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Причину катастрофы выяснит следствие, которое уже начато и ведется. Пока же я 
ограничусь описанием всего виденного мной и теми достоверными сведениями, которые 
мне удалось получить от очевидцев. Начинаю с описания местности, где произошла 
катастрофа. Неудачное расположение буфетов для раздачи кружек и угощений безусловно 
увеличило количество жертв. Они построены так: шагах в ста от шоссе, по направлению к 
Ваганьковскому кладбищу, тянется их цепь, по временам разрываясь более или менее 
длительными интервалами. Десятки буфетов соединены одной крышей, имея между собой 
полторааршинный суживающийся в середине проход, так как предполагалось пропускать 
народ на гулянье со стороны Москвы именно через эти проходы, вручив каждому из 
гуляющих узелок с угощением. Параллельно буфетам, со стороны Москвы, т. е. откуда 
ожидался народ, тянется сначала от шоссе глубокая, с обрывистыми краями и аршинным 
валом, канава, переходящая против первых буфетов в широкий, сажень до 30, ров,– 
бывший карьер, где брали песок и глину. Ров, глубиной местами около двух сажен, имеет 
крутые, обрывистые берега и изрыт массой иногда очень глубоких ям. Он тянется на 
протяжении более полуверсты, как раз вдоль буфетов, и перед буфетами имеет во все свое 
протяжение площадку, шириной от 20 до 30 шагов. На ней-то и предполагалось, по-
видимому, установить народ для вручения ему узелков и для пропуска вовнутрь поля.  

Однако вышло не так: народу набралась масса, и тысячная доля его не поместилась 
на площадке. Раздачу предполагали производить с 10 часов утра 18 мая, а народ начал 
собираться еще накануне, 17-го, чуть не с полудня, ночью же потянул отовсюду, из 
Москвы, с фабрик и из деревень, положительно запруживая улицы, прилегающие к 
заставам Тверской, Пресненской и Бутырской. К полуночи громадная площадь, во многих 
местах изрытая ямами, начиная от буфетов, на всем их протяжении, до здания водокачки 
и уцелевшего выставочного павильона, представляла из себя не то бивуак, не то ярмарку. 
На более гладких местах, подальше от гулянья, стояли телеги приехавших из деревень и 
телеги торговцев с закусками и квасом. Кое-где были разложены костры. С рассветом 
бивуак начал оживать, двигаться. Народные толпы все прибывали массами. Все старались 
занять места поближе к буфетам. Немногие успели занять узкую гладкую полосу около 
самих буфетных палаток, а остальные переполнили громадный 30-саженный ров, 
представлявшийся живым, колыхавшимся морем, а также ближайший к Москве берег рва 
и высокий вал. К трем часам все стояли на занятых ими местах, все более и более 
стесняемые наплывавшими народными массами. К пяти часам сборище народа достигло 
крайней степени,– полагаю, что не менее нескольких сотен тысяч людей. Масса сковалась.  

Нельзя было пошевелить рукой, нельзя было двинуться. Прижатые во рве к обоим 
высоким берегам не имели возможности пошевелиться. Ров был набит битком, и головы 
народа, слившиеся в сплошную массу, не представляли ровной поверхности, а 
углублялись и возвышались, сообразно дну рва, усеянного ямами. Давка была страшная. 
Со многими делалось дурно, некоторые теряли сознание, не имея возможности выбраться 
или даже упасть: лишенные чувств, с закрытыми глазами, сжатые, как в тисках, они 
колыхались вместе с массой. Так продолжалось около часа. Слышались крики о помощи, 
стоны сдавленных. Детей – подростков толпа кое-как высаживала кверху и по головам 
позволяла им ползти в ту или другую сторону, и некоторым удалось выбраться на 
простор, хотя не всегда невредимо. Двоих таких подростков караульные солдаты 
пронесли в большой No 1 театр, где находился г. Форкатти и доктора Анриков и Рамм. 

Так, в 12 часов ночи принесли в бесчувственном состоянии девушку лет 16, а около 
трех часов доставили мальчика, который, благодаря попечению докторов, только к 
полудню второго дня пришел в себя и рассказал, что его сдавили в толпе и потом 



выбросили наружу. Далее он не помнил ничего. Редким удавалось вырваться из толпы на 
поле. После пяти часов уже очень многие в толпе лишились чувств, сдавленные со всех 
сторон. А над миллионной толпой начал подниматься пар, похожий на болотный туман. 
Это шло испарение от этой массы, и скоро белой дымкой окутало толпу, особенно внизу 
во рву, настолько сильно, что сверху, с вала, местами была видна только эта дымка, 
скрывающая людей. Около 6 часов в толпе чаще и чаще стали раздаваться стоны и крики 
о спасении. Наконец, около нескольких средних палаток стало заметно волнение. Это 
толпа требовала у заведовавших буфетами артельщиков выдачи угощений. В двух-трех 
средних балаганах артельщики действительно стали раздавать узлы, между тем как в 
остальных раздача не производилась. У первых палаток крикнули "раздают", и огромная 
толпа хлынула влево, к тем буфетам, где раздавали. Страшные, душу раздирающие стоны 
и вопли огласили воздух... Напершая сзади толпа обрушила тысячи людей в ров, стоявшие 
в ямах были затоптаны... Несколько десятков казаков и часовые, охранявшие буфеты, 
были смяты и оттиснуты в поле, а пробравшиеся ранее в поле с противоположной 
стороны лезли за узлами, не пропуская входивших снаружи, и напиравшая толпа 
прижимала людей к буфетам и давила. Это продолжалось не более десяти 
мучительнейших минут... Стоны были слышны и возбуждали ужас даже на скаковом 
кругу, где в это время происходили еще работы. 

Толпа быстро отхлынула назад, а с шести часов большинство уже шло к домам, и 
от Ходынского поля, запруживая улицы Москвы, целый день двигался народ. На самом 
гулянье не осталось и одной пятой доли того, что было утром. Многие, впрочем, 
возвращались, чтобы разыскать погибших родных. Явились власти. Груды тел начали 
разбирать, отделяя мертвых от живых. Более 500 раненых отвезли в больницы и приемные 
покои; трупы были вынуты из ям и разложены кругом палаток на громадном 
пространстве. Изуродованные, посиневшие, в платье разорванном и промокшем насквозь, 
они были ужасны. Стоны и причитания родственников, разыскавших своих, не 
поддавались описанию... По русскому обычаю народ бросал на грудь умерших деньги на 
погребение... А тем временем все подъезжали военные и пожарные фуры и отвозили 
десятками трупы в город. Приемные покои и больницы переполнились ранеными. 
Часовни при полицейских домах и больницах и сараи – трупами. Весь день шла уборка. 
Между прочим, 28 тел нашли в колодезе, который оказался во рву, против средних 
буфетов. Колодезь этот глубокий, сделанный опрокинутой воронкой, обложенный внутри 
деревом, был закрыт досками, которые не выдержали напора толпы. В числе попавших в 
колодец один спасен был живым. Кроме этого, трупы находили и на поле, довольно 
далеко от места катастрофы. Это раненые, успевшие сгоряча уйти, падали и умирали. Всю 
ночь на воскресенье возили тела отовсюду на Ваганьковское кладбище. Более тысячи 
лежало там, на лугу в шестом разряде кладбища. Я был там около 6 часов утра. Навстречу, 
по шоссе, везли белые гробы с покойниками. Это тела, отпущенные родственникам для 
погребения. На самом кладбище масса народа. 


