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Военный министр В.А. Сухомлинов в 1915 г. 

был отправлен в отставку, в 1916 г. арестован, а 

в 1917 г. осужден. Он был обвинен в государ-

ственной измене, а также в том, что брал деньги 

за предоставление заказов военного ведомства 

частным предприятиям, в том числе иностран-

ным. Вопрос о криминально составляющей до-

ходов В.А. Сухомлинова был рассмотрен одним 

из авторов данной статьи. В ней был сделан вы-

вод о том, что предъявленные В.А. Сухомлино-

ву обвинения во взяточничестве основываются 

на анонимных доносах политического авантю-

риста М.М. Андроникова. Он же в свою очередь 

опирался на сообщения своего информатора 

Н.И. Червинской. Оба они имели целью ото-

мстить чете Сухомлиновых, переставшей их 

принимать; поэтому их сведениям нельзя дове-

рять [1, с. 34].    

Дополнительное изучение архивных материа-

лов и других источников по данной теме побуди-

ло нас несколько скорректировать прежнюю по-

зицию. Прежде всего укажем, что М.М. Андрони-

ков очень серьезно относился к попадавшей к 

нему информации. При обыске его квартиры 

после Февральской революции был изъят 

огромный архив. Следователь Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правитель-

ства В.М. Руднев вывозил его на двух автомо-

билях. Руднев вспоминал, что «канцелярская 

часть» была поставлена у Андроникова безуко-

ризненно: «Все делопроизводство его разбира-

лось по папкам на определенные министерства, 

которые, в свою очередь, распадались на депар-

таменты. Дела оказались вложенными в облож-

ки с соответствующими надписями, подшиты-

ми, занумерованными и свидетельствовали о 

тщательном наблюдении со стороны князя Ан-

дроникова за их движением» [2, с. 49]. 

Уже поэтому пренебрегать его показаниями 

или составленными им текстами не стоит. Осо-

бенно это касается сведений князя о закулисной 

стороне жизни В.А. Сухомлинова, поскольку, 

как нам удалось выяснить, между ними суще-

ствовали давние и довольно близкие отноше-

ния. Эта сторона биографии военного министра 

до сих пор была почти неизвестна историкам. С 

новой стороны её открывает документ, выяв-

ленный нами в РГИА в фонде 1363 – «Уголов-

ный Кассационный департамент Сената». [3]. 

Указанное ведомство готовило суд над          

В.А.  Сухомлиновым, и этот документ был 

озвучен в шестнадцатый день процесса – 25 ав-

густа 1917 г. В данной статье будет проанали-

зировано содержание документа. Мы также по-

пробуем определить его датировку и достовер-

ность содержащихся в нём сведений. 

Оригинал документа (анонимного письма) 

написан от руки на французском языке каран-

дашом. Мы же будем ссылаться на машинопис-

ный текст, представляющий собой его перевод 

на русский язык. На суде выяснилось, что это 

письмо предназначалось императрице Марии 

Федоровне и вышло из-под пера князя           

М.М. Андроникова. На авторство князя указы-

вает его содержание: «В скором времени после 

назначения генерала Сухомлинова военным 

министром, я имел честь войти в его доверие и 

мы сделались друзьями», – вспоминал автор, 

утверждавший, что в течение пяти лет «делил 

его радости и печали» [3, л. 96]. Подобное о 

себе мог написать только М.М. Андроников. 

Все остальные друзья  военного министра знали 
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его давно – по службе в Киеве или ещё более 

ранним временам. И лишь Андроников сумел 

«войти в его доверие» после 1909 года. 

О тесноте их  общения говорит тот факт, что 

Андроников брал ложу в театре и приглашал 

туда Владимира Александровича [4, с. 380]. 

Кроме того, и Сухомлинов, и его жена вели с 

князем оживленную переписку. Правда, Екате-

рина Викторовна Сухомлинова после 1912 г., по 

собственному признанию, «старалась освобо-

диться от него» [5, л. 1]. Но в 1909–1912 гг.  у 

четы Сухомлиновых с М.М. Андрониковым 

существовали очень доверительные отношения, 

ибо князь  был одним из тех людей, которые 

помогли Екатерине Викторовне развестись с 

прежним мужем. Между тем автор анонимного 

документа пишет: «Во время развода той, кото-

рая сделалась его женой, это был я, который 

ему помог, который сблизил его с протопресви-

тером Янишевым, который устранил много 

трудностей» [3, л. 96]. Упоминание «Янишева»        

(И.Л. Янышев) является прямым доказатель-

ством того, что автор рассматриваемого ано-

нимного текста – М.М. Андроников. Это выте-

кает из сопоставления приведённого отрывка и 

показаний М.М. Андроникова Чрезвычайной 

следственной комиссии Временного правитель-

ства 6 апреля 1917 г., когда князь сообщил: «По 

просьбе Сухомлинова я был у Янышева. Яны-

шев согласился его принять, – принял его, гово-

рил  с ним. Так что Сухомлинов считал, что я ему 

оказал любезность, услугу, что я сердечно отно-

сился к его горю, семейному делу» [6, с. 371]. 

Судя по  датам их переписки, наиболее тес-

ные связи у Сухомлиновых и М.М. Андронико-

ва существовали в 1910–1911 гг. В 1912 г. число 

писем Сухомлиновых к князю резко сокращает-

ся. Этот год стал переломным в их отношениях. 

Сам князь называл среди причин расстройства 

их отношений его «личные нападки на близких  

к мадам Сухомлиновой людей», которые «не 

совсем правильно себя ведут и не щадят имени 

министра», афишируя свою дружбу с ним в 

разных местах, включая рестораны. «Все это 

чрезвычайно  настраивало и возбуждало мадам 

Сухомлинову  против меня, – уверял Андрони-

ков следователей в 1917 г., – и она находила, 

что я совершенно лишний и ненужный человек 

в их доме» [6, с. 374]. 

Другую версию предложил читателям своих 

воспоминаний  В.А. Сухомлинов. Он уверял, 

что отношения с М.М. Андрониковым прекра-

тились из-за того, что, наоборот, князь, чтобы 

проворачивать свои коммерческие дела, козы-

рял именами военного министра и его жены. 

После того как Сухомлиновы от адъютанта 

Владимира Александровича узнали об этом, 

«князь Андроников доступа к военному мини-

стру больше не имел» [7, с. 259]. 

Имя адъютанта – Лев Булацель. Потом    

М.М. Андроников назовёт его первым в ряду 

любовников Е.В. Сухомлиновой (не в отместку 

ли за этот  эпизод?); но разоблачать непригляд-

ное поведение жены военного министра князь 

начнет только в 1914 году. До этого он всеми 

силами старался избежать разрыва с Сухомли-

новыми. 

М.М. Андроникову, для сохранения имиджа 

человека, вхожего в любой министерский каби-

нет, необходимо было сохранять в обществе 

убеждение, что он на короткой ноге с В.А. Су-

хомлиновым и может через него решить любой 

вопрос. Чтобы проникнуть в квартиру генерала, 

он начал прибегать к помощи другого адъютан-

та или секретаря. Когда Екатерина Викторовна 

сказала мужу о том, что Андроникова не нужно 

пускать, со стороны князя начались просьбы 

«принять, на одну минутку и т[ому] 

п[одобное]» [5, л. 1 об.]. 

В 1913 г. ему ещё удавалось проникать в 

квартиру Сухомлиновых. Однако вскоре супру-

га министра, дав специальные указания швей-

цару, пресекла эти визиты. «Начиная с 13 года, 

кажется с лета, Андроникова я перестала при-

нимать», – вспоминала Екатерина Викторовна 

[5, л. 1 об.]. 

Тогда князь М.М. Андроников попытался вер-

нуть расположение Сухомлиновых через Наталью 

Червинскую. Эта женщина находилась в близких 

отношениях с Екатериной Сухомлиновой на её 

родине, в Киеве, а затем вслед за подругой отпра-

вилась в Петербург и поселилась вместе с ней. С 

1912 г. Н. Червинская не жила у Сухомлиновых, 

но довольно часто их посещала. И «вот каждый 

раз когда приходила к нам Ч[ервинская], – вспо-

минала Екатерина Викторовна, – она каждый раз-

говор начинала словами о том, что Андроников 

«так страдает, что он в отчаянии и добавляла: за-

чем Вы его гоните» [8, л. 86]. 

Сочувствие Н. Червинской к М.М. Андрони-

кову объяснялось тем, что она была с ним «свя-

зана материально»: он платил ей. На суде в      

1917 г. Екатерина Сухомлинова вспоминала: «Я 

жила в местечке около Каира в санатории для 

почечных больных. Я поехала в Каир получать 

деньги и увидела, что Ч[ервинская] тоже полу-

чает, я спросила ее, от кого она получает, она 

сказала, что Андроников прислал» [8, л. 86]. 

В благодарность Н. Червинская подробно 

рассказывала Андроникову обо всех новостях в 

доме генерала. Это позволяло князю щеголять 

свежими подробностями из жизни министра, 

держа всех знакомых в уверенности, что он по-

прежнему на дружеской ноге с В.А. Сухомли-
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новым. Но в начале 1914 г. Екатерина Сухом-

линова разоблачила князя. Она вновь лечилась в 

Египте. Там же находился великий князь Кон-

стантин Константинович, довольно плотно об-

щавшийся с М.М. Андрониковым. Великий 

князь был уверен, что М.М. Андроников по-

прежнему дружен с Сухомлиновыми. М.М. Ан-

дроников, по его словам, хвастал, что имеет 

такое влияние на них, что «может в военном 

министерстве все сделать», даже «не нужно об-

ращаться к военному министру». Возмущенная 

Екатерина Викторовна написала мужу, что Ан-

дроников опять «проникает» в их дом. Однако 

генерал, по характеристике супруги человек 

«честный правдивый», который «не мог сооб-

щить неправду», уверил её, что Андроников у 

них на квартире не бывает [5, л. 1об.–2]. 

Тогда Е.В. Сухомлинова заподозрила, что 

утечка информации идёт через Н. Червинскую – 

она показывает её письма князю [9, с. 302]. В 

итоге, сразу после возвращения супруги воен-

ного министра в Россию (май 1914 г.), отноше-

ния Сухомлиновых и М.М. Андроникова были 

окончательно разорваны [6, с. 374]. 
Последнюю попытку их наладить князь 

предпринял в июле 1914 г. К именинам Сухом-
линова (15 июля) он послал генералу запонки, 
поскольку тот слыл их любителем. Андроников 
думал, что «после этого его уже непременно 
примут; но оказалось, что его все же не прини-
мали, хотя Сухомлинов носил его запонки!» [4, 
с. 380–381]. 

В этом конфликте Н. Червинская встала на 
сторону М.М. Андроникова и даже переехала к 
нему жить. Екатерина Викторовна вспоминала: 
«Так как она была слишком связана материаль-
но с А[ндрониковым], то она выбрала 
Ан[дроникова]. С лета 14 года она перестала 
бывать у нас…». Бывшие подруги стали врага-
ми. До Е.В. Сухомлиновой стали доходить слу-
хи, что Н. Червинская «рвет и мечет и хочет 
отомстить всеми способами». Супруга военного 
министра «стала получать целую массу ано-
нимных писем, самого нецензурного, грязного 
характера». Екатерина Викторовна думала, что 
«это шло оттуда с Троицкой где жили 
А[ндроников] и Ч[ервинская]» [8, л. 87].  

М.М. Андроников тоже всячески порочил 
министра и его супругу. Бывшему военному 
министру А.Ф. Редигеру он, например, расска-
зывал про взятки, которые якобы берет В.А. Су-
хомлинов («через некого Свирского и родствен-
ника жены Гашкевича»), и про любовников ма-
дам Сухомлиновой («Булацель, Бутович, Ман-
ташев» [4, с. 381]). Рассылал он также и пись-
менные пасквили на чету Сухомлиновых.  

Первым из «доносов» на чету Сухомлино-

вых как раз и стал выявленный нами документ 

[3]. Князь, по нашему мнению, написал его во 

второй половине июля 1914 г. Подобная дати-

ровка обусловлена тем, что события сентября 

1913 г. там определяются как произошедшие 

«последней осенью». Однако о первой мировой 

войне в письме не говорится. С другой стороны, 

идет речь о том, что было после «мая месяца». 

Поэтому наиболее вероятный временной диапа-

зон составления послания – от 15 июля 1914 г. 

(именины В.А. Сухомлинова и история с запон-

ками) до 1 августа (начало мировой войны). 

Адресат письма не указан. Но, как уже гово-

рилось выше, на процессе В.А. Сухомлинова 

выяснилось, что оно предназначалось для Ма-

рии Федоровны, матери Николая  II. Вдовству-

ющая императрица нередко обсуждала с сыном 

политические вопросы. Поэтому М.М. Андро-

ников мог надеяться, что содержащаяся в пись-

ме информация будет доведена до царя, а тот 

отправит В.А. Сухомлинова в отставку. Именно 

на такой исход надеялся М.М. Андроников, ко-

гда писал, что «личность должна уступить спа-

сению Государства, а также следует положить 

предел недостойному поведению высокого са-

новника, который должен быть примером» [3, л. 

98]. Характерно, что сам В.А. Сухомлинов в 

письме был изображен довольно сочувственно: 

М.М. Андроников не мог не знать о симпатии 

Николая II к генералу. Во всех неблаговидных 

поступках В.А. Сухомлинова обвинялась его 

жена, которая сначала вела себя пристойно, а 

потом показала неприглядные черты своей при-

роды. 

«Во время, после обручения, и в первом году 

супружества, я не мог, вместе с другими, кото-

рые посещали этот дом, не восхищаться скром-

ностью и тактом молодых», – вспоминал князь 

о периоде 1909–1910 гг. «Жизнь текла спокой-

но, расходы отвечали приходам, царило полное 

согласие. Потом мадам тяжело заболела и поки-

нула Россию, чтобы сделать себе операцию загра-

ницей» (речь идет об удалении больной почки 

Екатерины Викторовны в августе 1911 г. в бер-

линской клинике профессора Израэля). 

 «Муж ужасно волновался», – писал Андро-

ников: «с одной стороны громадная работа 

вследствие предпринятых реформ, с другой 

стороны его жена накануне операции и ко всему 

еще – не было денег». «Те, которые знали дра-

му, разыгравшуюся в этом доме, не могли не 

симпатизировать генералу и не желать помочь 

ему, который, хотя с печалью в сердце, но без-

ропотно мирился с положением. Когда 

г[осподин] Коковцев узнал о положении своего 

несчастного коллеги, он обратился к его Вели-

честву Императору и последовала ассигновка в 

5000 руб[лей]. Министр, обрадованный как ре-
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бенок, перевел деньги жене; он действительно в 

них нуждался, т[ак] к[ак] те небольшие суммы, 

которые он сэкономил будучи Киевским гене-

рал-губернатором, когда его доходы были 

больше теперешних, он израсходовал на развод 

и другие надобности» [3, л. 96–96об.]. 

 «Но как только операция была сделана и 

опасность миновала, – продолжал своё повест-

вование М.М. Андроников, – мадам Сухомли-

нова начала вести образ жизни, который стран-

но не отвечал прежней жизни». «Под предло-

гом, что не выносит климата, она поселилась в 

Париже, где радости жизни ее окружили. Ко-

кетка по природе, она видит только туалеты и 

наряды, идут в модные магазины все большие и 

большие заказы» [3, л. 96 об.]. 

Сведения М.М. Андроникова о дорогих за-

казах мадам Сухомлиновой в Париже подтвер-

ждаются показаниями Марии Коломниной, же-

ны штабс-капитана Д.А. Коломнина, одного из 

адъютантов военного министра. Согласно сви-

детельству М. Коломниной, Е.В. Сухомлинова 

«в один только из сезонов заказала в Париже       

18 платьев у Бер и свыше 12 – у Бернара, стоимо-

стью каждое не менее 800 франков» [10, с. 467]. 

Правда, домработница Сухомлиновых,    

М.Ф. Кюнье, на суде в 1917 г. утверждала, что в 

800 франков обошлось только бальное платье. 

За остальные платили от 100 до 350 франков 

[11, л. 38]. В любом случае покупки жены тяже-

ло били по карману военного министра. Ведь в 

Петербурге ей шила наряды самая дорогая сто-

личная портниха – Виктория Бризак, жена вла-

дельца модного дома Альбера Бризака. Иногда 

эти траты создавали Владимиру Александрови-

чу очень серьезные проблемы. «Вчера Бризак 

прислал счет почти на 2000 р[уб.], но я сейчас 

никак не могу его погасить, так как это было 

для меня неожиданностью», – пишет Сухомли-

нов жене 20 марта 1913 года. В следующем 

письме он убеждает супругу в том, что с опла-

той «желательно очень обождать», ибо в про-

тивном случае ему «не на что будет ехать за 

границу» [9, с. 247, 248]. 

Впрочем, роптал генерал редко, ибо очень 

любил жену и, по выражению М.М. Андрони-

кова, «исключительно жил для нее и для её ка-

призов и прихотей» [12, с. 176]. Если речь шла о 

здоровье Екатерины Викторовны, министр был 

готов на любые траты. Себя же ограничивал даже 

в питании. Он завтракал в дешевом ресторане 

Гвардейского экономического общества, а по ве-

черам ужинал колбасой с чаем, всё, что возможно, 

посылая заграницу жене [13, с. 217]. 

«Врачи посоветовали ей Египет, и вот она 

путешествует из Франции туда», – вспоминал 

М.М. Андроников. «В это время положение ее 

мужа ухудшается. Измученный мыслями, что 

его жена каждую минуту может умереть, он не 

может ни в чем ей отказать, искусно скрывая 

свою печаль. И вот он перед дилеммой: денег 

нет и расходы огромные. Герой в душе, верный 

подданный своего Императора и достойный 

сын своего Отечества, он продает свою совесть 

честного человека, он делается рабом, чтобы 

удовлетворить потребностям той, которую лю-

бит. Т[ак] к[ак] его доходы, как министра не 

достаточны, а его жена тратит 150.000 рублей в 

год, он подумывает о том, как увеличить свой 

бюджет. Он начинает постоянно путешество-

вать, т[ак] к[ак] прогоны, по старой системе и 

существующим законам, представляют изрядную 

сумму» [3, л. 96об.–97]. Поездки В.А. Сухомли-

нова из конца в конец России стали притчей во 

языцех. «Широкий образ жизни, который вела 

жена военного министра, требовал больших де-

нежных средств», – писал в этой связи генерал 

М.Д. Бонч-Бруевич и «не зря в Петербурге по-

говаривали о том, что Сухомлинов непрерывно 

катается по стране, лишь бы набрать для своей 

требовательной супруги побольше “прогон-

ных”» [14, с. 66]. 
«Однако, этого недостаточно, чтобы попол-

нить дефицит, который делает ему его дорогая 
вторая половина», – констатировал Андрони-
ков. «Первый шаг преступления сделан, не 
остается ничего другого, как идти дальше. Его 
совесть делается все больше и больше эластич-
ной и он прибегает к взяткам. Его приятель Свир-
ский, бывший фабрикант мебели, ставит ему на 
вид большие заработки, если он согласится дать 
ему поставки для армии. Он принимает предло-
жение, т[ак] к[ак] как объяснить иначе тот факт, 
что министр, которому три года тому назад не 
хватало денег для операции жены, мог в прошлом 
году пригласить в Кисинген ювелира Маршака из 
Киева, которому он заказал жемчужное ожерелье 
стоимостью 20 000 руб[лей]» [3, л. 97]. 

Насколько правдивы цифры и факты, приво-
димые М.М. Андрониковым? Для ответа на этот 
вопрос сравним их с информацией из альтерна-
тивного источника. В одном из доносов        
М.М. Андроников утверждал, что взятки воен-
ному министру «передавал инженер Балин-
ский». Якобы от фирмы «Виккерс», представи-
телем которой являлся П.И. Балинский, «Су-
хомлинов положил в карман пятьдесят тысяч 
рублей» [12, с. 176]. Однако на суде в своих 
показаниях инженер Балинский объяснил ре-
альное происхождение упомянутой суммы: «в 
общей сложности 50 тыс. руб. пожертвований 
он передал от Захарова, обладателя большин-
ством акций завода Виккерс, генералу Богдано-
вичу, который был издателем патриотической 
литературы, и на издание этих произведений 
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жертвовались деньги Захаровым. На текущий 
счет генерала Сухомлинова были внесены один 
раз 3 тысячи, а другой раз 10 тысяч» [15]. 

Итак, сумма названа Андрониковым верно, 
но оказалось, что она предназначалась не для 
В.А. Сухомлинова, а для другого человека. Су-
хомлинов в данном случае передавал пожертво-
вание своему хорошему знакомому – генералу 
Е.В. Богдановичу, в доме которого часто бывал. 
Налицо искажение информации, имеющей, од-
нако, реальную основу. 

Информатором М.М. Андроникова являлась 
Наталья Червинская. Князь, по собственному 
признанию, «никаких других источников не 
имел» [16, л. 131–132]. Этот источник, конечно, 
имел высокую ценность. Как уже говорилось, 
Н. Червинская являлась ближайшей подругой 
Екатерины Сухомлиновой и жила в её доме до       
1912 г., а до лета 1914 г. периодически там бы-
вала. Но даже после разрыва между ними обо 
всех новостях в доме военного министра сооб-
щала продолжавшая там жить Вера Меркулова, 
тайно посещавшая Н. Червинскую [17, л. 152]. 
Поэтому мало кто лучше Червинской знал о 
закулисной стороне жизни Сухомлиновых. Тем 
не менее нужно понимать, что надежными мо-
гут быть признаны только те сведения, которые 
имел М.М. Андроников в 1909–1912 гг., когда 
он сам часто общался и переписывался с Су-
хомлиновыми, а Н. Червинская жила у них. 
Информация, поступавшая к князю в 1912 – 
первой половине 1914 г., была уже менее досто-
верной. Наименьшее доверие внушают сведения о 
событиях, происходивших начиная с лета 1914 г. 
Они были обрывочными, скудными и к тому же 
перерабатывались М.М. Андрониковым, обрас-
тая вымышленными подробностями,  и интер-
претировались негативно по отношению к воен-
ному министру и его супруге [18, с. 487–488]. 
Поэтому они могут приниматься на веру только 
при подтверждении независимыми источниками. 
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PRINCE M.M. ANDRONIKOV AND THE MINISTER OF WAR V.A. SUKHOMLINOV 

 

F.A. Seleznev, A.V. Evdokimov 

 

The article shows the development of relations between the Minister of War V.A. Sukhomlinov and the trigger-

happy politician M.M. Andronikov. An anonymous letter that was actually authored by M.M. Andronikov is introduced 

into scientific discourse. This letter was addressed to Empress Maria Feodorovna. The letter said that V.A. Sukhom-

linov began to resort to bribes to satisfy his wife's whims.  The article analyzes the content of this document. The dating 

of the letter and the authenticity of information contained in it are defined. 
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