Дорогие читатели!
Представляю вашему вниманию книгу Витте С.Ю. Избранные воспоминания,
1849-1911 гг.: В 2 т.
Сергей Юльевич Витте – известный русский государственный деятель, в
послужном списке которого было множество должностей и достижений. Своей
деятельностью С.Ю. Витте добился многих изменений для Российской Империи,
таких как резкое ускорение темпов промышленного роста, введение «золотого
стандарта», приток капиталов в страну из-за рубежа, инвестиции в строительство
железных дорог (в том числе Великий Сибирский путь). Витте выступал против
начала войны с Японией, был главным переговорщиком со стороны России при
заключении Портсмутского мира. Также известен как автор манифеста 17 октября
1905 года, который провозглашал начало преобразования России в конституционную
монархию.
Ни один исторический деятель Российской Империи не был фигурой столь
разнообразной и противоречивой, а также предметом упорных нападок, как Сергей
Юльевич Витте. Вероятно, это объяснялось тем, что он был непартийным деятелем.
По этому поводу он говорил: «Я не либерал и не консерватор, я просто культурный
человек…».
Так вышло, что С.Ю. Витте был очевидцем и участником многочисленных
значимых исторических событий, встречался со многими известными людьми. Все
это Сергей Юльевич описывает в своих воспоминаниях. Во второй половине 1900-х
годов он начал работать над своими воспоминаниями, которые носили сугубо
личный, не документальный, характер. В них он описывал свое детство, службу в
период царствования троих императоров: Александра II, Александра III и Николая II.
Мемуарная литература по сей день остается самым популярным историческим
источником. Парадокс в том, что мемуары Витте не дают точного представления ни о
нем, ни о государственных деятелях, с которыми он общался. Воспоминания эти
очень субъективны и полностью подчинены его политическим интересам. О Витте
написано множество книг и русскими, и иностранными авторами. Однако, в этих
трудах отсутствует полнейшая характеристика государственной деятельности Витте.
И даже через столько лет его противоречивая натура все еще вызывает споры, и, быть
может, именно такой интерес является лучшей оценкой дел Сергея Юльевича Витте.

Очень интересна история опубликования «Воспоминаний». Вскоре после
кончины автора, в марте 1915 года, сведения о их существовании были обнародованы
в русской печати, после чего полиция и русское посольство в Париже предприняли
безуспешные, как выяснилось позже, поиски рукописей с целью их изъятия. Обыски
производились в особняке С.Ю. Витте на Каменноостровском проспекте и в его
заграничной вилле в Биаррице. На самом же деле, рукописные мемуары хранились в
сейфе одного из парижских банков с регистрацией на имя жены Витте. Незадолго до
смерти автора, мемуары были переправлены на имя другого лица в Байонну. Позже
рукопись оказалась в книгоиздательстве «Слово», созданном весной 1920 года в
Берлине. И.В. Гессен, редактор эмигрантской газеты «Руль», а также член правления
«Слова», первым начал публиковать в своей газете отрывки из мемуаров С.Ю. Витте.
В 1921 году издательство «Слово» опубликовало первый том «Воспоминаний», и в
том же году появилось англоязычное однотомное издание этого труда.
В 1923 году в РСФСР вышла точная копия текста берлинского издания
«Воспоминаний» на русском языке с предисловием академика М.Н. Покровского и
вступительным замечанием И.В. Гессена. Это издание содержало подробный
алфавитный указатель и было научным. Согласно характеристике БСЭ (1930 г.),
мемуары эти «дают ценнейший материал для характеристики самого Витте и
являются настоящим рудником не всегда вполне достоверных анекдотов o жизни
высшего общества, бюрократии и двора последних трех Романовых». Политикэмигрант В.И. Гурко отмечал сумбурность текста и субъективизм «Воспоминаний», а
также призывал относиться к книге С.Ю. Витте с крайней осторожностью:
«Отличительной особенностью воспоминаний является то самовосхваление, которым
они дышат, можно сказать, от первой страницы до последней. В результате
получается неизгладимое впечатление, что самая цель составления записок состояла
исключительно в возвеличении себя и, увы, в принижении всех прочих современных
ему русских государственных деятелей».
После чтения «Воспоминаний» читатель сможет составить свое мнение о
личности и характеристике государственной деятельности Витте, а также об
исторических событиях в России второй половины 19 и начала 20 веков.
В заключении приведу цитату Сергея Юльевича: «Из-за стремления к
совершенству не задерживайте роста жизни. Ошиблись

- сознайтесь и

исправляйтесь. Россия страдает от избытка самокритики и стремления отыскать
безошибочные

решения,

которые

удовлетворили

бы

даже

глупых

людей...» С.Ю.Витте (Биржевые ведомости, 1915, N14704)
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