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Да, и такой, мая Россія,
Ти всѣ.г краса дороже мнѣ!

Эту книгу, в которой не мало страниц посвя
щено личным воспоминаніям, я не хотѣл бы все 
таки причислять к мемуарной литературѣ.

В своеобразной формѣ воспоминаній, прелом
ляя факты личной жизни через призму крупнѣй* 
ших событій эпохи, мнѣ хотѣлось показать, в бо
лѣе или менѣе художественной формѣ, как герой 
повѣствованія, в данном случаѣ—автор, одни из 
милліонов русских, воспринимая событія истори
ческаго масштаба, участвовал в них и их расцѣни
вая.

Характер повѣствованія давал мнѣ право ци
тировать и других авторов, когда их мысли или 
оказывали вліяніе на мои мысли, или совпадали с 
ними или, по моему убѣжденію, были выражены 
ярче, глубже, убѣдительнѣе, чѣм это мог бы сдѣ
лать я сам.

Настоящим признаніем я вовсе не хочу обезо
руживать г. г. критиков: мнѣ просто хочется объ
яснить, в чем я вижу своеобразіе формы настоя
щаго повѣствованія.

Принимая заранѣе с благодарностью указанія, 
которые могут быть сдѣланы читателями, и сам 
сознавая недостатки своего труда, одного упрека я 
казалось бы не заслуживаю—упрека в неискренно-



Я ісотѣл быть честей в своих мыслях о Россіи, 
честён и искренен до конца. Во что я вѣровал и 
вѣрую, то и исповѣдую.

В заключеніе мнѣ бы хотѣлось поблагодарить 
мою Мать, с которой читались корректуры, как 
этой книги, так и двух предыдущих.

15 іюля 1935 г. 
Шанхай.



ВМЪСТО ПРЕДИСЛОВІЯ
О КОЛЛЕКЦІОНИРОВАНІИ И МЕМУАРИСТАХ.

Коллекціонеры, за рѣдкими исключеніями, 
всегда интересные люди: содержательные, чуткіе, 
полные самых удивительных знаній, иногда фана
тики. Мнѣ, во всяком случаѣ, всегда пріятно 
бывать в их обществѣ.

Конечно, не всѣх коллекціонеров я понимаю. 
Я довольно равнодушен к нумизматам и филатели- 
стам, хотя никогда не позволил бы себѣ подшу
чивать над их страстью. Просто, я ей не «созвучен». 
Смотрю на старинную монету равнодушно и еще 
равнодушнѣе смотрю на рѣдкую марку, но сами 
нумизматы и филателисты уже только потому, что 
они нумизматы или филателисты, то-есть коллек
ціонеры, мнѣ симпатичны.

Читая В. В. Розанова, напримѣр, его «Уеди
ненное», «Опавшіе листья», я неизмѣнно останав
ливая взгляд на ремаркѣ, под тѣм или иным 
размышленіем, наблюденіем, афоризмом:

— «За нумизматикой».
И мнѣ было пріятно знать, что наш покойный 

Государь был коллекціонером рѣдких марок, так 
же как и его двоюродный брат, англійскій король 
Георг V, и оставил послѣ себя альбомы, которым, 
как утверждают филателисты, «цѣны не было». 
И я всегда иду на встрѣчу юным филателистам и 
филателисткам (послѣдних меньше), когда они
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меня просят сберегать для них рѣдкія марки.
Также не стал бы я сам увлекаться собираніем 

тростей и набалдашников; к ним и к коллекціони
рованію старинных часов, табакерок, оружія — 
я «несозвучен». Но, вот, коллекціонированіе тру- 
бок мнѣ уже по душѣ. Коллекція стариннаго 
фарфора, что может быть восхитительнѣе? Или 
хрусталя? Но для этого надо непремѣнно имѣть 
хоромы, много денег, надо путешествовать.

Точно также, казалось-бы, надо быть человѣ- 
ком с большими средствами для того, чтобы 
собирать картины. «Картинная галлерея»! Чтобы 
она не выглядѣла убого, нужен, по крайней мѣрѣ, 
большой барскій дом. Впрочем, и без «галлереи», 
можно в любой квартирѣ собрать то количество 
картин, которое средства и условія жизни позво- 
ляют. Только надо умѣть собирать.

' Коллекціонер художественных вещей, прежде 
всего, должен быть человѣком художественнаго 
вкуса. Затѣи, он должен. быть человѣком с 
характером, должен умѣть себѣ в своих желаніях 
отказывать, крѣпко держать себя в руках, чтобы 
не дать развиться в себѣ чувству, часто очень 
стойкому и страстному, качество подмѣнять коли* 
чеством. Затѣи, лучше всего коллекціонерам 
как-то спеціализироваться в своей страсти. Если 
человѣк с ограниченными средствами, пристра
стился к собиранію картин, спасительнѣе сразу же 
начать не просто собирать картины, а собирать 
какой-либо одни из циклов. Напримѣр, под 
нашими широтами: — «Китай в отраженіи ино
страннаго художника». Ограниченія могут быть 
или в смыслѣ техники исполненія собираемых
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картин — только «масло», напримѣр. Или еще по 
національности. Собираю только тѣ картины, 
маслом, отражающія Китай, которыя созданы 
русскими художниками.

Также может быть и с книгами. «Русскій 
роман за рубежом». Или только книги по кнтае- 
вѣденію. Только по китаевѣдѣнію на русской 
языкѣ. И то расходов не оберетесь.

Впрочем, можно себя так уж и не ограничивать. 
И, затѣи, не всѣ коллекціонеры люди с ограничен
ными средствами. Три четверти из них, наоборот, 
люди прежде всего со средствами. Для любой 
коллекціи нужно мѣсто, гдѣ ея держать. Кто 
живет в одной, в двух комнатах, тому поневолѣ 
приходится коллекціонировать что либо исключи
тельно миніатюрное.

Хотя можно обладать всѣми особенностями 
психики коллекціонера, имѣть вкус, нюх, талант к 
собиранію вещей, распространять, создавать вокруг 
себя интеллектуальную среду человѣка, живущаго 
в старинных, художественных, рѣдкостных вещах, 
если даже в вашем обладаніи есть всего на всего 
нѣсколько драгоцѣнных вещей. Их можно 
так же трепетно и проникновенно беречь, за ними 
внимательно ходить, их холить, ласкать глазами и 
пальцами трепетных рук, как и при наличіи несмѣт- 
ных сокровищ, собранных во дворцовых залах.

Небольшія, но умѣло собранныя коллекціи мнѣ 
всегда милѣе частных коллекцій Генри Форда или 
газетнаго магната Херста, которые могут позволить 
себѣ все, что им при коллекціонированіи угодно, 
даже роскошь перевозить через океан цѣлые замки 
или зданія историческаго значенія: камешек по

3



камешку, каждый кирпич под особый номером и 
в тщательной упаковкѣ.

От дней моей ранней юности унес я с собою в 
жизнь свѣжее воспоминаніе о провинціальной 
учителѣ словесности, у котораго в комнатѣ был 
отведен под книги всего одни шкафик, но в нем 
были: «Кипарисовый ларец» Иннокентія Аннен
скаго, «Лицейскія рукописи Пушкина», в изданіи 
князя Олега Константиновича, номера журнала 
«Золотое Руно», затѣя купца — эстета Рябушин- 
скаго, «Аполлон» за нѣсколько лѣт, философскій 
журнал «Софія», двѣ книги П. Муратова, среди 
других, книжка Розанова: «Когда начальство
ушло» в бордовой обложкѣ с паивным рисуночком 
и нѣсколько простых и внѣшне казенных книг в 
сѣроватых корках Владиміра Соловьева. Да, еще 
была книга, большая, толстая, важная, сочиненіе 
отца Флоренсова: «Столп и утвержденіе истины». 
Мнѣ пріятно было брать эту книгу в руки, хотя я 
и знал, что никогда в жизни читать ее не буду. 
В философическую теологію мнѣ пути были 
заказаны.

Еще одни примѣр «коллекціонера в душѣ», 
который «все свое носил с собою»... Это был доцент 
Л. А. Зандер, молодой начинающій «гэлэртер», 
путешественник, любившій описывать свои стран
ствованія, человѣк гулявшій по Шанхаю, за корот
кое свое пребываніе, в лѣтнем китайской шелко
вой одѣяніи, дѣятель христіанскаго студенческаго 
движенія, большой поклонник Гете, «Фауста» 
котораго он неизмѣнно носил при себѣ, хорошенькій 
томик в сафьяновом переплетѣ и, в свободную 
минуту, отдыхал над ним, читая и перечитывая
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любимыя строфы знаменитаго произведенія.
Я, говоря о коллекціонерах, не могу не 

вспомнить случая, когда мнѣ довелось притти к 
врачу с мучившей меня и угнетавшей болѣзнью и 
когда он, за отсутствіем мѣста в своей пріемной, 
любезно предложил мнѣ пройти в его личные 
аппартаменты и там подождать своей очереди. 
Ждать пришлось около часа. Но я не пожалѣл, 
что так далека оказалась моя очередь и поймал 
себя на смѣшной мысли, что, не приключись со 
мною непріятная и раздражающая болѣзнь, я не 
имѣл бы случая ознакомиться с интересной кол· 
лекціей, которую этот врач собрал в своем домѣ— 
вся обстановка пяти комнат: только китайскія вещи 
и, среди них, нѣсколько рѣдкостны х китайских 
вещей и много картин художников еврепейцев с 
отраженіями Китая. Я переходил от картины к 
картинѣ, от шкафа к шкафу, я не сѣтовал на 
ожиданіе, забыл о своей болѣзни. Увлекает и 
волнует не только коллекціонированіе, но даже 
ознакомленіе с хорошими коллекціями.

Но коллекціонировать, по моему убѣжденію и 
опыту, можно не только драгоцѣнныя или художе
ственныя вещи, картины, фарфор, книги, коллек
ціонировать можно не только рукописи, историче
скіе документы, можно коллекціонировать в памяти 
и на бумагѣ, в воспоминаніях, факты жизни, 
образы исторіи, былыя впечатлѣнія, наиболѣе 
яркіе моменты нашего существованія, которые 
живут только в нашем воображеніи, до тѣх пор, 
пока мы не повѣдали их бумагѣ, для сохраненія 
в памяти других людей.

Для тѣх, кто любит людей, всѣх вообще или
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извѣстную их разновидность, кто ими интересуется, 
их изучает, для тѣх жизнь, особенно бурные ея 
періоды, представляют неисчерпаемый кладезь 
всяческих творческих вдохновеній.

Я наблюдая, помню, картину боя, смотрѣл, 
как шли в наступленіе части, шли на пулеметы 
противника, и думая, что вѣдь каждый в этих 
цѣпях представляет собою цѣлый сложный мір 
мыслей, чувств, переживаній, каждый чудо твор
ческаго искусства Природы, сын Божій, как пре
красно и проникновенно учит нас думать Священ
ное Писаніе.

Так что коллекціонированіе, в описаніях, 
интересных людей и событій — это тоже увлека
тельное занятіе. Недаром великіе поэты, великіе 
писатели, истолкователи душ людских и фактов 
жизни, называются на чудесной русской языкѣ 
нашем: властителями дум.

• ·*
Если мы употребим термин «мемуары» в 

широком смыслѣ, включим в него не только 
нарочитыя воспоминанія, но и письма, записи 
современников о наиболѣе поражавших их вообро- 
женіе людях и событіях, добавим сюда же днев
ники и прочіе «документы эпохи», то трудно 
представить себѣ какой либо період писанной 
исторіи человѣчества, от котораго не сохранилось 
бы «мемуаров» в этом расширенной смыслѣ слова.

И Тацит, и Плутарх, и Тит Ливій и тѣ, 
буквально сотни, китайских лѣтописцев, которые 
от древности прилежно составляли хроники событій 
исторіи Китая, вплоть до великаго римскаго
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полководца, замѣчательнаго писателя и оригиналь
наго человѣка, каким был Гай Юлій Цезарь сего 
«Комментаріями к Гальским войнам», всѣ могут 
быть подведены под рубрику мемуаристов.

А средніе вѣка, в особенности в Европѣ, 
быстро расцвѣтавшей на путях письменности: не 
только сочинители жизнеописаній, но и государ
ственные дѣятели, и философы, поэты и ученые, 
всѣ, в той или иной степени, обогащали мемуарную 
литературу: Марко Поло и Леонардо да-Винчи, 
Монтень и Бэкон Веруламскій, Маккіавелли и 
Гоббз, Спиноза и Ныотон, Сервантес и Данте, Ян 
Гус и Джіордано Бруно, Лютер и Эразм Роттер
дамскій, Лейбниц, а потом Дидро, Жан-Жак Руссо, 
прославленный фарнейскій мудрец Вольтер, 
Мирабо, Гете, вплоть до безчисленных писателей 
близкаго нам девятнадцатаго столѣтія, всѣ в той 
или иной формѣ, отдавали дань мемуарному твор
честву. Если нѣкоторые из них сознательно и 
упрямо объективировали свои мысли и разсужденія, 
ученики их и современники, в своих воспоминаніях 
о них, и в своих письмах неизбѣжно субъективи
ровали тѣх, кто выдѣлялся над другими, спускали 
небожителей на землю, помогали их нам потом 
«коллекціонировать», под пером таких писателей, 
как Ипполит Тэн, Карляйль, у нас Д. С. Мереж
ковскій, а, за самое послѣднее время, быстро 
вошедшіе в моду: у англичан Литтон Страки, у 
французов Андрэ Моруа, у нѣмцев Эмиль Людвиг 
и Стефан Цвейг, у нас — неподражаемый М. А. 
Алданов.

Девятнадцатый вѣк был особенно богат мемуа
рами! Книг написаны были цѣлыя горы. Быстрое
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развитіе и удешевленіе во всѣх смыслах типограф
скаго дѣла, расширеніе круга читателей, умѣніе 
и желаніе хранить документы прошлаго, созданіе 
огромнѣйших библіотек и частйых книгохранилищ, 
не говоря уже о музеях и их должной охранѣ 
силами государства, все это сдѣлало мемуарную 
литературу одним из культурных двигателей 
человѣчества.

Наша эпоха, вплоть до переживаемых нами 
тридцатых годов двадцатаго вѣка, удѣляет мемуа- 
рам уже такое мѣсто, какого не могла бы удѣлять 
никакая из предшествовавших эпох.

Мемуары дѣйствительно занимают центральное 
мѣсто в сознаніи просвѣщенных людей. Не только 
печатаются тысячами мемуары, но тщательно 
сохраняются, в спеціальных зданіях, комплекты 
всѣх повременных изданій — газет и журналов, 
подбираются документы эпохи, сразу и даже во 
время событій; тут же они обрабатываются и, по 
возможности скорѣе, издаются.

Создается такое впечатлѣніе, что люди борятся 
за свой успѣх, достигают высших ступеней 
соціальной лѣстницы, дѣлаются министрами, 
князьями церкви, писателями, полководцами, уче
ными, актерами, художниками — словно только 
для того, чтобы, в эпоху наиболѣе активнаго 
періода своей жизни, самим подбирать свои письма 
или сохранять их копіи, писать дневники, хранить 
фотографіи, а теперь и говорящія о себѣ фильмы, 
сберегать разнообразнѣйшіе документы, вплоть до 
приглашеній на торжества и пріемы, а потом, как 
только время и средства позволяют, засѣсть писать 
мемуары, издавая к ним еще и послѣсловія,



библіографію и сборник появившихся в печати 
рецензій.

Еще грохотала война, люди десятками тысяч 
шли умирать каждый за свое отечество, подготав
ливались или уже свирѣпствовали, бушевали, 
обильно сдабриваемыя человѣческой теплой кровью, 
революціи, а документы все подбирались и подби
рались, мемуары все писались и писались.

Наиболѣе характерно для нас эта связь 
прошлаго с настоящим, отмѣчена в исторіи русской 
революціи. Как ни была она разрушительна и 
мятежно суматошна, она, все-таки, оставила такое 
количество и документов, и личных воспоминаній, 
и объемистых книг, спеціальных трудов, что 
вряд*ли в будущей историки будут сѣтовать на 
нас за то, что мы не заботились об облегченіи их 
работы по обслѣдованію нашей эпохи. Лѣвая 
власть состязалась с властями правой окраски в 
том, чтобы, тотчас же по своем утвержденіи, 
дѣлать по возможности все, что требуется для 
того, чтобы сохранять документы.

Свершилось 17 іюля 1918 вода страшное 
цареубійство в Екатеринбургѣ и, вот, уже через 
нѣсколько недѣль послѣ этого преступленія и 
слѣдователь по важнѣйшим дѣлам Н. А. Соколов 
и спеціально назначенный Омским правительством 
ген. Μ. К. Дитерихс, сохраняют для потомства все, 
что они были в силах найти в Ипатьевской Домѣ 
и около него, в Екатеринбургѣ и по сосѣдним 
городам.

Как не бѣдны мы матеріальными средствами, 
как не разсѣяны мы по всему свѣту, как не 
раздроблены, но давно уже для наших эмигрант-
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ских документов учреждены особыя книгохранили
ща и центро-архивы по исторіи русской революціи 
и в Вашингтонѣ, и в Прагѣ, и в Бѣлградѣ, и в 
Брюсселѣ.

Но нам, эмигрантам, конечно, невозможно все- 
таки состязаться с той грандіозной работой по 
сбору и сортировкѣ исторических матеріалов, какая 
ведется во всѣх европейских государствах и в 
Америкѣ.

Совсѣм особую форму принимают и нѣкоторые 
мемуары отдѣльных выдающихся личностей совре
менности. Только недавно мы писали, в связи со 
смертью Раймонда Пуанкарэ, что несмотря на то, 
что он почти до самой смерти вынужден был 
активно участвовать в политикѣ, он успѣл напи
сать нѣсколько объемистых томов своих воспоми
наній, которые так полно и тщательно документи
рованы, что выходят за предѣлы рядовых мемуаров, 
превращаясь в грандіозную панораму цѣлой слож
ной, пестрой и, если угодно, великой эпохи. Столь 
же обильны фактами и документами воспоминанія 
Винстона Черчилля, послѣдній том которых, 
«Афтэрмасс», может быть назван сам по себѣ 
самостоятельный и, при том, выдающимся художе- 
ственно-историческим нроизведеніем.

У нас, в эмиграціи, на русской языкѣ, исторію 
подари л замѣчательными воспоминаніями ген. 
А. И. Деникин, писали мемуары С. Д. Сазонов, 
Π. Н. Милюков, Г. К. Гинс, ген. А. С. Лукомскій, 
А. П. Извольскій и, в началѣ 1934 г., вышли два 
объемистых тома воспоминаній графа В. Н. Коков
цева. Не представляется впрочем никакой возмож
ности полностью перечислить всѣ тѣ мемуары,
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которые за послѣдніе годы были посвящены 
исторіи русской революціи.

И, что же? Развѣ от этого обилія воспомина
ній и книг мемуарнаго характера изсякает к ним 
читательскій интерес? Отнюдь нѣт! Статистика 
всѣх библіотек міра, в частности и особенности 
статистика всѣх эмигрантских библіотек, неопро
вержимо свидѣтельствует, что читатель жадно 
знакомится с тѣми воспоминаніями, которыя его 
непосредственно интересуют. Мемуарная литера
тура имѣет спрос наряду с беллетристикой. 
Нѣкоторые мемуары вызывают міровую сенсацію. 
С мемуаристами, за читательское вниманіе, сорев- 
нуют романисты, вродѣ М. А. Алданова, пишущіе 
на историческіе сюжеты.

Вот почему и мы рѣшили подарить читателя 
этой книгой, которая, под углом нашего зрѣнія, 
должна отразить бурную эпоху, через которую 
прошла Россія в первой четверти двадцатаго вѣка.

О СЕМЬѢ И ШКОЛѢ.
В 1898 г., за семь лѣт до первой революціи и 

за девятнадцать лѣт до второй, В. В. Розанов 
писал:

«Никто не обращая вниманія, но это факт 
любопытный, что политическая струйка, которая 
всегда так билась и бьется среди учеников средней 
школы, не находит в ней совершенно почвы для 
себя, раз она руководится частный лицом.

«Статистическія разысканія, гдѣ слѣдует и 
кому слѣдует, могли бы открыть глаза на эту 
печальную для государства истину, я же приведу 
здѣсь ея объясненіе. Насколько мнѣ пришлось
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испытать и наблюдать (а мои наблюденія были 
очень близки и довольно обширны) біеніе струйки 
этой всегда восходит, как к своему первому 
источнику, к чисто ученическому раздраженію, 
против преподавателей или какого-нибудь из них.

«При отсутствіи индивидуализма отношеній 
между учениками и учителей, личность ученика, 
при соблюденіи всѣх должных форм, если и не 
оскорбляется, то как-то отвергается преподавате- 
лем, и притом в лучших чертах своих, — что послѣ 
горечи порождает раздраженіе. Это раздраженіе, 
обобщаясь и обезличаясь, переходит с человѣка 
на учрежденіе, и, передвигаясь от послѣдняго по 
сцѣпам бюрократическаго механизма, доходит до 
источника всѣх их — государства.

«В 13-14 лѣт ученик раздражен двумя-тремя 
учителями, в 15-16 раздражен заведеніем, котораго 
один орган так дразнит, так мучает его ум и сердце.

«В частном учебном заведеніи, за отсутствіем 
всѣх этих соединяющих звеньев, за его изолиро
ванностью от государства, всякое раздраженіе не 
может проступать за его стѣны, не обращается ни 
на что далѣе лежащее. Даже болѣе, в случаѣ 
чрезвычайных причин для такого раздраженія (т. е. 
если учебное заведеніе очень дурно), невольно 
пробуждается мысль, что «все шло бы лучше, 
если бы было в руках государства, если бы 
послѣднее обуздывало частный произвол», т. е. 
возникает смутная безотчетняя к нему привязан
ность, надежда на него. Но мы взяли прямо 
злоупотребленіе; при нормальной же положеніи, 
частное учебное заведеніе неизмѣримо оживленнѣе 
внутри (индивидуализм отношеній), нежели казен-
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ное заведеніе, всегда почти, мертвенное внутри; и 
вся энергія индивидуальных сил, не сдавленная 
общностью форм, уходит на эту жизнь. Здѣсь 
государство не упоминается, об нем не думается; 
просто всѣ обращены к ближайшим предметам 
своих занятій, игр, забав, — т. е. именно тѣм и 
так, чѣм и как никогда невозможно принудить 
заниматься учеников в казенных учебных заведеніях.

«Таким образом, в отношеніи политической тѣ 
и другія можно сравнить с отношеніем к какому 
нибудь эпидемическому заболѣванію двух мѣстно- 
стей, из которых одна обставлена бдительными 
докторами, но почва ея в высшей степени пропи
тана дурными міазмами, вода отравлена, питаніе 
не свѣжее; и доктора, не помогая ни в чем, только 
научно констатируют смертность. Другая же 
мѣстность, правда, лишена докторов, не имѣет 
медикаментов, но, будучи совершенно здорова по 
условіям, и не нуждается в них.

«Хочешь ли сберечь юношество для государ
ства, береги его дальше от государства — это 
правило, конечно, не административной техники, 
но политической мудрости».

Увы, никто не вчитался, из тѣх кому слѣдовало, 
в эти мудрыя слова. Никто не внял совѣтам 
Розанова, тогда как Розанова надо было пригла
сить совѣтником при министерствѣ просвѣщенія, 
прося его посѣщать русскія школы, давать общія 
указанія тѣм, кто сочиняли школьные положенія и 
«циркуляры». И, главное, эти осѣняющія, руко
водящія мысли высказывались походя, играючи, 
Розанов был преисполнеи ими. То, что я цитиро- 
вал, это только... сноска.
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И, далѣе, читаем у Розанова, опять в добавоч
ной сноскѣ, от той же поры:

«Будучи еще студентом, мнѣ приходилось часто 
бывать в одной рѣдко благовоспитанной семей
ствѣ; вставая из за вечерняго чая, хозяйка дома 
замѣтила мнѣ однажды:

— «Вот и опять я останусь одна».
«На мое недоумѣніе, она сказала:
— «Я только и имѣю радость видѣть мужа и 

дѣтей (студент и два гимназиста) во время обѣда 
и чая, все остальное время дня я провожу одна»...

«С тѣх пор я стал наблюдать за этой стороной 
нашей жизни: дѣйствительно^ только малолѣтніе, 
до 8-ми лѣтняго возраста, составляют теперь 
дѣятельных и чувствуемых членов семьи, они 
подрастают — и родители остаются совершенно 
одни.

«Думается, что отвратительное развитіе клубной 
жизни, желаніе старших куда-нибудь ѣхать, с 
кѣм-нибудь сѣсть за карты и пр., не без связи, с 
этим видоизмѣненіем в характерѣ семьи, какое 
произведено государственный обученіем.

«Семья, дѣти которой вдали от нея, апатично 
отвѣчают внѣшними лишь формами своей души 
на внѣшнія-же и общія требованія им чуждых 
людей, становится безжизненна, пуста. Она как 
то глохнет в своей поэзіи, как глохнет в индиви
дуализмѣ своем свѣжій мір, ею порожденный.

«Дѣти облагораживают семью; без них, давая 
им лишь помѣщеніе и <стол, в старших членах 
своих она невольно, неудержимо обращается к 
грубый внѣшним удовольствіям ; она перестает быть 
семьей в истинном, христіанской значеніи и стано-
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вится лишь дружеским сожительством.
«Всѣ обращены в ней к предмету своих особых 

забот, ушли в свой отдѣльный мір, и друг на 
друга лишь временно оглядываются, когда имѣют 
в этом нужду. Быть может, заботы эти и поучи· 
тельны; онѣ, во всяком случаѣ, полезны, и что 
касается до дѣтей, ежечасно обогащают их свѣдѣ· 
ніями; но кто-же оцѣнил, кто отвергнул, найдя их 
меньшими, тѣ непередаваемыя, часто безмолвныя 
и неизгладимыя впечатлѣнія, которыя проходят 
здѣсь между матерью и сыном, сестрой и братом, 
— кто, вынеся как сор эти впечатлѣнія за дверь, 
сказал, что больше их значит хронологія Пелопо- 
незской войны»?.. («Сумерик просвѣщенія» стр. 
40·!. Изд. П. Перцева. С.-Петербург. 1899).

Как бы хотѣлось, чтобы эти золотыя слова 
нашего замѣчательнаго мыслителя, все еще жду
щаго своего полнаго признанія русскими, сохрани
лись бы навсегда в русской сознаніи, потому что 
без семьи, без школы не может быть возсоздано 
великим національное государство.

Впрочем, опредѣленіе — «національное госу
дарство», — не тавтологія-ли? Раздѣ может долго 
существовать независимый не — національное 
государство? Даже коммунисты в Россіи вынуж
дены были заговорить о родинѣ.

О БЫЛОЙ БЛАГОПОЛУЧНОЙ СИБИРИ.
До великаго историческаго обвала Сибирь не 

столько считалась, сколько называлась, в досужих 
разговорах, «штрафной колоніей». К началу двад
цатаго столѣтія Сибирь, в своем прогрессѣ, дѣлала 
большіе шаги вперед.
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Я закрываю глаза и перед моим мысленный 
взором, одна за другой, проносятся картины той 
Сибири, в которой я провел дѣтство и юность, .и 
по которой путешествовал на протяженіи пятнад
цати лѣт, с 1900 года по начало европейской 
войны, всѣми способами и по многим трактам.

Омск 1904 года. Переполненный, ключей 
кипящій, Люблинскій проспект; по случаю войны 
с Японіей всюду встрѣчаются офицеры, юнкера, 
кадеты, крохотные воспитанники Казачьяго подго
товительнаго пансіона, с красными погонами и 
золотыми путовицами на черных мундирах.

"ѣдут в пролетках важные генералы, солдаты 
им становятся во фронт. В кондитерских вкусно 
пахнет ароматный кофе и сдобными булочками, 
щедро усыпанными сахарной пудрой. Несмотря на 
войну какая то выставка, да, вспоминаю, сельско
хозяйственная, расположилась на берегу Оми, и 
там гремит военный оркестр.

Но самое притягательное — это, конечно, при
стани, у которых, изо дня в день, стоят на причалах 
красавцы пароходы: страна самого полнаго про
мышленнаго прогресса могла бы гордиться тѣми 
пароходами, одноэтажными, а потом и двухэтаж
ными, в послѣдніе перед 1917 годы не только 
пароходы, но даже теплоходы, которые поддержи
вали регулярное почтовое и пассажирское сообще
ніе по рѣкам Иртышу, Оби, Тоболу и Турѣ, от 
Семипалатинска до Тюмени.

Эти .пароходы были красиво оборудованы и 
комфортабельно обставлены, нам они казались 
тогда большими, на них почти всегда была вѣж
ливая прислуга, мужская и женская, каюты были
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просторны, с отдѣльными умывальниками, с бар
хатными диванами, в паруснновых чехлах, тридцать 
лѣт тому назад на всѣх этих пассажирских и даже 
почти на всѣх товарных или, как их называли 
«буксирных» пароходах, горѣло уже электричество, 
были уютны, со своей кожаной мебелью, салоны- 
гостинныя и были просторны столовыя, широкія 
палубы отведены были для прогулок и вообще вся
ческій для путешествующих был введен комфорт и 
предусмотрѣны всѣ удовольствія.

Путешествовать на этих пароходах было, 
конечно, большим развлеченіем. Вы как то сразу 
чувствовали себя перенесенный из провинціальнаго, 
привычнаго затишья в мір движенія, аккуратности, 
техники и прогресса: всѣ металлическія части над
раены, пахнет свѣжей масляной краской, внутри 
лак и бархат, ковры, аромат дорогих сигар, от дам 
пахнет духами, когда засидится в столовой послѣ 
ужина компанія, появляется кофэ, цѣлый на под
носѣ ассортимент ликеров, — даже дѣтскими 
глазами, ни в чем этом не участвуя, я вбирал эти 
картины всеобщаго удобства и явнаго благополу
чія, с отмѣнный удовольствіем.

Мы, наша семья, мать и брат (отец был вѣчно 
занят службой), почти каждое лѣто странствовали 
на этих пароходах-гостинницах, кушали вдосталь, 
все, что хотѣли заказать, вплоть до соблазиитель- 
ных и традиціонных пирожков по воскресеньям, 
дышали свѣжим воздухом рѣчных сибирских про- 
сторов, ходили гулять, в лѣс или по деревням, на 
долгих остановках, когда пароход брал дрова и 
так поправлялись здоровьем за перегон от Омска 
до Тобольска или Тюмени, что не нуждались ни в
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каки* курорта*.
Конечно, за зеркальными окнами и бархатными 

занавѣсями рубки перваго класса и при свѣтѣ жел- 
тых, тогда калильно-угольных электрических лам- 
піонов, жизнь представлялась нам иной, чѣм в 
деревенских избах. Там была бѣдность, злоба, 
водка. Но и сейчас, конечно, там, в этих сибир- 
ских деревнях и дальнмх селах, в каком нибудь, 
Богом забытой, городкѣ Ишимѣ все остается по 
старому, несмотря на ленинскіе уголки, колхоз, 
громкоговоритель и передвижной кинематограф.

Мы на видѣли самого дна, подлинной изнанки 
жизни сибирских крестьян, но то, что мы видѣли 
было пестрым и отнюдь не мрачным по своим 
отраженіям: потому что на ряду с образами и
примѣрами (так мастерски выписанными Ив. А. 
Буниным в его сДеревнѣ») злобы, тьмы, грязи, 
болѣзней, бѣдности мы видѣли и веселых, доволь· 
Ных парней, и дѣвок с румяными щеками, готовых 
всегда расхохотаться, степенных мужиков, всѣм 
казалось довольных баб, деревня на нас, барчуков, 
не только хмурилась, в особенности сѣрыми, 
осенними, дождливыми днями, но и улыбалась нам, 
веселила нас, тянула к себѣ и умиляла.

В своих странствованіях по Сибири, парохо
дами, в вагонах третьяго класса, в кибитках, на 
телѣгах, двуколках и даже на возах, я никогда не 
испытывая какого либо особеннаго отчужденія от 
мужика, не чувствовал на себѣ его злобных 
взглядов, не боялся крестьян и не сторонился. А, 
теперь, с моим опытом вселенских скитаній, 
наблюдая, как живут здѣсь хотя бы, милліоны 
китайцев, как скромно, по своей одежкѣ протяги-
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вакзт у себя на родинѣ ножки японцы, и кай, не 
стыдясь и не смущаясь, все это свое они показы- 
вают чужим, ничего перед иностранцами не при
хорашивая, не мѣняя, я должен сказать, что жили 
мы в Сибири жизнью нормальной, здоровой, пріят
ной, благополучной, в довольствѣ, в потокѣ своих 
собственных больших и малых радостей, и ничуть 
не чувствовали, что мы находимся в «штрафной 
колоніи», как любили выражаться либеральничав
шіе публицисты в Санкт-Петербургѣ или в универ
ситетской Томскѣ.

Послѣ Омска пріятно вспомнить Тюмень, ея 
Царскую улицу, отличный магазин Агафуровых, 
богатые дома Колмогоровых, коммерческое собра
ніе, сад при нем, с акаціями в цвѣту, с буфетом 
и открытой сценой для дивертисментных выступ
леній, нѣкоего купца, с лицом столь откровенно 
монгольский, что, сразу послѣ русско-японской 
войны, его называли Ояма, страстнаго картежника и 
вообще игрока. Тут, тоже в тѣ времена (1905-7 г.г.), 
одна кондитерская на Царской улицѣ состязалась 
с другой по части выпечки удивительных трубочек 
со взбитыми сливками, разнообразнѣйших сортов 
пирожных, тортов, струцелей, кэксов, а шоколад 
мог конкурировать даже с самим Жорж Бор- 
маном. О купеческой, времен Островскаго, Тюмени 
писала, испуганно и сентиментально, нѣкая писа
тельница Лухманова, но когда я там проводил свое 
дѣтство, эти разсказы об ужасах купеческих 
застѣнков и домостроевом бытѣ будто бы суще- 
ствовавших в серединѣ прошлаго просвѣщеннаго 
XIX вѣка, казались уже порожденіем истерической 
фантазіи.
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В Тюмени для нас, молодежи и ребят, была 
рѣка с купальнями, были отличныя окрестности, 
зимой был обширный каток, своего рода клуб 
молодежи, с теплушкой, был, наконец, театр и 
устраивались танцовальныя вечера в офицерской 
собраніи. Театр имѣя прекрасную, для крохотнаго 
провинціальнаго городка, труппу профессіоналов, 
мѣнявшуюся с каждый сезоном. Здѣсь я впер- 
вые видѣл не только «Ревизора* и «Горе от ума», 
но и надуманные, претенціозные «Черные вороны», 
дешевую сатиру на культ создавшійся вокруг имени 
от. Іоанна Кронштадтскаго. Здѣсь же я, совсѣм 
мальчишкой, прочитал, взяв в библіотекѣ, разсказ 
Л· Андреева «В туманѣ», трактовавшій проблему 
пола.

Хорошо жили в Тюмени не только купцы, в 
окруженіи вѣковых сундуков и за высокими тесо
выми воротами своих городских домов-усадеб, но и 
служилый чиновничій люд, получавшій, в сущно
сти, гроши, но, при дешевизнѣ жизни, сводившій 
концы с концами.

Всю жизнь, напримѣр, помню, живо и свѣжо, 
как ѣздили мы в J907 году в деревню, к сослу
живцу отца, за семьдесят верст на масленицѣ, на 
блины. "Ѣли пышные, ароматные, и нѣжные 
блины со всѣми легко доступными в Сибири 
деликатессами и с такой зернистой, мастерского 
засола, икрою, не только осетровой, но и щучьей, 
что здѣсь, за границей, вспоминая почти через 
тридцать лѣт, чувствую, как сводятся челюсти, 
сокрушаясь по былым вкусовым эмоціям.

Возвращались мы послѣ этой поѣздки обратно, 
в город, погожим воскресный солнечный зимннм
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днем. Небо было высоким и, несмотря на солнце, 
покрытый частыми перистыми облаками, по про· 
сторам полей с дальними перелѣсками шла от 
вѣтра золотистая пороша. И так было бодро на 
душѣ, так радостно, так пріятно: и от блинов, и 
от ночи, проведенной в кабинетѣ хозяина, гдѣ мы, 
всѣ мужчины и дѣти, спали на полу, на матрасах, 
положенных поверх шкур медвѣдей, и от того, 
что со мною в возкѣ сидѣли и папа, и мама, и 
так тепло и удобно было сидѣть на морозцѣ в 
сѣрой, подбитой мѣхом, форменной шинели, у 
родных колѣн, и радостно будоражило сознаніе, 
что завтра будет Великій Пост и опять реальное 
училище, классы, пріятели, вся жизнь, такая 
полнозвучная и полноцѣнная, казавшаяся вопло- 
щенным счастьем.

Эти ощущенія крѣпкаго, ароматнаго быта не 
надо смѣшивать с переживаніями 1905 года, 
первой революціи, которая, впрочем, в Сибири 
была изжита все таки скорѣе, чѣм в Европейской 
Россіи.

Тобольск 1908-10 г.г. Вмѣсто реальнаго, опять 
гимназія. Четвертый класс, гдѣ я впервые встрѣ
тился с латынью, догоняя товарищей, пятый класс 
и шестой, не до конца; кончать его пришлось 
в Иркутскѣ.

Средняя школа в Сибири по личному опыту: 
Омская гимназія, Екатеринбургская, Тюменское 
Александровское реальное училище, Тобольская 
гимназія и Иркутская. Достаточное поле для 
наблюденій!

Зданія всѣ были просторны, а иногда и вели
чественно красивы. Высокіе корридоры, большіе
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классы, прекрасные актовые залы, всѣ директора, 
как правило, осанисты и сановиты, особенно 
П. И. Словцов, сейчас не припомню в чем, по 
своему прошлому, связанный с великим химиком 
нашим./ Менделѣевым, который, как извѣстно, 
окончил ту же самую Тобольскую гимназію, гдѣ, 
в актовой залѣ, висѣл, рядом с царскими портре
тами, его большой с надписью портрет.

Жизнь шла для нас не только в классах, но и 
внѣ гимназіи. В Тобольскѣ был «круг», точнѣе 
четыреугольник из улиц, по которому, под вечер 
и в особенности по воскресеньям и праздникам, 
шло усиленное гуляніе учащейся молодежи и город
ского ремесленничества и мѣщанства. Был пре
восходный сад там, на горѣ, наверху, у памятника 
Ермаку, гдѣ столько было потеряно и обрѣтено 
юношеских трепещущих сердец. В 1908 г. в 
Тобольскѣ, из под полы, урывками, я читая в 
толстом журналѣ «Современный Мір» (?) Арцыба- 
шевскаго «Санина».

В Тобольскѣ было общественное собраніе, 
ампирнаго стиля, которое славилось тѣм, что его 
строили декабристы, был хорошій и любовно 
содержавшійся, музей Россійскаго Императорскаго 
Географическаго общества, были окрестности, 
который мог бы позавидовать любой самый боль
шой город в Россіи, да и вообще гдѣ угодно, — 
Ивановскій монастырь, Абалакскій и др., эти 
горы, запорошенныя снѣгом, кедры, ели, пихты, 
сосны в уборѣ зимы. Рѣка, нѣт, двѣ рѣки, 
потому что как раз под Тобольском Иртыш 
сливается с Тоболом.

В городѣ были: отличная городская больница

22



и, при ней, персонал опытных врачей, были бани, 
выстроенныя трудами и рвеніем городского головы 
Трусова, слух о которых шел по всей Сибири, 
электрическое освѣщеніе, телефонная сѣть, водо- 
провод, и была та самая деревянная на улицах 
мостовая, которая произвела на послѣдняго Госу
даря столь сильное впечатлѣніе, в бытность его, 
Иаслѣдником, в Тобольскѣ, что он, потом, неиз
мѣнно каждаго тобольскаго губернатора разспра
шивая на аудіенціи об этой деревянной мостовой.

Наѣзжали в Тобольск столичныя знаменитости, 
тенор А. М. Лабинскій, тоболяк родом, со своей 
неподражаемой «Тишиной», H. В. Плевицкая, 
странный композитор H. В. Гартевельд, спеціали
зировавшійся на записи пѣсен нашей каторги. 
Публика этого далекаго губернскаго центра ходила 
в театр, посѣщала заѣзжій цирк с чемпіонатом 
борьбы, ходила друг к другу в гости, играли в 
винт, вист и преферанс, обильно, вкусно и дли
тельно ужинали около полуночи, конечно злосло
вили, иногда ругались, интриговали в мѣстных 
масштабах, и, вмѣстѣ с тѣм, как-то ладно и споро 
жили, дѣло дѣлали, в царскіе дни наполняли 
мундирами и долгополыми сюртуками собор, 
воспитывали дѣтей, учили их уму разуму, торгова
ли; житіе, словом, было безболѣзненный, непо- 
стыдным, мирным и за что всѣм этим скромный и 
симпатнчным обывателям, которые были не лучше, 
но, конечно, и не хуже скромных и симпатичных 
обывателей французских или британских, выпала 
на долю кровавая пытка гражданской войны и 
несказуемо жестоких экспериментов нашей рево
люціи — один Бог знает! Так уж, видно, на роду



было писано этому поколѣнію.
Тобольскій обыватель проявил много сдержан

наго благородства и трогательнаго сочувствія к 
Царской семьѣ, когда, по распоряженію безкры
лаго и затурканнаго^ Временнаго Правительства', 
Государь, Царица и дѣти оказались плѣнниками 
того самого губернаторскаго дома на Большой 
Пятницкой улицѣ, в котором пишущій эти строки 
не раз запросто бывал на дѣтских пріемах, питая 
тайное влюбленіе к одной из младших дочерей 
губернатора Д. Ф. фон-Гагмана — Сонечкѣ.

Даже если вспомнить о Тарѣ, самом маленькой 
из городов, в которых когда либо мнѣ доводилось 
жить, и гдѣ прошло мое самое раннее дѣтство, с 
1897 по 1904 год, то и этот город, отстоявшій от 
губернскаго центра в семистах верстах и от Омска, 
ближайшаго пункта желѣзной дороги, в 250, жил 
совсѣм не варварской, а, наоборот, тихой, мирной 
и пріятной жизнью.

Среди очень немногочисленнаго чиновничества 
были, встрѣчались иногда, люди большой куль
туры и пикники в Загородную рощу, выѣзды на 
встрѣчу пароходам, поужинать, званые обѣды в 
нашем домѣ, любительскіе спектакли, все это 
вспоминается сквозь дремучій лѣс истекших 
многих лѣт, как лишнее доказательство того, что, 
несмотря на то, что чиновничій Санкт-Петорбург 
Сибирь и не особенно жаловал, она, сама по себѣ, 
к началу нашего вѣка, стала жить жизнью богатаго, 
быстро насаждавшаго цивилизацію, края, перед 
которым открывалось самое заманчивое будущее.

Пусть меня заподозрят в сознательной преуве
личеніи, но мнѣ все таки хочется сказать, что,
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если бы в 1914 году не случилось европейской 
войны и не было бы в 1917 году нашей Револю
ціи, к нашим сегодняшним дням Сибирь была бы 
оборудовала технически лучше многих районов 
Россіи, а, в индустріальной отношеніи, она могла 
бы успѣшно соперничать на міровых рынках и с 
Японіей и с Канадой.
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П Е Р В А Я  Р Е В О Л Ю Ц І Я .
I.

Если тѣ мои соотечественники, которым подо- 
шел четвертый десятой или перевалило за него, 
оглянутся назад и станут в своей памяти переби
рать образы тѣх, кто были в школѣ их учителями, 
я имѣю в виду среднюю школу, они навѣрное 
придут к выводу, что большинство из наставников 
было в тайной или даже явной оппозиціи суще
ствовавшему тогда строю. Строй тот погиб и, в 
нѣкоторой отношеніи, заслуживая должно быть, 
что так многих имѣл он настроенными против себя 
из среды рядовых, обыкновенных русских людей. 
Но только в «нѣкотором отношеніи», потому что, 
надо сдѣлать поправку на характер русскаго чело
вѣка, в особенности интеллигентнаго русскаго 
человѣка, в особенности до 1917 г.: интеллигент 
всегда чувствовал прежде нѣкоторое неудовлетво
реніе, а иногда был даже без особенных к тому, 
по крайней мѣрѣ внѣшних, причин «всѣми недово- 
лен».

Сейчас меня не интересует вопрос о политиче
ской неудовлетворенности средняго русскаго ин
теллигента до революціи, об этом так много 
говорится и пишется. Сейчас я говорю о житей
ской неудовлетворенности, об оппозиціи к тѣм 
условіям, которыми средній русскій интеллигент
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и, в частности, преподаватель наших бывших 
школ, наставник и руководитель наших сверетни- 
ков, был окружен. Стало ходячим утвержденіе, 
что наша школа учила, но не воспитывала· Но это 
не так или не совсѣм так. Большинство учителей 
только учили и это почти всегда были тѣ, кого я 
хочу классифицировать под рубрикой «недовольные 
элементы*. Но были такіе, хоть один на гимназію, 
которые не только учили, но и воспитывали. 
Память о них остается свѣжей и благодарной на 
всю жизнь. Именно через них первое вѣяніе подлин· 
ной культуры проникало в сознаніе и сердце наше.

Но тут возникает вопрос, что понимать под 
словом «культура», как опредѣлить настоящую 
культуру, как отдѣлить ее от не настоящей? Пре
красное опредѣленіе дает В. В. Розанов, в одной 
из своих ранних книг, опубликованных еще в про* 
шлом столѣтіи:
, «Культура есть все, в чем завит, скрыт какой 

нибудь культ. Поэтому первобытный, элементар
ный человѣк есть не только тот кто, озирая мір 
новыми и изумленными глазами, ничего не разли- 
чает в нем и одинаково дивится солнцу и пылаю
щему вдали костру, но и тот, кто всему перестав 
изумляться, ко всему охладѣв, так же, так и 
дикарь"только ощущает свои потребности и удов* 
летворяет им. Но тотчас, как человѣк отступает 
от этой первобытной элементарности, и чѣм далѣе 
он отступает, он становится культурен. В чем же 
выражается это отступленіе?

«В том, что противоположно элементарности, 
— в сложности. В понятіи культа содержится 
внутренній, духовный смысл культуры; в понятіи
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«сложности» содержится ея внѣшнее проявленіе. 
Культурен тот, кто не только носит в себѣ какой- 
нибудь культ, но кто и сложен, т. е. не прост, не 
однообразен в идеях своих, в чувствах, стремле- 
ніях, — наконец, в навыках и всем складѣ жизни. 
Понятіе сложности настолько ясно, что не требует 
каких либо для себя разъясненій: напротив, болѣе 
внутренное понятіе культа нуждается в таком 
объясненіи.

- «Культ есть внутреннее и особенное вниманіе к 
чему нибудь, — предпочтеніе нѣкотораго всему 
остальному. Дикарь, о котором сказали мы, что 
он на всю природу смотрит равно изумленный 
или, наоборот, равно охладѣвшим взглядом, — не 
имѣет ни к чему в ней особеннаго предпочтенія, 
ни к чему он не привязан, ничего горячѣе не 
любит. По отношенію к внутреннему существу его 
всѣ предметы большіе и малые, цѣнные и незна
чительные, равно удалены, т. е. для него нѣт, 
собственно, ничего цѣннаго, и в этом именно заклю
чается сущность его безкультурности.

«Культура начинается там, гдѣ начинается 
любовь, гдѣ возникает привязанность, гдѣ взгляд 
человѣка, неопредѣленно блуждавшій по всюду, 
на чем нибудь останавливается и уже не ищет 
отойти от него. Тотчас, как произошло это, 
является и'внѣшнее выраженіе культуры, слож
ность: новыя и особыя чувства отличаются от 
прежних, обыкновенных. Они выдѣляются, обра- 
зуют свѣжую и особенную вѣтвь в духовном 
существѣ человѣка, рост которой обыкновенно 
сосредотачивает в себѣ все его дальнѣйшее разви
тіе, требует всѣх его сил.
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«Предметом культа может быть все, в мѣру 
духовных даров того, в ком культ. Им может быть 
земля, с любовью и вниманіем воздѣлываемая 
когда человѣк смотрит на нее как на «кормилицу* 
свою, дѣтей своих, своих предков; когда безплодіе 
ея он считает себѣ «наказаніем БожіиМ»; и, 
напротив, человѣк дик, безкультурен относительно 
земли, когда поступает с ней как хищник, ворую
щій ея дары и с ними убѣгающій на другое поле, 
чтобы также обокрасть и его, обезплодить и бро
сить. Предметом такого же различнаго отношенія 
может быть домашній кров — или гнѣздо, гдѣ 
человѣк вырос, гдѣ схоронены ему близкіе, кото
рое он увьет, сбережет своим дѣтям; или помѣ
щеніе, гдѣ он находится до пріисканія другого, 
удобнѣйшаго. Свой край, наконец, родина, суть 
болѣе обширные, но однородные с этими предметы 
культа особой любви».

■ За послѣдніе два года в гимназіи, в Иркутсткѣ, 
мнѣ посчастливилось попасть под духовное воз
дѣйствіе учителя, которому были близки и дороги 
тѣ самыя идеи, которыя В. В. Розанов намѣчая 
еще в девяностыя годах матеріалистическаго 
прошлаго вѣка. Розанов оставался, как и другіе, 
мыслившіе в том же направленіи, непризнанным 
пророком в своем отечествѣ. Я говорю об учителѣ 
классической гимназіи Л. Г. Михалковичѣ, о 
котором потом дошел до меня слух, что он, в 
годы революціи, стал преподавателем Иркут
скаго университета, а, затѣи, преждевременно 
скончался, пережив, конечно, страшную внутреннюю 
трагедію. До революціи он был чужд руководя- 
щим идеологический направленіям, господствовавъ
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шим среди русских интеллигентовъ
Среднее образованіе он получил в семинаріи, 

высшее в историко-филологическом институтѣ. 
Был учеником и страстный поклонником проф. 
Ф. Ф.~ Зѣлиньскаго, преклонялся перед поэзіей 
Владиміра Соловьева, увлекался Иннокентіем 
Анненским («Кипарисовый ларец»), читая «Столп 
и утвержденіе истины», журнал «Софія», выписы
вая «Аполлон», а, до того, «Золотое Руно», но не 
был ни декадентом, ни символистом, ни акмеистом, 
был, прежде всего и всего больше, русский пра- 
вославным человѣком, націоналистом без всяких 
иных прилагательныя, хорошим педагогом, внима
тельный, снисходительный, чутким, отзывчивым, 
скромный, в личной жизни несчастный — кажется 
жена его оставила, жил он, насколько припоми
наю, с сыном, мальчиком лѣт девяти и с мамашей, 
женщиной простой и уже старой, вдовою не то 
священника, не то дьякона.

С этим «человѣком в футлярѣ» — футляр в ви
дѣ форменнаго сюртука с петличками на воротни
кѣ, он носил неизмѣнно, — я встрѣчался довольно 
часто, в частном порядкѣ. Раз в недѣлю я уж обя
зательно бывая у него вечером на квартирѣ, иног
да мы с ним гуляли по главной улицѣ или в скве
рѣ, на берегу Ангары. Гуляли с ним и другіе гим
назисты. Одно время по веснѣ, он, кажется, был 
томительно и свято влюблен в милую, хорошенькую 
барышню лѣт 18-ти, дочь или племянницу другого 
нашего преподавателя словесности, за которой 
ухаживали и с которой «по праву» гуляли гимнази
сты стйрших классов. За доброту и снисходитель 
ность нѣкоторые из непокорных не всегда считались
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с педагогический авторитетом Л. Г. Михалковича 
и, конечно, по складу своего ума и характера, он 
скорѣе подходил к профессіи университетскаго 
преподавателя.

Он любил мнѣ читать вслух отрывки из «Трех 
разговоров» и помнил наизусть почти весь «Кипарисо
вый ларей», у него были, конечно, всѣ изданія В. В. 
Розанова тогда, в широких кругах интеллигенціи, 
непризнававшагося и даже подчас травимаго (Іу
душка, «нововременец»j вообще он жил в той сфе
рѣ мыслей о Россіи и русской человѣкѣ, которую, 
кромѣ перечисленных, опредѣляют имена Констан
тина Леонтьева, Достоевскаго, Булгакова, Бердяе
ва. Теченіе мысли, ставшее властителей дум рус
скаго Зарубежья, но почти гонимое на верхах ру
ководящей россійской мысли до 1917 года.

Я очень счастлив, что судьба дала мнѣ воз
можность пріобщиться к источнику именно этой про
стой и животворящей русской мысли, для которой 
понятія родина и церковь были не отвлеченными 
символами, но живыми, близкими, милыми синони
мами Россіи, которую всѣ мы тогда имѣли и кото
рой многіе из нас не только не дорожили, но и негли
жировали. Но не будем корить их строго,—столькіе 
поплатились за грѣх свой такими страданіями, та
кими муками, что, конечно, сумѣли искупить его. 
И будем помнить слова того же Розанова: «в рѣ
чи, в словах, русскій человѣк гораздо хуже, чѣм 
он есть в сердцѣ, в умѣ своем; и даже нерѣдко 
он циник в словах только потому, что боится об
наружить свой внутренній идеализм. Пустым, без
содержательный, — а только такой человѣк может 
быть в самом ядрѣ своем безрелигіозеи — русскій
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народ никогда не был и не будет даже в вѣтвях 
своих, каковою является так называемое «образо- 
ваннее общество», («Сумерки просвѣщенія» СПБ. 
1899, стр. 42).

С Михалковичем мы иногда, в букальном смыс
лѣ слова, просиживали ночи напролет, до самого 
разсвѣта, особенно весною, читали, говорили, иног
да спорили, а то могли залюбоваться какой нибудь 
картиною в журналѣ или долго и молча смотрѣть, 
не отрываясь, на рукописи Пушкина, изданныя 
князем Олегом Константиновичей, с точнѣйшим 
воспроизведеніем оригиналов: бумага с тѣми же во
дяными знаками, почерк «в натуральную величину», 
полная иллюзія, что у вас в руках лист, к которо
му нѣкогда прикасалась геніальная рука. Эти раз
говоры, настроенія собесѣдников, чаянія и устрем
ленія юноши и его добраго наставника, были в 
в разрѣз со всѣми разговорами, которые слышались 
тогда повсюду «от финских хладных скал до пла
менной Колхиды». Эти разговоры и настроенія бы
ли тогда вызывающе «против теченія». Но как я 
благодарен им теперь и от скольких роковых оши- 
бок они потом уберегали, когда закружилась 
революція и потекли сѣрые будни эмиграціи, 
растянувшіеся на годы.

Михалкович в Иркутскѣ был продолжателей 
прекрасной традиціи русской педагогической мысли 
не довольствоваться только школьным общеніем с 
учащимися. Пишущій эти строки за девять лѣт 
собственной работы преподавателей в средних 
школах оставался неизмѣнно вѣрным этой традиціи, 
увѣковеченной у нас в педагогической литературѣ 
еще С. А. Рачинским, который писал:
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«Сохраняю постоянныя сношенія с бывшими уче
никами моей школы- Они гостят в ней подолгу на 
Святках, проводят со мною цѣлые дни перед праз
дниками. Имѣю случай много читать с ними, много 
говорить с ними о том, что они читают. Что же 
дѣлать, если вся наша поддѣльная народная лите
ратура претит нам, и мы должны обращаться к 
литературѣ настоящей, неподдѣльной. Если при 
этом оказывается, что Некрасов и Островскій им 
в горло не лѣзут, а слѣдят они с замираніем серд
ца за терзаніями Брута, за гибелью Коріолана. 
Если Мильтоновскій сатана им понятнѣе Павла 
Ивановика Чичикова («Потеряннаго рая» я не 
думая заводить, они сами притащили его в школу). 
Если «Записки Охотника»* этот перл гоголевскаго 
періода по прозрачной красотѣ формы принадле
жащій пушкинскому, оставляет их равнодушными а 
«Ундина» Жуковскаго с первых стихов овладѣвает 
ими. Если им легче проникнуть с Гомером в 
греческій Олимп, чѣм с Гоголем в быт петербург- 
ских чиновников... Но ничто не может сравниться 
с тѣм обаяніем, которое производят творенія 
Пушкина, начиная с его сказок и кончая «Борисом 
Годуновым». Когда я еще не приступая к занятіям 
в школѣ, я думая, что знаю Пушкина и умѣю его 
цѣнить,—я ошибался. Узнал я его только теперь. 
Этот свѣтлый, реальный мір, который меня 
окружает, мір бодрой вѣры и трезваго смиренія, 
мір духовной жажды и здраваго смысла — этот 
мір столь новый, и как будто давно знакомый — 
это его мір, с ранняго дѣтства плѣнившій и 
манившій нас. Он его пѣвец, он его пророк... 
(«Сельская школа» стр, 52-53).
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π.
Нѣт ничего наивнѣе утвержденія, что револю* 

ція 1917 г. началась бабьим бунтом у продоволь· 
ственных лавок и, что война Р14-18 г.г. есть 
главная и единственная причина гибели император
ской Россіи. Война ускорила крушеніе имперіи, 
безконечно углубила это крушеніе, и, вмѣстѣ с 
тѣм, сдѣлала очень легким переход от абсолю
тизма к анархіи, которая потом приняла формы 
совѣтскаго, большевистскаго строя, но революція, 
как все таки всѣм нам извѣстно, готовилась 
давно и трон подтачивался десятками лѣт.

Всѣ принимали то или иное участіе в этом 
процессѣ, поскольку каждый наивно .вѣрил, что 
дальше будет и должно быть лучше, чѣм теперь, 
поскольку большинство из нас и по сей день 
убѣждены, что бывают идеальные режимы, что 
стоит объявить идеальный государственный поря- 
док, написать красивую конституцію как все сразу 
образуется, настает благораствореніе воздухов и 
изобиліе плодов земных· Наша школа, даже 
средняя, принимала участіе в этой подготовкѣ 
государственнаго взрыва. Событіе 9 января 1905 г. 
застало меня в первой классѣ гимназіи, в Омскѣ. 
Я жил «на хлѣбах» у начальника отдѣленія казен
ной палаты, у котораго было два сына и собствен
ный чудесный, барскій дом у Загородной рощи. 
Дѣти занимались спортом, старшій мальчик, кото
рый тогда был в пятой классѣ, мастерил узенькія, 
обтянутыя просмоленой парусиной, лодки, «гички», 
на которых носился один под парусом в весенній 
раэлив по Иртышу, младшій мальчик, не по лѣтам
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дородный, рано возмужавшій, ходил на охоту и 
бѣгал на лыжах. Из таких бы ребят, гдѣ нибудь 
в Канадѣ, сдѣлали бы замѣчательных людей: 
крѣпких, мужественных, закаленных, слуг и за- 
щитников отечества. Но родителям в данном 
случаѣ было не до того. Они занимались револю
ціей, вѣрнѣе ея подготовкой.

Г. Пищиков уже имѣл в прошлой осложненія 
с администраціей и, к тому же, не хотѣл лишаться 
казеннаго мѣста, поэтому держался осторожно и 
умѣло отмалчивался. Его супруга, очень умная и 
образованная женщина, выражала свои чувства 
болѣе смѣло. Как сейчас помню, я читал в это 
время «Записки Пикквикскаго Клуба» и издавал, 
в единственном экземплярѣ, рукописный журнал: 
«Жизнь Земли», в котором удѣлял много вниманія 
войнѣ с Японіей. Дѣтски естественное, патріоти
ческое настроеніе журнала не вызывало особеннаго 
восторга у моих хозяев и надо мной старшіе 
подшучивали, что де вот, мол, патріот когда 
умываюсь по утрам в ванной и то пою «Боже, 
царя храни». И вот, сижу я погожим ярко-солнеч- 
ным январьским днем, поправляясь послѣ скарла
тины и потому еще не посѣщая гимназіи, на полу 
в комнатѣ Евелины Михайловны и занимаюсь тѣм, 
что навожу лупу на щепоточку курительнаго таба
ка, пока он не задымит сладковато волнующим 
турецким ароматом и, как раз в этот момент, 
приходит, помню, петербургская почта с описаніем 
демонстраціи перед Зимним Дворцом. Я не буду 
припоминать, что тогда вокруг меня говорилось, 
все равно не припомню, но я ясно помню, как нам 
в дѣтскую был передай портрет священника
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Гапона и как, вообше, много тогда было повсюду 
этих открыточных портретов. А потом, помню, 
послѣ 9 января, как у нас, у Пищиковых, собира· 
лисъ на таинственные ужины, не для карт, как 
бывало у отца дома, в Тарѣ, а для негромких, 
дѣловых, каких-то очень важных и, вмѣстѣ, таин* 
ственных разговоров и как на этих совѣщаніях 
присутствовал (нам в дѣтской это стало извѣстно) 
Букейханов, ученый лѣсовод и лидер не то киргиз, 
не то татар, впослѣдствіи лѣвый член первой 
Государственной Думы, принимавшій большое 
участіе и в событіях 1917 года.

Осень 1905 г. застает меня в Екатеринбургѣ, 
гимназистом второго класса, и хотя меня родители 
в серединѣ октября переводят в Тюмень, я еще 
помню из екатеринбургских мимолетных впечатлѣ
ній нѣкое подобіе бунта младшеклассников и сухую 
фигуру директора со странной фамиліей Яненц, 
который твердо и рѣшительно боролся с наростав- 
шей даже в средѣ малышей волной революціон- 
ных бунтарских чувств.

В Тюмени, в Александровской реальной учили
щѣ, революціонныя страсти пылали открыто. У 
нас был урок арифметики, учитель сдѣлал пись
менную, я знал наперед, что задачи навѣрное не 
рѣшу, и в глубинѣ сознанія, прислушиваясь к 
гулу сходки в четвертой классѣ, думая, что если 
урок сорвут, то, как никак, буду спасен от двойки, 
но когда корридор загудѣл, затопали ноги идуіцих 
и бѣгущих и когда распахнулась дверь и в ней 
показались четвертоклассники и какой то шести- 
классник заявил учителю, что урок должен быть 
прекращен, т. к. «постановлено объявить стачку»,
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я встал с первой парты и протестовал прбтив 
насилія (право, не затѣи, чтоб выслужитьсяі). 
іМеня органически с дѣтства всегда угнетала стад
ность. Почему какіе то таинственные «они», 
статочный комитет, революціонеры, таинственныя 
силы гдѣ-то таи, в подпольи, совсѣм нам чужіе и 
невѣдомые, могут выносить рѣшенія и мы дол
жны им подчиняться, вливаться в эту стихію, кото
рая неизвѣстно куда унесет.

На мой прогест, конечно, старшіе не обратили 
вниманія. Педагог протестовал не очень сильно и 
мы, гурьбой, повалили по лѣстницѣ, вниз, «басто
вать» и меня стал, вдруг, самого подмывать этот 
напор чувства «освобожденія» и когду я, в общей 
потокѣ, который базлал: «Вихри враждебные», 
спускался по лѣстницѣ и видѣл монолитную, ма
ленькую, плотную, наполеоновскую фигуру в виц
мундирѣ, инспектора Л. Д. Дирдовскаго, котораго 
вдруг можно оказалось не бояться, я почувствовал, и 
до сих нор помню это пьянящее ощущеніе в груди, 
которое во всѣ революціи заставляло уличныя 
толпы бѣсноваться от кружащей голову и сердце 
радости. Мы бастовали. Бастовали почти всю 
зиму. Позанимаемся, позанимаемся и опять нас 
снимают с замятій «в революціонном порядкѣ», 
Через год, под воздѣйствіем кузины, революціо
нерки из 4-го класса гимназіи, я что то уже сам 
печатая, тайком, рано рано по утру на гектографѣ 
и, приходя в гимназію раньше всѣх, с сердцем, 
ушедшнм в пятки, что буду накрыт, сам разложил 
как то свои прокламаціи по пустым партам тре
тьяго класса, пока не был поймай отцом вмѣстѣ с 
гектографом и соотвѣтствующе наказан. Роди-
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телй наши, кромѣ моих и еще немногих, вели пе
реговоры с начальством реальнаго училища. С 
каждой недѣлей их требованія к «начальству» 
становились все болѣе рѣшительными и радикаль
ными. Отцу моему эта игра в революцію вокруг 
реальнаго училища страшно надоѣла и когда я 
опять как-то пришел из училища утром, не успѣв 
туда уйти, и на его вопрос отвѣтил, что мы «опять 
забастовали», он мнѣ не повѣрил, быстро одѣлся, 
схватил меня за руку, пота щи л в училище, но 
когда мы подошли к внушительному подъѣзду, то 
увидали объявленіе за подписью кого-то, директора 
или инспектора, что занятія дѣйствительно пре
кращены. С приходом в Тюмень, из Маньчжуріи, 
одного или двух полков, мѣстная провинціальная 
революція пошла на убыль, гимназистки стали 
нам, реалистам, предпочитать поручиков и под* 
поручиков, из которых многіе имѣли на груди 
Станислава с мечами и бантом, а когда, в концѣ 
1906 или в началѣ 1907 г., по нашему корридору 
прошел в тужуркѣ с красными отворотами новый 
тобольскій губернатор Н. Л. Гондатти, революція 
в Тюмени окончательно выдохлась: город стал 
мирно торговать, играть в карты, ѣздить лѣтом 
на пикники, ходить в театр, гдѣ, правда, шли 
«Черные вороны», обывателя увѣряли, что это об 
отцѣ Іоаннѣ Кроши та дтскам, и читать, почему то 
казавшійся революціонный, разсказ Л. Андреева: 
«В туманѣ».

Теперь, через тридцать лѣт вспоминая как 
мною, десятилѣтним, переживалась первая рево
люція, которая, как описано выше, захватила и 
школу, я должен так подѣлить отношеніе педаго-
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гов к событіям, Меньшинство, внѣшне как и внут- 
ренне, были против революціи и, по долгу службы 
и внутреннему убѣжденію, боролись с нею. Каж
дый знает, сколько директоров и инспекторов на- 
ших гимназій и реалыіых училищ стали тогда 
жертвами словесных заушеній, всяческих обструк
цій и даже оскорбленія дѣйствіем со стороны, 
вышедшей из повиновенія, молодежи. Большин
ство же плыло по теченію. Внѣшне сохраняя 
лойальность строю и законам, они давали понять, 
что, внутренне, они на сторонѣ тѣх, кто борется 
на баррнкадах. Так было и в высшей школѣ. 
Так было, впрочем, еще в 70-ые, в 80-ые, в 90-ые 
годы^/Событія 1917—18 г. г. подготовлялись ис
подволь и настойчиво, яд развала имперіи распол
зался по всему ея организму, это был соціальный 
яд недовольства, неудовлетворенности, безпокой- 
ных исканій невѣдомаго рая, яд протеста ради 
протеста, яд непріятія дѣйствительности. У Роза
нова это хорошо описано было в циклѣ статей 
«Старое и новое».

«В 70-х и в началѣ 80-х годов мы всѣ учились 
нѣсколько иначе, чѣм учатся теперь. Мы всѣ 
были теоретиками и мечтателями с ранней школь
ной скамьи. Средняя школа для нас проносилась, 
как в туманѣ, и мы всѣ смотрѣли, из разных за- 
холустных уголков Россіи, в ту неопредѣленную 
даль, гдѣ для нас и было только одно — сіяніе 
милаго, обвѣяннаго мечтами, нас ожидавшаго уни
верситета. Собственно, только эта поэзія ожида
нія и согрѣвала нас в тѣ ранніе года, и ничѣм 
учитель не мог так привязать к себѣ и так за
интересовать в классѣ, как разсказав что нибудь о
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годах своего университетскаго ученія: какія бы- 
вают профессора, что они читают, какой они 
ииѣют вид, наконец. Мы уже во многом были 
серьезны, но если в чем были дѣтьми, со всею 
нескрываемою и нас несмущавшею наивностью, 
так именно в этом ожиданіи, в этих усиліях пред
ставить людей, занятых только наукой, т. е. изы- 
сканіем истины, и совершенно непохожих на всѣх 
окружающих нас, которые нам наскучили, которых 
мы часто не любили и не уважали. Помню эти 
долгія, уединенныя прогулки по нагорному берегу 
Волги, с опредѣленіем по положенію солнца того 
направленія, гдѣ был университетскій город, и 
куда вот уже скоро умчит поѣзд и... тогда на
чнется совсѣм, совсѣм другое. И ничего другого 
не было... Все было обманом старых литературных 
воспоминаній и немногих, избранных впечатлѣній 
наших школьных учителей. Университет ипіѵегэіЬаз 
omnium litterarum, вся эта «филологія» наша, 
была неправильна. ЬІикак нельзя было предста
вить, из каких требованій ума вытекало это 
распредѣленіе наук и в особенности, как можно 
было преподавать науку, совершенно сбиваясь в 
ея опредѣленіих. Было чтеніе разных вещей о раз- 
ных предметах, хрестоматія или сборник практи
чески полезных свѣдѣній, но не было науки в 
смыслѣ теоріи, своими широкими рамами покры
вающей естественныя потребности естественно же 
развивающагося ума. Даже и идеи о возможности 
и необходимости такого теоретизма нигдѣ не было. 
Самые предметы наук как то странно никого не 
интересовали; интересовали книжки, написанныя об 
этих предметах, репутація широкой в них начитан-
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ности. В идеѣ — огромное множество оСтровов, 
ни к чему не примыкающих, в дѣйствительности
— просто разсказы об островах, которые давно 
скрылись под поверхностью воды. А мы ждали 
материка. О, как удовлетворил бы нас Фома 
Аквинскій, хотя между нами многіе пришли сюда 
атеистами, или Бодэн, Гоббз, Жозэф де Мэстр, 
хотя мы вовсе не были «легитимисты». Но мы 
ждали складности; и кто бы нам ее ни дал — мы 
бы за ним пошли».

Глубоко и вѣще прав был Розанов когда писал 
эти строки в концѣ девяностых годов прошлаго 
вѣка. От себя добавим, что русской интеллигенціи 
вмѣсто складности національной идеи дали склад
ность историческаго матеріализма и нѣт ничего 
удивительнаго в том, htoJ несмотря на Чаадаева, 
Пушкина, Леонтьева, Достоевскаго, Россія пошла 
за Карлом Марксом. Была в этом, кромѣ умствен
ной, и психологическая подготовка. На верхах 
мысли, хама было не меньше, чѣм в низах. У 
Розанова это тонко и мастерски отмѣчено, хотя он 
сам вряд ли сознавал провиденціальность зарисо- 
ваиных им давным давно образов, для будущих 
судеб Россіи. Нелюбовь мысли ради мысли, не
вѣріе в мысль, недружелюбіе к Мыслящим инако, 
духовный нигилизм, душевная нечуткость, чувство 
нетерпимости к «противнику», в общей своему же 
брату, отсутствіе элементарнаго доброжелательства
— все это были недостатки, с которыми семья и 
школа должны были бороться, но не боролись или 
не умѣли, не знали как к этой борьбѣ приступить. 
Розанов говорит:

«Тогда в журнала* все писали о «кружкѣ
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молодых профессоров» в нашем университетѣ; о 
стариках никто не писал и не говорил — только 
они сами издавали одни ученый труд за другим, и 
до этого никому не было, повидимому, дѣла. 
Работали в пустынѣ. Молодые же профессора, за 
исключеніем двух-трех, все были какіе то розовые 
или упитанные, и чрезвычайно уморительные в 
своих усиліях показаться «страшными». Наивны 
они были очень: об одной разсказывали в универ· 
ситетѣ, что он все укладывая в чемодан бѣлье, 
говоря, что его скоро «вышлют», — конечно, вы
слать его было рѣшительно не за что и он до сих 
пор строчит свою безталанную макулатуру во 
многих наших «передовых» изданіях. Этот про- 
фессор, охотнѣе возившійся с чемоданом, чѣм с 
книгами, понимая, что это не может не отражаться 
на лекціях, достаточно темно и достаточно ясно 
намекая на нѣкоторую бѣдность развитія, при 
всей эрудиціи, у его старшаго коллеги по факуль
тету, который издавая тогда свои капитальныя 
работы по финансовому праву.

«Эпиграфы к сочиненіям обыкновенно брались 
тоже из какого нибудь «страшнаго» философа. 
«Не плакать, не смѣяться, но понимать. Spinosa, 
— помню, стояло на брошюрѣ из веленевой бу
маги у одного профессора, хотя из трех указанных 
проявленій человѣческой натуры извѣстно было 
всѣм, что он любит только второе. Все это было 
наивно, все было порой невыносимо, большое рус
ло студентов, как и всякой большей массы, стано
вилось все болѣе и болѣе тѣм, чего от них ожи
дали. — «Я не хочу пить за студентов», — сказал 
один старый, нынѣ покойный, профессор, когда 12
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января ему предложили поднять бока л «за моло
дежь». 06  этом разсказывали потом, и я не за
буду с каким уваженіем начали смотрѣть на 
него послѣ этого случая очень многіе из сту- 
дентов. Раскол уже тогда и там начинался. 
Как теперь помню, этого безукоризненнаго 
ученаго на одной диспутѣ по палеонтологіи: 
красавец — доцент, очень рѣчистый, на воз
раженіе невзрачнаго маленькаго старичка, ему 
офиціально оппонировавшаго, сказал скромно и 
торжественно: «но, позвольте, значит вы не знако
мы с послѣдними замѣчаніями знаменитаго вѣн
скаго ученаго NN». Старик смутился и, кажется, 
ничего не мог возразить. Что же, на седьмой 
десяткѣ лѣт, быть может больной, он и вправду 
не успѣл еще, может статься, разрѣзать послѣдних 
книжек ученых изданій, и, кажется, жалѣл об 
этом, считая это стыдным для себя. «Да позволь
те», вдруг поднялся рядом со стариком сидѣвшій 
профессор, и сразу все покрыл своею гигантской 
фигурою и голосом: «мой достоуважаемый учи
тель» (и он обратился к смутившемуся старику, о 
котором я тут только узнал, что это был знамени
тый ученый, сам объѣхавшій всю Россію, еще 
когда доцентик не появлялся на свѣт), «мой до
стоуважаемый учитель говорит вовсе не то, и вы 
только путаете дѣло своими ссылками» .. смял 
растерявшагося магистранта с его вѣнскими про
фессорами и в крупных, рѣзких штрихах показал, 
в чем суть дѣла и что этой сути дѣла даже не 
замѣтил опрятно одѣтый диспутант, все только 
разрѣзавшій новыя книжки и в глаза не видавшій 
ни одного геологическаго разрѣза и никаких ока-
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менѣлостей. Старшіе профессора, обросшіе сѣдою 
щетиною, были невзрачны, неуклюжи, сгорблены 
под тяжестью трудов и лѣт; но в своих потрепан
ны х виц-мундирчиках они были удивительно как 
внутренно изящны, всегда просты, — это чувство
валось, —. возвышены умом и сердцем. Совсѣм 
не то было в кружкѣ «молодых профессоров».

III.
На забытой полкѣ моей библіотеки я нашел 

забытую книгу:
— «Страницы воспоминаній» Константина 

Леонтьева, изданіе «Парфенон», через фиту, Санкт- 
петербург, 1922 год.

Странный был это год в Санкт-Петербургѣ, 
странная эпоха: одновременно с дѣлом Таганцева, 
о котором, в самом концѣ 1934 года так обстоя
тельно вспоминал А. В. Амфитеатров, разстрѣлом 
Гумилева, жуткой смертью Ал. Блока, Карсавин 
писал свой философскій памфлет: «Восток, Запад 
и Русская идея», а издательство «Парфенон» выпу
скало страницы воспоминаній Константина Леонтьева, 
столпа реакціи.

Редактировал это изданіе и написал к нему 
предисловіе Π. К. Губер. Предисловіе также за- 
служивает быть отмѣченный, принимая во вниманіе 
обстановку и атмосферу Сѣверной Коммуны, в 
эпоху военнаго коммунизма.

«В самом концѣ 1904 г., — пишет Губер, — я 
сидѣл в читальной залѣ Публичной Библіотеки в 
Петербургѣ и с нетерпѣніем новоиспеченнаго сту
дента занимался каким-то спеціальным вопросом 
русской исторіи. Предмет моих ученых изысканій
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казался скучен до-нельзя. Помнится, это было 
что-то, касающееся систем податного обложенія в 
Московской Государствѣ. Послѣ двух часов 
непрерывнаго чтенія я почувствовал, что долѣе 
продолжать не могу. Вниманіе утомилось; мозг 
алкал перемѣны. Я взял одну из бывших у меня 
под рукою книг, развернул наудачу и стал читать 
прямо со средины страницы.

«Никогда не забуду впечатлѣнія, которое мнѣ 
пришлось испытать. Это было нѣчто подобное 
вспышкѣ яркаго свѣта среди сѣрых, унылых 
сумерек. Не о содержаніи говорю я здѣсь. При 
моей тогдашней подготовкѣ я не мог оцѣнить по 
достоинству глубоко-своеобразный мір идей, столь 
неожиданно передо мною открывшійся. Но самый 
стиль и тон поразили меня. Этот язык, такой 
яркій, точный, выразительный, так густо насы
щенный, мыслію, казалось, таил в себѣ что-то 
властно подчиняющее молодой, неопытный ум. 
Едва успѣв пробѣжать нѣсколько строк, я тороп
ливо перекинул страницы и взглянул на подпись, 
потом на заглавіе. Статья была подписана К. 
Леонтьев и называлась: «Византизм и Славянство», 
— огненный памфлет, по ироніи судьбы погребен
ный в сухом и мертвой академической изданіи.

«Имя Леонтьева ничего не сказало мнѣ в пер
вую минуту. Но потом я вспомнил, что за нѣ
сколько мѣсяцев перед тѣм мнѣ пришлось читать 
книгу Π. Н. Милюкова: «Из исторіи русской
интеллигенціи». Из всей статьи Милюкова у меня 
осталось в памяти только одно: Леонтьев был 
консерватор-мракобѣс, сожалѣвшій, что у нас нѣт 
аппарата, который позволяя бы освѣтить внутрен»
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ность души умѣренных либералов, подобно тому, 
как ученые біологи освѣщают внутренность щуки, 
вводя ей в желудок электрическую лампочку. Это 
казалось курьезом, не больше. Но я уже не вѣрил 
Милюкову и рѣшил при первой возможности про
должать знакомство с невѣдомый мнѣ интересный 
писателей.

«Трудность состояла в том, что я не имѣл о 
нем никаких свѣдѣній и даже не знал, как назы
ваются другія его сочиненія. Заглянуть в Энци
клопедическій словарь, гдѣ напечатана весьма 
содержательная, хотя и краткая статья Владиміра 
Соловьева, я не догадался. Попробовал спросить 
в библіотекѣ «Полное собраніе сочиненій Константи
на Леонтьева», но мнѣ отвѣтили, что такого 
собранія не имѣется. Всѣ, к кому я обращался 
за справками, не исключая университетских про- 
фессоров, отговаривались незнаніем. Покойный 
М. А. Дьяконов тоже помнил прозрачную щуку, 
но и только. Однако, мнѣ повезло. Нѣсколько 
дней спустя я пріобрѣл у букиниста на Литейном 
два растрепанные тома сборника: «Восток, Россія 
и славянство» и нетерпѣливо принялся за чтеніе.

«Нужно только вспомнить, какое это было 
время: начало 1905 года, «весна» Святополк- 
Мирскаго, канун 9-го января. Я состоял на пер
вой курсѣ, и мнѣ едва исполнилось восемнадцать 
лѣт. У меня были всѣ предвзятыя мнѣнія, всѣ 
суевѣрія и предразсудки интеллигентнаго юноши 
той эпохи. Міровоззрѣніе туманное, неопредѣлен
ное (впрочем, оно мнѣ тогда казалось весьма 
опредѣленный), слегка восторженное, очень не
терпимое и исключительное, было у меня общим
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е большинство»* »*оих сверстннков. Мнѣ все каза
лось, что не сегодня-завтра должно произойти 
нѣчто необыкновенно важное, счастливое, нужное 
для всего человѣчества и для меня лично. И это 
нѣчто есть революція. Но революцію удерживают 
желѣзными цѣпями подлые, злые и, главное, 
глупые люди, которых зовут черносотенцами и 
реакціонерами. В таком настроеніи стал я изучать 
Леонтьева. Разочаровался-ли я в нем? О нѣт, на- 
против: с жадностью проглотил книгу до самого 
конца. Но я был возмущен. Такого изступлен
наго, такого чернаго реакціонера я еще не виды* 
вал. Вот не угодно ли:

«Субъективнаго благоденствія и счастья свобода 
и равенство не дали никому».

«Глупо и стыдно людям, уважающим реализм, 
вѣрить в такую нереализуемую вещь, как счастье 
человѣчества, даже и приблизительное».

«Истинное христіанство учит, что какова бы 
ни была, по личным немощам своим, земная іерар
хія, она есть отраженіе небесной».

«Государство обязано всегда быть грозный, 
иногда жестоким и безпощадный, потому, что об
щество всегда'и вездѣ слишком подвижно, бѣдно 
мыслію и слишком страстно».

«Мужик, монах, купец стараго духа — вот 
истинно русскіе граждане, а не мы»...

«По основному закону нашей Имперіи, по 
существенному духу націи нашей, законно и хоро
шо все то, что исходит от Верховной Власти. За
конно было закрѣпощеніе; законно и хорошо было 
раздѣленіе народа на сословія; все было хорошо 
в свое время — и старые, закрытые суды, и
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тѣлесное наказаніе... Мы не считаем настоящим 
русским того, кто не умѣет так думать, хотя бы 
он был и самый честный, и самый полезный в 
дѣлах своих человѣк»

«Само собою разумѣется, — пишет в 1922 году 
в совѣтской Санктпетербургѣ Губер, — что я 
почувствовал себя оскорбленный в самых драго- 
цѣнных убѣждеНіях своих. Книгу запер в шкаф, 
а над автором мысленно поставил крест, рѣщив 
никогда не возвращаться к нему.

«Но прошло немного времени, и я замѣтил 
слѣдующее любопытное обстоятельство: мое от
ношеніе к исторический событіям и далекаго про
шлаго, и близкой современности чувствительный 
образом измѣнилось. Нельзя сказать, чтобы я 
заимствовал у Леонтьева какіе-либо его вгляды. 
Леонтьевцем в полной значеніи слова я не сдѣлался 
ни тогда, ни впослѣдствіи. Но мнѣ вдруг стали 
знакомы такія точки зрѣнія, о которьтх до той 
поры не имѣл я никакого понятія.

«Картина общественной жизни, прежде развер
тывавшаяся перед мною, как бы на плоскости, 
внезапно обрѣла глубину и рельеф. Абстрактныя 
категоріи ожили и облеклись плотью.

«С тѣх нор я не раз обращался к Леонтьеву, 
перечитывая его сочиненія и в старых книжках 
«Русскаго Вѣстника», и в новой полной собраніи, 
изданном, наконец, в свѣт под редакціей прот. 
Фуделя. И ностянно укрѣплялся в своем первона
чальной впечатлѣніи: Леонтьев, так упорно стре
мившійся быть проповѣдником и учителей, всего 
ощутительнѣе дѣйствует не как учитель жизни, а 
как воспитатель ума. В своей угловатой, непре-
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клонной цѣльности он похож на алмаз, шлифую* 
щій болѣе податливые и мягкіе камни, дающій 
им грани и блеск, которых прежде они не имѣли».

Не соглашаться нарочито с послѣдними сло
вами Губера вряд-ли стоит; писались они под 
пятою, тогда еще тупой и мстительной, совѣтской 
цензуры. Но, все таки, надо подчеркнуть, что 
нѣт слов удивленію, что в просвѣщенной Петер
бургѣ, который разбирался в судьбах Россіи 
лучше, чѣм другіе наши города, который дальше 
видѣл, правительство, вліятельныя теченія, близкія 
строю, уклонились от своего казалось-бы священ
наго долга не только издать (хотя бы на средства 
казны) собраніе сочиненій Леонтьева и других 
сходных с ним національных мыслителей, но пу
стить подобныя изданія в народ, раздавать их в 
награду учащимся, всячески их популяризировать 
и почаще на них ссылаться в офиціальных обра* 
щеніях и офиціальных изданіях.

Столько новаго придумал и изобрѣл русскій 
геній: как это, в самом дѣлѣ, мы не догадались, 
что уже с конца прошлаго вѣка и особенно с 1904 
года, власть должна была заняться хоть какой 
нибудь активной пропагандой націоналыіых идей, 
хотя бы в противовѣс подпольной агитаціи на- 
родовольцев, соціалистов и либералов всѣх мастей. 
И в этой пропагандѣ и агитаціи за сохраніе строя, 
кто, как не Константин Леонтьев, даже из гроба, 
мог оказать неоцѣнимую услугу.

Увы, К. Леонтьева пытливым умам, даже в 
столицѣ, надо было, в разгар первой революціи, 
искать на барахолкѣ у букиниста. Боже, как все 
это было и смѣшно и трагично!
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Я привожу этот отрывок, как прекрасную ил· 
люстрацію настроеній молодежи 1904-5 г.г. подт
верждающую мои собственныя реминисценціи.

IV.
Мои отношенія с послѣдней революціей опять 

таки преломляются через школу. На этот раз, 
высшую. Тут, предварительно, надо отмѣтить, 
что 1912 и 1913 г. г. я с большой пользой для 
себя провожу за-границей: Берлин, Париж, Тулуза. 
В Парижѣ, на авеню де Гобэлэн, в русском ин
формаціонной біоро, от секретаря, старой соціали
стической личности, по фамиліи, кажется, Миро
нов, я впервые услышал, что у нас есть «русскій 
Жорэс*. На мой вопрос, кто же это он, г. Миро
нов мнѣ, не без удивленія, отвѣтил, что это Н. Д. 
Авксентьев. Мнѣ было дано понять, что не мѣшало 
бы и мнѣ посѣтить доклад тов. Авксентьева. Но 
в Парижѣ для меня, в семнадцать лѣт, было 
столько других радостей, что я, каюсь, так и не 
пошел слушать русскаго Жорэса.

В Тулузѣ мы не столько ходили в университет, 
сколько гуляли по роскошной (послѣ Иркутска 
она казалась — роскошной) улицѣ Альзас-Лоррэн 
и в «Жардэн дэ Плянт», тянули кассис, который, 
как и всѣ ликеры, стоил до войны неприлично 
дешево, ѣли под кассис сладкія трубочки с кре- 
мом и спорили на политическія темы. В Тулузѣ, в 
тѣ времена, оказалось нѣсколько человѣк «витме- 
ровцев». Кто помнит теперь эту исторію? Была 
такая частная гимназія Витмера и случился там 
какой-то инцидент в выпускной классѣ, инцидент 
революціоннаго характера. Министр народнаго
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просвѣщенія Л. А. Кассо, одна из одіознѣйших 
фигур в глазах радикальных кругов столичнаго 
общества, если не ошибаюсь, не допустил молодых 
бунтарей до экзаменов на аттестат зрѣлости или 
воспретил им поступать в высшую школу. Тогда 
московскій богач, филантроп Шахов, в пику прави- 
тельству и для вящаго ублаженія общественнаго 
мнѣнія, взял всѣх этих молодых людей на свое 
иждивеніе и рѣшил всѣм им, на свои средства, 
дать высшее образованіе за-границей. Часть вит- 
меровцев, шаховских стипендіатов, оказалась в 
Тулузѣ.

Ребята это были как и всѣ, ничѣм не выдѣля
ясь, но матеріально, как стипендіаты милліонера, 
они были обставлены, конечно, лучше меня. Л. А. 
Кассо, как охранитель основ существовавшаго 
строя, был по своему прав, заподозрнв их в не
благонадежности. Я их застал, прямо по пріѣздѣ 
их из Россіи, законченными бунтарями, сдѣлавши
ми из этого себѣ профессію, как видим не без
выгодную, т. к. без бунта вряд ли на них обратил 
бы свое вниманіе московскій милліонер Н. А. 
Шахов. Приди к Шахову такой витмеровец, не 
пострадай он от Кассо, может быть милліонер не 
помог бы ему получить и мѣсто репетитора, не то 
что за-границу его отправить, в университет, с 
карманными деньгами не то в 75, не то в 100 
рублей в мѣсяц. Я жил на 50 цѣлковых, перево
дившихся отцом из Иркутска. Составляли эти 50 
руб. на царскій курс 133 франка 30 сантимов и, 
принимая во вниманіе, что за комнату свою, до
вольно просторную, с огромной кроватью под 
пылышм балдахином, на которой наша русская
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простыня едва прикрывала середину, и с двумя 
дверьми-балконами, я платил, на ріо Элліо, ном. 
24, всего девять франков в мѣсяц без стола, а за 
обѣд, в милом, хотя и скромной ресторанчикѣ 
(три блюда), тринадцать франков; билет в «синема» 
стоил «пур л-этюдьян» в тЬ времена двадцать 
пять сантимов — можно было хорошо жить н 
даже можно было ликеры пить в Тулузѣ. Один из 
витмеровцев когда, как-то, лѣгним вечером, мы 
были «под шафэ», задал мнѣ вопрос: «А вы, 
товарищ, в какой партіи?» Я понял, что по его 
твердо-каменному убѣжденію я, русскій студент 
за границей, в императорскій період Россіи, не 
могу не быть в той или иной соціалистической 
партіи. Из духа противорѣчія этому моральному 
насилію над моей свободой или озорства ради, я 
ему отвѣтил: «Я — спортсмен...» Он. был сильно 
навеселѣ, он вообще любил коноводить, он не до
пуская поэтому умаленія своего престижа перед 
другими, болѣе кроткими. Он выхватил из боко
вого кармана браунинг и сказал запальчиво: «Я 
член боевой организаціи партіи соціалистов-рево- 
люціонеров и я не допускаю в этом вопросѣ глу* 
пых шутокі Или вы к нам присоединитесь, или я 
вас уложу на мѣстѣ...» Но это было уже черезчур. 
На мальчишку набросились другіе мальчишки. 
Револьвер у него отняли. В трезвой видѣ он меня 
ни в партію, ни в боевую организацію не тянул и 
я, вообще, сомнѣваюсь, был ли он настоящим 
эс-эром, тѣм болѣе, террористом. Но если к 
партіям я не примыкая, живая бок о бок с так 
называемой «царской эмиграціей» в Тулузѣ, то 
членскій взнос свой в комитет имени Вѣры Фиг-
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нер, в пользу, кажется, политических заключен* 
ных, вносил аккуратно. Без этого было нельзя! 
Без «фонда Вѣры Фигнер» нельзя было чувство
вать себя свободно в русской библіотекѣ, которая 
помѣщалась в задней комнатѣ какого то мрачно 
просторнаго бистро, (тогда это слово было, впро- 
чем, не в ходу у нас), если не измѣннет память 
на Фобур Морсо. Послѣ ленских разстрѣлов я 
стал даже persona grata, потому что нрибыв в 
Тулузу из Иркутска я знал не только по именам, 
но и в лицо знал прокурора судебной палаты 
Е. П. Нимандера, про котораго потом говорили, 
что он был чуть ли не секретарей у Троцкаго, 
знал тов. прокурора Преображенскаго, а губерна
тора Ф. А. Бантыша знал особенно хорошо, так 
как дружил с его сыном Сашей (но эту дружбу 
приходилось, конечно, тщательно скрывать от 
мбих новых тулузских знакомых из русской би
бліотеки имени «Лэон Тольстой», гдѣ производился 
сбор на Вѣру Фигнер, и гдѣ собирались русскіе 
революціонеры разных толкоь и молодежь из уни
верситета, тянувшаяся к своим, хотя бы называли 
они себя эс-эрами или эс-деками). Но о витме- 
ровцах у меня сохранилось опредѣленное впечат
лѣніе, что не Шахов был прав, а Кассо. Кстати, 
о Кассо. Старшим поколѣніям памятно, как его 
травила наша либеральная печать. Даже смерть 
его точно нарочно была придумана судьбою для 
вящаго восторга либералов (писали или говорили, 
что он умер в ванной или еще гдѣ-то похуже у 
француженки или у свѣтской дамы, с которой 
жил). А, между тѣм, эгот одіозный челозѣк был, 
говорят, замѣчательным ученым и в завѣщаніи
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распорядился, чтобы на его могилѣ не было ни
ка ких титулов и званій (он имѣл и придворный 
чин), а только просто: «Д-р Кассо». Что же 
касается до «комитета Вѣры Фигнер», то тот франк, 
который я плати л ежемѣсячно ради того, чтобы 
ладить с тѣми сородичами, которые тогда пред
ставляли русскую колонію Тулузы, то всякій раз; 
при возвращеніи в Россію, на пограничной станціи' 
Александрово, мнѣ казалось, что жандармы знают, 
что я встрѣчаюсь в Тулузѣ с революціонерами и 
даже дѣлаю взнос Вѣрѣ Фигнер и меня как будто 
даже непріятно поразило, что жандарм при первой 
возвращеніи из Франціи в Россію, равнодушно 
вернул мнѣ паспорт, даже не взглянув на «опас
наго человѣка». Я знал, однако, и в Тулузѣ, что 
революціонная работа идет. Что г.г. эмигранты о 
чем-то часто совѣщаются. Что-то печатают, что- 
то нелегально отправляют в Россію. Многіе из них 
жили с семьями впроголодь, но напряженной 
работы своей не прекращали. Они всегда были 
заняты, у них у многих не хватало времени на
учиться хоть как нибудь объясняться по француз
ски, живя годами во Франціи, но положеніе дѣл 
в Россіи они знали отлично, досканально, за всѣм 
напряженно слѣдили, когда обсуждались разстрѣлы 
на Ленѣ, я, человѣк из Иркутска, поражался, как 
полно, как точно, как «здорово» они были всѣ 
информированы. А когда мы, иногда, собирались 
отдохнуть, мы пѣли, кромѣ революціонных, про
стыя русскія пѣсни. Революціонныя, я всегда 
терпѣть не мог.

Теперь думается, неужели нельзя было исполь
зовать как нибудь и этих людей, совсѣм не боль-
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шевиков, использовать их для Россіи, во имя ея 
національнаго дѣла. Неужели ничего нельзя было 
сдѣлать, чтобы милліонеры Шаховы не считали 
гражданским долгой своим поддерживать бунта
рей?

Розанов это отлично чувствовал. У него, в 
«Уединенной», есть такія строки. «Конечно не 
использовать такую кипучую энергію, как Черны
шевскаго, для государственнаго строительства — 
было преступленіем, граничащим со злодѣяніем. 
К Чернышевскому я всегда прикидывая не тѣ 
мѣрки: мыслителя, писателя... даже политика. 
Тут вездѣ он ничего особеннаго собою не пред- 
ставляет, а иногда представляет смѣшное и пре
тенціозное. Не в этом дѣло: по в том, что с самаго 
Петра (1*го) мы не наблюдаем еще натуры, у которой 
каждый час бы д ы ш а л , каждая минута ж и л а ,  
и каждый шаг обвѣян «заботой об отечествѣ». 
Всѣ его «иностранныя книжки» — были чепуха; 
реформа «Политической экономіи» Милля — кро
панье храбраго семинариста. Всю эту галиматью 
ему м о ж н о  было и с л ѣ д о в а л о  простить; и 
воспользоваться не головой, а к р ы л ь я м и  и 
н о г а м и ,  которыя были вполнѣ удивительны, 
не в уровень ни с какими; или, точнѣе, такими 
«ногами» обладая еще только кипучій, не умѣвшій 
остановиться Петр. Каким образом наш вялый, 
безжизненный, не знающій г д ѣ  найти «энергіи» 
и «работников», государственный механизм не 
воспользовался этой «паровой машиной» или вѣр
нѣе «электрический двигателей» — непостижимо. 
Что такое всѣ Аксаковы, Ю. Самарин, и Хомяков 
или «знаменитый» Мордвинов против него, как
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д ѣ я т е л я ,  т. е. как « в о з м о ж н а г о  д ѣ я 
т е л я » ,  который зарыт был гдѣ-то в снѣгах Ви- 
люйска. Но тут мы должны пенять и на него: к а- 
к и м  о б р а з о м ,  ч у в с т в у я  в г р у д и  т а 
к о й  з а п а с  энергіи, было, в цѣлях п р о р 
в а т ь с я  к д ѣ л у ,  не расцѣловать ручки всѣм 
генералам, и вообще цѣловать «кого угодно в 
п л е ч и к о »  лишь бы дали помочь народу, под
пустили к народу, дали бы «департамент». Пока- 
зав хорошую «трех-хвостку» его коммунальный и 
соціал-демократическом идеям, благословив л и ч 
но е г о  жить хоть с полсотнею курсисток и даже 
подавиться самою Цебриковой,—я бы тѣм не ме
нѣе как лицо и э н е р г і ю  поставил его не толь
ко во главѣ министерства, но во главѣ системы 
министерств, дав роль Сперанскаго и «незыбле
мость» Аракчеева .. Такія л и ц а  рождаются вѣ
ками, и бросить его в снѣг и глушь, в ели и боло
то...это.. это... чорт знает что такое. Уже читая его 
с л о г (я читал о Лессингѣ, т. е. начало) прямо 
чувствуешь: никогда не устанет, никогда не угомо
нится; мыслей—чуть-чуть, пожеланій—пук молній. 
Именно «перуны» в душѣ. Теперь (переписка с 
женой и отношенія к Добролюбову), все это объ
яснилось: он был духовный, спиритуалистическій 
«3», ну,—а такіе орлы крыльев не складывают, а 
летят и летят до убоя, до смерти или побѣды. Не 
знаю его опытность, да это и н е  в а ж н о. В су
щности он был как государственный дѣятель (об
щественно-государственный) выше и Сперанскаго, 
и кого либо из «екатерининских орлов», и бравур
наго Пестеля, и нелѣпаго Бакунина, и тщеславнаго 
Герцена. Он был дѣйствительно соло. Нелѣпое по-
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ложеніе полнаго п р а к т и ч е с к а г о  б е з с и л і я  
выбросило его в литературу, публицистику, фило
софствующіе оттѣнки, и даже в беллетристику: 
гдѣ, не имѣя никакого с о б с т в е н н а г о  к э т о 
му п р и з в а н і я  (тишина, созерцательность), он 
переломал всѣ стулья, разбил столы, испачкал жи
лыя удобныя комнаты, и вообще, сопершил «ни- 
гилизм» — и ничего иного совершить не мог... 
Это—Дизраэли, котораго так и не допустили бы 
пойти дальше «романиста», или Бисмарк, котора
го за дуэли со студентами обрекли бы на всю жизнь 
драться на рапирах и «запретили куда-нибудь при
нимать на службу». Чорт знает что: рок, судьба, 
и не столько е г о ,  сколько Р о с с і и .

«Но и о н ж е: не сумѣл «сжать в кулак» сво
его нигилизма и семинарщины. Для народа. Для 
безкоровных, безлошадных мужиков. Поразитель
но» вѣдь это прямой путь до Цусимы. Еще пора
зительнѣе, что с выходом его в практику—мы не 
и м ѣ л и  б ы и теоретическаго н и г и л и з м а .  В 
одной этой дѣйствительно замѣчательной біогра
фіи мы подошли к Древу Жизни: но взяли да и 
срубили его... Срубили, «чтобы ободрать на лап
ти Обломову».

•Теперь, в 1935 г., мы можем сказать, что это 
был не только «прямой путь к Цусимѣ», но и пря
мой путь к февралю 1917 года и к ленинскому 
Октябрю, со всѣми вытекающими из «Октября» 
послѣдствіями.

V
Томскій Императорскій университет. Факульте

ты медицинскій и юридическій. Году в шестнадца-
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том y нас открываются еще два факультета: исто
рико-филологическій и физико-математическій, но 
я йе на них обучался. С медицинскаго меня «увел» 
на юридическій проф. Н. Я. Новомбергскій, быв
шій тогда деканом. Я был товарищей предсѣдате
ля Юридическаго общества, при предсѣдателѣ де
канѣ, и, кромѣ того, чтобы дать мнѣ заработать, 
проф. Новомбергскій устроил меня преподавате
лей в Третью женскую гимназію. Преподаватель 
в 22 года!

Мнѣ, послѣ Европы и столиц, Томскій универ- 
ситет показался скромный. Гораздо больше своим 
внѣшним видом импонировал Технологическій ин- 
ститут, который был расположен выше, на горкѣ, 
в котором корридоры были огромными, широкими 
и высокими, а главное, поражали окна—размѣром, 
как добрыя ворота (такое осталось воспоминаніе). 
Нравились чертежныя, особенно столы в них, с 
ярко голубой бумагой, на кнопках, и глянцевитою 
калькой. Эти электрическія лампы со стандартными, 
дѣловыми абажурами, что спущены с потолка пря
мо над склоненной головою студента, а особенно 
меня радовала возможность бывать в буфетѣ «Тех
ноложки» (этакое гнусное слово, как и прочія, ему 
подобныя: «анатомка», «столовка», «зубодралов- 
ка»)—послѣднее о барышнях с зубоврачебных кур- 
еов, почему то всегда хорошеньких, конечно, бѣ- 
лозубых, и гораздо кокетливѣе одѣвавшихся, чѣм 
«наши» курсистки). Я жил в одной комнатѣ, у зна- 
комых, с технологом, с товарищей дѣтства и по
этому «имѣл право» бывать и в Технологической 
Институтѣ.

От нашего университета у меня сохраняется
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отчетливое воспоминаніе о длиннѣйшей, дѣйстви
тельно необычайно длинной, узкой, довольно низ
кой, мрачноватой корридорѣ и об отдѣльной, го
раздо болѣе новой стройки, зданіи библіотеки, 
гдѣ все было так культурно, так не по-сибирски 
строго и чинно, так далеко от типичнаго студен
ческаго, провинціальнаго быта с его обязательны
ми засѣданіями землячеств по убогим квартирам, 
с вечеринками, на которых доминировала балалайка, 
с «кафе» (через «е») Фартоцкаго», гдѣ за дешевку, 
ѣли—глотали, с особый причмоком, обжигающіе 
пельмени, и пили водку. При библіотекѣ был боль
шой и новый зал, в котором мы устраивали дис
путы, в котором гремѣли, потом, в революціонные 
первые мѣсяцы, пылкія рѣчи, и гдѣ, далѣе, засѣ
дала в 1918 году Сибирская Областная Дума, тот- 
час прозванная справа, а потом и с крайняго «лѣ
ва»—Сиболдумой. В библіотекѣ, с ея темно-зеле
ными металлическими полками, с карточной систе
мой, с ея тишиной и солнечностью, я словно пре
ображался, я отдыхая, я был почтительно настро- 
ен и благоговѣя. Но, за предѣлами ея .. Опять 
вспоминается вѣщее слоно Розанова об универси
тетѣ ц Томскѣ, писанное лѣт за двадцать до эпо
хи, которую я здѣсь вспоминаю, но такое прон
зительно точное, угадывавшее суть и сущность, 
провиденціальное.

«Только немногіе старые профессора и спасли 
в нас идеализм к наукѣ. Это были послѣдніе эпи
гоны людей 40-х годов, каких мы видѣли, кото
рых мы никогда не забудем. «По моему, гдѣ про* 
фессор—там и университет», сказал один из них 
(Буслаев).
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«Да , конечно, а не большое кирпичное зданіе, 
выстроив которое в Томскѣ и повѣсив на него вы
вѣску, еще без профессоров, без студентов, всѣ 
почему-то называли: «Сибирскій университета.

«Странныя понятія об университетѣ, о святи
лищѣ наук, гдѣ онѣ преподаются, и которое изго
товляется печниками на кирпичных заводах. Все 
извратилось и померкло в наше тусклое, искажен
ное время. В « у н и в е р с и т е т ѣ »  у н и в е р 
с и т е т у  е щ е  н у ж н о  з а р о д и т ь с я » ;  завес
тись чудакам-профессорам, а всей студенческой 
братіи, слюбиться, сжиться, порости мохом, кого- 
нибудь похоронить и справить тризну — и тогда, 
тогда это будет университет! Удостоиться стать им 
через почетный труд, через доблестную жизнь, че- 
рез и с т о р і ю—можно; выстроиться университе
ту—нельзя («Литературные очерки» В. В. Розанова. 
СПБ. 1899).

Филологическій факультет у меня на глазах 
зарождался в Томскѣ именно этим, предуказанным 
Розановым, путей. Пріѣхавшим профессорам и 
доцентам «своих» аудиторій не дали. Они читали 
в аудиторіях юридическаго и, даже, медицинскаго 
факультетов. Спеціально для филологов была, из 
под чего то, «освобождена» мрачная аудиторія в 
нижнем этажѣ, около «раздѣвалок». Она была низ
кой, она была полутемной, в ней сидѣть приходи
лось на партах, но читали в ней с рѣдким подъе- 
мом: по психолгіи С. I. Гессен (самый талантливый 
из вновь прибызших) и А. А. Гвоздев о министрэ- 
лях и трубадурах и комедіи del arte. На фи
лологическій факультет я ходил с восхищеніем. 
Это, подсознательно, была именно моя стихія. И
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ходил сюда без всяких практических соображеній. 
Как, впрочем, и другіе многіе. В частности, воль
нослушатели. Был даже какой-то среди них профес- 
сор Технологическаго института, который был одѣт 
в виц-мундир с петличками дѣйствительнаго стат
скаго совѣтника, у котораго голова была совсѣм 
сѣдая и который, с трогательный стараніем, запи
сывая философскія импровизаціи молодого, но 
уже нацѣло лысаго, напряженнаго и вдохновеннаго, 
внѣшне маленькаго, как воробышек, Сергѣя Іоси
фовича Гессена.

Я ничего плохого не хочу сказать об юри
дической факультетѣ, «моем» собственной и 
тѣм менѣе собираюсь как либо, хоть словом, 
критиковать факультет медицинскій, завоева
вшій по праву великую себѣ славу по Сибири 
и даже в Россіи европейской. Там, при мнѣ, 
были такіе ученые врачеватели, как Грамматикати 
или М. Г. Курлов, физіолог проф. Кулябко и 
многіе другіе. Но все таки, «из пѣсни слова не 
выкинешь», юридическій факультет в Томскѣ дал 
Россіи пресловутаго М. А. Рейснера и, кромѣ Рейс- 
снера, на нем было много либеральничавших про- 
фессоров и замѣтно грѣшил этим мой друг и учи
тель Н. Я. Новомбергскій. Мы даже «бунтик» там 
небольшой устроили против профессоров Мокрин- 
скаго, ГІрокошева, Тельберга, Солнцева и еще ко
го то, кажется, Н. Ив. Кравченко. Бунтовили «на 
академической почвѣ» студенты выпускного курса. 
Мы, с других курсов, им помогали, «поддяржива- 
ли». На нашей, стуірчческаго большинства, сторо
нѣ были и декан іі. И. Лященко, вскорѣ послѣ
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этого уѣхавшій из Томска, и новый декан Новом- 
бергскій. Бунт и зародился, собственно, в нѣдрах 
совѣта факультета, среди профессуры. Отсюда он 
был переброшен в студенческую массу, гдѣ разу
мѣется охотно был поддержан. Из Петербурга прі
ѣзжая от министерства мирить и успокаивать Па- 
лечек. Был какой-то «академическій суд» под пред- 
сѣдательством «нейтральнаго лица» проф. Боборы- 
кова, директора Технологическаго Института. И я 
там, как представитель совѣта старост, принимая 
тоже какое-то участіе. Но, всякій раз, встрѣчаясь 
теперь лѣтом, на отдыхѣ, в Циндао, с почтенный, 
заслуженный и так мною любимым и уважаемый 
проф. Г. Г. Тельбергом (который, все таки, прова- 
лил меня на первой же зачетѣ по исторіи русска
го права, перед всей аудиторіей) я с непріятный 
осадком думаю теперь, как мы тогда были болѣз
ненно-легко возбудимы и как легко было нас ув
лечь на что угодно.

Подпольная работа велась. И велась весьма 
энергично. Она проступала на переферіи в земля- 
чествах, которыя, хотя и обслуживали вполнѣ ле
гальныя нужды, но, одновременно, какими то та
инственными путями, то через предсѣдателей, то 
через секретарей, были связаны или с рабочими 
профессіональными союзами, или с «комитетами» 
партій, или, с той или иной, эманціей столичных 
революціонных целтров. Побываз в гимиазіях Ом
ской, Екатеринбургской, Тобольской,Иркутской и 
в Тюмени, в реалыюм училищѣ, я, естественло, 
имѣя пріятелей во всѣх земллчествах, но, почему 
то, особенно часто появлялся я в средѣ харбин- 
цев (они удобнѣе жили и меньше были привязаны



к политикѣ) —словно мнѣ еще в университетѣ «на 
роду было писано» попасть в Харбин и прожить 
там цѣлых 4 с половиною года. Итак, о подполь
ной работѣ. Придирались подпольщики к любому 
поводу, чтобы показать «кому слѣдует», что силы 
'протеста не дремлят. Врывается этакій лѣвый то- 
варищ в мирную аудиторію, как только ушел из 
нея проф. Π. П. Орлов (неорганическая химія).— 
«Товарищи, завтра празднуем, объявляется одно
дневная забастовка». Невольно поднимаюсь со ска
мьи (скамьи идут все выше к потолку, амфитеат- 
ром) и спрашиваю: «По какому поводу празднуем?» 
—«Развѣ вы не знаете, —отвѣчает герольд,—годов
щина смерти Толстого!». — «Хорошенькое праздне
ство! И, затѣи, почему, товариіц, в день годовщи
ны смерти надо бастовать?» Мои слова покрывают- 
тя гулом прогестов, кто-то свистит в мой адрес. 
Всѣм извѣстно, что объявившій о забастовкѣ вы- 
полняет директиву «старостата». Появившись в ау
диторіи, через секунду послѣ ухода профессора, и 
сдѣлав свое оповѣщеніе, он рисковал быть «пой
манный» педелем или выданный провокатором из 
среды студ.нтов и тогда для него начались бы не
пріятности, сначала с секретарей по студенческий 
дѣлам, потом с самим ректором и т. д., вплоть до 
полиціи. Так что мой «неумѣстный» вопрос и то, 
что я смѣльчака задержал в аудиторіи, не могли 
встрѣтить сочувствія «массы». Но, все таки, поче
му мы обязаны бастовать в годовщину смерти 
Л. Н. Толстого? И кто мог нам п р и к а з ы в а т ь ?  
И в чем вообще сила и власть «старостата», кото
рый, до февральской революціи тоже был на 
нелегальной положеніи, хотя университетская
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администрація, не говоря уже о лѣвой профессурѣ, 
отлично знали, что «старостат» существует.

Или, такой примѣр. Пріѣзжает, уже в годы 
войны, наш проректор проф. В. Н. Саввин, с фрон
та (он был хнрургом). И читает, в студенческой 
медицинской Пироговском обществѣ, доклад о ра- 
неніях от тяжелых снарядов. Тема спеціальная, 
доклад дѣлается в главной аудиторіи Анатомичес
каго института. Послѣ доклада, когда начинаются 
для медиков пренія, слово просит технолог Закаран 
(пламенный оратор, чахоточный, из рѣдкой разно
видности большевиков-идеалистов) и предлагает 
поставить вопрос шире: «отчего всѣ эти раненія и 
ужас и кто начал «имперіалистическую бойню?...» 
Общее смятеніе, смущен и проректор, всѣ стара
ются замять эту исторію, не выпустить из стѣн 
аудиторіи.

Я слушая, помню, нашего декана, экономиста, 
проф. П. И. Лященко, у котораго очень старатель
но работая не только по политической экономіи, но 
и по статистикѣ и был поражен, когда он носвя- 
тил одну из своих лекцій «причинам возникнове- 
рія «европейской войны» (ее тогда не называли — 
великой) и, ни словом не обмолвившись ни о сти
хіи исторических коллизій между народами, ни о 
пылающих патріотических чувствах, когда «ружья 
сами начинают стрѣлять»— очень плоско и весьма 
по-марксистки ортодоксально, истолковывая войну, 
как результат не то капиталистическаго, не то да
же колоніальнаго соперничества держав. Видимо, 
ему никогда и в голову не приходило, что кромѣ 
русско-японской войны, была освободительная вой
на Россіи с Турціей, были крестовые походы, что,
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вообще, в войнах есть не только свой пафос, но и 
своя мистика, элемент высокаго идеализма, кото
рый никак не уложишь в прокрустово ложе исто
рическаго матеріализма. И все это дѣлалось, так 
сказать, легально, в стѣнах Императорскаго уни
верситета, в г о д ы  в о й н ы ,  когда стояла на кар
тѣ самая судьба Россіи, как національного цѣлаго, 
как великой имперіи, у которой только потому 
лишь одному, что она была великой, врагов было 
(и должно было быть!) больше, чѣм друзей.

К этой же эпохѣ принадлежит ппіѣзд к нам, в 
Томск, товарища предсѣдателя Государственной 
Думы проф. Н. 3. Некрасова, который играл столь 
замѣтную, хотя к мало похвальную роль в рядах 
Временнаго правительства. В Томск Некрасов прі- 
ѣхал «к себѣ домой». 3 ,ѣ:ь он был раньше профес- 
сором, мостовиком. и при то./ "лантливым профес- 
сором. Здѣсыіачалась и политическая его карьера, 
разгорѣвшись столь ярчим бенгальским свѣтом. 
Здѣсь он «отбил» у кого то из своих коллег жену. 
Словом, Некрасова в Томскѣ хорошо знали и мас
сы студенчества, конечно, его, что называется, 
«носили на руках». Он был удачлиз в жизни, он 
был либерален, он за что-то даже, немножко, по- 
страдал от «ненавистнаго начальства», он дѣлал 
всероссійскую карьеру, вокруг него был налет ро
мантики (отбил чужую жену), он был высок ро- 
стом, представителей, рѣчист—можно ли удивлять
ся, что его пріѣзд в 1916 году явился для провин
ціальнаго Томска событіем. И вот, помню, как сей- 
час, вмѣстительный зал Общественнаго собранія и 
столько народа в нсм, сколько этот зал мог вмѣ
стить. Будучи не только, какдепутат, неприкосно-

66



венной для жандармов личностью, но, будучи, кро
мѣ того, товарищей предсѣдателя Государствен
ной Думы (а всѣм нам памятно, чѣм была в гла- 
зах широкого общества, в 1916 году, Госуд. Ду
ма!) он, избрав темой «Исторію прогрессивнаго 
блока», говорил обо всем, о чем говорить хотѣл...

Я не был согласен с тѣм положеніем вещей, 
которое отчетливо опредѣлилось в Россіи к 16-му 
году. Я был безоговорочный и страстный «оборон- 
цем», простите за это дикое слово. Я, вообще, се
бѣ не представлял, как можно не желать, чтобы 
Россія побѣдила. Я совершенно искренне был убѣж- 
ден в тѣ годы, что виной всему была Германія, 
пангерманизм и даже мегаломанія кайзера Виль
гельма II, что нас заставили воевать. И чѣм боль
ше я был, лично, настроен против Распутина и во
обще против всего, что с Распутиным было связа
но, тѣм больше я хотѣл, чтобы война была «ско
рѣе выиграна» и тогда, в ликованіи побѣды, сама 
собою, на солнцѣ національных торжеств, должна 
была «подсохнуть» вся распутинская грязь. О Рас
путинѣ я кое что знал больше других, так как 
жил нѣкогда в Тобольскѣ, проѣзжая с отцом, в 
кибиткѣ, село Покровское, знал А. Н. Тройницка- 
го, губернатора Ордовскаго-Танаевскаго, ряд дру
гих администраторов и выгораживавших «старца» 
и ломавших на нем свою шею. И, все-таки, Раслу- 
тин-Распутиным, но война—войною и раз начав 
войну Россія должна была ее с честью закончить.

И, вот, то, что я, студент, услышал, в 1916 го
ду от товарища предсѣдателя Государственной Ду
мы было и неожиданно, и страшно, и нелѣпо. Че- 
ловѣк, с кафедры, бросал в зал зажженную пак-
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лю. Человѣк открыто, а, по условіям военнаго вре
мени, и преступно, революціонизировал толпу. Ка
залось, что он вел всѣх к кратеру огнедышащаго 
вулкана и мы уже заглядывали в этот кратер, ви
дѣли бурлящую лаву, которая, вот-вот, взметнет
ся силой адскнх подземных сил кверху и низри
нется, испепеляя все на своем пути, на наши го
ловы. Хорошо было Розанову разсуждать, теоре- 
ретически, на досугах, и при том послѣ неудачной 
первой революціи, о том, что «все таки революція 
права». Но тут, в грозѣ и бурѣ великой, непосиль
ной для нас войны, своими же руками рыть моги
лу Россіи—было от чего ужаснуться, как ужаснул
ся я на докладѣ проф. H. В. Некрасова. А вот, 
кстати, для памяти, что в 1911 г. на тему о ре
волюціи, говорил В. В. Розанов:

«А голодные так голодны и все таки револю
ція права. Но она права не идеологически, а как 
натиск, как воля, как отчаяніе! Я не святой и, мо- 
жет быть, хуже тебя: но я во лк, голодный и лов
кій·,' да и голод дал мнѣ храбрость, а ты тысячу 
лѣт —вол, и если когда то имѣя рога и копыта, 
чтобы убить меня, то теперь—стар, разслаблен, и 
вот я съѣм тебя. Революція и «старый строй» — 
это просто «дряхлость» и «еще крѣпкія силы». Но 
это не идея, ни в коем случаѣ не идея.

«Всѣ соціал-демократическія теоріи сводятся к 
тезису: «хочется мнѣ кушать». Что-же, тезис то 
вѣдь прав. Против него «сам Господь Бог ничего 
не скажет». «Кто дал мнѣ желудок— обязан дать и 
пищу». Космологія. Да. Но мечтатель отходит в 
сторону, потому что даже больше, чѣм пищу—он 
любит мечту свою. А в революціи—ничего для меч-
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ты. И вот, может быть, что в ней — ничего для 
мечты, она не удастся. «Битой посуды будет мно
го», «но новаго зданія не выстроится». Ибо строит 
тот один, кто способен к изнуряющей мечтѣ: 
строитель Микель-Анджело, Леонардо да Винчи: 
но революція всѣм им «покажет прозаическій ку* 
киш» и задушит еще в младенчествѣ, лѣт 11-13, 
когда у них вдруг окажется «свое на душѣ».

«А, вы —гордецы, не хотите снами смѣши
ваться, дѣлиться, откровенничать .. Имѣете какую 
то свою душу, не общую душу .. Коллектив, дав
шій жизнь родителям вашим іі вам,— ибо без кол
лектива они и вы подохли бы с голоду—теперь бе- 
рет свое иазад. Умрите!»

* *
*

«И «новое зданіе», с чертами ослинаго в себѣ, 
повалится в третьем-четвертом поколѣніи» (Уеди
ненное», Париж. 1928. Стр. 56-7).

VI
Хотя революцію, вѣрнѣе, переворот (и, при 

том, больше—дворцовый) ожидали, но в Томск 
революція пришла, все-таки, неожиданно. Был ко- 
нец февраля, приходилось усиленно заниматься к 
экзаменам. Стало извѣстно, что слѣдующій внѣ 
срока призыв, который и меня захватывая, пре- 
допредѣлен, и я почему-то рѣшил добиваться быть 
отправленный на Кавказскій фронт, может быть 
потому, что никогда (и по сей день) не бывал в 
Россіи южнѣе Тулы.

Два или три дня почему-то вдруг порѣдѣли 
свѣдѣнія из Петербурга. Какія-то ничего не зна-
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чаіція телеграммы вермишельнаго характера при
ходили, «проскакивали», но дѣла не сообщалось. 
Это нас интриговало, но не очень. Все таки «напе- 
ред» уже строились словно, в подсознаніи, какія то 
новыя, пока совсѣм неясныя, предположенія на 
счет того, что если «что нибудь» случится, то так-то 
повернется судьба. Но в Сибири, даже в двадца- 
тых числах февраля 1917 года, все казалось в ад- 
министративных всероссійских скрѣпах так проч
но, что мысль, сразу-же, осаживалась;—безпоряд
ки могут быть, но они могут быть подавлены. Мы 
знали или чувствовали, что в Петроградѣ (офиці- 
ціальное наименованіе, неофиціальное по старому 
— Петербург) «Протопопов готовится».

Я помню зимній, сѣрый, слегка буранный, с 
порошею, сибирскій день числа 27 или 28 февраля, 
когда я шел из университета на Елань и встрѣтил 
Костю Зерова, из Читы, который потом играл в 
«университетской революціи» замѣтную роль и ко
торый был и раньше каким-то очень лѣвым, кажет
ся, пламенный эс-эром. — несмотря на свою милую 
желторотость. Он мнѣ передал слух, что в Петро
градѣ «безпорядки». Но все было так тихо, так 
мирно, так буднично и провинціально кругом нас, 
что вѣсть эта от Зерова не матеріализовалась ни 
во что конкретное в моем сознаніи. В тот же день, 
впрочем, с уже нароставшей непонятно почему в 
душѣ тревогою, я пошел ;на главную улицу (пред
ставьте, вывѣтрилось ея названіе) и дошел до 
Милліонной (или «Милліонная» была главною?). 
Был вечер, ча^ов 7 или 8. И на главной улицѣ горѣ
ли огни. Туда'у вниз, к магазину «Макушина и По
сохина», гдѣ йечаталась весьма и даже очень весь-
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ма, радикальная «Сибирская Жизнь», несмотря на 
то, что в издательствѣ ея принимали участіе со
лидные коммерсанты (торговали книгами и вели 
большую просвѣтительную работу, чѣм гордились). 
Толпа стала как-то необычно густѣть и я запом- 
нил, что в ней было больше, чѣм всегда солдат, 
людей «рабочаго » вида, шустрой молодежи, что 
всегда вертится в Россіи в вестибюлях кинематог- 
рафов, гимназисты и, конечно, студенчество, ба
рышни. Было какое-то еще неясное возбужденіе. 
Проползали видимо и в их головах первыя вѣсти 
о том, что «что-то»·случилось; рѣшительно пода
лось, зловѣще затрещало.

Точно-же мы «все» узнали поразительно поздно 
— 1 марта. Тут, сразу, на наши головы повалил 
хлопьями, как тяжелый мокрый снѣг, поток сенса
цій. Сначало пришло отреченіе Государя, потом, 
чуть не через два часа, в экстренных выпусках, 
сообщеніе о том, что отречется и великій князь 
Михаил Александрович, на котораго у меня, лично, 
«была надежда» и, наконец, эта страшная рѣчь 
Π. Н. Милюкова, первая его рѣчь послѣ перево
рота, сказанная если не ошибаюсь, в кулуарах, 
Государственной Думы, гдѣ он бросил слова о 
«старой деспотѣ». Я всегда был высокаго мнѣнія о 
Милюковѣ. И до сих пор о нем, сейчас, когда пи
шутся эти строки, глубокой старцѣ, я сохраняю 
высокое мнѣніе, с ним считаюсь и знаю, что он 
был и останется самым извѣстный в Европѣ пред
ставителей русскаго образованнаго общества и 
признанный авторитетом, как государственный дѣ
ятель, и историк, и публицист и все такое прочее, 
вообще, «большой человѣк». Я восхищался, преж*
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де, его гражданский мужеством, на кафедрѣ Го
сударственной Лумы. Мнѣ импонировал его евро- 
пеизм. Но этн ужасныя слова, брошенныя в гущу 
черни, ради ея потѣхи! Слова так дико расходив
шіяся и тогда с фактами-«старый деспот».

Признаюсь открыто, что когда телеграмма-ле
тучка о переворотѣ была внесена кѣм-то, стрем- 
глав, в нашу студенческую, убогую квартирку, я 
ее схзатил из чьих-то рук и сразу как бы «по- 
нял глазами», не читая. М о л н і я  п р о р ѣ з а л а  
с о з н а н і е  (по старинной метафорѣ), что распу- 
тиновшинѣ и Протопопову положен конец; я был 
в восторгѣ, я захлебнутся от радости.

Ничто для меня, в эту минуту, не стояло боль
ше между Россіей и побѣдой!

Самый же факт именно отреченія Государя я 
'встрѣтил уже с меныиим воодушевленіем. По мнѣ, 
говорю это из глубин предѣльной искренности, 
было бы достаточно, так думалось в тот момент, 
того, что всѣ ожидали, того, что нам из Думы 
столько раз обѣщали—отвѣтственнаго министерст
ва. Князь Львов, отчего не князь Львов? Было бы 
прекрасно даже, если бы В. Н. Коковцов, лишь бы 
«отвѣтственное» правительство перед Думою. Я 
знал русскую исторію, чувствовал ея стихійный 
ход, знал, угадывал, чувствовал своеобразіе этой 
стихіи, сам был частицею русской народной мас
сы и я сразу понял, что отреченіе, это уже страш
но, Государь это стержень, который вынимают из 
государства, из арміи, в такой историческій, в та
кой отвѣтственный момент на рѣшающей этапѣ 
войны, побѣдив в которой Россія должна была 
буйно зацвѣсти и обновиться. Надежда была
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только еще на в. к. Михаила Александровича, раз 
Государь отказался и за Наслѣдника. Но вот дол- 
жен был отказаться почему то и в. к. Михаил 
Александрович, «вплоть до рѣшенія Учредитель- 
ным Собраніем». Одну деталь пропустил. Ход моих 
мыслей о возглавленіи Россіи шел в эти минуты 
и часы так:

— Если не Государь, то Наслѣдник. Если не 
Наслѣдник, то в. к. Михаил Александрович. По- 
том (вѣдь всѣ событія мелькали одно за другим) 
была еще одна послѣдняя зацѣпка перед черной 
ямой—в. к. Николай Николаевич. Ес ли бы он объ- 
явил свою власть!!!

*  **
Но как же, все таки, это все произошло? По

ра дать точную картину, в назиданіе поколѣніям, 
идущим нам на смѣну.

Никто лучше В. В. Шульгина не дал описанія, 
как «все это произошло», там, в смятѣнном Петро
градѣ, столицѣ Россіи. И никто не мог дать, пото
му что Шульгин не только наблюдал из перваго 
ряда, даже из литерной ложи, нѣт, лучше сказать, 
даже, из царской ложи, но и сам участвовал в 
важиѣйших событіях этих первых дней начала ре
волюціи и конца стараго режима.

Его книгу «Дни», изданную в 1925 году М. А. 
Субориным, в Бѣлградѣ, не обойдет без самаго 
тщательнаго изученія ни один будущій россійскій 
Ленотр.

На стр. 139 он говорит: «они—революціонеры, 
не были готовы, но она,—революція была готова. 
Ибо революція только наполовину создается из ре-
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ро.чкціог наго напора револкціонеров. Другая ея 
половина, а может быть три четверти—состоит в 
ощущеніи властью своего собственнаго безсилія!»

J f l o j i J  Шульгин признается (стр. !62): «Я не 
знаю, как это случилось!... Я не могу припомнить!.. 
Я помню уже то мгновеніе, когда черно-сѣрая гу
ща, прессуясь в дверях, непрерывный врывающим
ся потоком, затопляла Думу...

«Солдаты, рабочіе, студенты, интеллигенты, 
просто люди .. Живым, вязким, человѣческий по- 
видлом они залили растерянный Таврическій Дво- 
рец, залѣпили зал за залом, комнату за комнатой, 
помѣщеніе за помѣщеніем ..

«С перваго же мгновенія этого потока,—отвра
щеніе залило мою душу, и с тѣх пор оно не остав
ляло меня. Безконечная, неисчерпаемая струя че
ловѣческаго водоворота бросала в Думу все но
выя и новыя лица .. Но сколько их не было — у 
всѣх было одно лицо: гнусно-животно тупое и гну
сно Йьявольски-злобное .. Боже, как это было гад
ко! Так гадко, что, стиснув зубы, я чувствовал в 
себѣ одно тоскующее, безсильное и потому еще 
болѣе злобное бѣшенство... Пулеметов!

«Пулеметов, — р.от чего мнѣ хотѣлось. Ибо я 
чувствовал, что только язык пулеметов доступен 
уличной толпѣ и что только он, свинец, может за
гнать обратно в его берлоги вырвавшагося на сво
боду страшнаго звѣря... Увы—это звѣрь был ..Его 
Величество русскій народ! .. То, чего мы так бо
ялись, чего во что бы то ни стало хотѣли избѣ
жать, уже было фактом. Революція началась.

«С этой минуты Государственная Дума, соб
ственно говоря, перестала существовать. Перестала
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существовать даже физически, если так можно вы
разиться. Ибо эта ужасная человѣческая эссенція, 
эта вѣчно снующая, все заливающая до послѣдня
го угла толпа солдат, рабочих и всякаго сброда— 
заняла всѣ помѣщенія, всѣ залы, всѣ комнаты, не 
оставляя возможности не только работать, но 
просто передвигаться... Своим безсмысленный при- 
сутствіем, не прерывный гамом тысяч людей она 
парализовала бы нас, даже в том случаѣ, если мы 
способны были что нибудь дѣлать .. Вѣдь и 
найти друг друга в этом морѣ людей было почти 
невозможно ..

«Величайшей ошибкой, непоправимой глупо
стью всѣх нас было то, что мы не обезпечили се
бѣ никакой реальной силы. Если бы у нас был 
хоть один полк, на который мы могли бы твердо 
опереться и один рѣшительный генерал—дѣло мог
ло бы обернуться иначе. Но у нас ни полка, ни 
генерала не было .. И, болѣе того,—не могло быть... 
В то время в Петроградѣ «вѣрной» воинской ча
сти уже или еще не существовало» (стр. 167.)

27 февраля ночью, в Думѣ, Шульгин, согласно 
его собственнаго свидѣтельства, на стр. 182, рѣ
шая вопрос о верховной власти так:

«Может Он царствовать? Может ли? О, как 
это узнать, как? Нѣт...не может... Все это, что бы
ло... Кто станет за Него? У Него—никого, никого... 
Распутин всѣх съѣл, всѣх друзей, всѣ чувства... 
нѣт больше вѣрноподданных...есть скверно-поддан
ные и открытые мятежники... послѣдніе пойдут 
против Него—первые спрячутся. Он один.»

Чтобы спасти жизнь Государя, Шульгин ви
дѣ л только один путь:
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«Чтобы спасти...надо или разогнать эту сво
лочь (и нас вмѣстѣ с ними) залпами, или...Или на
до отречься от Престола .. Цѣной отреченія спасти 
жизнь Государю ..и спасти Монархію... Если пода
вить бунт молено, то и слава Богу. Это сдѣлают не 
только безнас, но и против нас .. Николай I повѣ- 
сил пять декабристов, но если Николай II разстрѣ- 
ляет пятьдесят тысяч «февралмстов», то это бу- 
дет задешево куплено спасеніе Россіи. Это будет 
значить, что у нас есть Государь, что у нас есть 
власть... Но если не удастся? Если для этого ни 
полков, ни полковников не найдется? Тогда...тогда 
отреченіе...царствовать будет малолѣтній Царь... 
значит—Регент. Рсгент? Кто? Михаил Александро- 
вич? Да, кажется .. Потом Верховный Главноко
мандующій... Ну, Великій Князь Николай Никола- 
евич, конечно .. Затѣи .. Затѣи — Правительство .. 
Но кто? В сущности ..в сущности — некого... (184 
стр.)

И, на стр. 195, Шульгин, один из главных уча- 
стников первых дней революціи, должен был при
знать: «В концѣ концов, что мы могли сдѣлать? 
Трехсотлѣтняя власть вдруг обвалилась, и в ту же 
минуту тридцатитысячная толпа обрушилась на го
лову тѣх нѣскольких человѣк, которые могли что 
нибудь скомбинировать».

В записи дня 1-го марта, на стр. 216, он отмѣ- 
чает, какую роль сиграл «приказ Ν· I». «Со всѣх 
сторон стали доходить слухи, что офицеров изго- 
няют, арестовывают .. Офицерство стало метаться. 
С каждый часом настроеніе ухудшалось. Это бы
ли рѣшающія минуты .. Если бы можно, было 
вооружить собравшихся в залѣ Арміи и
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Флота офицеров, (их было до 2.000 Л. А.) 
а главное, ; если-бы можно было на них рас
читывать, т. е. если бы это были люди, пережив
шіе все то, что они пережили впослѣдствіи, ска- 
жем, люди корниловскаго закала, если бы кто-ни
будь понял значеніе военных училиш и, главное, 
если бы был человѣк калибра Петра I или Нико
лая I — эта минута могла бы спасти все... Можно 
было раздавить бунт, ибо весь этот «революціон
ный народ» думая только об одной, — как бы не 
идти на фронт... Сражаться он бы не стал . Надо 
было бы сказать ему, что Петроградскій гарнизон 
распускается по домам .. Надо было бы мѣрами 
исключительной жестокости привести солдат к по
виновенію, выбросить весь сброд из Таврическаго 
дворца, возстановить обычный порядок жизни и 
поставить правительство не «довѣріем страны об
леченное», а опирающееся на настоящую гвардію .. 
Да, на н а с т о я іц у ю г в а р д і ю . . .

«Гвардіи у нас не было. Были гвардейскіе пол
ки. Но чѣм они отличались от не-гвардейских? Тѣм, 
что гвардейскіе офицеры принадлежали к аристо
кратический фамиліям? Но аристократія далеко не 
всегда была опорой престолу .. Начиная с Іоанна 
Грознаго, и даже гораздо раньше, часть знати ве
ла борьбу с монархіей. Особенно рѣзко это выра
зилось в выступленіи декабристов, но и вообще бы
ло так: знатное происхожденіе совершенно не обез
печивало «политической благонадежности». Стоит 
только посмотрѣть списки кадет и «примыкающих», 
Нтобы понять, гдѣ была знать .. Но главное не в 
этом...

• «Главное состояло в том, что давно уже было

77



утрачено, а может быть его никогда не было, ут
рачено истинное пониманіе, что такое гвардія .. 
Гвардія должна быть «тѣлохранительницей верхов
ной власти». Понимая это болѣе широко — гвардія 
должна быть тѣм кулаком, который принудит к 
повиновенію всякаго, не подчиняющагося власти.

«Достаточно-ли, чтобы такой корпус имѣл 
только одних офицеров, на которых можно поло
житься? Это нелѣпость... Развѣ офицеры могут 
что-нибудь сдѣлать во время солдатских бунтов? 
Опыт показал, что в гвардейских частях солдаты 
раньше чѣм в других бунтовались. Что же это за 
гвардія?

«Гвардія должна состоять из солдат, не менѣе 
офицеров настроенных гвардейски. Поэтому в гвар
діи должны служить люди не по набору, а добро
вольно и за хорошее жалованіе. И при том это 
должны быть люди с извѣстной закваской—каж
дый персонально извѣстный, а не вербоваться по 
росту: кто выше всѣх ростом—тот гвардеец. Как 
будто преданность верховной власти есть функція 
роста: всѣ большіе— монархисты, а всѣ маленькіе 
—республиканцы.

«И при том нельзя пускать гвардію на войну... 
Пусть поклонники принципа: pereat patria, fiat 
justitia говорят, что угодно. Пусть сколько угод
но возмущаются «сытыми, краснощекими гвардей
цами», которые сидят в тылу, — пусть называют 
их бездѣльниками и трусами—на это не слѣдует 
обращать вниманія. Полиція тоже дородная и кра
снощекая, а посылать ее на войну нельзя. Одно из 
двух: или гвардія нужна или нѣт. Если не нужна, 
то ее вообще не должно быть, а если нужна, то
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больше всего, нужнѣе всего она во время тяжелой 
войны, когда можно ожидать бунтов, революцій и 
всякой мерзости. Гвардія должна оставаться в пол
ной неприкосновенности, и назначеніе ее не против 
врагов внѣшних, а против врагов внутренних .. Сра
жаться с врагом внѣшним можно до послѣдняго 
солдата арміи и до перваго солдата гвардіи .. Тогда 
она вступает в дѣйствія, одной рукой приводит в 
христіанскій вид парализованную пораженіем ар
мію, другой— удерживает в границах повиновенія 
бунтующееся населеніе. Проигранная война всегда 
грозит революціей. Но революція неизмѣримо ху
же проигранной войны.

«Представим себѣ, что в 1917 году мы бы 
имѣли нетронутую и совершенно надежную в по
литической смыслѣ гвардію. Никакой революціи 
не произошло бы. Самое большое, что случилось 
бы—это отреченіе Императора Николая II. Затѣи, 
допустим, что разложившаяся армія бросила бы 
фронт. Новый Император или Регент заключнл бы 
мир—пусть невыгодный, но что же дѣлать?... За
тѣи, при помощи гвардіи, возстановил бы поря- 
док повсюду, ибо мы отлично знаем, что взбунто
вавшіеся войска не способны бороться с войсками, 
сохранившими дисциплину .. Пусть безпорядки про
должались бы год, два, три ..—все равно: власть, 
опирающаяся на твердую силу, восторжествовала 
бы тѣм болѣе, что с каждый днем анархія надо
ѣдала бы .. Итак, быть может, главный грѣх ста
раго режима был тот, что он не сумѣл создать на
стоящей гвардіи .. Пусть это будет наукой буду- 
іцим властителям». (Стр. 217-220).
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** «
Шульгин, давая отвѣт на вопрос «как» прои

зошла революція не отвѣчает до конца на другой, 
в высшей степени важный, вопрос, «почему» про
изошла революція или, вѣрнѣе, какія причины со
дѣйствовали тому, что вся мыслящая Россія так 
легко пріяла революцію, подчинилась ей, влилась 
сразу в поток этой стихіи.
— В спорѣ с А. Л. Казем-Беком, Ек. Кускова от- 
мѣчает, что русская революція не была совершена 
«в^'имя марксизма».
£*/«Истоки русской революціи, — ея зарожденіе, 

—уходят к таким далеким временам русской исто
ріи,—говорит Ек. Кускова,—когда еще не было на 
свѣтѣ самаго Маркса. Декабристы, Герцен, ше
стидесятники, народовольцы 70-80-х годов были 
также далеки от марксизма, как и Родзянко, воз
главившій революціонный комитет Государственной 
Думы. Понятія не имѣли ни о каком Марксѣ ни 
солдаты на фронтѣ, в значительной мѣрѣ рѣшив
шіе судьбу революціи, ни крестьянство, ни даже 
обширные слои служилой интеллигенціи, тоже бы
стро присоединившіеся к революціи».

Вот на эти то «обширные», по словам Ек. Ку
сковой, слои русской интеллигенціи я и хочу обра
тить особо пристальное вниманіе. П. Сазонович не
давно опубликовал в Парижѣ очень удачную, хотя 
излишне хлесткую, задористую статью на счет на
шей радикальной интеллигенціи. Не со всѣми его 
построеніями можно согласиться, но в основных 
линіях мысли он, конечно, прав:

«Реформа Петра Великаго создала особое умо-
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настроеніе и привела, между прочим, к возникнове
нію характернаго типа «людей», единственное наз
наченіе которых заключалось в том, чтобы, выра
жаясь словами Достоевскаго, «представлять идеи» 
и «стоять перед отчизной воплощенной укоризной». 
Сначала эти люди, «представляющіе идею», уко
ряли отчизну одним своим европейский видом. Уже 
здѣсь мы видим зачатки презрѣнія к народу и к 
національной культурѣ, как к чему-то низшему, 
нестоющему.

«Русская культура выдѣляла людей духовнаго 
творчества и умственнаго труда. На поверхности 
реформы образовалась интеллигентская язва, по
росла «радикальная плѣсень». Появились «франко
филы», «англоманы»— ничего общаго не имѣющіе 
ни с Россіей, ни с Франціей, ни с Англіей.

«Поистинѣ правы были культурнѣйшіе авторы 
«Вѣх» (1909 г.), утверждая, что только царское 
правительство зашищает людей умственнаго труда, 
которым грозил погром от черни, руководимой ра
дикал-интеллигентами. «Разсудочник интеллигент, 
—говорит о. П. Флоренскій,—на словах любит весь 
мір и все считает естественный, но на самом дѣлѣ 
он ненавидит весь мір в его конкретной жизни и 
хотѣл бы уничтожить его, с тѣм, чтобы вмѣсто 
міра поставить понятія своего разсудка, т. е., в 
сущности, свое самоутверждающееся «я»; и гнуша
ется он «естественный», ибо «естественное»—живое 
и потому конкретно и не вмѣстимо в понятія, а 
интеллигент хочет всюду видѣть лишь искуствен- 
ное, лишь формы и понятія, а не жизнь ..»

«Отсюда ненависть радикал-интеллигенціи к ге
нію и геніальности (особенно в области искусства)
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и борьба их за искуственность против искусства. 
Вот основа «практицизма», узкаго и плоскаго «ути
литаризма» революціонеров. Они «пребывали слов
но пыль, оторванная от земли, но не вознесенная 
на небо». Злое назначеніе радикальной интеллиген
ціи состояло в том, чтобы тщательно контролиро
вать, цензуровать и фильтровать все, что шло в 
Россію извнѣ н производилось внутри ея. Всячески 
распространялось п внѣдрялось все разрушитель
ное и разлагающее.

«Русское общество издавна и систематически 
питалось превратными и обезображенными пред
ставленіями во всѣх почти областях политики, ис
кусства, философіи, богословія и литературы. Из 
Пушкина и Чадаева сдѣлали революціонеров, из 
Достоевскаго психолога, а из Гоголя обличнтеля- 
реалиста. Не кто другой, как Бѣлинскій объявил 
«паралич» пушкинскаго генія и смѣшивая с грязью 
Гоголя и Баратынскаго. Писарез пришел уже на 
готовое. Цѣлая плеяда первоклассных поэтов, пи
сателей и мыслителей была ошельмова не радикаль- 
щиной. Баратынскій, Фет, Ап. Григорьев, Досто
евскій, Случевскій, Лѣсков, Писемскій, Константин 
Леонтьев, Катков, Юркевич, Вл. Соловьев, Б. Н. 
Чнчерин, Н. Федоров, Лопатин и др.»

Предоставляем слово В. В. Розанову, который 
дал уничтожающую характеристику радикальщины, 
пребывавшей до войны за-границей. Этот замѣча
тельный фрагмент напечатай в журналѣ «Богослов
скій Вѣстник» за март 1913 года и оставался со
вершенно незамѣченным в то время.

«Что же нам дѣлать с этими дѣтьми, прокляв
шими родную землю, проклинавшими ее все вре-
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мя, пока они жили в Россіи, проклинавшими уст
но, проклинавшими и печатно, звавшими ее не« оте- 
чеством», но «клоповником», «черный позором че
ловѣчества», «тюрьмою» народов, ее населяющих и 
ей подвластных? Что вообще дѣлать матери с сы
нами, вонзающими в грудь ей нож? Ибо таков 
смысл революціи, хохотавшей в спину русский сол- 
датам, убиваемым в Маньчжуріи, хохотазшей над 
ледяной водой, покрывшей русскіе броненосцы 
при. Цусимѣ—хохочущей и хохотавшей над всѣм 
русский—от Чернышевскаго и до сих пор, т.е. пол 
вѣка. Об этой матери в этой заграницѣ они раз- 
сказывают, что та всего только блудница и всего 
только воровка, которую давно надо удавить на 
грязной веревкѣ .. Что же вы мучите Россію, что 
же вы тянете жилы у старухи 900-лѣтней старо
сти, 900-лѣтняго труда, 900-лѣтняго терпѣнія, ко
торая собирала дом свой 900 лѣт!

«Эти «райскіе люди» невинные, непорочные, без 
грѣхопаденія в семьѣ и только немного нуждаю
щіеся в деньгах. Вот нѣкоторое мамашино наслѣд
ство им интересно...

«...Они будут нашептывать нашим дѣтям, еще 
гимназистам и гимназисткам, что мать их воровка 
и потаскушка, что теперь, когда они по малолѣтст
ву не в силах всадить ей в спину нож, то, по край
ней мѣрѣ, должны понатыкать булавок в ея по
стель, в ея стулья и диван; набить гвоздочков ве
здѣ на полу...и пусть мамаша ходит и кровянится, 
ляжет и кровянится, сядет и кровянится. Не нуж
но звать погрома в Бѣлосток, не надо погрома 
звать и в Россіи: ибо революція есть «погром Рос
сіи», а интеллигенція «погромщики» всего русска-
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rot русскаго воспитанія, русской семьи, русских 
дѣтей, русских сел игородов, как все Господь ус- 
троил и Господь благословил».

VII
Но вернемся, однако, к революціонному Томску.
Перваго марта, когда мы «все узнали», день 

были на рѣдкость яркій и солнечный.
2-го марта день стал сѣрым. И в большой 

аудиторіи «Анатомки» профессор по кафедрѣ 
философіи права I. В. Михайловскій, самый стро
гій к нам и с нами, и многим за многое и, в 
особенности, за строгость — одіозный, не обращая 
вниманія на то, что скрѣпы уже ползут и все 
раздается вширь и вглубь и бурлят уже и гудят 
революціей коридоры, объявил лекцію:

— «О государственной строѣ».
Тема была исключительно сенсаціонной. Многіе 

уже предвкушали, что и он, как и всѣ прочіе, как 
Грамматикати (один из правѣйших) про котораго 
срчинили сразу злой стих:

«Перевернулся весь свѣт,
Что за таинственный танец?
Грамматикати — кадет.
Ррес-пуб-ликанец!» —станет пѣть новыя

пѣсни.
Но Михайловскій, уже немолодой и некраси

вый, больной сердцем, с каким то странный акцен- 
том («рэгулятивый нрэнсип») появился спокойно в 
битком набитой аудиторіи, куда пришли всѣ, кто 
мог, кто понимал, кто интересовался тѣм, что 
происходит вокруг нас, даже тѣ студенты с крас
ными повязками на рукавах, которые сразу в пер-
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выи же день вѣстей попали в милицію и уже ох
раняли, арестованнаго в своем «дворцѣ», губерна
тора.

Михайловскій был «как всегда» в неновой, 
обычной, строгой сюртукѣ и, как всегда, в свѣ- 
жем крахмальной воротничкѣ, отложной, под 
которым был, как всегда, для сюртука, довольно 
яркій галстук, но голубой, а не какой-нибудь бор
довый, как уже у нѣкоторых г.г. профессоров Он 
был спокоен, он был академичен, он ничѣм не вы- 
дал своего внутренняго большого волненія, хотя и 
знал, что послѣ ректора и Грамматикати он едва 
ли не самый одіозный и, вѣроятно, чувствовал, 
что от «русской революціи» он то уже, так или 
иначе, но обязательно пострадает. И он сказал 
то, что он всегда думал, — мы это п о н я л и  
с р а з у ,  хотя в годы реакціи он скрывая, что 
идеальный строем и в наукѣ и в его личной 
мнѣніи н а д о  считать «конституціонную мо
нархію», в которой «власть законодательная» 
отдѣлена от «власти исполнительной» и «власть 
исполнительная» подчиняется «власти законодатель
ной», а пад всѣм над этим «царит Корона», равно 
священная как для власти законодательной, — ор
ганы широкаго конституціоннаго представительства 
—так и для власти исполнительной.

Потом он рѣзко отозвался о республиканских 
строях, всѣх вообще, всегда гораздо болѣе раззо- 
рительных, любостяжательных и не сбалансирован- 
ных, неустойчивых. Мы о «конституціи», прежде, 
от Михайловскаго так ярко не слыхали, но вѣдь 
80 процентов студентов ко 2-му марта 1917 года 
были в Томскѣ и по всей Россіи республиканцами
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и его мужественная, научная, строгая, но к русской 
исторіи не приложимая—увы!— лекція была вос
принята корректно, но холодно.

Мы уже переплеснули через край! Опустѣли 
лекціи, наполнились митинги. Старостат всплыл 
наружу и выборы в него были проведены, не до
жидаясь «какнх то там» разрѣшеній из Петербур
га или согласія «гражданина» ректора: начальство 
стало маленьким, и начальство как-то фатально, 
как и в 1905 году, «ушло». Я сначала попадаю в 
милицію, не затѣи, чтобы ходить самому в патру- 
лях, но попадаю на вокзал, Томск Второй, прослѣ
дить, как будет происходить посадка очередного 
эталона «на фронт». И вот, когда я, в тот же 
день, увидѣл как этот эшалон пришел, как он, 
очень нехотя, размѣщался, как офицеры, сразу, 
оказались словно «не при чем», я, послѣ мук, и дум, 
и хлопот этого нелѣпаго, пестраго «историческаго 
дня», придя домой в свою коморку и ложась спать, 
очень поздно, перед разсвѣтом, — понял, что все 
провалилось, что власть переходит к улицѣ, что 
образованные классы силы не имѣют, что мы не
семся куда-то вскачь, в черную пропасть—и гдѣ 
спасеніе, от кого оно?!

Потом закрутилась лихорадка революціонных 
дней. Я попадаю (от своего курса) в Совѣт студен- 
ческих старост. Засѣдаю в нем, засѣдаю на сход- 
ках по курсам и общих сходках, делегируюсь на 
сходки в Технологическій институт, на Женскіе 
курсы, попадаю в совѣт объединенных старостатов, 
митинги идут по всему городу—рѣчи, флаги, резо
люціи, куда то далеко уходят занятія, зачеты, эк
замены, всероссійскія событія меня тоже поглоща-
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ют. В университетѣ начинает бурлить движеніе за 
отмѣну «минимумов», мы, лидеры как ни револю
ціонны наши слова на сходках, внутри старастата 
остаемся еще вѣрны рѣшимости довести академи
ческій год до конца, мы всѣ еше (и на словах и 
на дѣлѣ) пламенные патріоты, оборонцы, мы сна- 
ряжаем санитарный отряд на фронт, но студенчес
кая масса требует: «хлѣба и зрѣлищ».

«Хлѣб» это отмѣна экзаменаціонных миниму
мов, так прямо и думали (даже студенты), что раз 
революція, то к черту экзамены и стоит ли кор
пѣть над книгами? Во всяком случаѣ,—«отложить 
экзамены до осени». А «зрѣлища» — это митинги.

Давайте им больше митингов! Чтобы громче 
были рѣчи. Ярче лозуни. Смѣлѣе рѣшенія! Толпы 
пьянѣли...

** *
Революція 1905 года проходила по улицѣ, ре

волюція 1917-18 г. г. вошла в дома. О той, пер
вой, революціи Розанов мог писать, напрасно сѣ
туя на себя, за свою уединенность, слѣдущее:

«Поразительно, что иногда я гляжу во всѣ гла
за на «событіе» и даже пишу о нем статьи, нако- 
нец,— произношу о нем глубоко раздѣльныя слова 
яснаго, значительнаго смысла, в уровень и в «серд
цевину» событія: и, между тѣм, совершенно его 
не вижу, не знаю, ничего о нем опредѣленнаго не 
думаю, и «хочу ли» его или «не хочу»—самне знаю. 
Я сам порадовался (душею), когда ухом услышал 
свои же слова: —Господа, мы должны радоваться 
не тому, что манифест дай: но, что он не мог не 
быть дан, что мы его взяли.
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«Это когда Столыпин (А. А.)» войдя в общую 
комнату, гдѣ были всѣ «мы», сказал, что Госу
дарь подписал манифест» (17-го октября)... Всѣ 
заволновались, и велѣли подать шампанское. Тут я, 
вдруг сдѣлавшись торжественно-настроен, с чѣм- 
то «величественный» в душѣ (прямо чувствовал 
теплоту в груди) и сказал эти слова, которыя вѣдь 
были «в сердцевину» событія...

«Между тѣм мнѣ в голову не приходило, что 
дѣло идет о конституціи. До такой степени, что 
когда я пошел домой, то только с этой мыслью, 
что дня на три, а может—дней на пять, можно от
дохнуть от писанія статей. Пришел домой и ска
зал это, и сказал, что завтра и послѣзавтра не 
надо итти в редакцію. Сообразно этому на завтра 
я велѣл приготовить себѣ бѣлье, и отправился на 
Знаменскую лежать на полкѣ в горячей пару, 
«отложив всѣ попеченія» (моя в своем родѣ «хе
рувимская») .. И вечером что-то возился около бу- 
маг, монет и около чая.

«Вдруг послѣзавтра узнаю, что «вчера шли по 
Невскому с красными флагами .. единственный и 
первый раз в русской исторіи при «благосклонной 
сочувствіи полиціи»... Единственная минута, един
ственное ощущеніе единственное переживаніе. Вѣдь 
я же это понимаю. О! Да!!! Но я «пролежал в 
пару»! («Уединенное»)

От второй революціи Розанову из Петербурга 
пришлось укрыться в Сергіеву Лавру и там, умирая, 
он писал свой «Апокалипсис» в котором с невыра
зимой мукой спрашивая: «Россія—гдѣ ты? Отклик
нись»!

Итак, возвратимся к нашему разсказу. За пол-
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тора года до того, как в Сибири началась настоя
щая «гражданская война» бѣлых с красными, она 
дала о себѣ знать в Томской университетѣ: она 
вспыхнула между профессурой и студенчеством. 
При чем перебѣжчики, дезертиры и «соглашатели», 
были с обѣих сторон. Профессора, как старшее по
колѣніе, хотѣли, чтобы занятія продолжались, «как 
обычно», чтобы командовали университетскими дѣ
лами они, чтобы указанія высшаго порядка получа
лись из Петербурга. Студенты же сразу отбились 
от рук, хотѣли дѣлать все, что им угодно, только 
не то, что они дѣлали «при царской режимѣ» и 
надрывали глотки на митингах. Перебѣжчиками 
«на сторону профессоров» были академисты, или 
то, что в демократической Томской университетѣ 
мы имѣли под этим именем. Они хотѣли учиться, 
они были рѣшительно против забастовки. Об этом 
они говорили и на сходках. Среди них выступая 
студент Н. И. Колесниченко. Их было меньшинство. 
А подавляющее большинство, в котором оказался 
и я (прежде всего и больше всего потому, что я 
был старостой курса, а, потом сам, того не ожидая 
получил и другіе «титулы»: члена «совѣта старост», 
члена «объединеннаго совѣта старост» и с осени 
стал одним из трех членов «студенческаго суда») 
—стояло за то, чтобы совѣт профессоров не игно- 
рировал желаній студенчества. «Старостат» был 
искренно и горячо против забастовки, но, несомый 
на гребнѣ воли бушующаго моря, должен был 
вчинить ультиматум совѣту профессоров — «отмѣ
нить экзаменаціонный минимум», как пережиток 
«павшаго режима».

Мы, старостат, плыли по теченію, уносимые
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бурлящей массой не потому что сцѣплялись за 
власть», а потому, что искрннно думали, что если 
старостат нашего состава студенты свергнут, то на 
смѣну ему прндет еще болѣе анархическій старо
стат (чувство, которое было, должно быть, у нѣ- 
которых членов Временнаго правительства). И, вот, 
сомнительная честь представлять «интересы рево
люціоннаго студенчества» в совѣтѣ профессоров 
выпала на меня. Почему выбрали меня, я сам не 
знал! Может быть потому, что для студенческой 
массы зало засѣданій совѣта профессоров (кото- 
рых и в Томскѣ было очень много) по прежнему 
казалось мѣстом очень важный, очень торжествен
ный и чопорный, а я всегда появлялся в формен
ной, красиво сшитой, тужуркѣ, при крхамальном 
воротничкѣ и слыл (без основаній) бѣлоподкладоч- 
ником.

Когда я шел, послѣ бурной, рѣшительной сход
ки, на которой присутствовало тысячи три чело- 
вѣк и на которой я поиял, что, не смотря на мои 
страстные призывы к благоразумію, эта масса, 
как раздраженный звѣрь, все равно полѣзет на ро- 
жон, и послѣ лихорадочнаго совѣщанія, в крохот
ной прозекторской, Старостата, гдѣ мнѣ от руки 
писался «мандат» на уже начавшееся засѣданіе со
вѣта профессоров, я волновался так, как волно- 
нался лишь нѣсколько раз в своей жизни. Прохо
дя по торжественному корридору в тѣ заповѣдныя 
хоромы, куда мы, всего мѣсяц назад, не имѣли 
права попадать— я еще раз убѣдился в том, что 
внѣшне я «вполнѣ comme il faut» и рѣши л быть 
вѣжливым до предѣла.

Курьер распахйвает передо мною дверь и я
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среди «ареопага». С таким чувством, я думаю, чле
ны перваго рабочаго правительства входили на 
аудіенцію к англійскому королю, цѣловать его ав
густѣйшую руку. Как раз передо мною оказалась 
та часть огромнаго, крытаго зеленый сукном, сто
ла, раскинутаго покоем, за которой, в центрѣ, пря
мо передо мною, находился новый ректор, проф. 
В. В. Сапожников, проректор проф. В. Н. Саввин, 
далеко влѣво я нашел декана юридическаго фа
культета проф. Н. Я* Новомбергскаго, а сам я сѣл 
vis а vis стараго профессора Александрова, сѣ
дого, как лунь, читавшаго на втором курсѣ орга
ническую химію. Рядом с ним сидѣл физіолог Ку- 
лябко, опыт котораго с оживленіем сердца создал 
ему міровую извѣстность и который был женат на 
удивительно молодой женщинѣ, а она всегда дол
гими и внимательными глазами смотрѣла при 
встрѣчѣ на нас, студентов.

Меня встрѣтили со сдержанной любезностью, 
подобно тому как, надо полагать, встрѣтили, не 
задолго перед тѣм в ставкѣ Верховнаго Главноко
мандующаго в Могилевѣ, делегатов революціонной 
Государственной Думы. По должности преподава
теля женской гимназіи, я бывая, конечно, на педа- 
гогических совѣтах, но пленум совѣта профессо- 
ров поразил меня своей импозантностью — огром
ный стоя, масса почтенных лиц, торжественная ти
шина и какая то истовость обряда засѣданія. Они 
тоже, вѣроятно, переживали нервно это вторженіе 
посторонняго и, как сразу для меня выяснилось,— 
враждебнаго им элемента. Но я все сдѣлал, что
бы держаться корректно, сдержанно, в высшей сте
пени любезно и даже предупредительно, хотя и со-
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знавал, обостренный по моменту сознаніем, что это 
не тот rr.odus, котораго от меня ждет революціон
ная масса, представителей которой я в данный мо- 
мент являлся.

Теперь,—· сказал декан Сапожников, впослѣд
ствіи министр народнаго просвѣщенія,— мы выслу- 
шаем, что нам скажет представитель г. г. студентов.

Мой голое, уже привыкшій к мнтингам, здѣсь 
нѣсколько дрогнул, но, потом я как-то овладѣл со
бой и доложил, что совѣт студенческих старост 
полон желанія довести академическій год до конца, 
но, принимая во вниманіе, что многіе студенты по
теряли больше мѣсяца, так как находились в ря- 
дах городской милиціи и многіе хотят, теперь же 
без промедленія, отправиться в дѣйствующую ар
мію, в санитарных поѣздах и для политической ра
боты, старостат п р о с и т совѣт профессоров 
(сходка мнѣ приказала требовать!) отмѣнить, как 
мѣру временнаго порядка, «экзаменаціонный мини- 
мум».

Мое заявленіе было, на одной из крыльев сто
ла, гдѣ то у окон, встрѣчено гулом явнаго, хотя и 
академически-сдержаннаго, негодованія. Вообще 
многіе профессора тогда еще не могли «перева
рить», что представитель «г. г. студентов» может 
быть допущен на засѣданіе и х совѣта. Я мгновен
но угадал рост враждебности в атмосферѣ, почув- 
ствовал себя «посторонним тѣлом» и от этого, как 
от удара хлыста, сам стал «испарять» из себя поч
тительность и священный трепет, в охватѣ кото- 
рых переступил порог этого «святая святых». Я 
знал, что пришел сюда с лучшими намѣреніями, 
я сознавал себя даясе «заложником» неистовавшей
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в актовом залѣ массы, которая хотѣла голаго бун
та, душею я был на сторонѣ не студентов, а про- 
фессоров, которые внутренне приняли меня «в шты
ки». На сердечность и пониманіе я мог разсчиты
вать только у декана юридическаго факультета, 
который знал меня лично и знал, что ни на что 
демагогическое я не способен. Но я, одновремен
но, был не способен и стать измѣнником тѣм, кто 
меня сюда послали, кто мнѣ оказал довѣріе, как 
представителю «объединеннаго студенчества».

— Что же будет,— спросил меня, с нескрывае
мый ядом, кто-то из профессоров-медиков, гдѣ во- 
прос об экзаменах стоял гораздо острѣе, т. к. тре
бованія этото факультета были строже, — что-же 
будет, если мы не согласимся на отмѣну экзамена
ціоннаго минимума?

— Студенты прекратят занятія,—сказал я твер
до, громко, звонко (сейчас я был уже с ними, с 
той бушующей толпою, которую нам, старостам, 
едва-едва удалось уломать идти конституціонный, 
а не революціонный путей—прямых дѣйствій!)

— Ах, вот как? Г. г. студенты хотят нас запу
гать! Нам предъявляется ультиматум!— сказал дру
гой кто-то, тоже из явно враждебно настроенных 
к моему появленію.

Тогда слово берет проф. Новомбергскій, ладив
шій и любимый массой. Он пытается успокоить 
страсти. Он объясняет «коллегам» позицію совѣ
та старост. Но профессорская позиція неумолима. 
Никаких угроз со стороны студентов профессора 
не допустят! Они дѣйствуют в строгой соотвѣтст
віи с существующими и все еще не отмѣненными 
законоположеніями, из министерства указаній на
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счет отмЬны экзаменаціоннаго минимума нѣт, сту- 
дентам, если им угодно, надо дѣйствовать иначе, 
они могут наконец сами снестись с министерством, 
— с кѣм им угодно!—но, впредь до полученія рас
поряженій из центра, совѣт профессоров не может 
вообще входить ни в какія переговоры с «самочин
ной организаціей» совѣта студепческих старост. 
Профессора будут продолжать чтеніе лекцій, объ- 
явят экзаменаціонные сроки и закончат год, как 
всегда. Да-с!

Ректор, который хотя и чувствозал «обстанов
ку момента», старательно скрывал свои чувства — 
тогда, все таки, никто еще не знал чѣм вся эта 
революціонная заваруха кончится (апрѣль 1917 г.)

Исход голосованія был предрѣшен. Подавая 
свою записку, ко мнѣ, через стол, наклонился проф. 
Кулябко и конфиденціально и заискивающе тихо 
сказал, что хотя он «понимает настроенія студен
чества», он должен отвергнуть предложеніе об от
мѣнѣ мииимумов. Также извинился передо мной за 
то, что голосует «против», старый, почтенный, 
сѣдой как лунь, проф. Александров, у котораго 
была прелестная дочь, с длинной косою, украшен
ной красивый бантом, в которую мы всѣ, тайно, 
были влюблены и с которой проф. Александров 
любил гулять под ручку по улицам.

Проф. Александрову я, в высшей степени вѣж
ливо, но сдержанно осаживая, отвѣтил, что голо
сованіе тайное и каждый «должен дѣйствовать по 
велѣнію своей совѣсти». Я же только передаю ин
струкціи сходки и старостата.

Предложеніе студентов было провалено быст
ро. Подавлиющим большинством голосов! Я неме-
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дленно покинул зал совѣта и поспѣшил, не чув
ствуя под собою ног, в старостат.

Там не удивились, там были готовы к отвѣту, 
который я принес. Коноводы в старостатѣ, вообще, 
были люди, сдѣланные из другого матеріала, чѣм 
я. Они, словно, даже обрадовались, что староре
жимные «люди в футлярѣ» не пошли на сговор с 
ними. Тѣм лучше!

На слѣдующій день была, громко и побѣдно, 
объявлена забастовка. На дверях главнаго универ
ситетскаго входа был выкинут гордый плакат, вос
прещавшій идти на лекціи, требовавшій прекратить 
запись на экзамены и зачеты, грозившій бойкотом 
штрейкбрехерам. Гражданская война на универ
ситетской фронтѣ запылала!

Профессура скоро пошла на уступки, так как 
Петербург испугался забастовки и погребовал успо
коить «массы». Мы — представители старостата—· 
снова прибыли в совѣт профессоров. На сей раз, 
как тріумфаторы. Послѣ второго или третьяго со
вѣщаній, когда я прощался глубокой ночью со став
шими мнѣ уже хорошо, «внутренне» знакомыми 
г. г. профессорами, проректор В. Н. Саввин удержал 
мою руку в своей большой, крѣпкой, твердой и 
холодной ладони и сказал:—«Э, батенька, да у вас 
жар! И сильный жар! Идите домой, а утром я заѣ
ду». Утром, еще до тѣх пор пока пріѣхал этот ум
ный, смѣлый, стойкій ученый, я вызвал универси
тетскаго врача, д-ра Адамова, и свалился в тифѣ. 
Революція понеслась сама по себѣ, над моей пылав- 
щей головой.
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VIII.
Воспоминанія мои, о давних впечатлѣніях от 

революціи в Россіи через школу, нашли оригиналь
ный отклик.

В Шанхаѣ отыскался коллега мой по универси
тету, который был так любезен, что доставил мнѣ 
студенческій журнал, который я редактировал.

Номер журнала, который у меня теперь перед 
глазами, датирован апрѣлей 1918 г. Назывался он 
в духѣ и стилѣ эпохи: «Извѣстія Совѣтов Студен- 
ческих Старост г. Томска. Двухнедѣльный студен
ческій журнал».

Ко времени выхода этого журнала, Томск уже 
был захвачен совѣтской властью. Произошло это, 
поскольку не измѣняет память, слѣдующим обра- 
зом: нѣсколько недѣль спустя послѣ октябрьскаго 
переворота в Петроградѣ, безсильная власть эс- 
эровскаго городского самоуправленія чуть ли не 
сама себя упразднила.

Во всяком случаѣ отчетливо помню, что Томск 
вѣрил в то, что, когда представители города пош
ли в совдеп, находившійся в казармах, сдавать 
власть, большевики не повѣрили и думали, что это 
провокація, чтобы цензовые элементы (по тогдаш
ней терминологіи) могли забрать совдеп «голыми 
руками»: делегацію не хотѣли пустить, пугливо 
смотрѣли из окон казармы:— нѣт ли гдѣ засады...

Но скоро, очень скоро Исполнительный Коми- 
тет Губернскаго С. P. С. и К. Д. стал забирать в 
Томскѣ настоящую власть в свои руки и так как 
на его сторонѣ были городскіе низы и окончатель
но разложившіяся части мѣстнаго гарнизона из
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запасныя, то совдеп, bô главѣ с тов. Бѣленцом, 
получил возможность «показать зубы».

Но, все таки, как явствует из того журнала, 
который лежит перед глазами и под которым сто- 
ят подписи пяти членов «редакціоннаго коллекти
ва»: Л. В. Арнольдов, Г. Б. Вишняк, А. Г. Коган, 
Μ. М. Купицкій и С. К. Неслуховскій — свободное 
и независимое слово еще не было окончательно за
душено и для Томска період террора еще не 
начался.

Первый удар по студенчеству—массѣ молодежи, 
тысячи в три человѣк,— большевики рѣшили на
нести только к концу марта 1918 г., иными слова
ми, мѣсяца через четыре послѣ своего прихода к 
власти. На стр. 12-ой упомянутаго журнала, нахо- 
дим сообщеніе:

— « А р е с т ы .  30 марта арестованы, по ордеру 
Исполнительнаго Комитета Губернскаго С. P. С· и 
К. Д ., проф. Новомбергскій и студенты: Розен- 
шток, Шаманскій, Блюгерман, Дебрей, Зорин, Не- 
миро, Рудаков и Бѣлешовитскій».

Живо помню сѣрый, весь в сумерках, мартов
скій, как то тоскливо суровый день, когда к нам 
в аудиторію, гдѣ проф. Н Я* Новомбергскій чи
тая курс административнаго права, 'вбѣжал взвол
нованный первокурсник и истерически крикнул:

— «Как вы можете читать, профессор, когда 
красная гвардія окружила университет и на нас 
направлены пулеметы!»

Н. Я. Новомбергскій, высокій, бритый и краси
вый, в традиціонной сюртукѣ, человѣк который в 
условіях парламентскаго строя непремѣнно сдѣлал 
бы карьеру народнаго трибуна, слегка блѣднѣет,
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Он знал, что подлежит аресту, как один из са- 
мых популярных в этот період среди студенчества 
профессоров, и говорит:

—Коллега прошу вас успокоиться и сѣстьі Я 
должен закончить свою лекцію!

И, обращаясь к аудиторіи, добавляет:
—Автономія высшей школы—это самое святое, 

что у нас имѣется. С тех самых пор, как еще в XI 
вѣкѣ, возникли в Западной Европѣ университеты, 
их исторія была неотдѣлима от их автономіи. Юри
дическія школы Равенны и Падуи и медицинская 
в Солерно, дали первые образцы университетской 
организаціи, которые мы всегда старались отстаи
вать и перед самодержавіем и перед новой властью 
захватчиков! Пусть, если хотят и если посмѣют, 
они ворвутся сюда и заставят нас прекратить на
ши занятія, но сами мы будем спокойно продол
жать наше дѣло. Вспомним того великаго ученаго 
древности, который во время осады Сиракуз, от- 
странив ногу солдата, сказал безсмертныя слова: 
«Noli me tangero .

И Новомбергскій дочитал лекцію до конца.
Когда он спускался но лѣстницѣ, окруженный 

густою толпою студентов, высясь над нею своим 
могучим ростом, перед нашими глазами, сверху, с 
лѣстницы, открывался вид на весь огромный ниж
ній корридор, который бурлил студенческой тол
пою.

В этой толпѣ, как сейчас помню, было при
мѣтно среди юных лиц, выразительное старческое 
лицо нашего новаго ректора, знаменитаго ученаго 
ботаника и путешественника, изслѣдователя Алтая, 
проф. В, В. Сапожникова, а, вдали, у дверей свое-
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го кабинета, стоял, как изваяніе, мужественный 
проректор В. Н. Саввин.

Университет был окружен мадьярами, никого 
из него не выпускали. Обыском руководили два 
наших студента большевика, фамилію одного пом
ню до сих пор, это был иервокурсник Якимов, 
впослѣдствіи «общественный обвинители» в рево- 
люціонном трибуналѣ, в Хабаровскѣ.

4 апрѣля 1918 года мы созвали сходку всего 
студенчества в Актовой Залѣ и вынесли резолюцію, 
текст которой, доставленный также мнѣ старым 
коллегой, лежит у меня сейчас перед глазами:

«Томское студенчество, собравшееся 4-го апрѣ
ля, считает необходимым, прежде чѣм приступить 
к своим очередным дѣлам, выразить свой протест 
против совершенных на днях мѣстным совдепом на
силій.

«Власть душит свободную печать, закрывая в 
городѣ всѣ газеты, угощает все населеніе своим 
погромным листком, называющим себя органом 
«пролетарской культуры», разгоняег избранныя 
всеобщим, равным, прямым и тайным голосованіем 
земства, Городскую Думу, разрушив их до основа
нія, назначив исполнять их функціи своих безгра- 
мотных чиновников, власть арестовывающая наи
болѣе идейных и честных из членов совдепа, тер- 
пит в своей средѣ, в это же самое время, лиц, за- 
пятнавших себя уголовными дѣяніями, для поддер
жанія своего могущества она окружает себя бандой 
германских наемников, не довѣряя русским рабо- 
чим и крестьянам, именем которых эта власть себя 
прикрывает.

«В Петроградѣ эта власть разстрѣляла семь
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«•удентов, в Томскѣ она, среди прочих, аре
стовала также 7 студентов, пользующихся всеоб- 
щим довѣріем и извѣстных студенчеству своей 
борьбой за дѣло народа.

«Мы, томское студенчество, протестуем против 
этих арестов и с негодованіем отвергаем измыш
ленія о контр-революціонности наших товарищей, 
мы требуем открытаго гласнаго суда, а не суда за
стѣнка, именуемаго Революціонный Трибуналом. 
Теперь же, до суда, наши товарищи должны быть 
немедленно освобождены!

«Мрачные тучи, нависшія над нашей многостра
дальной родиной, должны разрядиться, справедли
вость должна восторжествовать, мир, заключенный 
самодержцами из Смольнаго должен быть растор- 
гнут. Тайной брестской дипломатіи должен прійти 
конеці

«В надеждѣ на свѣтлое будущее, томское сту
денчество шлет свой товарищескій привѣт своим 
заложиикам, томящимся в застѣнкѣ томскаго сов
депа и призывает всѣх граждан бороться за по
пранныя права, памятуя, что только борьбой по
слѣднія обрѣтаются».

Эта резолюція была нами отпечатана и, в ты- 
сячах экземпляров, распространена по городу, т. к. 
совѣтскій оффиціоз ея бы все равно не напечатал.

Борьба наша с совдепом была тѣм болѣе труд
на, что во главѣ томской красной гвардіи стоял 
наш же студент, очень высокій, рослый и если хо
тите даже стильный парень кавказскаго типа, ф а
милія котораго вывѣтрилась у меня теперь из па
мяти.

Оя был очень эффекген на сходках, одѣтый
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в какую-то фантастическую по украшеніям полу
военную гимнастерку, когда он стоял на ка федрѣ, 
не двигая ни одним мускулом на красивой лицѣ и 
когда у него под ногами бушевало море негодую- 
щих студенческих голов, которым он смѣло про
тивопоставляя свою вызывающую фигуру·

Арестованных студентов нам не освободили и 
мы рѣшили устроить «академическій суд» над тѣ
ми двумя студентами, которые руководили обыс- 
ком в университетѣ, по обвиненію их в нарушеніи 
—«университетской автономіи».

Будучи избран студенческий судьей на 1917— 
1918 академическій год, на судѣ предсѣдательство- 
вал пишущій эти строки.

В день суда в совѣтской оффиціозѣ появилось 
недвусмысленное предупрежденіе, что если студен
ты осмѣлятся судить «товарищей, выполняющих 
директивы Исполкома», то университету не сдобро- 
вать.

Несмотря на угрозу, суд, все таки, состоялся. 
Большая «Первая» аудиторія не могла вмѣстить 
всѣх желаюіцих присутствовать на этом своеобраз
ной судѣ, гдѣ обвиняемые, конечно, отсутствовали, 
но гдѣ свидѣтельскія показанія давали: ректор, 
проректор, деканы факультета и директор Томска
го Технологическаго Института проф. П. И. Боба- 
рыкин.

Засѣданіе это, длившееся около пяти часов 
подряд, сопровождалось многими драматическими 
эпизодами. Обвиняемые были заочно приговорены 
к исключенію из университета «в административ
ной порядкѣ».

А предсѣдательствующему судьѣ пришлось
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срочно покинуть город.
Еще хочется в заключеніе процитировать из 

этого единственнаго сохранившагося экземпляра 
стараго студенческаго журнала, всколыхі увшаго 
во мнѣ столько воспоминаній молодости, слѣдую
щую замѣтку из хроники.

«Совѣтом Старост Университета 1 марта был 
устроен литературный суд, чистый сбор с котора
го, в суммѣ 246 руб. 55 коп., пойдет на взнос до
бавочной платы за недостаточных товарищей. 
Совѣт старост приносит благодарность: Л. В. 
Арнольдову, М. Бараховичу и Э. М. Полякову за 
устройство вечера».

К этой замѣткѣ можно только прибавить, что 
из трех названных здѣсь участников диспута поэ
та Михаила Бараховича разстрѣляли в 1920 году 
красные, а Э. М. Поляков стал, потом, помощни- 
ком народнаго комиссара внутренних дѣл в Москвѣ, 
кажется у цареубійцы Бѣлобородова. Но в мартѣ 
1918 года мы, всѣ трое, еще находили и время и 
желаніе выступать на диспутѣ, посвященной Мо
царту и Сальери.
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БЪЛЫЙ ОМСК.
ВОЙНА ПРЕДТЕЧА.

Бѣлаго Омска не существовало бы в исторіи, 
если бы не было войны в Европѣ 1914-18 г. г. 
При наступленіи революціи без этой войны, даже 
при возникновеніи сибирской вандеи, распоряжаю
щимся событіями центром мог оказаться не Омск.

Больше того—именно война 1914 года предоп
редѣлила облик бѣлаго Омска, дала ему тѣх дѣя
телей, которые бѣлый Омской управляли, и своим 
преждевременный для Омска финалом 11 ноября 
1918 года именно эта война обратила героическую 
эпопею Омска в трагическій фарс.

Поэтому исторіи бѣлаго Омска должно обяза
тельно сопутствовать предисловіе: как началась 
война 1914 года, какія силы породили ее?

Геи. Деникин, одни из выдающихся наіиих ге- 
нералов в годы европейской войны а, потом, одни 
издвух вождей, руководивших гражданской войной 
со стороны бѣлых, в 1934 году, в Парижѣ, кате
горически заявил, что «Россія не отвѣтственна за 
міровую войну». По его убѣжденію, основанному на 
изученіи документов различных министерских ар- 
хивов и мёмуаров главнѣйших участников собы
тій, отвѣтственность за міровую войну несет не 
Россія, а Германія. Для нас авторитет А. И. Дени
кина в этом вопросѣ неоспорим. Кромѣ того, мы

103



знаем его безпристрастность и благородство и при· 
нимаем его вывод без оговорок. Какими же факта
ми оперировал ген. Деиикин прежде чѣм вынести 
свое рѣшеніе?

Он указывает, что, начиная с 1904 года, Гер
манія ведет настойчивую борьбу с Франціей в Мо- 
роко. Она старается захватить для себя как мож
но больше колоніальных владѣній, систематически 
интригует на Востокѣ и лихорадочно вооружается. 
Происходит реорганизація германской арміи, Гер
манія строит по четыре дредноута в год, что, в 
свою очередь, заставляет Англію усиленно состя
заться в вопросах морского строительства.

В умах германских политиков-активистов, охот
но и открыто, в печати, разсуждавших о надвига
ющейся войнѣ, первой жертвой бронированнаго ку
лака должны были стать славянскіе народы и их 
главная покровительница Россія, а, одновременно, 
и Франція, которая была связана с нами военной 
конвенціей.

Конвенція эта, подписанная лишь в 1913 году, 
гласила: в случаѣ, если Франція подвергнется на
паденію со стороны Германіи или Италіи, Россія 
выставитвсѣ свои силы против Германіи. И, нао- 
борот, в случаѣ нападенія на Россію Австро-Вен
гріи, при поддержкѣ Германіи,—Франція выступа- 
ет на сторонѣ Россіи. Гораздо сложнѣе обстоя
ло дѣло с Англіей. Россія не имѣла с ней опредѣ
ленной конвенціи. И еще наканунѣ войны никто не 
знал, скажете ли Англія да или нѣт. Слѣдует под
черкнуть, что тройственный союз предусмотрѣл 
взаимную помощь давно, а соотвѣтствующая кон
венція между Германіей и Австро-Венгріей была
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подписана еще в 1909 году. По этому поводу Моль· 
тке писал ген. Конраду:

«Надо предвидѣть момент, когда монархіи дол
жна будет вторгнуться в Сербію. Это вызовет вы
ступленіе Россіи. В тот момент, когда Россія мо- 
билизует свои силы, Германія сдѣлает то же самое». 
Таким образом, позиціи были заняты задолго до 
войны.

Германію и Австро-Венгрію в значительной 
степени ободряло то обстоятельство, что русско
японская война на долгіе годы уничтожила военную 
мощь Россіи, подорвав ея международный автори- 
тет.

Ген. Деиикин указывает, что положеніе нашего 
флота и нашей арміи послѣ войны с Японіей бы
ло ужасающим. Не хватало кадровых офицеров, 
базисные склады были дезорганизованы. Доста
точно напомнить, что запас патронов у нас не до
стигая тысячи штук на ружье, в то время как Гер
манія не считала для себя достаточный трех ты- 
сяч патронов на ружье.

—До 1910 г. наша армія, — говорит ген. Дени- 
кин, — была безпомощной. И только в самые по
слѣдніе годы, реорганизація ея быстро пошла впе- 
ред. Но «большая программа», которая должна 
была усилить мощь арміи, была утверждена толь
ко в мартѣ 1914 года.

Короче говоря, к моменту войны Россія была 
не готова. Не было ни кадров, ни запасов. По во- 
просам военный не было единства мнѣнія и в сре
дѣ русской общественности. Правая общественность 
готова была пойти на большія жертвы по воору
женію, Либеральная общественность противилась,
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«во имя всемірнаго братства народов и в осужде
ніе воинствующаго націонализма...»

Для того, чтобы еще болѣе уточнить аргумен
тацію, ген. Деникин ставит три вопроса: 1) была 
ли русская армія достаточно сильна, чтобы защи
щаться?, 2) мог ли отказ Россіи от вооруженій 
предотвратить событія на Балканах? и 3), даже 
при условіи полной нейтрализаціи Россіи, вплоть 
до гегемоніи Германіи в Европѣ, обезпечивалось ли 
свободное развитіе Россіи? На всѣ три вопроса 
ген. Деникин отвѣчает отрицательно. Русское пра
вительство хорошо знало свою безпомощность и 
наша безпомощность особенно явственно проступа
ла на фонѣ донесеній от наших военных агентов на 
счет готовности к войнѣ германских арміи и флота.

В Россіи настолько отчетливо сознавали наше 
незавидное положеніе, что директивы на первые 
дни войны предусматривали очищеніе десяти губер
ній и отвод армій на 200 верст вглубь страныі Это 
был план пассивнаго сопротивленія, в котором вся 
иниціатива предоставлялась врагу. Другую картину 
представляла собою Германія. Там существовала 
директива — «рѣшительное наступленіе». В нашем 
генеральной штабѣ, царил пессимизм, порождае
мый неувѣренностью в собственных силах.

При этих условіях происходит захват Австріей 
Босніи и Герцоговины. Для Сербіи этот захват 
явился грозным предзнаменованіем. За спиной Ав
стріи чувствовался бронированный кулак Германіи. 
Русское правительство, пытавшееся взять Сербію 
под свою защиту, должно было уступить. Факти
чески,— утверждает ген. Деникин,—ни одна из ве- 
ликих держав не хотѣла воевать из за Сербіи.
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Только Австрія, которая жаждала уничтоженія Сер
біи, хотѣла войны. 28 іюня 1914 года грянул сара
евскій выстрѣл. Слѣдствіе установило непричаст. 
ность сербскаго правительства к убійству эрцгер
цога Франца-Фердинанда. Непричастна к нему и ав
стрійская полиція, хотя странно и загадочно про
звучали слова Франца-Іосифа: «Я хотѣл измѣнить 
ход вещей, но судьба поставила все на свое мѣ
сто».

Австро-венгерское правительство в первую 
очередь освѣдомилось о намѣреніях Германіи. Кай- 
зер поспѣшил успокоить императора Франца-Іоси
фа: «Германія станет на вашу сторону даже в слу
чаѣ воины с Россіей». Предоставив Австріи «карт- 
бланш», Кайзер отбыл на отдых в шхеры Сѣвер
наго моря. А, между тѣм, уже 7 іюля в австро- 
венгерском совѣтѣ министров было признано неиз
бѣжный вовлеченіе в войну Франціи и Россіи. 19 
іюля, еще до предъявленія ультиматума Сербіи, 
война была рѣшена. 22 іюля германское правитель
ство, ознакомилось с полный текстом ультимату
ма и одобрило его. На слѣдующій день унизитель
ный ультиматум был предъявлен. Сербія передала 
свои судьбы в руки Россіи. И еще раз Россія дала 
доказательства своего миролюбія: Сазонов совѣто- 
вал Бѣлграду принять всѣ пункты ультиматума, 
не нарушавшіе суверенитета сербскаго государст
ва. В этом духѣ и был составлен отвѣт. Сербское 
правительство приняло всѣ пункты, за исключе- 
ніем того, который предусматривая участіе австро- 
венгерских агентов в слѣдствіи на сербской терри
торіи; пункт этот противорѣчил сербскому уголов
ному уложенію. Отвѣт был таков, что даже Виль-
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гельм II сдѣлал на полях доклада помѣтку: «Боль
шой успѣх для Вѣны. Но сербскій отвѣт исклю- 
чает всякій повод к войнѣ». Кайзер ошибся — Ав- 
стрія во что бы то ни стало хотѣла войны.

Ген. Деникин подробно нзлагает далѣе всѣ 
послѣднія попытки удовлетворить Австрію: новыя 
выступленія Сазонова, предложеніе Франціи и Ита
ліи передать конфликт на разсмотрѣніе четырех 
великих держав, попытка Грея, которую Берлин 
обѣщая поддержать и тайным образом провалил 
и, наконец, личныя усилія Императора Николая И. 
Все было тщетным: 28 іюля Австро-Венгрія объ
явила войну Сербіи.

В вопросѣ об отвѣтственности за войну чрез
вычайно важную роль играет и то, кто первый от- 
дал приказ о всеобщей мобилизаціи. Германская 
мобилизаціонная машина была приведена в дѣй
ствіе в полночь 30 іюля. Указ о мобилизаціи был 
распубликован в Германіи 31 іюля в 12 Часов 30 
мин. дня. За нѣсколько часов до полученія извѣ
стія о том, что Россія также мобилизуется. Как и 
когда было принято это рѣшеніе в Россіи?

25 іюля в Царской Селѣ было рѣшено прове
сти частичную мобилизацію четырех военных окру- 
гов, кромѣ пограничнаго, варшавскаго. А. И. Де
никин считает это ошибкой. Частичная мобилиза
ція давала против Австріи только 13 корпусов, 
вмѣсто предусмотрѣнных шестнадцати.

28 іюля, получив извѣстіе об объявленіи Ав
стріей войны Сербіи, Сазонов сообщил генераль
ному штабу свое мнѣніе о необходимости подгото
вить всеобщую мобилизацію. Составлены были два 
проэкта—мобилизаціи всеобщей и частичной. Ут-
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ром 28 іюля Государь подписал приказ об общей 
мобилизаціи, который пока держался в секретѣ. 
Вечером 30 Государь иеремѣнил рѣшеніе и пове- 
лѣл производить только частичную мобилизацію. 
Смутнл его текст послѣдней телеграммы Вильгель
ма, который обѣщал повліять на Австрію. Пред
ложеніе Николая II передать конфликт на разсмот
рѣніе гаагскаго трибунала принято не было. С это
го момента война стала неизбѣжной. 30 іюля гене
ральный штаб доложил Николаю II о необходимо
сти всеобщей мобилизаціи: «Вы правы,— отвѣтил 
Государь,— больше ничего не остается дѣлать».

В ночь на 31 -ое число (по новому стилю) бы
ли подняты всѣ силы Россіи. В полночь Германія 
предъявила ультиматум Россіи и Франціи. Нѣсколь
ко часов спустя началась война. Русское обществен
ное мнѣніе было единодушно в оцѣнкѣ событій. 
Война, навязанная Россіи, вызвала великій патріо
тическій подъем. В оцѣнкѣ событій одинаково со
шлись и «Рѣчь» и «Новое Время». В іюльскіе дни 
было полное единеніе власти с народом.

КАК ОНА ПРИШЛА.

Перед началом войны я вернулся на каникулы 
из Франціи и жил в крохотной мѣстечкѣ: не то 
седѣ, не то в рыбачьей деревушкѣ, на озерѣ Байка
лѣ» в Листвиничном.

Нас было трое: лѣсной ревизор, товарищ мое- 
грі покрйнаго отца, его красивая и юная дочь Та
ня, и я. Жили мы в домѣ лѣсничаго.

, Прч^а,приходила, но не аккуратно и газеты во
обще не составляли чего-то существеннаго среди 
неописуемой красоты байкальскаго пейзажа.
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Прямо перед нами, по той сторонѣ, шли снѣж
ныя вершины Гольцов.

Эти вершины плавились золотой на солнцѣ, а, 
при закатах, были покрыты кровью. Их видно да
же в Иркутскѣ.

Над Байкалом висѣли по утрам туманы. Или 
священное озеро лежало ровными зеркалами в лѣт
ній зной, не шелохнувшись. Над озером-морем бы
ла опрокинута чаша чистаго неба.

Вода была холодной и о купаньи нечего было 
думать. Но был по сосѣдству лѣс, полный арома- 
тов и лѣтней манящей теплоты, была лодка, ко
торая так волнующе зыбила на мертвых волнах 
страннаго и притягательнаго озера-моря.

И были ночи, которыя казались еще прекрас
нѣе, значительнѣе, необыкнозеннѣе от того, что 
им предшествовала моя жиз іь в шумных столи- 
цах: Гіариж, Берлин, Варшава, Петербург, а, до 
того, Москва и студенческа і жизнь в Тулузѣ, во 
всем отличная от иркутской, сибирской, провин
ціальной жизни.

И, вот, тут-то именно я и получил, по газетѣ 
«Сибирь», извѣстіе о том, что гимназист Принцип 
(почему такая фамилія) убил эрцгерцога Франца- 
Фердинанда.

Я до сих пор помню, что, несмотря на преис- 
полненность собственными романтическими пережи
ваніями, несмотря на то, что, по тѣм временам, 
без аэропланов и радіо связи, Европа психологи
чески представлялась чѣм то безконечно далеко от- 
стоящим (12.000 миль желѣзнодорожнаго пути!) я 
инстинктивно ощутил, что случилось нѣчто боль
шое, важное и страшное,
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Я понял, что идиллія в Листвиничном дольше 
уже не может продолжаться, что нѣчто от преж
ней безпечности ушло вдруг сразу из нашей жизни, 
что надо ѣхать в город, гдѣ оставалась мать и млад
шій брат.

Почему так казалось мнѣ, я теперь не мог бы 
болѣе подробно объяснить. Мы тогда не говорили 
так много о войнѣ, как говорим о ней сейчас. И 
уж во всяком случаѣ мы себѣ тогда войну не пред
ставляли так ярко, так преувеличенно устрашаю
ще рельефно в деталях, и жутком всеохватѣ, как 
всѣ мы ея представляем себѣ теперь. И, все-таки, 
инстинкт подсказал, что надвигается ужас.

Хотѣл ли я войны?—конечно нѣт! Зачѣм? Этот 
дикій вопрос просто не мог притти в голову.

Но еще в 1912 г, я думал, что из за славян 
Россіи придется воевать с нѣмцами.

Что я тогда, студент из Европы, знал о готов
ности держав к войнѣ? Почти ничего!

Проѣзжая через Германію во Францію, и, по- 
том, обратно, через Германію из Франціи в Рос
сію, я покупал, как и всѣ на вокзалах, брошюрки 
или открытки шовинистическаго жанра. ^

В Германіи было много таких изданій, в кото- 
рых сѣверные департаменты Франціи были вызы^· 
вающе закрашены в одинаковый со всей Германіей 
Цвѣт.

Но и во Франціи патріоты не переставали го
ворить о том, что Эльзас-Лотарингія должна быть 
возвращена Франціи и что там прусскіе юнкеры 
черт знает что дѣлают с населеніем.

Во всяком случаѣ, бруттальность политики гер
манской дипломатіи выпирала куда ярче всякнх
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прочих инѣх, как теперь модно выражаться, им- 
періалистнческих вожделѣній.

Но в Россіи о войнѣ серьезно и тревожно за
говорили только послѣ Сараевскаго убійства.

И вот, сенчас, в іюлѣ 1935 года, исполняется 
как раз двадцать одни год, как я рѣшил нарушить 
свой отдых в Листвиничном, на берегу Байкала и 
в срочном порядкѣ возвратиться в лѣтній, душный 
и горячій Иркутск.

Здѣсь я уже вовлекся с головою в водоворот 
политических событій, как их отражала мѣстная 
печать. Иркутскія газеты меня мало теперь удов
летворяли.

Через четыре, пять дней стали регулярно по
ступать столичныя газеты, с описаніем политичес
ких событій, нароставших в Европѣ, и я особенно 
внимательно читая, помню, «Русское Слово» из 
Москвы.

Мысль, что ученіе мое го Франціи обрывается 
не особенно меня безпокоила. У нас тогда у всѣх 
была своя Россія, гдѣ можно было учиться когда 
и гдѣ угодно в университета х, и чему угодно. 
Больше безпокоила мысль, что событій предотвра
тить не удастся. И это вносило много новаго и тре
вожнаго и в личную жизнь.

Конечно, я думая и о том, что сразу же буду 
мобилизован, так как мнѣ шел 21-ый год. Первый 
досрочный призыв и я в него попадаю!

У меня было много пріятелей в Иркутской во
енной училищѣ, которое только недавно перед тѣм 
перестало быть Юнкерским. И у меня были знако
мые там, даже в преподавательской персоналѣ.

Город, между тѣм, как и вся Россія, все боль-
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ше вбирался, всасывался в стихію наростанія мі- 
ровых событій.

Ген. А. И. Деникин совершенно прав: никаких 
сомнѣній в том, что Россія дѣйствует так, как она 
при создавшихся обстоятельствах должна была 
дѣйствовать ни у кого тогда не было.

На глазах у всѣх совершалось чудо. Рушилась 
давняя стѣна непониманія и непреоборимаго отчуж
денія между властью чиновничьяго Петербурга и 
остальной Россіей. Забывались обиды, испарялось 
раздраженіе.

Наростало то самое взаимное пониманіе и сочув
ствіе населенія поведенію верховной власти, кото
рое, в день объявленія войны, вылилось в давно 
небывалое и неслыханное, яркое, дѣйствительное 
и полное, единеніе власти с народом.

Теперь уже я не припомню в подробностях, в 
какой послѣдовательности к нам поступали извѣ
стія, но кажется манифестаціи начались еще до офи
ціальнаго объявленія войны. Манифестаціи были 
преисполнены подъема.

Одну, большую и красивую, я захватил меж
ду зданіем Городского Театра и домом, в котором 
жил командующій войсками. Рѣяли над толпою 
трехцвѣтные флаги. Несли царскіе портреты. Пла- 
катов еще кажется не было.

Манифестировали перед зданіем французскаго 
консула, перед домом бельгійскаго консула, како- 
вым-являлся добродушный поляк прис. пов. М. М. 
Стравинскій. Но больше всего манифестировали, 
конечно, в адрес Сербіи.

И, рядом с возгласами: «Да здравствует Рос
сія», какой-то очень высокій молодой человѣк, про
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котораго в толпѣ мнѣ сказали, что он Сила Бѣло
головый, кричал:

— Да здравствует Сибирь!
Но это вряд-ли тогда, по тогдашним настрое- 

ніям, бы л признак опредѣленно подчеркиваемаго 
сепаратизма, всегда впрочем тлѣвшаго на повер
хности мысли извѣстной части сибирской интелли
генціи. Но, я думаю, что странно-высокій молодой 
господин кричал свое:— «Да здравствует Сибирь» 
для того, чтобы показать, что и Сибирь тоже со- 
чувствует общему желанію Россіи проучить зарвав
шихся иниціаторов европейскаго пожара (впрочем, 
тогда, мы таким языком еще не выражались).

Когда война была объявлена, под вечер толь
ко пришла об этом телеграмма, мы так были всѣ 
готовы к этому и так уже устали от участія в хож- 
деніях и от разговоров о налетѣвших событіях, что 
восприняли самое главное извѣстіе, как должное. 
Спокойнѣе, чѣм сами ожидали.

Каждый думая тогда вѣроятно тоже, что и я 
—что Россія не подстегивала войну, что Россія ус
тупала, пока можно было уступать, что настрое
ніе общества было за то, чтобы поддержать пре- 
стиж Россіи; тут всѣ сразу стали великодержав
ными. И если бы наше тогдашнее правительство 
пошло на дальнѣйшія уступки перед Германіей, то 
его могли и смести в мгновеніе ока. А если бы 
оно, все таки, вопреки всеобщему негодованію, ко
торое тогда запылало бы, и удержалось у 
власти штыками полиціи и жандармов, то не бы
ло бы в то время другого такого непопулярнаго 
правительства на свѣтѣ...

Во всяком случаѣ всѣ сознательные элементы
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Россіи в эти дни стояли плечом к плечу, от края 
и до края Россіи, сплоченные в едином порывѣ 
показать Германіи, что Россія не позволит над со
бою издѣваться и что дѣйствія правительства под
держаны и одобрены всѣм народом.

Как то вдруг, опять и мгновенно, стал очень 
популярен Государь. И тѣ, кто раньше не смотрѣ
ли на его, всюду висѣвшіе как обязательная при
надлежность присутственных мѣст, портреты теперь, 
охотно и бережно, эти портреты несли по улицам.

Дружескими стали отношенія у публики на 
улицах и с полицейскими чинами — тоже как-то 
очень просто эти два враждовавших стана помири
лись. И даже с жандармами лучше стали отноше
нія. Всѣ стали вдруг тѣм, чѣм должны всегда бы
ли бы быть, просто—русскими. А военные вырос
ли в героев. Их останавливали на улицах, чтобы, 
так или иначе, выразить им знаки своего вниманія.

Потом, вот еще что меня поразило от тѣх дней. 
Стали закрывать германскія предпріятія и многіе 
из тѣх, кого мы считали «совсѣм русскими», на 
повѣрку оказались нѣмцами или австрійцами.

На Амурской улицѣ, в зданіи какого-то город
ского училища с садиком, за каменный, несплош- 
ным забором, устроили импровизированный лагерь 
для «военноплѣнныхъ В Иркутскѣ и военноплѣн
ные! Мнѣ это тогда сразу показалось небольшим 
преувеличеніем. Я ходил смотрѣть на этот «лагерь». 
Там было нѣсколько десятков мужчин, явно ино
страннаго вида. Они чувствовали себя неловко!Чи
тали книжки в заграничных переплетах и гуляли 
по садику.

Мнѣ было даже жалко этих мирных людей в
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штатском, которых вдруг лишили свободы. Но я 
утѣшал себя мыслью, что «а ля гэрр комм а ля 
гэрр».

Так для меня началась война 1914 года, по ста
рому стилю в іюлѣ мѣсяцѣ, в далекой от фрон- 
тов Иркутскѣ.

НАЧАЛО НАЧАЛ

Война на германской фронтѣ закончилась Бре
стский миром. По этому миру под контроль Герма- 
ніи переходила Украина и даже часть Кавказа и, 
кромѣ того, Россія обязывалась уплатить Герма
ніи контрибуцію. Не довольствуясь этим, нѣмцы, 
при помощи того же мира, тотчас названнаго в Рос
сіи «похабным», устанавливали тарифы, которые 
задушили бы нашу промышленность. Нѣмцы осу
ществляли давній свой план овладѣнія Россіей, ко
торый, по всей вѣроятности, неискореним из их 
сознанія:— в книгѣ Адольфа Гитлера «Моя боро- 
ба» по вопросу об экспансіи на Восток вызсказы- 
ваются тѣ же самыя мысли, которыя легли в осно
ву наиболѣе тягостных и позорных пунктов дого
вора, подписаннаго большевиками и нѣмцами в 
Брест-Литовскѣ.

Брестскій мир возстановил против большеви* 
ков всю сознательную и честно мыслившую часть 
Россіи. Конечно крестьянство осталось довольно 
безразличным, в своей массѣ, к условіям этого 
мира, а, в подавляющем большинствѣ, и не 
знало ничего толком о нем. Крестьянство в Россіи 
занято было захватом земли; сибирское-же кресть
янство и подавно было равнодушно, так как аг
рарной революціи пока что в Сибири не наступи-
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ло. Старожильческое крестьянство, в большинствѣ 
зажиточное и степензое, было· против новшеств, но 
ничего не имѣло против того, что, с началом револю
ціи, деревня как бы была оставлена городом времен
но в покоѣ; новоселы же, малоземельные, безлошад
ные и просто деревенскіе бѣдняки не получили еще 
к лѣту 18 года надлежащаго руководства из револю
ціоннаго центра, не знали способов как им дѣйство
вать против «кулаков». В деревнях появились солда
ты с фронта, появились опять у себя в родных селах 
и хуторах ополченцы, ратники, короче, люди сверх- 
срочпых призывов, которых за послѣдніе два го
да войны держали в казармах и, теперь, отпусти
ли «на волю», но молодежь колобродила больше 
на словах, от слов не переходя к дѣлу. Люди же 
постарше были просто рады, что они вновь оказа
лись среди своих. Словом, сибирская деревня к 
моменту сверженія совѣтской власти в Сибири в 
1918 году, большевизмом как слѣдует еще не бы
ла задѣта и никаких особенных непріятностей от 
революція не испытала.

В городах было положеніе другое: тѵт были и 
рабочіе, которые сразу стали сознательно гнуть влѣ- 
мо и ремесленный элемент, мѣщанство и всяческіе 
*4.· ед ставите л и полу-интеллигенціи, которые, быст- 
Д , хлебяув от чаши с вином бунта, начинали стре- 
м’іѣелыю пьянѣть властью и тѣ солдаты из «созна- 
те*Г'%-зх», кто остались по своему желанію в горо- 
даі-Г/чорнть новую жизнь, и, наконец, германскіе 
и австрійскіе военно-плѣнные, которые в извѣст
ной числѣ влились в движеніе за поддержку совѣ- 
тов, латыши, а кое-гдѣ даже и отдѣльные пред
ставители «красы и гордости революціи»—матро-
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сы иэ Кронштадта. В большинствѣ в Сибири совѣт- 
стіе дѣятели перваго періода, публика была сѣ
рая, но желаніе править у них было весьма настой
чивый, была и дисциплина в их рядах, была и 
увѣренность в том, что «широкія массы» с ними и 
за них, а Ленин всѣм царям царь.

Буржуазія (купцы, кое-какіе промышленники, 
высшее чиновничество) которую пока не очень тро
гали, хоронились по своим домам и старались не 
попадаться на глаза новой власти. Активными эле
ментами против большевиков были, на поверхности, 
эс-эры, которые в Сибири стали на защиту обла
стничества, а в подпольи офицерство, юнкера, часть 
студенчества, гимназисты старших классов, гото
вившіе, как умѣли, сверженіе Совѣтов.

Так, силами юнкеров, молодого офицерства, 
студентов и гимназистов и было проведено герои
ческое возстаніе в Иркутскѣ, в концѣ 1917 года. 
А, потом, и в рядѣ других городов военная моло
дежь не сидѣла сложа руки — смѣльчаки забира
лись в склады оружія, овладѣвали винтовками, 
пулеметами, печатали прокламаціи против больше
виков.

В мою задачу не входит писать исторію бѣлой 
борьбаы в Сибири, тѣм болѣе, что она давно утр )  
описана во всѣх подробностях. Но в тѣх об ф А  
впечатлѣніях, которыя хранятся в памяти о тс  да
го періода первых мѣсяцев послѣ установлена Со
вѣтской власти в Сибири до выступленія че^й  и 
сформированія Сибирскаго правительства, мйѣ.осо
бенно хочется подчеркнуть, что активная роль при
надлежала молодежи и, при том, главный ’обра- 
зом, военной молодежи, сознательный элементам
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младших поколѣній, тогда как старшія поколѣнія 
и, в особенности, бюрократія и купечество предо
ставили себя пассивно ходу стихійно развертывав- 
шихся революціонных событій.

С самаго начала 1918 года мы знали (не всѣ, ко
нечно, но тѣ, кому довѣряли), что возстаніе гото
вится, что существуют военныя организаціи, что 
установлена связь с чехами, что державы не соби
раются оставаться равнодушными к событіям в 
Россіи.

Хорошо помню день, кажется в мартѣ, когда 
телеграф сообщил о высадкѣ японскаго дессанта 
во Владивостокѣ: в университетской корридорѣ
мы бесѣдовали по этому поводу с Μ. П. Голова- 
чевым, только что тогда занявшим кафедру меж
дународнаго права. Как не извращала, как не скры
вала от нас совѣтская печать выступленіе в Дау- 
ріи атамана Семенова, но и об этом передавалось, 
во всѣх подробностях, из уст в уста. Когда, на об- 
щестуденческом митингѣ, в январѣ 1918 года, мы 
выбирали второго, добавочнаго представителя от 
стѵдентов в Областную Думу, мы сознавали, что 
на карту ставится жизнь этого человѣка: первый 
студенческій депутат, Бѣляков, уже перешел на 
нелегальное положеніе.

Но вся эта подготовительная работа могла на
долго еще затянуться, могла вообще кончиться про 
валом, так как большевики становились все болѣе 
бдительными и все рѣшительнѣе вводили мѣры 
преслѣдованія своих врагов, если бы не выступи- 
ли нам на подмогу чехи. Чехов, от Самары до ла- 
дивостока, (они двигались кружным путем на фр 
цузскій фронт, с согласія Троцкаго) мы считали
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тогда до сорока тысяч. Западное их крыло нахо
дилось под командой Чечека, от Новониколаевска 
до Иркутска во главѣ чешских эшелонов стоял 
Гайда, а восточный сектором руководил ген. Μ. К. 
Дитерихс.

Меня чешское возстаніе захватило в Иркутскѣ. 
Про Гайду тогда разсказывали, что он чуть не в 
одиночку захватил в Новониколаевскѣ совдеп. 
Красные, однако, оказывали от Самары до Иркут
ска упорное сопротивленіе.

В Омскѣ во главѣ контр-революціонной воин
ской организаціи стоял полк. Иванов-Ринов. Он не 
был человѣком политически гибким, не проявил в 
момент возстанія особенной распорядительности и, 
если бы ие появленіе молодого, талантливаго А. Н. 
Гришина-Алмазова, то сформированіе новой рус
ской власти, центральной для Западной Сибири, 
могло бы значительно осложниться.

Сибирское движеніе прошло под бѣло-зеленым 
флагом и хотя, впослѣдствіи, и этот флаг и самая 
областническая идея, были подвергнуты, и справа 
и слѣва, всяческому заушенію, никто не может от
рицать факта, что, по началу, бѣло-зеленый флаг 
был символом освобожденія Сибири от совѣтской 
тираніи и вызывая энтузіазм у той молодежи, кото
рая подняла знамя возстанія.

Гришин-Алмазов, впослѣдствіи обратившій на 
себя вниманіе и на Югѣ Россіи, и так нелѣпо по
гибшій в іюнѣ 1919 года, (при попыткѣ прорвать
ся из Екатеринадара, от Деникина, в Омск через 
красный фронт), у берегов Каспія, о чем подробно 
нам разсказал, слѣдовавшій непосредственно за ним, 
М. С. Лембич, был больше других военных под-

120



готовлен к роли возсоздателя воинской силы в 
Сибири, в противовѣс красной арміи.

В большую заслугу генералу Гришину-Алмазо
ву историк поставит, что он прежде всего чувство- 
вал момент и умѣл разбираться в обстановкѣ: он 
сознательно отказался от возвращенія воинским 
чинам погонов и считал невозможный возстанавли
вать орденскій ста ту т, так как и погоны и ордена 
сразу отдавали молодую воинскую силу в руки 
военной бюрократіи, не только ненужной в усло- 
віях гражданской войны, но и опасной.

В Омскѣ, послѣ сверженія большевиков, при- 
ступает к работѣ Западно-Сибирскій комиссаріат, 
при нем создаются отдѣлы юстиціи, путей сообще
нія, военный, финансов и т. д. Из личнаго состава 
тѣх, кто оказался во главѣ отдѣлов, создается 
впослѣдствіи Административный Совѣт, Западно- 
Сибирскій комиссаріат смѣняется Сибирским пра- 
вительством, партійные эс-эры и непримиримые 
областники вродѣ Якушева вступают в конфликт 
с людьми болѣе умѣренных и дѣловых устремле
ній—все это хорошо извѣстно по тѣм данным, ко
торые были опубликованы вскорѣ послѣ гибели 
бѣлаго движенія в Сибири.

Важно подчеркнуть, что движеніе, приведшее 
к освобожденію Сибири от совѣтской власти в 
1918 году, было осуществлено при содѣйствіи че- 
хов и что тѣ же чехи впослѣдствіи, в концѣ 1919 
года, сыграли рѣшающую роль в ликвидаціи бѣ
лой власти, словно из поговорки: <я  тебя породил, 
я и убью».

Но провал бѣлаго движенія не приходится объ
яснять, конечно, только уклончивой политикой ино-
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странцев—основная причина неудачи глубоко зало
жена была в соотношеніи соціальных сил, была 
предопредѣлена общим ходом развертыванія сти
хійнаго революціоннаго процесса. Немалую роль в 
катастрофѣ бѣлаго движенія сыграли и ошибки 
тѣх, кто стоял во главѣ его.

Дальнѣйшее наше изложеніе, на основаніи ука- 
эываемых фактов и суммированія личных впечатлѣ
ній, пытается показать со всей возможной объек
тивностью, в чем была сила и гдѣ коренилась сла
бость бѣлаго Омска.

Только исторія отдаленнаго будущаго подве- 
дет окончательный итог борьбѣ за Россію. На на
шу долю выпадает одна довольно скромная задача 
— без ложнаго стыда признаться в своих ошибках 
и вмѣстѣ с тѣм воздать должное тѣм, кто мужест
венно приняли на свои плечи борьбу во имя Россіи 
и принесли себя в жертву этой борьбѣI

«СВОЕОБРАЗНАЯ АНАЛОГІЯ»

.Знакомясь, в началѣ октября 1934 года, по те- 
леграммам, с подробностями событій в Испаніи, я 
лишній раз должен был придти к заключенію, что 
ничто не ново под луною I

Бывшій премьер—министр Испанской республи
ки соціалист дон Мануэль Азана рѣшил поднять в 
Каталоніи возстаніе против центральнаго прави- 
вительства, которое сам раньше возглавляя и в ко
торой восторжествовала идея коалиціи, а предсѣ
дателей совѣта министров стал человѣк болѣе умѣ
ренныя убѣжденій, Лерру.

Каталонія была объявлена независимой, появи
лись плакаты с надписью «Долой Лерру», во всѣх
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стратегически* пункта* Барселоны были устаноВ- 
лены пулеметы, по городу стали сновать грузови
ки с пулеметами, частные автомобили поспѣшно 
скрылись с встревоженных перекрестков, магази
ны закрыли свои двери, торговали только продо
вольственныя лавки, центральной власти пришлось 
двинуть регулярные войска против сепаратистов, 
началась бомбардировка дворца Генералидад, в 
котором укрывался штаб мятежников, и они, в 
концѣ концов, были принуждены сдаться.

Члены кабинета в Мадридѣ провели всю ночь 
в зданіи министерства внутренних дѣл, в ожиданіи 
вѣстей из Барселоны и когда пришло сообщеніе, 
что сопротивленіе сепаратистов сломлено, минист
ры, в ажитаціи, вскочили со своих кресел, с возг 
гласами: «Да здравствует Испанія!»

Теперь перенесемся ровно на семнадцать лѣт на- 
зад, в Сибирь, в город Омск, гдѣ, послѣ сверже
нія, при поддержкѣ чехо-словаков, совѣтской вла
сти, было, как мы знаем, создано Сибирское пра
вительство.

Верховная государственная власть в Сибири 
принадлежала совѣту министров Временнаго Си
бирскаго Правительства, который, к моменту опи- 
сываемых событій, 20-му сентября 1918 года, со 
стоял из шести лиц, за девять мѣсяцнв до того из- 
бранных на тайной совѣщаніи членов Областной 
Думы, в Томскѣ.

Эти шесть лиц были слѣдующіе: П. В. Воло
годскій, И. И. Серебренников, И. А. Мнхайлов, 
Б. А. Шатилов, Г. Б. Патушинскій и В. М. Крутое- 
скій.

Из этих шести лиц предсѣдатель правительства.
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Π. В. Вологодскій находился на ДалЬнем Во
стокѣ, гдѣ должен был притти к соглашенію с тѣ
ми, кто там возглавлял анти-совѣтскую власть: 
атаманом Семеновым, дѣловым кабинетом Д. Л. 
Хорвата и второй половиной Сибирскаго прави
тельства, представленной с.-р. Дербером.

И. И. Серебренников находился в Уфѣ, в со
ставѣ делегаціи на Государственной Совѣщаніи, 
которое как раз в эти дни избирало «всероссій
скую власть», получившую впослѣдствіи наимено
ваніе Директоріи, во главѣ с Н. Д. Авксентьевым. 
М. Б. Шатилов, заложник эс-эров в Сибирской 
правительствѣ, путанник и вздыхатель, находился 
в Томскѣ, под крылышком любезной ему эс-эров- 
ской Областной Думы, враждебно настроенной к 
правительству, ей же порожденному, Г. Б. Пату- 
шинскій, сибирская варіація Керенскаго, (даже по 
профессіи они были двояшками-адвокаты), только 
что поспѣшно и демонстративно отказалея от сво
его портфеля министра юстиціи.

Наконец, Крутовскій, неоднократно заявлявшій 
о своем уходѣ с министерскаго поста, так как сам 
хотѣл играть первую скрипку, проживая в Красно
ярскѣ.

Таким образом, из всего состава совѣта мини- 
стров Сибирскаго правительства в Омскѣ на лицо 
оставался лишь один министр финансов И. А. Ми
хайлов.

Предвидя такое положеніе дѣл, Совѣт мини- 
стров еще 7-го сентября, будучи в законном соста
вѣ, издал постановленіе о передачѣ прав Совѣта 
министров, по разрѣшенію неотложных вопросов, 
на время отсутствія большинства его членов, Ад-
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министративному Совѣту, учрежденному 24 авгу
ста и состоящему из управляющих министерствами 
и товарищей министров, под предсѣдательством 
министра снабженія И. И. Серебренникова.

Но, в виду отъѣзда И. И. Серебренникова в 
Уфу, исполненіе обязанностей предсѣдателя было 
передано И. А. Михайлову.

19 сентября в Омск прибыли министр туземных 
дѣл М. Б. Шатилов, министр внутренних дѣл В· М. 
Крутовской и предсѣдатель сибирской Областной 
Думы, сугубо партійный эс-эр, И. А. Якушев.

В состоявшемся 20 сентября засѣданіи Совѣта- 
министров, в котором участвовали В. М. Крутов- 
скій, И. А. Михайлов и М. В. Шатилов, министры 
Крутовскій и Шатилов высказались опредѣленно 
против направленія дѣятельности Административ
наго Совѣта и намѣревались, вопреки состоявшее 
муся ранѣе рѣшенію совѣта мйѣистров, ввести », 
состав правительства, в качествѣ полноправнаго 
министра, А. Е. Новоселова, довольно извѣстнаго 
в Сибири литератора, человѣка эс-эровских убѣж
деній, только что перед тѣм вернувшагося в За
падную Сибирь с Дальняго Востока.

В ночь на 21-е сентября В. М. Крутовскій, 
М. Б. Шатилов, И. А. Якушев и, прибывшій с ни
ми, хгражданин А. Е. Новоселов», как его имену- 
ет офиціальное правительственное сообщеніе, бы
ли арестованы по постановленію уполномоченнаго 
командующаго арміей по охранѣ порядка и спо
койствія, начальника гарнизона г. Омска полковни
ка Волкова, по обвиненію в том, что этими лица
ми замыщленно и приступлено к совершенію госу
дарственнаго переворота, направленнаго «против
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государства Россійскаго и Временнаго Сибирскаго 
Правительства».

Арест, как заявляло правительственное ком- 
мюникэ, опубликованное послѣ событій, был 
произведен без вѣдома не только замѣстителя 
Предсѣдателя Совѣта Министров и Предсѣдателя 
Административнаго Совѣта И. А. Михайлова и 
самого Административнаго Совѣта, но и без вѣдома 
временно управляющаго военный министерством 
ген. — майора Матковскаго.

В тот же день от В. М. Крутовскаго и М. Б. 
Шатилова были получены прошенія об отставкѣ.

В 7 часов вечера 21-го сентября, непосредствен
но перед назначенный в тот день засѣданіем, были 
получены в зданіи Административнаго Совѣта, 
замѣстителей предсѣдателя Совѣта Министров и 
временно управляющим военным вѣдомством, от 
начальника гарнизона донесенія о произведенных 
ареста х.

Администратавный совѣт, обсудив эти донесе
нія, единогласно постановил: немедленно освободить 
из под стражи В. М. Крутовскаго, М. Б. Шатилова 
и И. А. Якушева, а о дѣйствіях начальника гарни
зона полк. Волкова сообщить командующему 
арміей.

«Вслѣдствіе, же, — как в трогательно мак- 
кіавеллевском стилѣ гласило коммюникэ, — на
правленія дѣла начальником гарнизона об арестѣ 
Новоселова прокурору Омской судебной палаты, 
вопрос об освобожденіи Новоселова был признан 
подлежащим обсужденію названнаго прокурора».

Далѣе цитируем правительственное сообщеніе 
полностью:
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«Прошенія В. М. Крутовскаго и М· Б· Шати· 
лова об отставкѣ были разсмотрѣны Администра
тивный Совѣтом и условно· удовлетворены, с 
направленіем дѣла об окончательной увольненіи 
их, а равно и министра Г. Б. Патушинскаго, в 
Совѣт министров, по принадлежности.

«Независимо от всего изложеннаго, в том же 
засѣданіи Административнаго Совѣта было вынесено 
постановленіе о перерывѣ занятій Сибирской 
Областной Думы и ея комиссій, вслѣдствіе не
соблюденія ею установленнаго Совѣтом министров 
и президіумом Думы соглашенія о программѣ 
занятій Думы и крайней неполноты состава Думы, 
не пополненной до сих пор представителями цѣ
лаго ряда групп населенія согласно принятому 
самой Думой закону о пополненіи состава Думы· 
Постановленіе о перерывѣ занятій Думы принято 
Административный Совѣтом на точном основаніи 
постановленія Временнаго Сибирскаго Правитель
ства от 7-го сентября, которым Административному 
Совѣту предоставлено право роспуска Думы, при- 
чем Административный Совѣт, объявляя перерыв 
занятій Думы, переда л установленіе срока возобно
вленія занятій Совѣту министров. Перерыв занятій 
Сибирской Областной Думы находится точно так- 
же в полной согласіи с сообщеніем Предсѣдателя 
Совѣта министров П. В· Вологодскаго от 16-го 
сентября, увѣдомившаго по прямому проводу 
Административный Совѣт о возможности роспуска 
Думы.

В засѣданіи Административнаго Совѣта 23 
сентября были доложены результаты экстреннаго 
разслѣдованія по поводу убійства конвоирами
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гражданина Новоселова. В этом же заслѣданіи 
товарищ министра внутренних дѣл А. А. Граціанов, 
посѣтившій В. М. Крутовскаго и М. Б. Шатилова 
по их освобожденіи, сообщил, что прошенія об 
отставкѣ, по объясненію В. М. Крутовскаго, им и 
Шатиловым были поданы под угрозой разстрѣла; 
далѣе, А. А. Граціанов, со слов того же Крутов
скаго, сообщил, что Крутевскому и Шатилову, по 
освобожденіи их, было предложено лицами, их 
арестовавшими, требованіе покинуть г. Омск в 
теченіе 24 часов. Заявленіе В. М. Крутовскаго и 
М. Б. Шатилова о вынужденной подачѣ ими про
шеній об отставкѣ и вынужденной их отъѣздѣ, а 
также невыясненность обстоятельств убійства А. Е. 
Новоселова, вызвали единодушное рѣшеніе Адми
нистративнаго Совѣта о немедленной образованіи 
Верховной слѣдственной комиссіи из трех членов 
Административнаго Совѣта под предсѣдательством 
управляющаго министерство:-! торговли и промы
шленности проф. Π. П. Гудкова, в составѣ: вре
менно управляющаго министерством народнаго 
просвѣщннія проф. В. Н. Саввина, исп. об. упра
вляющаго дѣлами совѣта министров, представителя 
военнаго вѣдомства, представителей военнаго и 
гражданскаго прокурорскаго надзора и слѣдствен
ной власти.

Наряду с этим, замѣститель Предсѣдателя 
Совѣта министров И. А. Михайлов обратился по 
телеграфу к командующему арміей, в г. Уфу, с 
категорический предложеніем об устраненіи от 
должности начальника гарнизона города Омска и 
назначеніи разслѣдованія его дѣйствій, вслѣдствіе 
чего командующим арміей и было сдѣлано рас-
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пораженіе об устраненіи от должности полк. 
Волкова и его арестѣ.

Утром 24 сентября начальнйком военнаго кон
троля полковником Зайчеком был арестован това- 
рищ министра внутренних дѣл Граціанов, и была 
сдѣлана попытка арестовать замѣстителя Пред
сѣдателя Совѣта министров, министра финансов 
И. А· Михайлова.

По докладу полк. Зайчека, арест Граціанова 
и попытка ареста Михайлова произведены им по 
телеграфному распоряженію из Челябинска от 
чешскаго высшаго начальства.

В теченіе суток со времени ареста Граціанова, 
Административный Совѣт установил: во 1-х, что 
Верховная Всероссійская власть, сформированная 
уже к этому времени, не дѣлала распоряженій ни 
об арестѣ И. А. Михайлова, ни об арестѣ А. А. 
Граціанова, и 25-го сентября, утром, товарищ 
министра внутренних дѣл А· А. Граціанов из под 
ареста был освобожден, и не осуществлялись уже 
болѣе попытки к аресту Михайлова; и, во 2-х, что 
Верховная Всероссійская власть постановила верг 
нуть к дѣятельности министров В. М. Крутовскаго, 
и М. Б. Шатилова и прервать занятія Сибирской 
Думы.

25 сентября, в связи с изложенными выше со
бытіями, от Предсѣдателя Совѣта министров Вре
меннаго Сибирскаго Правительства из Владивосто
ка получена на имя министра финансов И. А. Ми
хайлова телеграмма с. одобреніем дѣйствій и рѣ
шеній Административнаго Совѣта и с указаніем на 
необходимость производства разслѣдованія о дѣй- 
ствіях начальника гарнизона·
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В вечерней засѣданіи Административнаго Со
вѣта 26 сентября было постановлено пополнить 
состав Верховной комиссіи одним представителей 
чехо-словацких войск и одним представителей от 
омскаго совѣта присяжных повѣренных.

Я нарочно, почти без комментарій, привожу из
ложеніе хода событій этого бурнаго эпизода из 
жизни Сибирскаго правительства, в офиціальной 
интерпретаціи, так как именно под этой внѣшно
стью осторожнаго «сообщенія для народа» теперь, 
через семнадцать лѣт, в ярких образах возникают 
всѣ перепитіи этой драмы, по своему напряженію 
и пестротѣ, ни чуть не уступающія испанским со- 
бытіям октября 1934 года.

Только всему остальному міру в тѣ времена 
(сентябрь-октябрь 1918 года) когда заканчивалась, 
с небывалый еще послѣдним ] напряженіем евро·, 
пейская война и всѣ в Европѣ и в Америкѣ были 
заняты дѣлами Западнаго фронта союзников про- 
тив Германіи—было некогда слѣдить за омскими 
событіями с тѣм вниманіем, какое недавно удѣ
лялось всѣм міром событіям в Испаніи, а, до того, 
событіям в крохотной Австріи, гдѣ жертвою пут
ча пал «карманный Наполеон», канцлер Дольфус·

Но все относительно в мірѣ и Сибирь, даже 
одна только Западная Сибирь, в нѣсколько раз 
территоріально больше Испаніи. А, с развитіем 
воздухоплаванія, послѣ того, как, прежде никому 
ненужная, Аляска объявлена теперь «ключом к ми
ру на Тихом Океанѣ», Сибирь в міровой полити
ческой обстановкѣ может играть роль куда бо
лѣе значительную, чѣм Испанія.

И еще одна деталь—как не драматичен эпизод,
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вышеизложенный, он обошелся всего одной жер
твой, несчастный эс-эром, литератором Новосело- 
вым, тогда как в Испаніи в октябрѣ 1934 года, 
во имя тѣх же цѣлей — возстановленія престижа 
центральной власти— лились цѣлые потоки теплой 
человѣческой крови.

НА ПУТИ В СТОЛИЦУ

Когда во Владивосток в, сентябрѣ 1918 года 
прибыли, делегаціей из Омска, П· В. Вологодскій, 
премьер Сибирскаго Правительства, проф. Г. Г. 
Тельберг, включенный в делегацію не столько по 
должности старшаго юристконсульта при совѣтѣ 
министров, сколько потому, что вліятельный Г. К. 
Гинс хотѣл сдѣлать его редактором «Правитель
ственнаго Вѣстника», Головачев, Мстислав Петро- 
вич и другіе, все публика, которую я хорошо 
внал по Томску, меня, оказавшагося в Хабаровскѣ, 
очень подмывало бросить службу и поспѣшить во 
Владивосток, на горячую работу.

Но «бросить службу» было не так легко. Учеб
ный год уже начался; я состоял в преподавателях 
Хабаровскаго каметскаго корпуса, коммерческаго 
училища и 2-ой женской гимназіи, читая, сверх 
всего, лекціи по политической экономіи в народной 
университетѣ.

Через нашего общаго друга проф. Н. Я· Но- 
вомбергскаго, декана юридическаго факультета, 
у нас был сговор с проф. Головачевым о совмѣ
стной работѣ, в случаѣ переворота в Сибири. Он 
тогда был товарищей министра иностранных дѣл, 
при, скорѣе номинальном, министрѣ Вологодской, 
и вел всю техническую работу. Но педагогическая
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работа затягивает. Как бросить классы в трех шко- 
лах сразу. «Взялся за гуж...» Я порыв свой огра- 
ничил тѣм, что опубликовал ряд статей и отпра- 
вил сановникам-друзьям письма.

Но вот в октябрѣ, послѣ избранія на Уфим
ской государственной совѣщаніи всероссійской ди
ректоріи, во главѣ с Н. Д. Авксентьевым, мужчи
ной рѣчистым и франтоватый, из Омска пришла 
мнѣ телеграмма, а потом, в подтвержденіе ея, и 
номер «Правительственнаго Вѣстника»:

—«Назначаетесь начальником отдѣленія депар
тамента по дѣлам печати».

Я знал только одно, что этот департамент на
ходится в вѣдѣніи проф. Новомбергскаго, кото
рый в составѣ россійскаго правительства стал то
варищей министра внутренних дѣл. Отказываться 
или затягивать отъѣзд не приходилось. К середи
нѣ ноября, как только удалось раздѣлаться со 
школами, я был в Харбинѣ.

Здѣсь мнѣ было приказано задержаться, впредь 
до новых инструкцій. Харбин той поры представляя 
собою любопытную, впослѣдствіи уже неповторяв
шуюся, картину. Правительство ген. Хорвата, «дѣ
ловой кабинет», только что перед тѣм вошло в 
соглашеніе с делегаціей Вологодскаго, о сліяніи. 
Д. Л. Хорват признал и уфимскую директорію, как 
до того, признавая Временное Правительство в Пе
тербургѣ, движимый единственный желаніем сбе
речь для Россіи то огромное національное богатст
во, которое ему было ввѣрено, буквально с иеза- 
памятных времен, законной всероссійской властью 
в Маньчжуріи.

Члены «дѣлового кабинета» продолжали еще
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играть роль, особенно Глухарев, шли совѣщанія в 
Харбинѣ, шли совѣщанія в Пекинѣ и совѣщанія во 
Владивостокѣ. Город был переполнен офицерами, 
из тѣх, которые не спѣшили «подаваться» на фронт 
и, вообще, хотѣли осмотрѣться, гдѣ же, в концѣ 
концов, создается настоящій бѣлый центр. В го
родѣ было много и штатских, понаѣхавших в Хар- 
бии из Россіи, бывших чиновников из разных го- 
родов и бывших дѣльцов, которые тоже унюхива
ли, толкаясь по корридорам управленія дороги, си- 
туацію и соображали, куда им двинуться: в Омск, 
претендующій на великодержавность, в Читу, гдѣ 
крѣпло японское вліяніе, во Владивосток, гдѣ раз
вивались флаги всѣх союзных нам держав или, 
пока не изсякли средства, выжидать в Харбинѣ, гдѣ 
все так сытно, тихо, безопасно и гдѣ сраженія про- 
исходят, главным образом, за рюмкой водки в ре- 
сторанах и за карточными столами в клубной 
«дѣтской». Кромѣ русских искателей капризной в 
революцію фортуны, только что переставших под
пирать мѣстное правительство и, вот-вот, опять 
собиравшихся чѣм-то и кѣм-то «править», в Хар
бинѣ этой эпохи было много иностранцев, разных 
форм офицеров, американских инженеров в воен
ной формѣ, присланных в изобиліи для помощи 
русский желѣзный дорогам, и застрявших в Хар
бинѣ; корреспондентов и каких-то шикарно-одѣтых 
дам, явно столичнаго пошиба, вообще публики, 
которая всегда слетается, как воронье, в безопас
ный тыл войны гдѣ открыты возможности: голо
вокружительной карьеры, легкой наживы, весе- 
лых нравов и прибыльнаго ничегонедѣланія.

Когда я попал, помню, в харбинское Желѣзно-
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дорожное собраніе, на оперетку я думая, осматри
вая эту нарядную, надушенную, преисполненную 
чувством собственнаго достоинства, толпу, что ме
жду ними и стихіей революціи, которая сжигала 
на своем огнѣ Россію, нѣт ничего общаго.

Штабные военные в больших чинах, полковни
ки и генералы, с малиновым звоном шпор, в эле
гантныя френчах, желѣзнодорожные верхи в смо- 
кингах, или, по россійскому обычаю, в визитках, 
дамы в подчеркнуто модных туалетах и обильныя 
брилліантах, упитанные харбинскіе обыватели из 
служилых кадров Ка-Ве-же-де, учащіеся старших 
классов, хорошенькія гимназистки и «коммерсан- 
точки» в формах, сохранявших старорежимную 
опрятность, все это было так непохоже на то, что 
я видѣл, на протяженіи всего тогдашняго суматош
наго 1918 года в Томскѣ, в Иркутскѣ, Читѣ и Ха
баровскѣ.

Пѣли на сценѣ хорошо, кормили в буфетѣ Же
лѣзнодорожнаго собранія еще лучше и все кругом 
свидѣтельствовало о том, что всероссійская рево
люція и только что оборвавшаяся борьба всего мі
ра против Германіи,—это одно, а утробный, бла
гополучный, спокойный и милый Харбин, столица 
счастливой «Хорватіи»,—совсѣм другое.

Встрѣтил я там тогда многих знакомыя из Вла
дивостока, звали туда, через другія знакомства 
получил я, почему то вдруг, предложеніе посту- 
пить на хорошую службу в Т. Д. Чурин и Ко, тут 
же кто-то из прежних товарищей по гимназичес
кий годам, горячо мнѣ совѣтывал «плюнуть на 
Омск и ѣхать к Семенову», но я стоял твердо на 
своем: снялся в Хабаровскѣ с мѣста в направле-
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ніи на Омск и должен быть в Омскѣ.
Телеграммы об арестѣ директоріи, о врученіи 

власти адмиралу А. В. Колчаку никого как будто 
в Харбинѣ особенно не поразили. Правда, в нѣко- 
торых сферах и по ресторанам ставился вопрос:

—Почему Колчак, а не Хорват?
Но Д. Л. Хорват быстро признал и адмирала 

Колчака, а я получил из Омска по телеграфу при- 
каз явиться к военному министру ген. Н. А. Степа
нову, который только что прибыл в Харбин из 
Японіи и, вмѣстѣ с ним, слѣдовать в новую столи
цу власти, именовавшей себя подчеркнуто всерос
сійской.

Дѣло было под вечер и на Цицикарской, гдѣ 
жил омскій «военмин», только что запорошенной 
свѣжим снѣжком, не было ни души, когда я дви
нулся от Степанова к себѣ домой, зная точно, ког
да мы ѣдем, кого надо перед отъѣздом повидать, 
что сдѣлать, какія бумаги закончить. Мнѣ не бы
ло жаль бросить Харбин. Развѣ из этого безпе
чальнаго города можно служить Россіи в дни ея 
великих потрясеній? Но я знал заранѣе, что снова 
с головой ухожу, кидаюсь опять в самую гущу 
политики и что пока из этой гущи не вынырну, 
частной жизни не будет, а в то, что со мною слу
читься, думая я, заглядывать не надо. Кисмет!

Мы уѣзжали из Харбина торжественно, цѣлым 
поѣздом: «поѣзд военнаго министра». Ген. Степа
нов, очень суматошный и очень милый человѣк, уже 
немолодой и переучившійся за свою долгую офи
церскую жизнь во всѣх возможныя военныя шко- 
лах Россіи, брал с собой в Омск начальника глав
наго штаба и помощника военнаго министра ген.
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В. Г. Марковскаго, оба слѣдовали с женами; со 
мной в просторном купэ вагона перваго класса по
мѣстился молодой капитан Петров, с полукитай- 
аким желтый лицом при орлином носѣ, очень вы
сокій и сильный, который дѣтски трогательно обо- 
жал адмирала Колчака, в адъютантах у котораго 
служил, когда адмирал. пытался формировать пѣ
хотныя части в Харбинѣ, до своего отъѣзда в 
Шанхай и, дальше, по пути в Месопотамію.

Ѣхало с нами в спеціальной поѣздѣ много дру- 
гих офицеров: полковники, подполковники, капи
таны, всѣ еще в старых царских чинах, в боль
шинствѣ кадровые, которых Степанов и Марков
скій везли в свое министерство и главный штаб 
или соглашались доставить в тот или иной пункт, 
по мѣсту прикомандированія.

У меня создалось впечатлѣніе, что этот гене
ральскій поѣзд нарочно был укомплектован солид
ными офицерами, чтобы с нами ничего в Читѣ не 
посмѣли сдѣлать. Кромѣ того, мы выждали еще, 
когда в Читу прибудет Жанен, что также служило 
гарантіей на случай самоуправства. Чита как раз 
вела в эти дни телеграфную войну с державный 
Омском.

Оправданный судом свергатель директоріи полк. 
Волков был, к общему удивленію, произведен в 
генерал-майоры и пытался или дѣлал вид, что пы
тался выполнить знаменитый тогда приказ N· 61 
верховнаго правителя и верховнаго главнокоман
дующаго адмирала Колчака в адрес непокоренной 
Читы. Вот он, этот историческій документ.

Параграф 1-й: Командуй.щій 5-м отдѣльный 
пріамурским армейским корпусом полковник Семе-
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нов за неповиновеніе, нарушеніе телеграфной свя
зи и сообщеній в тылу арміи, что является актом 
государственной измѣны, отрѣшается от командо
ванія 5-м корпусом и смЬщается со всѣх должно
стей, им занимаемы х.

Параграф 2-й: Генерал-майору Волкову, Си
бирскаго казачьяго войска, подчиняю 4-й и 5-й 
корпусные районы во всѣх отношеніях на правах 
командующаго отдѣльной арміей, с присвоеніем 
прав генерал-губернатора, с непосредственный мнѣ 
подчиненіем.

Параграф 3-й: Приказываю генерал-майору
Волкову привести в повиновеніе всѣх неповиную
щихся Верховной власти, дѣйствуя по законам во
еннаго времени».

Ат. Семенов этого приказа не испугался. И, 
вскорѣ послѣ его опубликованія, мы, спеціаль
ный поѣзд военнаго министра, слѣдовавшій в Омск, 
приближаясь к Читѣ совсѣм были увѣрены, что 
наш паровоз отцѣпят, а нас поставят на запасный 
путь, в тупик, впредь до выясненія ситуаціи.

Впослѣдствіи, мы не раз обсуждали, на эми- 
грантских досугах, с Г. М. Семеновым этот приказ 
и его в тот момент позицію и я всякій раз прихо- 
дил к заключенію, что сговор был возможен и что 
Омск напрасно поторопился, не учтя всѣх сил и 
противорѣчивых вліяній, дѣйствовавших на Даль
ней Востокѣ и слишком полагался на силу слов, 
терявших половину своей убѣдительности, когда 
их передавали депешами в лентах, плохо высту- 
канных, не без труда разбираемых слов.

Ничего с нами Чита не сдѣлала I Простояли мы 
там с час. Один паровоз замѣнили другим, генерал
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Степанов переговорил по телефону с генералом 
Жаненом и мы отправились дальше. Двигались не 
спѣша, так как попутно вездѣ, в мѣстах скопле
нія частей, производился инспекторскій смотр.

Питались мы самым скудный образом в стаи* 
ціонных буфетах, вмѣсто электричества горѣли в 
купэ стеариновыя свѣчи, паровое отопленіе време
нами совсѣм не дѣйствовало, в уборной вмѣсто ра
ковины умывальника было пустое мѣсто и вода из 
крана лилась прямо на обитый жестью пол.

То впереди нас, то в тылу вспыхивали на же- 
лѣзнодорожных станціях возстанія или появлялись 
ни полотнѣ партизаны, так что приходилось оста
навливаться, иногда на пол-суток, чтобы дождать
ся свѣдѣній от очередного карательнаго отряда, 
что положеніе возстановлено, можно слѣдовать 
дальше.

Особенно тревожный было при нас положеніе 
под Иркутской, на сосѣдних Черемховских копях. 
Впереди нас шел броневик. Чехи тогда были рас
квартированы еще не вездѣ. Большинство чехо- 
войск находилось по близости к фронту на Уралѣ, 
нѣкоторыя части даже еще сражались. Там, гдѣ 
стояли чехи, опасности было меньше, но безпоряд
ка больше, так как чехи дѣйствовали сами по се
бѣ и часто вопреки распоряженіям русских воин- 
ских и желѣзнодорожных властей.

А тут еще, когда мы уже оставили Иркутск и 
прослѣдовали через Красноярск, на путях к ст. 
Тайга и Томску, до нас дошли, по прямому прово
ду, вѣсти о подробностях возстанія в Омскѣ, слу
чившагося 22 декабря, когда агенты большевиков 
подняли рабочих в пригородной поселкѣ Куломзи-
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но и, одновременно, ловким трюком, освободили 
арестованных из областной тюрьмы* Возстаніе бы· 
ло сурово подавлено, но были и напрасныя жер
твы: члены Учредительнаго Собранія Фомин и Де
вятое, редактор Маевскій из Челябинска и др. Че
хи со мною об этом в Ново-Николаевскѣ говорили 
очень рѣзко, осуждая, в первый раз открыто, но
вую власть и предсказывая, что европейское об
щественное мнѣніе террора ради террора не одоб- 
рит.

Тут же мы узнали, опять таки по прямому 
проводу, что Адмирал тяжело и опасно заболѣл 
острой простудой и нашему министерскому поѣз
ду было предложено, оставив инспекторскіе смот
ры, на всѣх парах спѣшить в Омск, гдѣ мог опять 
возникнуть вопрос о власти.

Кап. Петров пришел в этот вечер в купэ, ко
торое едва освѣщалось единственной свѣчой, коп
тившей в фонарѣ сверху, и нервно разсказал, со 
слов встрѣченнаго им офицера из Омска, что Адми
рал простудился потому, что ѣздил по казармам 
в легонькой солдатской шинели и когда ему сказа
ли, чтобы он одѣвался теплѣе, то он рѣзко обор- 
вал:

— «Пока наши солдаты ходят раздѣтыми я о 
себѣ заботиться не имѣю права»·

Это были первыя живыя слова Адмирала, ко
торыя я воспринял еще не видя его, но уже нахо
дясь в непосредственной от него близости, у него 
на службѣ.

Кап. Петров заразил меня своим восхищеніем и 
когда, в ночь на 1-е января 1919 года, я опять вы- 
шел на перрон знакомаго вокзала в Омскѣ, чтобы
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остаться в этом городѣ безвыѣздно, на протяже
ніи семи мѣсяцев, я знал, что в пантеонѣ моих ге- 
роев, отнынѣ и навсегда, останется адмирал Кол- 
чак, свѣтлую память о котором я бережно храню 
по сей день.

Омскій вокзал в эту новогоднюю, такую стран
ную, ночь представлял собою жуткое зрѣлище.

Был мороз, свирѣпый сибирскій ночной мороз 
с вѣтром, нижущим, несмотря на шубу, до ко
стей. Вокзал, даже платформа, были переполнены 
людьми. На девяносто процентов это были в об
щей мѣсивѣ, солдаты и офицеры, при чем пос- 
лѣдних не легко было издали отличить—тѣ же па
пахи и погоны из сукна.

Во всѣх помѣщеніях вокзала, в третьей клас
сѣ, как и в залѣ перваго, на всѣх скамьях, на 
стульях, на полу сидѣли военные. Эт® напомина
ло или отправку эшелонов на фронт или какую 
то подготовку к бунту.

Солдаты были в большинствѣ молодежь, как 
переодѣтые гимназисты, а офицеры тоже немногим 
постарше и я быстро почувствовал, что здѣсь ца- 
.рят настроенія как раз противоположныя бунту, 
что это бѣлая рать и при том отборныя ея части.

Это были дѣйствительно тѣ самые первые си
бирскіе кадры, которые героический переходом, 
во главѣ со своим любимым 27-ми лѣтним Пепеля- 
евым, не только забрали Пермь, но еще и окружи
ли врага вмѣшок, наводя панику на лучшія части 
красной гвардіи.

О новом годѣ никто не говорил, эта мелочь 
никого тогда не занимала. Послѣ офиціальной 
встрѣчи, я вернулся в поѣзд и нас стали переда-

140



вать на Вѣтку. 0 6  омской знаменитой Вѣткѣ, ея 
внѣшности, смыслѣ, значеніи и обитателях, надо 
поговорить в особицу.

САНОВНИКИ НА ВѢТКѢ

1 января 1919 года я проснулся в вагонѣ, на 
омской Вѣткѣ. Народилась она, этот ряд запас- 
ных путей и тупичков, по сосѣдству с внушитель
ный и просторный зданіем управленія желѣзной 
дороги, занятый, в эпоху омскаго правительства, 
Ставкой Верховнаго.

Я вышел из купэ в корридор, протер заинде
вѣвшее окно и первое, что увидал, был повар, на 
площадкѣ сосѣдняго вагона. Повар был внушитель
ный: в поварском одѣяніи, рукава засучены, на го
ловѣ поварской колпак, черные, какіе-то не рус
скіе, усы, и он проворно ножем чистил рыбу.

Я знал, еще со вчерашняго дня, что наши ва
гоны поставят рядом с составами дипломатических 
миссій и потому без труда догадался, что это по- 
ѣзд высокаго комиссара Франціи Реиьо, котораго 
вскорѣ смѣнил в Омскѣ граф де Мартель.

Тут же, но сосѣдству, находился в своем по
ѣздѣ высокій комиссар Великобританіи, сэр 
Чарльз Элліот, наѣзжал на Вѣтку то из Владиво
стока, то с уральскаго фронта ген. Альфред Нокс. 
Вскорѣ рядом с нами стал состав ген. Жанена, с 
его начальником штаба полк. Бюксеншюц и адъ- 
ютантом Пѣшковым, про котораго всегда добав
ляли —<сын Максима Горькаго*· Пѣшков, неболь
шой, рано лысѣющій, с глазами, как двѣ маслин
ки, в щегольской свѣтло сѣром доломанѣ, был, 
впрочем, только пріемный сыном Максима Горька*
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го и братом Свердлова предсѣдателя ВЦИК-а^то- 
го самаго, который подписал приказ о разстрѣлѣ 
Царской Семьи.

Всѣ посольскіе составы и отдѣльные вагоны 
на Вѣткѣ я, конечно, не разсматривал, времени в 
Омскѣ всегда не хватало, но тут же проживали, 
в разное время, разные представители чехов д-р 
Гирса, ген. Чечек, ген. Сыровой; оставившій по 
себѣ (едва ли не единственный) свѣтлую память 
ген. Стефанек, так безвременно угасшій; адмирал 
Танака, а, потом, омская Вѣтка видѣла чрезвычай
наго посланца президента Вильсона г. Морриса, 
прибывшаго с тѣм самым ген. Грэйвсом, кото
рый постоянно проживал во Владивостокѣ и очень 
сочувственно относился к большевикам, держав
шимся на Сучанѣ* Ген. Грэйвс недавно опубликовал 
свои мемуары о «Сибирской экспедиціи», гдѣ по
старался затушевать свою двуликую политику, но, 
во всяком случаѣ, не подлежало сомнѣнію одно, 
что главную задачу свою, как командующій Амери
канскими экспедиціонными войсками, ген. Грэйвс 
видѣл в том, чтобы, всюду и вездѣ, ставить палки 
в колеса японскому командованію.

Что бы потом не писал ген. Грэйвс, вот его 
интервью от 8 апрѣля 1920 года, тотчас по остав
леніи Владивостока. Оно и теперь говорит само за 
себя и, прежде всего, оно демонстрирует, каковы 
были взгляды и чувства части руководителей ин
тервенціи, которая и по заданіям и по существу 
должна была осуществлять помощь бѣлым против 
красных.

«Если японцы оставят Сибирь, то положеніе в 
Россіи само собою улучшится», заявил генерал-
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майор Вильям С. Грэйвс, бывшій командующій аме
риканскими экспидиціонными войсками в Сибири, 
прибывшій 8 апрѣля 1920 г. в Манилу, на борту 
военнаго транспорта «Грэт Норден», корресподенту 
газеты сМанила Дэйли Бюллетень».

«Мир в Россіи несомнѣнно наступит, сказал 
генерал Грэйвс, но присутствіе японцев мѣшает 
его осуществленію. Большинство населенія—боль
шевики. Остальные, воспитанные в духѣ стараго 
режима, принадлежат к колчаковской группѣ. Меж
ду прочим, «большевизм» совершенно неправильно 
истолковывается в Соединенных Штатах и, как я 
полагаю, здѣсь тоже. При упоминаніи слова «боль- 
шевик», в представленіи слушателя вырастает об- 
раз угрюмаго анархиста с бомбой в одной рукѣ и 
факелом в другой. Но большевики в Россіи рабо- 
тают в пользу мира и процвѣтанія своей страны. 
По моему убѣжденію, они проявляют исключитель
ную честность и справедливость к народу. Они глу
боко сожалѣли о кровопролитіи и о тѣх жертвах, 
которыя пали до того момента, когда они вновь 
пришли к власти — 31 января текущаго года, — и 
они прилагают всѣ усилія к тому, чтобы искоре
нить это явленіе в будущей. Я лично считаю, что 
большевики в Россіи составляют 95 процентов на
селенія, а в Сибири даже 98 процентов.

сАнти-большевики, приверженцы старой дина
стіи, не желают ухода японцев, прибавил генерал, 
по той простой причинѣ, что они боятся потерять 
всѣ огромныя концессіи и преимущества, которы
ми так щедро награждая их царскій режим до Ве
ликой Россійской Революціи».

Но к поведенію части союзнаго командованія
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мы еще вернемся. Сейчас мы на Вѣткѣ, в період, 
когда интервенція переживала еще медовый мѣсяц 
отношеній с бѣлой властью в Омскѣ.

Особенно памятный на Вѣткѣ персонажей был 
полк Ворд, командовавшій отрядом канадцев, члеи 
парламента от рабочей партіи, которая тогда бы
ла очень лѣв >й (о лѣвизнѣ лабористов можно су
дить по тому, что их лидер. тогда, Рамзай Макдо- 
нальд, в 1918 году рекомендовал ввести в Англіи 
совѣты). Тѣм болѣе цѣнной была позиція исклю
чительной дружбы к адмиралу Колчаку и, вообще, 
к бѣлому движенію, которую настойчиво подчер
кивая полк. Ворд в своих застольных рѣчах и бе- 
сѣдах с репортерами.

Вообще англичане в Омскѣ почитались «самы
ми симпатичными». Они не вмѣшивались, подобно 
Жанену, попавшему в плѣн к чешским политика* 
нам, в распоряженія русской власти, они не были 
заинтересованы в соревнованіи за счет если не Си
бири, то русскаго Дальняго Востока, что красной 
нитью проходило во взаимоотношеніях американ- 
цев и японцев, они, наконец, были очень удачно в 
Омскѣ представлены.

Если не считать сэра Чарльза Элліота, ученаго 
•океанографа и востоковѣда, на вид замкнутаго, 
холоднаго человѣка, плохо скрывавшаго свое не
довѣріе к «омской комбинаціи», то от лица Англіи 
черчиллевскаго, а не ллойд-джоржевскаго типа в 
Омскѣ выступали трое: уже упомянутый полк. Ворд 
генерал, нынѣ сэр и член парламента, Альфред 
Нокс, и, пріѣхавшій для духовной связи, славя-
новѣд -  профоссор, тоже сэр теперь, Бэрнад 
1 іэрс..
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Затѣм, самое присутствіе в Омскѣ хотя и гор
сточки (по сравненію со стихіей народных масс, 
вовлеченных революціей в междоусобіе),—рослых, 
бравых, дисциплинированных канадцев в их харак- 
терных головных убопах с мѣхом, наполняло тре
пещущее сердце омскаго обывателя наивной вѣ
рой, что пока «англичане с нами» ничего особо 
сквернаго не случится. Так как будто и оказалось 
впослѣдствіи.

Первый день мой в Омскѣ прошел как то сум
бурно, в визитах, а 2-го января я отправился с 
генералами Степановым и Марковский осматри
вать зданіе, которое только что было отведено им 
под военное министерство.

Этим зданіем оказалось коммерческое учили
ще, расположенное в центрѣ города и, подобно 
другим нашим коммерческий училищам в Харбинѣ, 
во Владивостокѣ и в других городах, представляв
шее собою образец зданій, в которых надлежет 
размѣщать школы: просторные, свѣтлые корридо- 
ры, еще болѣе свѣтлые, просторные классы, вну
шительный вестибюль и т. д.

На всю жизнь, в связи с этим осмотром, врѣ
зались в мою память двѣ картины: омское коммер
ческое училище, которое мы осматривали со Сте
пановым и Марковским 2-го января, еще сохра
нившее всю видимость школы: с партами, клас
сными досками и назидательными картинами из 
русской исторіи по стѣнам, и то же самое зданіе, 
когда я туда попал недѣли через три, на пріем к 
министру, когда оно стало военный министерством!

Какой разительный контраст: ни парт, ни клас- 
сных досок, всѣ двери в корридор из бывших клас-
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сов наглухо заперты, стекла в дверях изнутри 
тщательно закрыты синей бумагой, вездѣ надпи
си отдѣлов и отдѣленій, всюду сакраментальное: 
«без доклада не входить» и только изрѣдка по 
корридору проплывая тот или иной штабной авгур 
с папкой дѣл «входящнх» и «исходящих».

Этакая быстрота оборудованія или, вѣрнѣе, 
превращеніе провинціальнаго коммерческаго учили
ща в столичное военное министерство, может быть, 
при других обстоятельствах, могла бы и восхитить, 
но тут, сразу, на меня пахнуло такой нелѣпой кан
целярщиной, таким подчеркнутый бюрократизмом, 
таким фатальным несоотвѣтствьи того, что требу- 
ет кровавая горячка гражданской войны и что ус
троили тут, в безопасной, пока что, тылу г. г. во
енные бюрократы, что мной овладѣл ужас.

Посѣщеніе, в этот второй визит, кабинета во
еннаго министра ген. Н. А. Степанова еще боль
ше укрѣпило меня в мысли, что эти «старые гене
ралы» во всяком случаѣ не понимали или не хотѣ
ли упрямо понять, что происходило кругом них, 
что такое революція, на какую работу они были по
ставлены и т. д.

Из простого, милаго, радушнаго, каким я 
знал Степанова по совмѣстному путешествію из 
Харбина до Омска, о і превратился вдруг в заправ
скаго министра· Он сидѣл за письменный столом, 
заваленный бумагами, у него под рукой было нѣ
сколько, порядком подержанныя, телефонныя ап- 
паратов, он уже не разговаривая с вами, а «при
нимая вас» и, в то же время, он все время отры
вался от дѣлового разговора для каких то допол
нительныя дѣл: звонил в один телефон, отвѣчая в
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другой, что то искал в бумагах, перед ним лежав- 
ших и, вообще, суетился зря. На меня этот визит 
произвел настолько тяжкое впечатлѣніе, что, мыс
ленно окрестив ген. Степанова «сумбур пашей», я 
больше в военной министерствѣ не был ни разу, за 
всѣ семь мѣсяцев пребыванія в Омскѣ и когда мнѣ 
было нужно «военмина», ходил к нему на кварти
ру; жил он в домѣ д-ра Ядкина.

Ген. Степанов, кажется в маѣ, пал жертвой 
интриг в совѣтѣ министров предварительно сам, 
перед своим паденіем, приняв участіе в интригѣ, 
которая повлекла за собою уход в отставку энер
гичнаго министра внутренних дѣл А. Н. Гаттенбер- 
гера, который всѣм был хорош, кромѣ того, что 
он представлял собою «сибирскіе корни», а 'к  се
рединѣ 1919 года Омск рѣзко подѣлился на тѣх, 
кто был «от Сибири» и на тѣх, кто прибыл сюда 
«из Россіи» и кто забирал все больше вліянія в 
«омской комбинаціи».

Втот-же первый мой визит в намѣченное зда
ніе военного министерства, я прослѣдовал, в на
ходившееся неподалеку, министерство внутренних 
дѣл./Кстати, по Омску ходил удачный анекдот 
слѣдующаго содержанія: «в чем разница между 
Петербургом и Омском? В Петербургѣ всѣ знали, 
гдѣ находится какое министерство, но очень труд
но было встрѣтить министра, в Омскѣ министры 
встрѣчаются на каждой шагу, но очень трудно най
ти министерство». И, в самом дѣлѣ, — если послы 
«союзных держав» проживали в вагонах на Вѣткѣ, 
то министерства ютились в случайных помѣіценіях, 
а министрам приходилось жить по реквизирован
ный у обывателей комнатам.
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Министерство внутренних дѣл находилось, если 
не измѣняет мнѣ память, в зданіи Областного уп
равленія, на той самой площади, гдѣ находился и 
Сенат (да в Омскѣ был и Сенат!) занявшій очень 
внушительное, новой стройки, зданіе судебных ус
тановленій.

Помѣщеніе «минвнудѣл* было вмѣстительный, 
но мрачноватый: приземистое, в стилѣ кардегар- 
діи николаевских времен, оно, кромѣ собственно 
министерства, давало пріют и областному управле
нію, и департаменту по дѣлам печати, куда я был 
назначен «иачальником отдѣленія», и даже прави
тельственному информаціонному бюро.

Первый дѣлом здѣсь я поспѣшнл нанести ви- 
зит тому, кто меня в Омск вызвал, проф. Н. Я· 
Новомбергскому. Он измѣнился за тѣ мѣсяцы, что·" 
мы с инм не видѣлись, когда обстоятельства за
ставили меня, в срочной порядкѣ и полунелегально, 
покинуть Томск, еще при большевиках. Осунулся, 
поеѣрѣл. Сразу сказал, что собирается подать в 
отставку:

— Не вижу путей к плодотворной работѣ, —го- 
ворил он своим пріятный «лекціонный» баритоном, 
— за предѣлами Омска сумятица и полнѣйшій про- 
извол, здѣсь интриги и интриги. Вот, вы посмотри
те эту публику!

И он, со злобой, стал говорить о министрѣ 
финансов, тогда всесильным или казавшимся тако- 
вым, И. А. Михайловѣ:

— Вы увидите этого нашего Маккіавелли, с ро
занчиками на щеках!

-—А как на счет помѣщенія, гдѣ мнѣ жигь, 
комнаты? На Вѣткѣ очень далеко ..
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Николай Яковлевой»-, милѣйшій и обязатель
нѣйшій", тотчас""рТГшил притти мнѣ в этом отно
шеніи на помощь. Он сам позвонил в управленіе 
коменданта, справился о тѣх комнатах, которыя 
можно было надѣятся «реквизировать» и когда 
это ни к чему не повело, сказал, разводя руками:

— Что будешь дѣлать! Товарищ министра вну- 
тренних дѣл становится в тупик, гдѣ устроить на 
ночлег своего подчиненнаго. Мнѣ самому, одно вре
мя, пришлось ночевать в конурѣ у швейцара, под 
лѣстницей, да, да, вот здѣсь, в министерствѣ. А, 
вот что, пошлю ка я вас к Кадыш, он городской 
голова, и мой добрый знакомый. Дом у них боль
шой, авось что нибудь придумают.

Но вмѣсто Кадыш мнѣ предоставили комнату, 
реквизированную комендантом у прис. пов. Титова.

ОРГАНЫ ОСВѢДОМЛЕНІЯ
Когда, еще через день, я явился в министер

ство внутренних дѣл для работы, то узнал, что 
наш департамент по дѣлам печати все еще пребы- 
вает в «порядкѣ формированія» и, что меня осо
бенно поразило, никаких информаціонных функцій 
исполнять не предполагает, а ставит себѣ задачей 
наладить на территоріи правительства, от Камы до 
Владивостока аппарат цензуры.

— Какое же учрежденіе у вас, в Омскѣ, осу- 
ществляет информаціонную работу, ведет пропаган
ду, занимается агитаціей? — спросил я.

Мнѣ отвѣтили уклончиво: есть информаціонное 
бюро, есть освѣдомительный орган в ставкѣ, су- 
ществует РТА — телеграфное агентство. Кое что 
дѣлает в этом же направленіи и министерство
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иностранных дѣл. Туда как раз у меня было 
письмо, к товарищу министра Г. К. Гинсу. Я по· 
спѣшил к нему. Гинс, годами молодой, державшій· 
ся не по-министерски просто и спокойно, принял 
меня внимательно и подробно разспрашивая о поло
женіи дѣл на Дальней Востокѣ.

Я обстоятельно нзложил ему о разноголосицѣ 
в органах печати, о той систематической травлѣ, 
которая ведется на Дальней Востокѣ против омс
кой власти, о полной неосвѣдомленности иностран
ных корреспондентов в Харбинѣ и Владивостокѣ 
о том, что дѣлается в Омскѣ — не налажено ви
димо у Омска никакой связи ни с Токіо, ни с 
Пекином, не товоря об Америкѣ и Европѣ.

— Все это очень интересно, — сказал Г. К. 
Гинс, — могли бы вы повторить все, что мнѣ раз
сказали сегодня вечером, я устрою совѣщаніе 
руководителей министерства, по информаціонному 
вопросу.

Я охотно согласился и прибыл в назначенный 
час, нѣсколько болѣе подготовленный к докладу. 
Министерство иностранных дѣл в Омскѣ занимало 
бывшій дом губернатора: это было зданіе в один 
этаж, с рядом просторных комнат и с довольно 
импозаьтным входом.

В кабинетѣ министра собрались: Г. К. Гинс, 
который, послѣ ухода проф. Ю. В. Ключникова, 
руководил министерством, И. И. Сукин, ' котораго 
окруженіе адмирала прочило в управляющіе мини
стерством, что через нѣсколько дней и случилось, 
товарищ министра Жуковскій, сединственный нас
тоящій »,· как про него говорили (он много лѣт за
нимая должность генеральнаго консула, перед вой-
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ной в Прагѣ) нѣсколько директоров депарТаментов 
и др· Когда мнѣ было дано слово, я сдѣлал свой 
доклад, нарисовав мрачную картину гнетущей не
освѣдомленности за-границей об Омскѣ, его борь
бѣ и его политической программѣ.

— Критиковать легко, — сказал мнѣ не без 
яда Сукин,—и то плохо и это... А вот вы бы взяли 
и помогли нам! Вы журналист? У нас есть бюро 
иностранной информаціи .. Послѣ ареста Директо
ріи там остались однѣ милыя дамы. Онѣ что-то 
сочиняют, что-то переводят, что-то отправляют. 
Это надо организовать! Беретесь за это дѣло?

Так состоялось мое назначеніе директором бюро 
иностранной информаціи. Из министерства внутрен- 
них дѣл я ушел без сожалѣнія, налаживать аппа- 
рат цензуры меня мало увлекало.

Далѣе я узнал, что во главѣ информаціоннаго 
аппарата в Омскѣ, еще со времен сибирскаго пра
вительства, стоял А. И. Манкевич, молодой госпо- 
дин соціалистической внѣшности, как всѣ эс-эры 
у власти, большой сибарит, характера вкрадчива
го, с наклонностью к тонкой интригѣ. Он дружил 
с одіозный эс-эром Евгеніей Францовичем Рогов- 
ским, Дзержинским при Директоріи, но сумѣл 
удержаться на своем отвѣтственной посту и послѣ 
врученія власти Адмиралу. Он был достаточно 
близок к Гинсу, во всяком случаѣ эту близость 
подчеркивая и восхищался умѣніем Гинса состав
лять интервью для печати и заявленія от лица вла
сти.

Манкевич принял меня достаточно мило. Объ
ясняя, что иностранная информація у него плохо 
налаживается, потому что нѣт руководителя, сам
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он занят срочной работой по телеграфному агенст- 
ву, много времени отнимают у него нужды фронта, 
приходится бороться со Ставкой, с военный мини- 
стерством, которое только еще формируется, но 
уже завело свой собственный информаціонный от- 
дѣл. Есть информаціонный отдѣл при министерствѣ 
иностранных дѣл. Выпускает информаціонныя из
данія и отдает параллельные приказы «Осканверх». 
Военные вообще рѣшительно против того, чтобы 
работа освѣдомленія и антибольшевисткая пропа
ганда велась штатскими. Сами они это дѣло цен
трализовать не могут, и ничего в нем непонимают, 
но денег тратят уйму. При каждой арміи имѣется 
отдѣльный информаціонный отдѣл. Однѣ листовки 
и обращенія к йаселенію говорят одно, другія дру
гое, от этой какофоніи в головах и солдата и обы
вателя сумбур стоит страшный.

— Теперь мнѣ дали помощника, в лицѣ доцен
та Сверженскаго, мы его назначили директором 
Россійскаго Телеграфнаго Агентства, а вы нам на
ладите аппарат освѣдомленія за-границы!

Когда Манкевич и я вошли в помѣщенія бюро 
иностранной информаціи, картина моим взорам 
предстала дѣйствительно оригинальная: точно 
женская студія с классами переводов и машино
писи. Много дам, молодых и постарше, всѣ одѣты 
с претензіей на изящество, поскольку это было 
возможно в Омскѣ; на тѣх столах гдѣ нѣт маши- 
нок вороха англійских и французскнх газет. Что 
же дѣлали эти «милыя дамы» — как их назвал 
Сукин. Онѣ, оказывается, не спѣша переводили 
то, что им нравилось, составляли из газетных 
переводов сводки, эти сводки множили на ротаторѣ
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и разсылали министрам и по штабам.
Самое оригинальное было в том, что той-же 

самой работой, используя тѣ же самыя газеты, 
бы л занят и информаціонный отдѣл министерства 
иностранных дѣл, возглавлявшійся С. А. Елачичем. 
Иногда, впрочем, бюро иностранной информаціи 
посылало отдѣльныя телеграммы информаціоннаго 
порядка в Лондон, Тырковой-Вильямс, Russian 
Liberation Cominittee, в Париж, Л. В. Бурцеву, 
который создал агенство «l/Unioi:» и в Нью-Іорк, 
нѣкоему Заку.

Я сказал милым дамам коротенькую рѣчь, 
призвал их к дружной, совмѣстной работѣ и, пос
лѣ ухода Манкевича, подробно ознакомился с тѣм, 
что каждая из дам в отдѣльности дѣлает, что счн- 
тает для себя не нужный дѣлать и какія заданія 
ей, до моего появленія, давались свыше. Картина 
получалась едва ли не анекдотическая: было ясно, 
что всѣ эти дамы хороших фамилій, владѣвшія 
свободно тѣм или иным иностранный языком, соб
рались здѣсь чтобы не столько работать сколько, 
пользуясь своими связями и протекціей, получать 
жалованіе. Никакой настоящей работы освѣдомле
нія иностранцев к сожалѣнію налажено не было- 
Начинать приходилось сначала. Я вышел из бюро 
с рѣшеніем срочно переформировать наличный со- 
став, удалить ненужный элемент, привлечь к дѣлу 
спеціалистов и, если удастся, для дѣйственной 
связи с заграницей, заручиться содѣйствіем кор- 
респондентов — иностранцев.

Тут, кстати, вспомню о маленькой подробно
сти моего перваго визита в Бюро. Когда я уходил, 
послѣ ознакомленія с личный составом, для докла-
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да у Г. К. Гинса, меня остановила нѣкая дама, ко
торая конспиративно стала мнѣ шептать на ухо:

— Будьте осторожны!Здѣсь есть Т., она близ
ка к Адмиралу, и вы должны, кромѣ того, опасать
ся И., которая всегда интригует против всѣх. У нея 
связи. Она близка к Минфину. Я вам все буду со
общать.

Я поблагодарил ретивую даму за напрасное 
безпокойство, но от ея «услуг» рѣшительно от
казался, чѣм тут же нажил себѣ в Омскѣ еще 
одного врага.

Стоит ли разсказывать в подробиостях, как 
впослѣдствіи наладилась работа по освѣдомленію 
за-границы? Это было бы не скромно. Отмѣчу 
только, что когда, в апрѣлѣ или в маѣ, всѣ ор
ганы информаціи, по желанію Верховнаго Прави
теля и совѣта министров, были слиты в одно, так 
сказать, министерство пропаганды, которому были 
приданы формы независимаго, даже акціонернаго, 
внѣшне частнаго предпріятія, и которое было 
названо «Русское Бюро Печати», во главѣ с А. К. 
Клафтоном, при многомилліонной бюджетѣ, мой 
отдѣл иностранной информаціи со всѣм внутренним 
аппаратом на мѣстѣ, с сѣтью корресподнентов в 
Америкѣ и Европѣ был включен полностью и со- 
хранен без всяких измѣненій.

Из ближайших помощников отмѣчу месье 
Люсьена Комо, бывшаго прежде консулом в Са
марѣ, который взял на себя завѣдываніе француз
ский отдѣленіем, англійский отдѣленіем вѣдал 
англичанин, долго жившій в Россіи, мистер Мак- 
Ферсен, во главѣ канцеляріи я поставил В. А. 
Фетлера, владѣвшаго четырьмя иностранными



языками, много пользы принес Л. Л. Давыдов, 
котораго мы потом передвинули в Шанхай и затѣм 
отправили в Лондон. Когда 25 іюля 1919 г. я уѣхал 
из Омска обратно на Дальній Восток, во главѣ 
иностраннаго отдѣла был поставлен проф. H. В. 
Устрялов.

* *
На первой моем докладѣ, в серединѣ января, 

по смѣтѣ Бюро у Г. Г. Тельберга, которому, как 
управляющему дѣлами совѣта министров, я был 
подчинен в административной порядкѣ, он удивил* 
ся цифрѣ в 10.000 сиб. рубл., которую я испраши
вая на мѣсячные расходы, а через три, четыре 
мѣсяца мы переводили в Париж и по сто тысяч 
франков единовременно, на информаціонные расхо
ды. Эти нѣсколько слов должны дать нѣкоторое 
представленіе о размѣрѣ и размахѣ, быстро раз
росшагося, дѣла широкаго освѣдомленія за-грани- 
цы о том, что дѣлало и за что боролось Россій
ское правительство в Омскѣ.

Когда стали приходить из-заграницы газеты, 
гдѣ наши телеграммы и наша информація появля
лись на первых страницах, когда радіо из Бордо и 
Ліона, в своих широковѣщаніях, цитировало из 
недѣли в недѣлю наши коммюникэ без сокращеній, 
когда в моих руках оказался номер сНью-Іоркскаго 
Таймаса» с заголовком нами составленный, через 
всю первую страницу: cNational Assarably promised 
by Omsk Governmeni», тогда только можно было 
сказать, что кое-что начало дѣлаться для того, 
чтобы диктатура адмирала Колчака получила, на- 
конец, в мірѣ схорошую прессу», без чего нельзя
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было расчитывать на матеріальную и моральную 
поддержку бмвших союзников, расчитывать на 
признаніе правительства Всероссійский и на усиѣх 
нашего представительства на Версальской Конфе
ренціи.

В концѣ апрѣля адмиралу Колчаку прпслал 
привѣтствіе Жорж Клемансо, возглавлявшій конфе* 
ранцію в Версали, которая перекраивала карту 
міра*

— «Я не сомнѣваюсь, — телеграфировал Кле
мансо, — что сибирская армія, под руководством 
своих выдающихся вождей, поддерживаемая каче
ствами храбрости и выносливости, которыя оиа 
недавно доказала, осуществит ту цѣль освобожде
нія Россіи, которую Вы себѣ поставили».

Вслѣд за этим прнвѣтствіем получена была 
декларація французскаго правительства, передан
ная Пишоном:

• «Считаю своим долгой от себя и от имени 
всего французскаго народа принести поздравленія 
Франціи и высказать Вам чувства ея восхищенія 
перед доблестью Ваших войск, которыя, в чрез
вычайно тяжелых условіях нанесли пораженіе 
большевикам — врагам человѣчества. Глубоко 
вѣря в будущее Россіи, единой и свободной, мы 
будем продолжать оказывать Вам матеріальную и 
моральную поддержку, достойную того дѣла, на 
защиту котораго Вы встали. Франція, сохранившая 
полное довѣріе к русскому народу, и будучи убѣ
ждена, что из Сибири придет возрожденіе, не 
сомнѣвается, что вся Россія в цѣлой вернется в 
ряды союзников, как только она сможет свободно 
выразить свою волю и бкончателыю изгнать за*
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хватившіе власть элементы безпорядка и анархіи, 
враждебные всякому организованному обществу».

Юго-Славія; бывшая до конца вѣрной націо
нальной Россіи, положила начало оффиціальному 
признанію Омскаго правительства, увѣдомив, что 
она считает назначеннаго в Бѣлград посланника 
Штрандтмана полномочный прсдставителем Россій
скаго Правительства.

Говоря о работѣ по освѣдомленію нами за
границы проф. Г. К. Тинс, во ІІ-м томѣ своего 
труда «Сибирь, союзники и Колчак», на стр. 181, 
отмѣчает: «Усилія эти не пропали даром. В на
чалѣ мая получены были указанія из Америки, что 
общественное мнѣніе ея иачинает явно склоняться 
в сторону Омскаго правительства. Многіе органы 
высказываются за признаніе адмирала Колчака. 
Бывшій президентшами, напечатал статью, в ко
торой предостсрегает от какнх бы то ни было 
сношеній с русскими большевиками «врагами всего 
человѣчества и міровой демократіи».

И, наконец, 3 іюня, — как сеіічас помню этот 
день, — Верховному Правителю было вручено со
общеніе подписанное президентом Впльсоном, Кле
мансо, Ллойд-Джоржем, Орландо и японским 
делегатом маркизом Сайондзи.

Категорически удостовѣряя общее рѣшеніе о 
невозможности установленія каких либо отношеній 
с совѣтской властью, представители великих дер- 
жав выразили желаніе получить освѣдомленіе по 
ряду вопросов.

Если «тѣ, с которыми они готовы вступить в об
щеніе, придерживаться одннаковых с ними взгля- 
дов», то они «готовы оказать поддержку прави-
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тельству адмирала Колчака и объединившимся во- 
кругнего, а также помогать ему снабженіем и про* 
довольствіем, с тѣм, чтобы оно утвердилось в ка
чествѣ Всероссійскаго».

Когда пришло это сообщеніе—Адмирал был на 
фронтѣ. Меня срочно утром вытребовали в мини
стерство иностранных дѣл: управляющій министер- 
ством И. И. Сукин уѣзжал с экстрениым поѣздом в 
Тюмень, чтобы там встрѣтить Адмирала. Сукин рас
порядился так согласовать опубликованіе деклара
ціи союзников, чтобы отклики в русской печати 
были переданы в Париж не раньше полученія там 
отвѣта правительства.

" Было заранѣе извѣстно, что Адмирал повторит 
свои обѣщанія созыва національнаго собранія, вѣр
ности демократический основам, но заявит твердо, 
что вопрос о судьбѣ государственных образованій 
возникших к жизни в результатѣ революціи в 
Россіи из ея окраин, он считает необходимый от
ложить впредь др созыва національнаго собранія. 
Из Парижа дано было понять, что желательно 
услышать подтвержденіе независимости не только 
Польши, но и Латвіи, Эстоніи, Литвы и, в особен
ности, Финляндіи. В самом Омскѣ намѣтилась 
политическая группировка, предлагавшая все обѣ
щать, что хотят г. г. союзники: «По приходѣ в 
Москву мы можем говорить с ними другим язы* 
комі Сейчас же, требуется демагогія.»

Но Адмирал думая иначе. Кривыми путями он 
ходить не умѣя и не хотѣл. Как впослѣдствіи 
Муссолини, Колчак всегда гозорил то, что думая 
и говорил всегда правду.

Правительство, в цѣлом, раздѣляло политиче-
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скія задачи Адмирала и Сукин, еще в вагонѣ, на- 
бросал французскій текст отвѣта на декларцію 
союзников, получившій одобреніе Адмирала.

Потом граф Мартель мнѣ говорил, что в этом 
отвѣтѣ Сукин обнаружил рѣдкія качества стили
ста во французской языкѣ.

Словом, успѣхи арміи на фронтѣ, к 3-му іюня 
энергичный ударом на сѣверѣ был занят город Гла* 
зов, оживленіе центральной власти, приступившей 
к работѣ по возрожденію хозяйственной жизни, и 
наконец, правильно поставленная информація и аги
тація заграницей, сдѣлали то, что по словам исто
ріографа,— «адмирал Колчак поднялся на высоту, 
и перед его глазами уже бѣлѣли стѣны Кремля, и 
сіяли куполы московских церквей».

АДМИРАЛ НА ФРОНТЪ

По насыщенности содержаніем, разнообразію 
впечатлѣній и напряженности'труда, мѣсяц рабо
ты в Омскѣ уподобляется году в обычных усло- 
віях, и семь мѣсяцев моего пребыванія там, по 
количеству воспринятаго, пережитаго, запомнивша
гося могут быть уподоблены семи годам. По себѣ 
нельзя судить о других, но не только я один, а 
многіе и многіе работали в Омскѣ с энтузіазмом, 
с самозабвеніем, с утра до вечера, и даже ночью, 
не покладая рук.

Мы знали, что не все удается, что многое дѣ
лается кругомнас из рук вон плохо, что на ряду 
с самоотверженіем и жертвенностью, расцвѣтает 
махровый цвѣтом карьеризм и предательство, но 
это не мѣшало нам трудиться, горѣть на работѣ и 
хотѣть, чтобы хватило сил на труд еще большій.
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Тогда еще широким пламенем пылала вѣра в ко
нечный успѣх бѣлаго дѣла. Мы знали, что мы ра- 
ботаем безкорыстно, не для отдѣльнаго класса, не 
для установленія того или иного режима, а только 
во имя Россіи, единой и недѣлимой, и потому не
удачи только удваивали нашу энергію. Так что, при 
столкновеніи с фактами иного идеологическаго 
строя, иного нравственнаго порядка, нам, энтузіа- 
стам, казалось, что всѣ эти примѣры двурушниче
ства, себялюбія, предательства и измѣны единич
ны, что несмотря на «все это», мы все-таки «вы* 
гребем», одолѣем врага, дождемся побѣды, попа
дей в Москву и спасем, вмѣстѣ с силами Деники
на, Россію от разрушенія и гибели. Жертвенный 
образ адмирала Колчака, его горѣніе идеей борь
бы до конца, непререкаемость его моральнаго авто
ритета, укрѣпляли нас в нашей вѣрѣ. В этой без
оговорочной вѣрѣ нашей в правоту анти-больше- 
висткаго дѣла, а, через то, и в побѣду над красны
ми несмотря ни на что, как теперь очевидно, была 
Иѵнаша слабость, потому что по себѣ мы судили 
о других и слишком снисходительно относились к 
тѣм, кто нарушая сознательно общую гармонію 
■жертвеннаго служенія Россіи из Омска.

Вот один из таких примѣров подсиживанія, ин
триги ради интриги, который к сожалѣнію не пов- 
лек за собой немедленной и суровой расправы с 
виновный лицом.

Едва оправившись послѣ жестокой и опасной 
простудной болѣзни, адмирал Колчак 8-го февра
ля отбыл на фронт. Он хотѣл не только увидѣть 
своими глазами, в каких условіях борется армія и 
согрѣть своим словом сердца солдат и офицеров,
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которых любил горячей любовью, но хотѣл также 
своими устами изложить, в разговорах с предста
вителями населенія прифронтовой полосы, за что 
и как борется им возглавляемая центральная 
власть. Ему внушили штатскіе политики, что надо 
изложить программу правительства по аграрному 
вопросу, по вопросу о мѣстных самоуправленіях, 
пообѣщать амнистію всѣм раскаивающимся в со- 
ціалистических заблужденіях и т. д.

Для того, чтобы соотвѣтствующе «подать» эту 
отвѣтственную первую поѣздку Адмирала на фронт 
перед иностранный общественный мнѣніем, мы до
бились включенія в .свиту писателя Сергѣя Ауслен- 
дера, который не так давно пробрался в Омск че- 
рез фронт красных, стал совсѣм иным, чѣм был 
в Петербургѣ, когда писал свои изящныя новеллы 
о манерных кавалерах XVIII вѣка и который бы
стро заразился нашей влюбленностью в Адмирала. 
Всѣ телеграммы Ауслендера из поѣзда Верховнаго, 
я, послѣ обработки и особо тщательнаго перевода 
на французскій и англійскій язык, отправлял по 
кабелю в Париж, Лоидон и Нью-Іорк. В этой ра
ботѣ, за болѣзнью правителя дѣл Р. А. Фетлера, 
мнѣ старательно помогала А. В. Темирева, жена 
скончавшагося недавно в Шанхаѣ адмирала Теми
рева, дочь проф. Сафонова, талантливаго руково
дителя Московской консерваторіи. Она, как извѣ
стно из исторіи омскаго движенія, раздѣлила судь
бу адмирала Колчака до конца, была с ним в по
ѣздѣ при трагической отступленіи, была вмѣстѣ 
с ним арестована и долгое время содержалась в 
Иркутской тюрьмѣ послѣ разстрѣла Адмирала.

Эта февральская поѣздка адмирала Колчака
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началась при благопріятных ауспиціях. Генерал 
Нокс направил вслѣд ему такую телеграмму: «Вы
ражаю Вам, Адмирал, полную надежду в счастли
вой успѣшной поѣздкѣ на фронт. Глубоко увѣрещ 
что Ваше пребываніе там, ободрит и вольет новую 
энергію в сердца лучших людей Сибири, которые 
дерутся не только за Россію, но и за весь цивили
зованный мір против ужаснаго большевисткаго кош
мара. Желаю еще раз передать Вам и Вашему пра
вительству все мое и каждаго знающаго Россію 
англичанина сочувствіе в славной борьбы спасенія 
горячо любимой родины и мою твердую вѣру, что 
Вашими усиліями в честной и прямолинейном уп
равленіи, пренебрегая атаманством справа и боль* 
шевизмом слѣва, Вы доведете эту трудную задачу 
До успѣшнаго конца и спасете Россію от анархіи». 
Г. К. Гинс так описывает эту поѣздку:

«Вот он в Троицкѣ, у оренбургских казаков. 
Четкими и твердыми словами он характеризует за
дачи борьбы и уѣзжает, бурно привѣтствуемый 
кругом, обѣщая удовлетворить всѣ справедливыя 
пожеланія войск. Через нѣсколько дней он, в брони
рованной поѣздѣ, отъѣзжает от Златоуста до са- 
иых передовых позицій. В одной верстѣ от сторо- 

'жевых охраненій он обходит, по снѣжным тропин- 
кам, боевыя части, заходит в перевязочную летуч
ку, раздает в землянкѣ награды. Солдаты видят 
Верховнаго Правителя рядом с ними, на разстояніи 
выстрѣла, и они остаются очарованными, согрѣты
ми. Воодушевленные пріѣздом своего вождя, они 
идут в атаку, берут нѣсколько деревень, отбивают 
орудія, пулеметы.

«Адмирал ѣдет дальше, на сѣверный фронт. В
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Перми он идет на пушечный завод. Бесѣдует с ра
бочими, обнаруживает не поверхностное, а основа
тельное знакомство с жизнью завода, с его техни
кою. Рабочіе видят в Верховной Правителѣ не ба
рина, а человѣка труда, и они проникаются глу
бокою вѣрою, что Верховный Правитель желает 
им добра, ведет их к честной жизни. Пермскіе ра
бочіе не измѣнили правительству до конца. Опять 
Адмирал ѣдет на передовыя позиціи. 1эдет так да
леко, что о нем начинают безпокоиться, просят 
остановиться, наконец, говорят, что путь испорчен 
и поѣзд не может идти. Тогда он требует лошадей 
и проѣзжает все-таки дальше, осматривая позиціи. 
Нѣсколько раз деревня, гдѣ находился Верховный 
Правитель, обстрѣливалась красными. Мужество 
главнокомандующаго окрыляло солдат. Повсюду, 
гдѣ проѣзжая Верховный Правитель, ему подноси
ли хлѣб-соль и адреса, засыпанные подписями. 
Подносили рабочіе, крестьяне, купцы, духовенство. 
Всѣ выражали восторг по поводу избавленія от 
страшнаго ига и в самых искренних выраженіях 
благодарили за спасеніе. Произносил большія рѣ
чи и сам Правитель. Встрѣчаясь лицом к лицу с 
дѣятелями общественности, с земскими и город
скими представителями, он разъясняя им програм
му и цѣли правительства. Три мысли были ярко 
выражены в этих рѣчах: непримиримая борьба с 
большевиками, единеніе с обществом, земля — 
крестьянами.

Вскорѣ послѣ возвращенія Адмирала в Омск, 
по всему фронту началось рѣшительное наступле
ніе. 8 марта военная сводка сообщает о взятіи 
Оханска и глубокой обходѣ Осы, Через нѣсколько
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дней на голову разбитые красные в паникѣ остав- 
ляют почти всю Каму и бѣгут к Вяткѣ. Проходит 
нѣсколько дней и получается новая телеграмма 14 
марта: «послѣ стремительнаго удара наших войск, 
красные в паникѣ оставили Уфу. Успѣхи развива· 
лись дальше. На сѣверѣ лыжники сибирской арміи 
вошли в соприкосновеніе с войсками Архангельска
го правительства.

И вот в эти самые отвѣтственные дни, я полу
чаю большой пакет за пятью красными сургучны
ми печатями, с печатной надписью внизу: «Главно
управляющій дѣлами Верховнаго Правителя н Со
вѣта Министровъ

В конвертѣ ряд бумаг, скрѣпленных зажимом, 
нѣкій французскій текст, и , через всю первую 
страницу, написано синим карандашей крупный по- 
черком три слова: «Что за вздор!» А, сбоку, я 
разсмотрѣл карандашную приписку, знакомый мнѣ 
прчерком проф. Тельберга: «Затребовать от Л. В. 
Арнольдова срочных разъясненій».

Мнѣ не стоило большого труда угадать сразу, 
по первый строкам текста, что в бумагѣ содержал
ся перевод той самой телеграммы Сергѣя Ауслен- 
дера, гдѣ он излагая рѣчь адмирала Колчака в Че
лябинскѣ, по земельному вопросу. Адмирал гово- 
рил об укрѣпленіи и развитіи мелкой земельной 
собственности за счет крупнаго землевладѣнія. В 
бумагѣ же всѣ эти мысли, яко бы, посланной 
мною в Париж телеграммы, были тонко и подло 
искажены.

Я тотчас вызвал к себѣ в кабинет А. В. Тпми- 
реву, которая как раз в дни февральской поѣздки 
Адмирала на фронт вѣдала нашей канцеляріей и
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когда она вошла, протянул ей бумагу. Она вэглй- 
нула на надпись синим карандашей через всю стра
ницу и, внезапно пошатнувшись, схватилась сво
бодной рукою за край стола.

— Что с вами, вам нехорошо? — спросил я, 
удивленный. Она отвѣтила, измѣнившимся голосом:

— Его рука!...
Тогда только я понял, что слова синим каран

дашей написаны Адмиралом и тут же осознал всю 
глубину преданности этой женщины. Глазами, серд- 
цем она мгновенно угадала·; что дѣлая эту надпись, 
Адмирал бмл взволнован, взбѣшен и сама развол
новалась его волненіем. Конечно, тут не было ни
какого страха перед ним или, тѣм болѣе, опасеній 
за свою судьбу. У нас А. В. Темирева работала во 
всяком случаѣ не из за денег. Тѣ же чувства испы- 
тал бы, по моему, молодой фашист, если бы сей- 
час в Италіи, гдѣ всѣ влюблены в Муссолини, уз- 
нал бы, что своим поступком мог разсердить, раз
досадовать, взволновать Дуче.

Дѣло становилось серьезнѣе. Мы тотчас же с 
нею нашли в дѣлах оригинал телеграммы, полу
ченной из Челябинска от Ауслендера, на русской 
языкѣ, нашли копію утвержденнаго мною перево
да и копію офиціальнаго телеграфнаго бланка с 
текстом этой телеграммы в готовой для передачи 
в Париж видѣ. Далѣе, я вызвал автомобиль и 
помчался на телеграф, получить там подлинник 
той телеграммы, которую мы отправили, касатель
но этой рѣчи. А, по дорогѣ на телеграф, вспои- 
нил, что как раз послѣ возвращенія Адмирала из 
поѣздки на фронт, один крупный чиновник мини
стерства иностранных дѣл, который мѣтил на мое
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мѣсто, упросил меня дать ему «для справки» папку, 
в которой были собраны всѣ информаціонные до
кументы, связанные с поѣздкой Адмирала на 
фронт — все, что мы получали из поѣзда Верхов
наго и все, что, потом, отправляли за границу, в 
в телеграфныя агентства и отдѣльныя газеты. Дал 
я эти документы без всякой охоты, и, потом, слов
но предчувствуя возможность провокаціи, дважны 
освѣдомлялся у правителя канцеляріи, возвратило 
ли министерство иностранных дѣл эту папку. Двѣ 
недѣли оно ее не возвращало.

Мнѣ не стоило теперь большого труда, с до
кументами в руках, убѣдить Г. Г. Тельберга, что 
телеграмма грубо поддѣлана и в таком поддѣланом 
видѣ нарочно была подсунута Адмиралу, чтобы 
вызвать его гнѣв и, тѣм самым, предрѣшить мою 
отставку, чего, видимо, и добивался интриган. Все 
обошлось благополучно. Послѣ моего очередного 
доклада у министра иностранных дѣл, тот не скрыл 
от меня, что Адмирал был взбѣшен.

— Над вашей головой собралась было грозная 
туча, — сказал он. Но теперь, за то, вы можете 
требовать головы этого человѣкаI Если вы хотите, 
я даже не предложу ему подать в отставку, а про
сто уволю его в административной порядкѣ.

Я подумал и отказался от мести.
В тѣ же дни состоялся в Омскѣ парадный 

спектакль в городской театрѣ, единственный спек
такль, на котором я присутствовал за всѣ семь 
мѣсяцев. Британское войско рѣшило привѣтствовать 
со сцены, очень среди них популярнаго, адмирала 
Колчака и, за одно, показать Омску свои сцени
ческія способности.
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На спектакль баталіона канадцев собрался весь 
правящій и дипломатическій Омск. Толпа была, 
впрочем, сѣрая, потому что в смокингах могли 
притти только единицы — большинство вообще 
располагало тогда одним единственный штатским 
костюмом «получше», для особо торжественпых 
случаев, предпочитая дней, на работѣ, носить 
защитные френчи.

Всѣ с напряженный интересом ждали появле· 
нія в литерной ложѣ Верховнаго Правителя. Мнѣ, 
из партера, хорошо были видны всѣ, кто сидѣли 
и в ложах и в первых рядах: министры, высокіе 
комиссары, омскіе сенаторы, генералитет, союзное 
командованіе; как сейчас помню премьер министр 
П. В. Вологодскій и семья Г. К. Гинса находились 
в общей ложѣ. Дамы были в песцах.

Когда Адмирал появился, точно в назначенный 
час, весь зал поднялся сразу, общим порывом, и 
дирижер взмахнул палочкой. Полились величавые 
звуки «Коль Славен», а, потом, был исполнен 
британскій гимн. Позади Адмирала сидѣл ген. 
Альфред Нокс и полк. Уорд.

Отдѣльныя сценки — скетчи смѣнялись соль· 
ными номерами, много было балагурства, и всѣх 
особенно воодушевило исполненіе хоровой вещи, в 
припѣвѣ которой были слова:

— «ТоІІу good luck to Russia and to Koltchak». 
— быстро подхваченныя всѣм залом.'

Адмирал был худ и блѣден, он казался утом
ленный, было что-то обреченное в четких линіях 
его лица, в его выразительной профилѣ. Он явно 
дѣлал над собою усиліе, когда надо было вставать, 
кланяться, отвѣчать на привѣтствія.
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И я почему-то думал о другом таком-же па
радной спектаклѣ, 1 сентября 1911 года ^  Кіевѣ, 
когда, выстрѣлом Богрова, у Россіи был отнят 
П. А· Столыпин.

ПИСАТЕЛЬ ОБ АДМИРАЛЪ Ті

Вскорѣ •чюслѣ поѣздки Адмирала на (|©онт, 
Русское Бюро Печати опубликовало брошюру пи
сателя Сергѣя Ауслендера о Верховной Правителѣ. 
Она была распространена в десятках тысяч экзем- 
пляров на фронтѣ и в тылу и свое дѣло сдѣлала 
в запечатлѣніи для потомства образа адмирала 
Колчака.

На титульной страницѣ портрет Адмирала, с 
клишэ, рѣзаннаго по дереву. Кромѣ того, С. Аус- 
лендер впослѣдствіи опубликовал еще одну бро
шюру: «Верховный Правитель на фронтѣ». Эти и 
другія изданія Бюро Печати: В. Владимирцев «Как 
рабочіе и крестьяне возстали против большевиков», 
Бонч-Осмоловскій «Кому земля достанется» и т. д. 
находились на складах Бюро Печати в Омскѣ (зна
комый адрес) 2-ой взвоз, д. Липатникова.

Экземпляр этой брошюры, — нынѣ музейная 
рѣдкость,—лежит сейчас перед моими глазами, 
Сергѣй Ауслендер писал:

«Очерк о Верховной Правителѣ я хочу начать 
тѣми строками, которыя я записал в нобярѣ 1918 
года, впервые увидав Верховнаго Правителя нѣ
сколько дней спустя послѣ того, как Совѣт Мини- 
стров постановил передать всю полноту верховной 
власти ему.

Это были дни тревоги, когда все еще было 
смутно и неопредѣленно, когда дѣло- спасенія
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Россіи висѣло на волоскѣ, когда многіе малодуш
ные и смяценные еще боялись сказать свое мнѣніе 
о совершающихся событіях.

И вот, когда я увидѣл его, вдруг ощущеніе 
какой-то спокойной рѣшимости охватило менйъ Я 
понял, что все спасеніе Россіи и каждаго из нас 
связало с этим человѣкомъ В тот же день я записал 
слѣдующее:

«Когда легкой, но какой-то особой точной по
ходкой он прошел по унылому корридору Ставки 
Верховнаго Главнокомандующаго, Слегка наклонив
шись к листку телеграммы, которую'он читал, кто- 
то сказа л: «Вот адмирад*.

И в ту же секунду, когда я увидѣл этот ост
рый, четкій, тонко вырѣзанный профиль,.у меня 
явилась мысль: почему так знакомо это лицо, гдѣ 
я уже видѣл этот гордый с горбинкой нос, этот 
твердый овал бритаго подбородка, эти тонкія гу
бы, эти глаза, то вспыхивающіе, то потухающіе 
под тяжелыми вѣками?

Да, на римских камеях искусный художиик за
печатлѣвая образ воина и героя, черты человѣка, 
видавшаго смерть совсѣм близко, познавшаго ра
дость побѣды и горечь пораженій, видавшаго и 
далекія страны, и пышные тріумфы и ужасныя кар
тины безпощадной битвы, умудреннаго сурово# 
мудростью, неустаннаго мечтателя и закаленнаго 
бойца. Художник умѣл передать своим рѣэцом и 
суровую твердость и скорбную нѣжность в таком 
тонкой, четкой профилѣ.

Вот он какой, Адмирал, — небольшого роста, 
худощавый, стройный, с движеніями гибкими и 
точными, с лицом навсегда сохранившим загар да-
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леких морей, то почти юноша, когда вспыхнет что- 
то там, внутри, то вдруг усталый смертельно, из
мученный всѣм, что было, и что предстоит еще, 
голое негромкій, глуховатый, но такой, что услы
шишь среди самаго яростнаго гуЛа орудій, и та
кая сила чувствуется в этих маленьких загорѣлых 
пальцах.

Адмирал! О нем ходят уже легенды. Его имя 
уже давно повгоряют, кто с пламенной надеждой, 
кто со смертельный страхом.

Жизнь его, наполненная сраженіями и упорными 
трудами, жизнь моряка и реформатора русскаго 
флота, становится достояніем исторіи.
' Власть, это всегда не только радость, не толь

ко удовлетвореніе честолюбія, это тяжелое бремя, 
которое необходимо умѣть нести твердо, свято и 
торжественно. Немногіе умѣют чисто внѣшне, не 
принимая фальшивых, напыщенных поз, сохранить 
свое человѣческое лицо и придать ему выражаніе 
подлинной величественности, значительности и ог
ромной отвѣтственности, которыя налагаются вла
стью. Потому так часто получившіе власть опьяня
ются, теряют чувство мѣры как в мыслях, поступ- 
ках, так и во внѣшних движеніях, жестах.

Чт© прежде всего поражает в Верховной Пра
вителѣ, чего не могут не чувствовать всѣ, кому 
приходилось непосредственно видѣть и слышать 
его-^это какая-то необычайная подлинная человѣч
ность каждаго движенія, слова, взгляда.

Ничего ненастоящаго, придуманнаго, неискрен
няго, эта естественная простота каждаго жеста, 
этот напряженно — внимательный взор, эти рѣчи, 
произносимыя без всяких ухищреній ораторскаго
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искусства, спокойный, нѣсколько сухія, дѣловыя, 
твердыя, ясныя слова, в которых чувствуется все 
біеніе живого, большого чувства и глубокой при
стальной вдумчивости ко всему, с чѣм приходится 
соприкасаться — все это дѣлает внѣшній и внут
ренній облик совсѣм не похожим на обычнаго 
офиціальнаго представителя власти, овѣяннаго 
холодом предвзятых теоретических выкладок, 
холодом, котораго не может одолѣть даже пафос 
звонко — пустого краснорѣчія иных недавняя 
властителей.

О чем бы не говорили ему: о сложных дѣлах 
внѣшней политики, о тяжелых финансовыя и про
довольственны х нуждах освобожденных от ЗДого 
плѣна городов и земств или делегація рабочих 
разсказывает о своих дѣлах, о потерявшемся ва
гонѣ хлѣба и о невыдачѣ керосина, обо всем боль
шой и малой, общей и частно^— всегда у него та
кое напряженное желаніе все узнать, сейчас же най
ти возможность так или иначе помочь.

Эта серьезность постоянной заботы, постоян
наго вниманія дѣлает его лицо сосредоточенный, 
нѣсколько печальным, но эта внимательность, это 
напряженіе дѣлают лицо таким живым, человѣчес
кий, совсѣм близким каждому, кто ви д и т^  ель** 
шит его.

Но, рядом с этой человѣческой просто^И^ про
стотой без всякой фальшивой слащавости, про
стотой, нѣсколько суровой, Верховный Правитель 
умѣет достойно, торжественно нести величіе власти.

Когда в своей совершенно простой сШрДатской 
шинели с защитными погонами, он проходит мед
ленно вдоль рядов войск, своим пристальный, на-
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пряженно-печальным взглядом как будто замѣчая 
каждое лицо,—есть подлинное волненіе величест
венности, котораго не достигнуть никаким внѣш- 
ним блеском одѣянія и поз.

Это достигается опять-таки каким то внутрен- 
ним напряженіем, глубочайшим сознаніем той от
вѣтственности, которая принята им за Россію, за 
каждаго, за каждаго без исключенія в эти страш
ные дни послѣдней борьбы.

В нем есть что-то, что приковывает взоры и 
сердца помимо воли, что-то магнетизирующее. Вся 
жизнь, наполненная упорными трудами, частыми 
опасностями, там, в Ледовитой Океанѣ, там, у 
Порт-Артура, в Балтійской и Черной морях — эта 
жизнь, требовавшая столько душевной крѣпости 
и твердости, положила отпечаток на весь облик.

Человѣк, видавшій столько раз смерть совсѣм 
близко, человѣк несломившійся, всегда вызывает 
невольное уваженіе к себѣ.

Несомнѣнно, эти черты искренности, твердости, 
непреклонности, суровой простоты привлекали, 
приковывали к нему сердца многих.
‘ Недаром даже в дни темнаго опьяневія в Сева

стополѣ он один из немногих (если не единствен
ный) военачальников умѣл владѣть толпой, уже 
отравленной черный ядом, умѣл, не унижаясь до 
раболѣпства'перед ними, сохранить свой авторитет 
среди матросов и рабочих, вызсказывая им спокой
но и твердо свои мысли, безнадежныя в самом раз
гарѣ революціоннаго безумія.

Это умѣніе вліять на людей самых разнообраз- 
ных положеній и устремленій, это умѣніе заста
вить вѣрить себѣ помимо чисто-внѣшняго обаянія
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искренности, твердости и благородства, которое 
передается безсознательно, помимо этого имѣет 
глубокія внутреннія основанія.

Какія идеи одухотворяют Верховнаго Прави
теля, каковы его мысли, надежды и планы?

Всвоих рѣчах, которыя совсѣм не похожи на 
обычныя рѣчи ораторов, говорящих так часто то, 
чего они совсѣм не чувствуют, не переживают, в 
своих рѣчах на земских собраніих перед мѣстны
ми общественными дѣятелями и крестьянами он в 
словах ясных, четких и твердых не раз вызсказы- 
вал свои мысли, взгляды и идеи.

Когда слушаешь его, все время чувствуешь, 
что каждое слово, каждая мысль продиктованы 
только горячей любовью и неутомимый умом, ищу- 
щим выхода из всѣх невыносимых бѣдствій, по- 
стигших Россію. t

Мы знали многих храбрых и безупречных во- 
инов, которые хорошо умѣли сражаться и умирать, 
но которым были многіе государственные вопросы 
чужды, которые многаго при всей доброй волѣ не 
могли понять и почувствовать.

Верховный Правитель совмѣсти л в себѣ мно
гое: он не только твердый воин, так хорошо пони
мающій, что йужно в эти часы рѣшительной 
борьбы, он также ученый, привыкшій свой ум 
направлять на области разностороннія, ему не 
впервые пришлось вплотную подходить к вопросам 
общегосударственной и политической жизни; как 
моряк он многое видѣл и познал не только из 
книг, а в жизни различных стран.

Все это дало ему широту мысли, не затемнен
ной предвзятыми партійными и теоретическими
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программами, мысли, согрѣтой пламенной любовью 
к Россіи, за которую столько раз он готов был 
умереть, принимая участіе в боях.

Вот прошло шестнадцать лѣт с тѣх пор, что 
была набросана эта характеристика скромный 
русский писателей и что мы можем в ней опро
вергнуть?

Безрадостны и трагичны были послѣдніе мѣся
цы жизни адмирала Колчака, но они привели его 
в пантеон героев русской исторіи. Это безспорно. 
Только его имя, вѣроятно, и перейдет в вѣка, как 
олицетвореніе несчастной русской Вандеи,

Но исторія власти адмирала Колчака в Омскѣ 
имѣет и еще одну историческую значимость, до 
сих пор не отмѣченную никѣм из историков эпохи.

В плеядѣ таких всѣм нзвѣстных фигур, как 
Муссолини, предотвратившій захват Италіи ком
мунистами, Пилсудскій, возродигель Польши, 
Гитдед^ Кемаль-паша, ученый водитель Чехо
словакіи Массарик, вровень с ними, должно быть 
поставлено имя русскаго правителя, перваго дик
татора на путях борьбы за спасеніе вѣковой 
цивилизаціи, адмирала Колчака.

. Его личность, его подвнг, его мысли и дѣянія 
во многом, как прообраз, напоминают то, что 
дѣлали эти столь прославляемые, каждый у себя 
на родинѣ, герои современности.

Но если им судьба сулила познать и радость 
побѣды, видѣть свои идеалы осуществленными, 
адмирал Колчак, первый диктатор в Европѣ и 
предтеча диктатур, погиб жертвой искупленія за 
чужіе грѣхи, еще раз подчеркиув изначальную 
трагичность судьбы героев русской исторіи.
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ПЕРСОНАЖИ И ФРОНДА

Кромѣ Ставки, с ея холодными корридорами, 
й дома Верховнаго Правителя, довольно мрачнаго 
и снаружи и изнутри, кромѣ Вѣтки, выше мною 
описанной, пульс политической жизни в колчаков- 
ском Омскѣ бился в зданіи «Совмина», бывшей 
дворцѣ степного генерал-губернатора и в министер
ствѣ иностранных дѣл.

В совѣтѣ министров принимали—премьер Воло
годскій, к которому попасть было не так трудно, 
особенно при содѣйствіи его адъютанта, моего то
варища но университету, пор. Бенедиктова, краси
ваго и ласкового молодого человѣка, по профес
сіи поэта, и управляющій дѣлами проф. Тельберг, 
впослѣдствіи сенатор, министр юстиціи, генерал- 
прокурор и чуть ли не канцлер капитула россій- 
ских орденов.

Г. Г. Тельберга, нынѣ, всѣ этц шестнадцать 
лѣт, благополучно здравствующаго в Циндао, я 
знал еще по Томскому университету, гдѣ он зани
мая кафедру исторіи русскаго права и я сохра
няя о нем острое воспоминаніе еще с той поры, 
когда он «срѣзал» меня на первом-же коллоквіумѣ. 
Теперь я был уднвлен, застав проф. Тельберга в 
том его, болѣе чѣм скромной, почти крохотной 
кабинетѣ, который был отведен в Совминѣ для 
человѣка, в руках котораго фактически централи
зовалась вся работа правящаго аппарата. Тедъ· 
берг быстро надорзал свои силы на этой воистину 
нечеловѣческой работѣ и, лѣтом 1919 года, с его 
сердцем произошли такія осложненія, так что Вла- 
дыкин, один из близких к нему чиновников, ходил
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на цыпочках и говорил мнѣ с сокрушенный лицом, 
что Георгію Густавовичу «опять плохо». Слава Бо
гу, море, солнце и воздух Циндао быстро возста
новили силы этого одареннаго человѣка—большо
го русскаго патріота, виднаго ученаго, принципіаль
наго политика и блестящаго стилиста.

В «Совминѣ» кромѣ чиновников— (вспоминаю 
T. В. Бутова, Богданова, Прорвича)— было не мало 
барышень, которых, за их принадтежность к Сов
мину, на манер парижских мидинеток, звали столь 
нескромно, что огласить это наименованіе в печати 
не представляется никакой возможности. Одна из 
этнх барышень, слетав, в поѣздѣ министра путей 
сообщенія Л. А. Устругова в Харбии и обратно, 
за покупками для еебя и подруг, разсказывала мнѣ 
потом, что она получила отпѵск потому, что, при 
выходѣ предсѣдателя совѣта министров из кабине
та, словчилась упасть на его глаззх в обморок от 
«переутомленія».

В отношеніи форм и стиля власти молодой, со* 
всѣм в державной отношеніи зеленый Омск, кото
рый, из эмигрантскаго Парижа, снисходительно на
зывали «правительством полнтических гимнази- 
стов», любил подражать испытанный классический 
образцам: и подобно тому, напримѣр, как на баш
нѣ Вестмистерскаго Аббатства горят часы « Big 
Ben », когда засѣдает нарламент, Сормин, в дни 
ночиых засѣданій совѣта министров, 'неизмѣнно 
привлекал взоры прохожнх своим ярко освѣщенный 
фронтоном.

Впрочем, Совмин больше законодательствовал, 
чѣм управляя. Фактически, политика творилась в 
том почти тайном совѣтѣ Верховнаго Правителя, в
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котором учавстовали, собираясь три раза в недѣ- 
1 лю: премьер Вологодскій, «минфин» Михайлов, 

«мининдѣл» }Сукин, «управдѣл» Тельберг и «мин- 
внудѣл»:сначала Гаттенбергер, а потом, В. Н. Пе- 
пеляев. Присутствовал на этих совѣщаніях и воен
ный министр Степанов; начальник штаба Д. А. Ле- 
бедев, свалив Степанова, также включился в число 
тѣх, кто тѣсно замкнули в своем кольцѣ адмирала 
Колчака. О покойной ген. Лебедевѣ в Омскѣ хо
дило много слухов. Общественность возмущалась 
рѣзкостью и прямолинейностью его сужденій. Его 
называли «злым геніем» Адмирала. Разсказывали 
о том, как при обсужденіи в Совминѣ отвѣтствен
наго земельнаго закона он, будто бы, ударил кула- 
ком по столу и сказал, что этому закону не бы
вать. Он его не допустит!

Стоустая молва плела, ловко пущенный прѳво· 
каторами слух, что Лебедев находится под вліяніем 
близких к нему офицеров-помѣщиков, которые ни
какой реформы, ущемляющей интересы аграріев, 
не допустят. И хотя земельный закон был утвер- 
жден Верховный Правителей на слѣдующій же день 
послѣ разсмотрѣнія его в совѣтѣ министров, и Ле
бедев ограничился подачей особаго мнѣнія, кото
рое, однако, не было принято во вниманіе Адмира- 
лом, молва упорно сводила роль Лебедева к роли 
Протопопова.

Сам Адмирал, когда ему начинали нашепты
вать про Лебедева, говорил своим характерный 
голосом: — «Я ему вѣрю, он мнѣ предай с 
кишками»...

Мои встрѣчи с Д. А. Лебедевым уже в эми
граціи и разговоры в 1926 году, в Шанхаѣ, и
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особенно, лѣтом 1928 года в Дайренѣ, в Шизуура, 
гдѣ мы оба стояли в одной и том же отелѣ, 
отнюдь не подтверждали мрачных слухов, ходив- 
ших по всему простору территоріи Омскаго Прави
тельства от Урала и Камы до Приморской области: 
молодой генерал оказался не только джентльменски 
выдержанный человѣком и обаятельный собесѣд- 
ником, но поражал своей простотой, способностью 
воспріятія контр-мнѣній и углубленной сосредото
ченностью. Среди близких к нему людей, среди 
подчииенных и соратников, он пользовался боль- 
шим авторитетом. Многіе буквально его обожали 
а преждевременная, какая то трагическая, смерть 
его в Шанхаѣ была для всѣх, близко его знавших 
людей, страшный ударом. В общей, мы удиви
тельно поверхностно судим о других. Часто мы 
подходнм к людям с навязанный нам, предвзятый 
мнѣніем и эта предубѣжденность мѣшает видѣть 
человѣка, при жизни его, в его истинной свѣтѣ. 
Только смерть открывает нам всего человѣка, 
каким он был, каким он должен сохраниться для 
исторіи.

В задачу моих очерков, повторяю, не входит 
писать исторію державнаго Омска — отчасти она 
уже написана. Отчасти это было бы мнѣ и не под 
силу, при отсутствіи в Шанхаѣ документов эпохи. 
Свой собственный цѣнный архив, тщательно соби
равшійся в Омскѣ и довезенный до Хабаровска, я 
был вынужден уничтожить, когда 16 февраля 1920 
года, в Хабаровск вошли части Булгакова-Бѣль- 
скаго и красные партизаны. Я поэтому набра
сываю здѣсь всего лишь панораму живых воспо
минаній о людях, выдѣлявшихся в Омскѣ, и о
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событіях, в которых сам был скромный соучаст
никовъ.

Итак, кромѣ «Совмина», совѣта Верховнаго, 
Ставки, Государственнаго Экономическаго Совѣща
нія, о котором надо бы поговорить отдѣльно, в 
Омскѣ, как извѣстно, были вліятельныя полити
ческія группы, Группа Михайлова, группа си- 
бириков-областников не эс-эров, во главѣ с проф. 
Н. Я. Новомбергским и Μ. П. Головачевым, группа 
торговопромышленников во главѣ с кн. Крапотки- 
ным, среброволосым златоустом, и А. А. Гаврило- 
вым, хорошо извѣстный, потом, по своей дѣятель
ности в Харбинѣ при управляющей Китайской 
Восточной желѣзной дорогой инж, Б— В. Остроу
мовѣ; имѣлись в Омскѣ послѣдователи неистоваго 
адвоката Жардецкаго пламеннаго, даже нѣсколько 
изступленнаго трибуна, и, в придачу ко всѣм этим 
группам, существовало нѣсколько, наспѣх с им- 
провизирозанных, дамских политических салонов.

Это и не удивительно^колчаковскій Омск был 
переполнен людьми до отказа. Населеніе доходило 
в 1918-19 г. г. до полумилліона. Сюда сбѣжалась 
интеллигенція, дворяне, служилый и торговопро
мышленный класс из Казани, Самары, потом из 
Перми, со многих мѣст Урала, сюда съѣхались 
всѣ, искавшіе счастья в политических авантюрах, 
безпокойные элементы со ‘всѣх концов Сибири, 
из Харбина, который с конца 1917 года сам стал 
конденсатором политических «перекати-поле», и 
даже с Дальняго Востока.

В огромной, грязноватой, заставленной не
опрятными столами, ресторанѣ при гостинницѣ 
«Россія», в столовой Коммерческаго собранія на
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набережной Оми, в популярной кафэ «Люкс» и в 
других мѣстах в час обѣда можно было встрѣтить 
кого угодно — бывших московских и волжских 
милліонеров, сановников из стараго Петербурга 
вродѣ царскаго государственнаго контролера С. Г. 
Феодосьева, адмиралов и генералов, профессоров 
нз Перми и Томска, людей со всероссійскими 
именами и людей, которых занесла на страницы 
исторіи капризная прихоть междоусобія.

Кто только не перебывал в Омскѣ за этот 
період: Б. В. Савинков, котораго Роман Гуль назвал 
«Генералом Бо», ген. проф. Н. Головин, С. Н. Третья- 
ков, премьер на час, Е. К. Брешко-Брешковская, 
бабушка русской революціи, атаман Дутов, проф. В. 
В. Сапожников, изслѣдователь Алтая, кн. Анатолій 
Куракин, Лопухины, кн. Г. Е. Львов, потом В. Н. 
Львов бывшій безславный обер-прокурор Святѣй
шаго Синода при Временной Правительствѣ, спу
тавшій, в качествѣ парламентера к Керенскому, 
вісѣ карты ген. Корнилову, М. Л. Киндяков, кото
раго назначили из уваженія к его званію члена 
Государственной Думы чуть не трех созывов, 
управляющим государственным коннозаводством, 
Н. Д. Авксентьсв, элегантный мужчина, в котором 
едва угадывался, в его опарижаненой внѣшности, 
предсѣдатель эс-эровскаго Учредительнаго Собра
нія, Г. Б. Патушинскій, в прошлой сибирскій Пле- 
вако и иркутскій Бо-Брюммель в цилиндрѣ, потом 
министр юстиціи, областник, и революціонер, чело- 
вѣк, который имѣя в своем распоряженіи всѣ блага 
и дары для безпечальной жизни, в день объявленія 
войны с Германіей вызвавшійся итти на фронт 
добровольцем:—«чтобы вырвать свободу еврейско-
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му народу»; проф. H. В. Устрялов, котораго впос
лѣдствіи будут цитировать и Ленин, и Троцкій, и 
Зиновьев, и Бухарин, вплоть до Сталина, генерал 
Гайда с двумя офицерскими Георгіями, на груди и 
на шеѣ, проф. Д. В. Болдырев, подниматель дви
женія Креста и Полумѣсяца, пѣвица М. А. Карин- 
ская, поэт Георгій Маслов, А. А. Нелидов, моло
дой дипломат, сын нашего посла в Константинопо
лѣ и Парижѣ, хирург кн. А. В. Голицын, дочь ко
тораго уже в Америкѣ вышла замуж за англійска
го магната Виккерса, проф. Π. П. Гудков, быв. по- 
сланник наш в Сіамѣ Лорис Меликов, дЬдушка 
сибирской коопераціи А. В. Сазонов, в бѣдности 
погребенный в илистой шанхайской землѣ, коопе- 
ратов А. А. Балакшин, нѣкогда ворочавшій мил
ліонами, и такіе богачи, как С. Ф. Злоказов, K. Н. 
Неклютин, С. П. Абрамов, А. К. Клафтон, разстрѣ
лянный послѣ суда над омскими министрами, как 
«министр пропоганды», I. К. Окулич, графиня 
А. Н. Ланская, повѣсившаяся потом в Шанхаѣ, 
ген. С. Н. Розанов, двуличный атаман и генерал 
Иванов-Ринов и, весь точно созданный для успѣхов 
в гражданской войнѣ, молодой генерал А. Н. Гри- 
шин-Алмазов, ген. Μ. К. Дитерихс, у котораго из 
всѣх наших генепалов едва ли не самая содержа
тельная біографія, ген. H. Н. Сахаров, всегда на
пыщенный и штатскими остро нелюбимый, очаро
вательный Г. I. Клерже, тогда всего лишь «ген. 
штаба полковник», умный, хитрый, дальновидный 
ген. А. И. Андогскій, адмирал М. И. Смирнов, ата
ман Анненков, знаменитый военный корреспондент 
«Русскаго Слова» М. С. Лембич, нѣт никакой воз
можности сколько нибудь полно перечислить круп-
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ных и интересных, каждый по своему, людей, ко- 
торых приходилось встрѣчать и видѣть то в од- 
ном, то в другом мѣстѣ правящаго Омска, за пе- 
ріод бурно-пламенных 1918-1919 годов.

Как не краток был этот період — им, и в нем, 
творилась подлинная исторія и создавались отноше
нія, разыгрывались драмы, плелись интриги, ко- 
торым могла бы позавидовать любая заправская 
столица.

На ряду с трагический, в омской этапѣ борь
бы за Россію, было не мало мелкаго, забавнаго, 
и дешево тщеславнаго. Умалчивать об этом, значит 
сознательно стирать с картины краски.

Осмотрѣвшись послѣ пріѣзда в Омскѣ, я рѣ- 
шил навѣстить своего знакомаго еще по Томску, 
проф. Μ. П. Головачева, который быстро отгорѣл, 
как распорядитель судеб внѣшней политики Сибир
скаго правительства, но в Томск, в университет, 
читать лекціи, почему то не возвращался и жил в 
Омскѣ, «на покоѣ».

Μ. П. Головачез, как я узнал, обосновался в 
барском особнякѣ у моего родственника К. А. Гри* 
невицкаго, директора банка. Я пріѣхал к нему с 
визитом, часов около одиннадцати. Узнал от гор
ничной, что «г. профессор встали». Но, несмотря 
на поздній час, молодой ученый и дипломат за* 
ставил меня основательно его подождать: не то он 
прихорашивался, не то с кѣм-то секретно совѣщал
ся, не то просто хотѣл показать, что у него при- 
нимают не сразу.

Потом он вышел ко мнѣ. Он был все тот же, 
как и в Томскѣ, в университетских корридорах или 
на кафедрѣ, за чтеніем лекціи по международному
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праву, послѣ вынужденнаго отъѣзда, занимавшаго 
ряд лѣт эту кафедру, проф. Н. Ив. Кравченко.

Он, по прежнему, несмотря на утренній час, 
носил визитку и какой-то особо шикарный галстух, 
черно бѣлых, торжественных тонов. Волосы у не
го были, как всегда, нѣсколько небрежно откину
ты назад. И было во всей его наружности и даже 
профилѣ, в тѣ времена, что-то до странности схо
жее с поэтом Александрой Блоком.

Мы говорили—Мстислав Петронич слегка фрон- 
дировал и, видимо, был отмѣнно недоволен тѣм, 
что я не только остался служить омскому прави
тельству, да еще у его соперника под начйлом, но 
как будто бы даже начал дѣлать карьеру. Он же 
все явственнѣе проявляя свою оппозиціонность.

Если, теперь, в зрѣлые годы, через шестнадцать 
лѣт, нам обоим вспомнить этот разговор бывшаго 
товарища министра, которому было лѣт 26 и ди
ректора департамента, едва насчитывавшаго 24 
года от роду, то нельзя не улыбнуться и нашей 
тогдашней самоувѣренности и той безпечной, я не 
скажу бездумной, храбрости, с какой мы творили, 
как могли и умѣли, государственное дѣло. Впро- 
чем, с той стороны, под началом Ленина и Троц
каго, с нами сражались тоже мальчишки.

Всѣ вокруг на с были молоды: всесильному 
министру финансов было 29 лѣт, министру иност- 
ранных дѣл лѣт 27, генералам Пепеляеву, Гайда, 
Гришину-Алмазову никому из них не было тогда и 
тридцати лѣт.

Оппозиціонность Головачева была впрочем до
вольно невиннаго свойства; сказывалась она глав
ный образом в том, что, при содѣйствіи гостепрі-
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имнаго дома Гриневицких, он устраивая полити
ческіе банкеты, на которые приглашались иностран
ные дипломаты и тѣ омскіе сановники, которые 
могли считать себя обиженными или неоцѣненными. 
Раза два на таких банкетах присутствовал и я: 
помню, был среди званых чешскій майор Кошек; 
не получившій назначенія от Омскаго правительства 
дипломат Лорис-Меликов и другіе фрондеры.

Имя Адмирала в разговорах не упоминалось — 
его npecTHîft' был высок даже в кругах оппозиціи, 
за то ближайшим «клевретам»: Михайлову, Сукину, 
Гинсу на этих обѣдах здорово доставалось. И так 
как в Омскѣ все быстро становилось извѣстный, 
то и слава о каких-то мистических собраніях у Голо
вачева за «круглый столом» быстро прошла по 
всему Омску — Мстислав Петровичу этого видимо 
и надо было.

В самом дѣлѣ, с иим поступили несправедливо: 
в просвѣщенной Европѣ, если товарищ министра 
не подошел, ему дают пост посланника или, как 
Ключникова, посылают с отвѣтственным дипло
матический порученіем в Париж. А тут, хоть бы 
что: в чистую отставку.

ВИЗИТ К МИНФИНУ

Доброжелательства, взаимной терпимости хотя 
бы со стороны своих к своим, вот чего не хватало 
в Омскѣ. Трудно культивировать эту основную 
гражданскую добродѣтель в разгар междоусобной 
войны. Тут как никогда: Іюлю homini lupus.

Первой серьезной задачей, которую мнѣ при
шлось разрѣшить в Омскѣ, было принятіе контр 
мѣр против той агитаціи, которую повели за
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границей высланные члены Директоріи. Нѣт 
смысла опять разсказывать подробности ея ни
зложенія и причины, приведшія к зтому. Лишній 
раз хочу подчеркнуть,,что адмирал Колчак в гибе
ли власти, созданной при помощи непрочнаго сго
вора на Уфимской государственном совѣщаніи, не 
участвовал. На засѣданіи правительства 18 ноября 
1918 года, послѣ ареста Авксентьева и др., 
кромѣ Колчака, выдвигались кандидатуры Хор
вата и Дутова. Авксентьев, Зензинов* Аргунов, 
Роговскій и теперь не могли бы опровергнуть 
свою тогдашнюю близость к В. М. Чернову, а 
Чернов опубликовал грамату, которая давала всѣ 
основанія привлечь не только его, но и бывших 
членов Директоріи, к уголовной отвѣтственности.

Не надо забывать какое было тогда время, 
сколько накопилось у всѣх и каждаго злобы, как 
пылала в сердцах жажда мести за все, что гибло, 
за всѣ униженія, испытанія и муки. Сторонников 
террора ради террора ко всѣм инак'о мыслящим, в 
средѣ омских военных было достаточно. Наконец, 
исторія нас учит, что в моменты переворотов голо
вы летят почем зря — достаточно всегда имѣть 
перед глазами расправу Гитлера с группой капи
тана Рема лѣтом 1934 г. .чтобы согласиться, что 
Авксентьев и его друзья буквально чудом сберегли 
свои жизни и в благодарность за это чудо они 
обязаны были, покинув предѣлы Сибири, молчать*

Их не только выпустили, их снабдили деньгами* 
каждый получи л по 50.000, а семейный Аргунов 
получил даже 75.000, что, по тогдашнему курсу, 
составляло около десяти тысяч іен. Но еще в 
Китаѣ, в мѣстной англійской печати, появились
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бесѣды с Н. Д. Авксентьевым: в них он живописал 
Колчака, как деспота, который, в случаѣ своего 
успѣха, вернет Россію к худшим временам царизма, 
Вологодскій рисовался маріонеткой в руках темных 
сил, а члены правительства, которое сам Авксен- 
тьев недавно возглавляя, описывались им под один 
колер: авантюристов и ничтожеств.

Пока Авксентьев и другіе члены Директоріи 
плыли по морям, на пути в Париж, у нас подобрал
ся богатый матеріал о подрывной работѣ эс-эров 
в Сибири, но рѣшено было этим матеріалом вос
пользоваться только послѣ того, как станет оче
видно, что Авксентьев и в Парижѣ ведет агитацію 
Против власти адмирала Колчака.

Бабушка русской революціи Е. К. Брешко- 
Брешковская тоже не все одобряла из того, что 
дѣлалось в Омскѣ и тоже давала по пути в Америку 
интервью, но была гораздо сдержаннѣе в оцѣнках и, 
не будь она десятки лѣт связана с партіей соціали- 
стов-революціонеров, она навѣрное публично приз
нала бы, что не сомнѣвается в благородных на- 
мѣреніях Адмирала. Все героическое всегда нахо
дило отклик в сердцѣ этой удивительной старухи, 
всей своей бурно-пламенной жизнью доказавшей, 
на какія жертвы и подвиги способна русская жен- 
-щина, когда она служит идеѣ.

В хлопотах по реорганизаціи Бюрр, когда при
ходилось работать с 8 утра и до полуночи, я не 
придал должнаго значенія вэпросам, которые мнѣ 
нѣсколько раз задавали разныя лица, был-ли я у 
министра финансов И. А. Михайлова? Я не только 
мог у него быть, но даже хотѣл ему представиться 
— так много о нем ходило в Омскѣ самых интри-
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гующих для журналиста слухов. Но у меня не 
было повода к этому и я вовсе не считая, что 
обязан по должности ему представляться, посколь- 
ку не был ему подчинен и даже смѣту свою про- 
водил через управленіе дѣлами Совмина, а не 
непосредственно у Минфина.

И, вдруг, однажды, в двадцатыя числах января, 
Манкевич меня спрашивает:

— Вы до сих пор не были у Михайлова? Быть 
не можеті Это может кончиться для вас траги
чески! Он и то уже про вас спрашивал...

Дѣйствительно, «глаза» Михайлова в Омскѣ 
преслѣдовали вас всюду. Вот именно эти его 
глаза. В прямой смыслѣ слова! О них в Омскѣ 
много говорили. Они были ясно свѣтлые, не то 
голубые, не то сѣрые, они смотрѣли настойчиво и 
казались видящими все. Потом, в Харбинѣ, 
И. А. Михайлов продѣлал на моих глазах дово
льно разнообразную карьеру, но, об этом здѣсь 
нѣт смысла говорить, как без документов под 
руками^у меня нѣт основаній подробно останавли
ваться на всем том, что в Омскѣ говорилось про 
Михайлова, начиная с убійства Новоселова и 
кончая тѣм, что именно он был главной дѣй
ствующей пружиной в гибели Директоріи, появле
ніи у власти адмирала Колчака и во всѣх послѣ
ду ющих заговорах, интригах, возвышеніи одних и 
паденіи других. На ряду с изступленными •против
никами, у Михайлова в Омскѣ были горячіе пок
лонники.

Он от природы был надѣлен рѣдким даром 
привлекать на свою сторону нужныя ему людей и 
умѣя заставить их работать на себя так, что тѣ
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эту работу почита ли за великое счастье. Эмиграція 
за lÇ -лѣт· ничего не дала Михайлову, кромѣ разо
чарованій, но не будь у нас революціи он, при 
всѣх .обстоятельствах, сдѣлал бы головокружи
тельную карьеру. Трудно отрицать его склонность 
к использованію политической интриги, он внима
тельно читая Маккіавелли, но можно смѣло за
свидѣтельствовать, что он не был в Омскѣ пови- 
нен и в десятой долѣ тѣх политических авантюр, 
которыя приписаны ему не только стоустой мол
вою, но и всѣми, кто писал об Омскѣ мемуары.

Прежде чѣм я пошел к Михайлову предста
вляться, я уже зная, что он родился в карійской 
каторжной тюрьмѣ, будучи сыном извѣстнаго на
родовольца Адріана Михайлова и будучи, как яко 
бы он сам говорил, самым юным на каторгѣ. Эта 
случайная и, в условіях историческаго прошлаго 
Россіи, отнюдь не позорная связь его с политиче
ской каторгой от рожденія, психологически, од
нако, много способствовала созданію той репутаціи 
Цезаря Борджія, которой минфин пользовался в 
Омскѣ. Извѣстно мнѣ было также преданіе, может 
быть апокрифическое, при каких обстоятельствах 
ему пришлось уйти из Читинской гиманазіи, до 
окончанія. Генерал-губернатор А. Н. Селиванов, от
личавшійся нарочитой грубостью, проходя в Читѣ 
по фронту, выстроенныя для встрѣчи химназистов, 
ВДРУГ,1 будто бы, остановился против маленькаго 
Михайлова, который был в 7-ом или 8-м классѣ, 
и спросил его: «Ну, а ты, что обо мнѣ ду
маешь? Михайлов будто бы отвѣтил остроумной 
дерзостью.. Легенда казалась правдопобной, по
тому что Михайлов и впрямь отличался умѣніем.
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парировать словесные удары. Пришлось сдавать 
экзамен экстерном.

Далѣе, — Михайлов, по окончаніи Петербург
скаго университета, был оставлен для подготовки 
к профессорскому званію по кафедрѣ политической 
экономіи. Под руководством академика П. Б« 
Струве в годы войны он опубликовал двѣ работы, 
в частности: «О государстзенных расходах и дохо- 
дах Россіи за время войны». Он был секретарей 
А. И. Шингарева и с ним участвовал в поѣздкѣ 
членсв Государственной Думы во время войны 
в Англію. Послѣ февральскаго перевора 1917 г., 
состоял в Петроградѣ управляющим дѣлами эко
номическаго совѣта при Временной Правительствѣ. 
Но не в этих фактическнх данных біографіи, то 
же по своему интересной, было своеобразное обая
ніе имени 29-лѣтняго министра финансов, котораго 
считали самым вліятельный человѣком в державной 
Омскѣ. Обаяніе питалось увѣренностью, что в 
Михайловѣ, как в фокусѣ перекрещиваются всѣ 
теченія, интересы и интриги, которыми жила· ом
ская власть.

Совершенно открыто говорили о «группировкѣ 
Михайлова», она существовала даже в рядах совѣ
та министров. Говорили, что только один Михай
лов разговаривает с адмиралом Колчаком, как рав
ный с равный и не считает, что он у него служит. 
Во всем этом было много преувеличенія и разгово
ры эти носили характер Обывательской сплетни, 
но свое воздѣйствіе на умы они оказывали. Я то
же был убѣжден тогда, если не в том, что Михай
лов вселилен, то во всяком случаѣ в том, что сто- 
ит Михайлову захотѣть и я буду немедленно «изъ-
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ят из обращенія». ПсЯэтому я рѣшил отправиться 
прямо в пасть к чудовищу со свѣтлыми глазами.

Я не долго ждал в министерствѣ финансов прі
ема и обратил вниманіе на то, что обставлено это 
министерство было лучше других. Оригинально 
было и то, что в кабинет министра меня ввели не 
сразу из пріемной, а каким то иззилистым путей, 
через корридор и канцеляріи, — предосторожность 
не лишняя во время гражданской вэйны в отноше
ніи сановника с такой репутаціей, какая в Омскѣ 
была у Михайлова.

Его кабинет был воистину министерский: луч
ше, чѣм у Сукина, Тельберга и даже у самого 
премьера. До сих пор помню массивныя кресла, 
обитыя свѣтлым кретоном и моднаго рисунка. Ми- 
нистр финансов был одѣт во френч военнаго об
разца, брюки галиффэ и на ногах имѣя простые, 
но аккуратные сапоги. Он был видом очень свѣтел, 
выглядѣл еще моложе своих и без того молодых 
лѣт, был не по министерски подвижный, а глаза 
его оказались именно такими, какими я их себѣ 
представляя по разговорам: чуть на выкатѣ, на
стойчивые, какой-то странной прозрачности, не то 
голубые, не то сѣрые глаза.

Я не помню о чем мы с ним тогда говорили, 
в эту нашу первую встрѣчу, за которой послѣдова
ли сотни, а, может быть даже, и тысячи других 
встрѣч в разных городах, в разные годы и при 
разных обстоятельствах. Во всяком случаѣ, ни о 
чем особенно серьезной мы не говорили.

Он кажется интересовался, как у меня налажи
вается дѣло освѣдомленія за-границы о работѣ 
омскаго правительства и в эту или в слѣдующую
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встрѣчу сообщил мнѣ с удовлетвореніем, что мы 
удачно передали его выступленіе в правительствѣ 
при прохожденіи бюджета. Радіо из Бордо эту 
нашу телеграмму с цифрами, которыми ловко играя 
министр финансов, распространило потом по всему 
свѣту и мы ее получили обратно, так сказать; 
послѣ путешествія кругом свѣта точно в том же 
видѣ, как отправили, без всяких сокращеній. Я 
запомнил голое Михайлова, голое совсѣм не для 
публичныя выступленій с политической трибуны 
или кафедры, запомнил навсегда его манеру гово
рить быстро, но с поразительной четкостью, за
помнил его молодые бѣлые зубы и хохолок свѣт- 
лых волос над высоким чистым лбом; этот хохолок 
он любил, время от времени, трогать однообраз
ный, характерный движеніем руки.

Михайлов был, конечно, и умен, и талантлив, и 
энергичен. Ему нравилось быть в водоворотѣ 
больших событій, он наслаждался возможностью 
творить политику и играть судьбой людей, кото
рыя прихоть революціи заносила в сѣти его влія
нія. Был ли он опытен в вопросах финансовой 
политики, позволительно сомнѣваться. Но и до 
него и послѣ него, часто в міровой исторіи люди, 
далекіе от финансовой науки устраивали финансо
вые перевороты, достаточно вспомнить крушащія 
дѣйствія президента Ф. Рузвельта весной 1933 
года.

Серьезным конкурентом Михайлову считался 
Феодосьев, не только потому, что он был мини- 
строи до революціи, но и потому, что за ним еще 
в Петроградѣ упрочилась репутація способнаго 
финансиста.
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Но карта Феодосьева была бита, когда в янва
рѣ 191  ̂ года, на одной из первых засѣданій госу
дарственнаго экономическаго совѣщанія под пред- 
сѣдательством Адмирала, Феодосьев не сдержался 
и, вмѣсто обоснованной критики финансовой поли
тики правительства, стал мелко критиковать Ми
хайлова и, в бюрократической раздраженіи, сдѣлал 
намек, что у министра финансов руки в крови.

Михайлов мастерски отпарировал этот удар. 
Послѣ долгих рѣчей членов совѣщанія, он, рядом 
толково изложенных фактоз, опроверг обвиненія 
'Феодосьева в том, что печатаніе денег поставлено 
’неумѣло, что выпускаются деньги только крупых 
купюр, а, потом, с едва замЬтяой ироніей разска- 
зал собравшимся, как ѣз -ит он каждое утро в 
экспедицію заготовленія госѵдарственных бумаг и 
так как знаком с печатный дѣлом, то сам 
прикладывает руку к печатанію денег и если его 
руки в чем замараны, то только в типографской 
краскѣ. Здѣсь была и игра слов: под типограф
ской краской можно было подразумѣвать наскоки 
йа Михайлова полулегальных изданій, которые 
Тоже звали Минфина убійцей и на информацію 
которых положился царскій сановник.

В дальнѣйшей вопрос о замѣнѣ Феодосьевым 
Михайлова уже не поднимался. Когда Михайлову 
пришлось уйти от власти, осенью 1919 года, его 
смѣнил Л. В. фон-Гойер.

Но эта ремарка высокаго петербурскаго санов
ника в отвѣтственной государственной совѣщаніи, 
в присутствіи носителя верховной власти, в адрес 
министра финансов, на счет крови на руках, обви
ненія никак недоказаннаго и как будто бы все таки
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вздорнаго, служит прекрасной иллюстраціей как 
мало было не то, что доброжелательства, но даже 
просто элементарной терпимости друг к другу 
среди тѣх, кто творил в Омскѣ политику.

ВНѢШНЯЯ ПОЛИТИКА

Прежде всего о том мѣстѣ, гдѣ ома творилась. 
В дипломатіи не только челозѣк красит мѣсто, но 
и мѣсто человѣка. Недаром так часты метониміи 
во всѣх писанілх по вопросам внѣшней политики: 
вмѣсто французскаго министерства иностранны х 
дѣл люблт употреблять опредѣленіе «Кэ Д ’Орслн» 
вмѣсто германскаго — «Вильгельм Штрассе», ан
глійскаго — «Даунинг Стрит», а про старый рус
скій центр внѣшней политики говорили « у Пѣв
ческаго Моста».

В омском министерствѣ иностранных дѣл мнѣ 
приходилось бывать буквально ежедневно, при
близительно между 10 и 11 часами утра, на докла
дѣ у министра. В самом началѣ это был проф. Г. 
К. Гинс, а потом И. И. Сукин, который стал затѣм 
оффиціально именоваться «управляющим министер- 
ством», для того, чтобы доминировать над осталь
ными товарищами министра. Общее руководство 
внѣшней политикой бѣлых фронтов было пред
ложено С. Д. Сазонову, который находился в 
Парижіѣ. К назначенію Сазонова французское пра
вительство отнеслось весьма благопріятно.

С одной стороны омская власть все время 
претендовала на то, чтобы разсматриваться 
властью всероссійской, а, с другой, в Омскѣ не 
было ни архива, ни фактическаго запаса всѣх тѣх 
данных, которыми должен располагать глава вѣ-
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домства внѣшних сношеній, когда он говорит с 
представителями иностранных государств: что
знали в Омскѣ по польскому вопросу, о Финлян
діи, на счет сил, содѣйствовавших отдѣленію от 
Россіи Латвіи, Эстоніи и т.д.? Сазонову, как 
министру иностранных дѣл омскаго правительства 
в Парижѣ, было легче справиться с дѣлом озна
комленія правительств Антаны по указанный во- 
просам, тѣм болѣе, что центр міровой политики 
находился в это время в Парижѣ, гдѣ работала 
Версальская конференція.

Единственная дипломатическая проблема, 
которая должна была быть конкретно рѣшена в 
Омскѣ, это вопрос об оріентаціи или на Японію 
или на Америку.

Наибольшую активность в Омскѣ проявляли, 
как выше подчеркивалось не раз, представители 
Англіи и Франціи, между тѣм реальная помощь 
могла бы послѣдовать как раз не от них, а от 
Японіи и Америки. Японія двинула в предѣлы 
Россіи на ея дальневосточную окрайну солидные 
кадры своих сухопутных сил и упрочила свою 
позицію в Забайкалья. Америка, которая была 
люба сердцу всѣх демократическіе элементов, 
разсматривалась как будущій покровитель сво
бодной демократической Россіи и в особен
ности Сибири, если та, ходом исторических 
событій, станет все таки автономной. О’т Америки 
наивно ждали если не хлѣба, то всего прочаго: 
машинѵ с.х. орудій, тракторов, автомобилей, рельс, 
локомотивов, аэропланов, обуви, мануфактуры, 
всего, что трудно было достать в 1918-19 г. г. в 
Сибири и что, казалось, вдосталь имѣется в
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Америкѣ. Далѣе, было извѣстно, что Америка не 
претендует и претендовать не может на терри
торіальные захваты.

К Японіи в Сибири относились если не с опас
кой, то с недовѣріем. Борьба шла за «великую, 
недѣлимую», а еще свѣжи были на памяти взрос
лаго населенія переживанія в связи с пораженіем 
Россіи в 1904-5 г. г. Многіе военные дальновидно 
стояли за безоговорочный союз именно с Японіей, 
но штатскіе политики разсуждали, что лучше 
опираться на обще-союзную помощь и, во всяком 
случаѣ, играть на соперничествѣ Соединенны^ 
Штатов с Японіей.

Далѣе, трезвое рѣшеніе по указанному вопросу, 
по крайней мѣрѣ в широких кругах омской об
щественности, затруднялось позиціей, которую 
представители японскаго командованія на русской 
Дальней Востокѣ заняли в отношеніи поддержки 
сепаратистской политики ат. Семенова в Читѣ.

Омское министерство иностранных дѣл отлично 
понимало, что политика Японіи в Россіи не может 
быть схожей с ея политикой в Китаѣ. Министер
ство знало, что в Японіи «так же, как в любом 
государствѣ, суіцествуют различныя партіи, ис
повѣдующія раз:.ич іыя убѣжденія. Крайняя пра
ва· военная партія и лѣвая оппозиція соперничали 
в рѣшеніи сибирскаго вопроса. Японскій народ 
проникнут глубоким національный чувством, но из 
этого чувства не вытекает неизбѣжно желаніе за
хватить русскія области, увеличить территорію за 
счет заболѣвшей революціонный процессом Россіи.»

Как правильно расцѣнивая положеніе Г н е 
присоединеніе Сахалина, с его богатѣйшими за-
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пасами угля и нефти, и района Николаевска-на- 
Амурѣ, как ключа к рыбным богатствам-это 
могло быть несомнѣнным реальный интересом 
Японіи. Но не меньшим интересом уже тогда 
для Японіи являлось устраненіе большевистской 
заразы из Сибири, возстановленіе в ней порядка и 
возобновленіе торговых сношеній. Задача русской 
политики должна была заключаться в опредѣлен
ной помощи с одной стороны и опредѣленной 
компенсаціи с другой. Гинс признавая, и я, как 
человѣк, прибывшій в Омск с Дальняго Востока, 
был с ним согласен в том, что японская оріентація 
была бы не союзом агрессивнаго характера, а 
признаиіем безусловной необходимости в согласо- 
ванных дѣйствіях двух націй. Кромѣ того, умѣ- 
лая, продуманная японская оріентація' автомати
чески выбивала скамейку из под ног дальне-восточ- 
иых сепаритистов.

Но И. И. Сукин, взявшій с конца января бразды 
правленія в министерствѣ иностранных дѣл в свои 
руки,—Гинс заболѣл сыпным тифом, и надолго был 
выведен из строя,—думал нѣсколько иначе. В Омскѣ 
Политическіе круги его опредѣленно заподазривали 
в ярко выраженных американских симнатіях и, в 
этом отношеніи, были не далеки от истины. Во 
всяком случаѣ на судѣ, устроенной совѣтской 
властью в Омскѣ послѣ паденія власти Адмирала 
над омскими министрами, не только Сукина, но и 
пишущаго эти строки обвиненіе называло «аген
тами американскаго имперіализма*.

Если провести параллель между Гинсом и Су- 
киным, то первый должен быть Квалифицирован, 
как дипломат общественник, а второй, как дипло-

196



мат—техник. Чиновником и только Сукина никак 
назвать было нельзя: не потому только, что еще 
до Омска он продѣлал блестящую для его моло- 
дых лѣт карьеру, но и потому, что он поражая 
умѣніем разбираться в международной обстановкѣ, 
умѣл ярко и убѣждающе излагать свои мысли, 
отлично владѣя языками, знал в совершенствѣ 
кухню дипломатіи и обнаружил выдающіяся даро
ванія политика. В Омскѣ он быстро завоевал под
держку адмирала Колчака, на первых порах пол
ную, был своим человѣком в Ставкѣ, установил, 
по началу, тѣсный коатакт с Михайловым и дер
жался со всѣми иностранными дипломатами, как 
равный с равными, на дружеской ногѣ.

Гинс бцл сдержан, вдумчнв, умѣл отмолчать
ся, не бросал слов на вѣтер, в писаніях своих был 
гораздо ярче, чѣм при личном общеніи. Сукин мог 
покорить сразу. Впрочем, он иногда сразу против 
себя и возстанавливал.

Как и Михаилов, он был небольшого роста, 
гардероб вывез из Америки, носил большіе аме
риканскіе роговые очки и любил элегантность: 
элегантно подстригая усики, элегантно, с нарочи
той небрежностью, вынимая и затыкал обратно в 
боковой карман пиджака носовой платок, ногти 
имѣя полированными, курил элегантныя египет
скія сигареты, хотя иногда по мальчишески каш- 
лял от них и обжигая ими элегантные пальцы. Ду. 
шился, впрочем не сильно, слегка пудрился послѣ 
бритья, отлично играя на рояли и, вообще, слу- 
жил объектом подражанія для молодыя чиновни- 
ков министерства и предметом разговоров у 
барышень не только у себя в министерствѣ, но и
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в Совминѣ.
Сукин был немножко надмѣнен, был большим 

оптимистом, главный образом потому, что был на 
всѣ сто процентов увѣрен в себѣ, было в нем что· 
то хлыщеватое, что, конечно, прошло с годами. 
В нормальных условіях он мог сдѣлать большую 
карьеру, если бы преодолѣл в себѣ снобизм, кото
рый особенно рѣзал глаза из за миніатюрнаго рос
та кандидата в омскіе Талейраны. В отношеніи ме
ня Сукин всегда был подчеркнутой любезностью, 
никогда не повысил голоса, ни разу даже не проя- 
вил своего неудовольствія. В общей, с ним было 
бы легко работать, если бы он куда то постоянно 
не торопился.

Гинс, не сильный тогда в дипломатической тех
никѣ, сугубое вниманіе удѣляя общественной сто
ронѣ дипломатіи—давал интервью, сам составляя 
телеграммы информаціоннаго, характера. Сукин же 
главным образом работая технически: ноты, мемо
рандумы, дипломатическія встрѣчи, визиты, пріе
мы, все спорилось под его элегантными руками, 
которыя в часы отдыха так мастерски бѣгали по 
Клавишам рояля. Этот подтянутый и с холодком 
эвропеизм или американизм Сукина вряд-ли давал 
ему возможность заглянуть вглубь того сложнаго 
и кроваваго процесса, который называется водово- 
ротом революціи. *

Гинс, вступив в управленіе министерством, тот- 
час дал пространное интервью о сущности совре
менной дипломатіи.

Это интерью привело в полный восторг дирек
тора бюро печати А. И. Манкевича, все никак не 
могшаго успокоиться послѣ сверженія Директоріи.
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В своем интервью Гинс подчеркивая, что наши 
дипломатическіе успѣхи зависят сейчас меньше 
всего от искусства дипломатических переговоров. 
Первый наш дипломат-армія. Второй по значенію 
дипломат-это общественная солидарность. Третій 
дипломат-это могущественная печать. Она выра- 
жает настроенія и чаянія народа.

Вступив послѣ Гинса в управленіе министер* 
ством, Сукин никакого интервью не дал. Вообще 
я не помню, чтобы он давал какія либо интервью 
для русской печати. Этой привиллегіей пользова
лись у него исключительно иностранные корреспон
денты, которые к нему имѣли свободный доступ, 
днем и ночью.

Но за то он сейчас же приступил к перегово- 
рам с представителями союзных держав на счет 
путей признанія Омска Антантой, организаціи 
представительства в Repcain, на счет возст і.ювле- 
нія транспорта, об охранѣ желѣзных дорог, при 
чем добивался, чтобы американцім была поручена 
охрана желѣзнодорожных туннелей, на что адми- 
рал Колчак рѣзко не согласился. Надо было 
Сукину также выяснить роль ген. Жанена, раз
рѣшить вопросы о положеніи поляков, сербов, 
румыи и др., вопрос о военноплѣнных и, кромѣ 
того, надо было поддерживать постоянныя сноше
нія с представителями довольно капризнаго чеш
скаго командованія и с д-ром Павлу.

Представители Антанты много говорили о 
помощи, но сами не знали, как взяться за органи
зацію этой помощи. Опредѣленнаго плана у них 
не было, сокровенной сути происходящих в Россіи 
событій многіе из них до конца не усваивали,
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большинство из них так устало душею от великой 
войны, что, послѣ заключенія перемирія 11 ноября 
1918 года мечтало лишь о законной отдыхѣ,* а 
здѣсь, как будто, все приходилось начинать сна
чала. Если бы союзные дипломаты могли еще 
смотрѣть на Сибирь,!как на возможную для них 
колонію и обращаться с прусскими как принято 
обращаться в колоніях с мѣстный населеніем—они 
слѣдовали бы испытанным образцам колоніальной 
политики. Но тут перед ними был сложный и 
противорѣчивый феномен кровавой революціи и 
гражданской войны, они 'знали что тѣ, кто 
боролись с большевиками, имѣли право не только 
просить, но даже требовать от союзников помощи, 
их давили пространства Сибири, их обезкуражи
вала пестрота политических группировок, их 
утомляла эта смѣна и противорѣчіе мнѣній, отсут
ствіе элементарнаго единства в бѣлой станѣ и от 
попыток что-то понять и в чем-то разобраться они 
потом переходили к политикѣ с laissez faire, laissez 
passer» или еще худшей: < why worry?»
^ В их распоряженіе были предоставлены или 

они сами требовали для себя лучших вагонов, 
преимущественно Международнаго Спальнаго Об
щества, они путешествовали в собственных гіоѣз- 
дах, даже не с одним, а с двумя, подчас, вагонами 
ресторанами, они посѣщали Верховнаго Правителя, 
премьера, министерство иностранных дѣл, Ставку, 
сидѣли за банкетными столами, устраивали иногда 
пріемы у себя, они совѣщались, разговаривали, 
при случаѣ жуировали, получали колоссальные 
командировочные и, в сущности, по праву чувство
вали себя посторонним элементом в .той тревожной
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и путаной обстановкѣ, которая всегда характери- 
зует-тыл междоусобных войн.

, Винить омских представителей Антанты тѣм 
болѣе не приходится, что в Европѣ и даже в вер- 
хах Версальской конференціи тоже не знали, что 
же в концѣ концов, дѣлать с Россіей—душить ли 
большевиков, как предлагали Черчиль и Клемансо, 
вооруженной интервенціей или пригласить и бѣлых 
и красных сговориться между собою, к чему скло
нялись Ллойд-Джорж и Вильсон.

-> Результатом этой общей неразберихи и пута
ницы в усталых умах явилось знаменитое пригла
шеніе на Принцевы Острова. Адмирал Колчак по- 
иял сразу его зловѣщій для бѣлой борьбы смысл:

— «Господа, вѣдь это—предложеніе мира с боль
шевиками, — сказал он, ознакомившись с текстом 
радіограммы 25 января во время доклада по мини
стерству иностранных дѣл». Точно также восприня
то было это радіо и в нашем иностранной бюро 
печати. Мы чувствовали, как почва уходит из под 
наших ног. Из министерства мнѣ был передай при- 
каз задержать радіо для опубликованія, впредь до 
указаній лично от Адмирала.

На слѣдующій день, в воскресенье 26 января, 
у адмирала Колчака собрались высокіе комиссары: 
Франціи—Реньо, привѣтливый старичек и Англіи 
мрачный, неразговорчивый сэр Чарлз Элліот. Они 
сами были смущены и озадачены. Реньо все-таки 
просил Адмирала, до полученія подробных разъ
ясненій из Парижа, не отказываться рѣзко и сразу 
от сдѣланнаго предложенія. К нему присоединился 
и Элліот. Адмирал блестяще вышел из положенія: 
он отвѣтил, что не считает полученное радіо пред-
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ігоженіем, и, так как оно неясно по содержанію, в 
виду нѣкоторых искаженій, то он вовсе не бует на 
него отвѣчать. Он сдѣлает только одно: отдаст при- 
каз по войскам, что разговоры о перемиріи с 
большевиками распространяются врагами Россіи и 
что он готовится к наступленію. Это будет не 
отвѣт правительства, а приказ главнокомандую
щаго.

Печать в тот-же день получила возможность 
огласить радіо с предательский предложеніем. 
Комментаріи были единодушны. Но свое разлагаю
щее впечатлѣніе приглашеніе на «Собачьи острова* 
сдѣлало.

Г. К. Гинс вспоминает в своей книгѣ, что ад- 
мира л Колчак, послѣ отъѣзда Реньо и Элліота, 
мрачно замѣтил:

— «Что вы скажете об этих союзниках?»
Через год приблизительно, на допросѣ в тюрь

мѣ у совѣтскаго комиссара в Хабаровскѣ по инос
транный дѣлам, я услышал тот-же вопрос:

— Что же вы думаете, союзнички вас предали 
теперь, когда они нам выдали Колчака или тогда, 
когда они вас приглашали разговаривать с нами на 
Принцевы Острова?

Объективно на этот вопрос может отвѣтить 
только отдаленная исторія.

ОМСК СНАРУЖИ

Никогда прежде и, навѣрное, никогда в своем 
будущей Омск не сможет походить на тот бурли
вый муравейник, которым он был зимой 1918 и 
лѣтом 1919 года, являясь центром бѣлой власти, 
старавшейся укрѣпить свой престиж от берегов
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Камы и даже Волги, на Уралѣ, через всю Сибирь, 
Западную и Восточную, вплоть до русских обла
стей Дальняго Востока, включая Амур, Приморье, 
Камчатку и Сахалин. И никогда ни прежде, ни 
послѣ, Омск не будетстоль колоритно красочный, 
как в описываемый період, когда населеніе его 
доходило до шестисот тысяч, когда одних офи- 
церов числилось, по спискам комендантскаго упра
вленія, чуть не с десятой тысяч, в воинских частях 
и по канцеляріям, когда в Омскѣ проживала вся 
интеллигенція, дворянство, профессора, торговый 
класс, духовенство из Казани, Самары Симбирска, 
из Перми, Уфы, а, потом, Екатеринбурга, когда в 
Омскѣ были представители воинских частей и 
дипломаты чуть ли не половины Европы.

На Любинском проспектѣ, гдѣ по праздникам 
на троттуарах двигалась стѣной шумящая толпа, 
можно было встрѣтить кого угодно: довольные 
собой, отъѣвшіеся чехи, в своих характерных 
болотнаго цвѣта шинелях, англійскіе солдаты, 
шагавшіе стаями в поисках случая познакомиться 
с мѣстными жеманницами, французскіе офицеры, 
итальянцы из военной миссіи в своих на рѣдкость 
эффектных формах, отдѣльные японскіе солдаты, 
понаѣхавшая публика из Америки, как их в 
Омскѣ звали тогда — «американскіе мальчики», в 
неизмѣнных черепаховых очках, с догола пробри
тыми подбородками: солдаты вновь формируемыя 
національных частей — поляки, румыны, сербы: 
«всѣ промелькнули перед нами, всѣ побывали 
тут»...

Но больше всего было, конечно, русских воин
ских шинелей, начиная блестящими, до пят, ши-
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нелями каваллерійскаго образца, в которых любила 
щеголять офицерская молодежь, главный образом 
из числа тѣх, кто не особенно торопился пода
ваться на фронт, и кончая потрепанными шннелиш- 
ками тѣх незамѣтных героев, на доблести и жерт
венности которых, в сущности, и держалась вся 
Э(га мишурная внѣшность временной столицы.

Как-то особенно много развелось в это время 
в Омскѣ барышень-машинисток; их во всяком 
случаѣ было гораздо больше, чѣм пишущих маши* 
нок, а послѣднія, в большинствѣ случаев, рабо
тали без лент, стучали на них в слѣпую; «чита
бельный» оттиск получался только через копирку. 
О, эти омскія пишущія машинки — свезенныя 
сюда со всѣх концов восточной Россіи, самых 
странных и причудливых, чаще всего доисториче
скаго образца, — марок. Но, что подѣлать: 
именно в это время стал ходячим афоризм, что 
для того, чтобы создать правительство, надо по 
крайней мѣрѣ, имѣть пишущую машинку.

Барышни при пишущих машинках населяли 
омскія канцеляріи тысячами, и являлись самым 
лрочным и, если угодно, самым дѣеспособным 
элементом: мужчины приходили и уходили, то их 
повышали по службѣ, то перебрасывали в другой 
отдѣл, то просто призывали в армію. Барышни 
оставались, все знали, все исполняли, несмотря на 
грошевые оклады ухитрялись быть * кокетливо 
одѣтыми и даже пудрили, неизвѣстно чѣм и 
довольно часто свои хорошенькіе носики. За ними 
всѣ ухаживали, не говоря уже про сослуживцев, 
на перебой всѣ иностранцы, водили их в кафе, 
угощали кинематографом, потому что, несмотря на
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всѣ ужасы междоусобной войны и лицемѣрные 
сокрушенія тѣх, кто и до сих пор упражняется в 
желаніи очернить все, что было и что дѣлалось в 
Омскѣ, жизнь там текла нормально и в этой нор* 
мальности обывательской жизни державнаго Омска 
снесмотря ни на что», было главное даказатель- 
ство того, что Бѣлое Дѣло было дѣлом правым и 
бѣлая власть хотѣла прежде всего вернуть Россію 
к нормальной жизни. Поэтому мнѣ . нисколько не 
стыдно вспоминать даже мелочи омской жизни, 
нисколько не стыдно сохранить для потомства то, 
что мы не только работали и волновались, кипѣли 
вѣрой и боролись, как умѣли, но и ходили в 
гости в свободную минутку, гуляли по Любинскому 
проспекту, сидѣли в кафе, пили ликер, когда 
больше было денег в карманѣ, и даже раз ваш 
покорный слуга вмѣстѣ с директором РТА (Рос
сійскаго телеграфнаго агентства) участвовали в 
пикникѣ на пароходѣ, ходившей верст за двадцать 
пять от Омска в сторону Тары и на этом пароходѣ 
в тот пикник, в лѣтній погожій день, находился, 
вмѣстѣ со всѣми на палубѣ, предсѣдатель совѣта 
мииистров П. В. Вологодскій со всей семьей, 
никѣм не охраняемый и даже не возбуждавшій к 
себѣ никакого особеннаго вниманія. Ну ка, вы, 
осуждающіе, до сих пор критикующіе и даже 
поносящіе память бѣлаго Омска, попробуйте пред
ставить себѣ в тот самый 191 9 год в Москвѣ, 
Ленина, Троцкаго, или Свердлова, которые риск
нули бы этак запросто без всяких тѣлохранителей, 
среди случайной публики, прокатиться пикничком 
для отдыха в воскресный день, на большом пас
сажирской пароходѣ. Во всем этом не слабость
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была Омска, а сила его, вѣрнѣе сила той идеи, 
готорая превратила Омск на полтора года в базу 
борьбы с совѣтской властью, несмотря на то, что 
совѣтская власть владѣла столицами Россіи, а по 
жестокому закону исторіи окрайны за рѣдкими 
исключеніями не в силах побѣдить центр.

В моей памяти до сих .пор стоит, как живая, 
панорама Любинскаго проспекта, кипящаго на
пряженной жизнью, главной артеріи внезапно раз
бухшаго города, и в перспективѣ четко рисуется 
квадратная вышка «Совмина», над которой то 
лѣниво плескается, то гордо рѣет трех цвѣти ый 
флаг и бѣлые пароходы на Омкѣ жмутся парами 
к суетливый пристаням и, еще дальше, — «домик 
на Иртышѣ» или, как тогда нѣкоторые пытались 
называть: «дворец Верховнаго Парителя».

Потом вспоминается, в разгар успѣхов омской 
власти, пасхальная заутренная 1919 года в кафед- 
ральном соборѣ, очень торжественная, очень вели
чавая, день, когда Верховный Правитель принял 
пожалованный ему орден Св. Георгія 3-ей степени 
и когда, потом, генерал Жапен, во главѣ огромной 
свиты, этак человѣк пятнадцать вмѣстѣ с ним, 
визитировал: был у Адмирала, был у военнаго 
министра и нагрянул к начальнику главнаго штаба 
ген. Марковскому, как раз тогда, когда я там был.

Было странно видѣть этого эффектнаго фран
цузскаго генерала в парадной мундирѣ и с орде
нами на груди, котораго уже тогда не, любили в 
Омскѣ и который христосовался по православному 
обряду. Усы генерала благоухали шипром. Он с 
отмѣнным удовольствіем попробовал рюмку дѣй
ствительно замѣчательной старой водки, смир-
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новки, прозрачной как слеза, которую богачиха 
Шанина послала для пасхальняго стола в дом 
Верховнаго Правителя, ген. Степанову и I. В. Мар* 
ковскому,

И в тот-же день, первый день перваго и по- 
слѣднаго Воскресенья Христова для державнаго 
Омска, когда от Марковских я возвращался домой, 
мимо меня по Любинскому прослѣдовал большой, 
длинный защитнаго цвѣта, открытый автомобиль. 
Сначала я посмотрѣл на плавно и неспѣшно дви
гавшійся автомобиль этот безучастно, но, вдруг, 
мгновенно замер от волненія: впереди у руля, 
рядом с солдатом-шофферем сидѣл ординарец, а, 
сзади, одни на сидѣніи, находился:

— Адмирал Колчак.
С троттуара до автомобиля было не больше 

десяти шагов, но Верховный Правитель ѣхал без 
всякой охраны. Какой другой диктатор, в зенитѣ 
своих успѣхов, в разгар безпощадной войны, при 
этом войны гражданской, когда по внѣшности 
нельзя отличить друга от недруга, а каждый не- 
друг есть заклятый враг, какой другой диктатор 
рискнул бы совершить такую прогулку по улицам, 
переполненный в праздничный день толпою, в горо
дѣ, гдѣ совѣтскіе агенты кишмя кишѣли и скры- 
тых недоброжелателей было не перечесть ..

Не только в этот день, но и долго потом я 
находился под впечатлѣніем этой случайной, но 
так пронзившей мое сознаніе встрѣчи.

СУРРОГАТ ПАРЛАМЕНТА

В колчаковской Омскѣ не было и не могло 
быть парламента—прежде всего потому, что об*
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становка и атмосфера гражданской войны не до- 
лускают парламентарных форм управленія. Идея 
народоправства у нас вообще не пустила глубоких 
корней в сознаніи болѣе или менѣе широких масс, 
Государственная Дума и та, в сущности, по насто
ящему интересовала только общественные верхи, 
была близка сердцу интеллигенціи и либерально 
настроеннаго чиновничества. Эта идея была мгно
венно скомкана и дискредитирована ходом револю- 
ціонных событій. Государственная Дума преврати
лась в фикцію, петроградскій предпарламент на
поминая траги-комическій фарс на фонѣ, забирав
шаго все большую власть, совѣта рабочих и сол- 
датскнх депутатов, а что касается Сибирской Об
ластной Думы, то одно уже ходячее опредѣленіе 
ея, как сСиболдумы» доказывает, что о ен попу
лярности или вліяніи в массах нечего и говорить.

Активными элементами на просторах Россіи к 
1919 году были или тѣ, кто, сознательно и убѣж
денно, а слѣдовательно и ожесточенно сжимали в 
руках оружіе, им импэнировила только диктатура 
справа—в душѣ они, конечно, Зылн монархистами; 
или тѣ, кто вѣрил в вольницу большевистскаго раз
гула, ненавидѣл старый режим, во всЬх его гірояз- 
леніях, и считал бѣлую власть и бѣлое движеніе 
попыткой «помѣщиков , генералов и попов» воз
становить то, что было свергнуто революціей. Меж
ду этих двух полюсов конденсированнаго соціаль
наго электричества всякая попытка возрожденія 
хотя бы видимости демократических форм управ
ленія, таяла как, восі? на тоненькой свѣчкѣ. И, все 
таки фатально получалось так, что бѣлая власть 
не могла обходиться хотя бы без фикціи парламен



таризма—ей самой нужен был этот защитный фон 
—тогда вѣдь и в мыслях никто не имѣя, что ро
дится идея фашистской диктатуры в противовѣс 
диктатурѣ пролетаріата и начнется мучительный и 
длительный процесс затуханія идеи формальной 
демократіи. Кромѣ того, союзники, Антанта, тот 
синедріон в Версали, который возглавлялся Виль- 
соном, Клемансо, Ллойд-Джорджем и признанія 
котораго фатально искали бѣлые вожди, требо- 
вал от них, как первое условіе офиціальнаго бла
горасположенія, демократической внѣшности.

Есть оригинальная книжка французскаго ари
стократа и политическаго дѣятеля Де-Монзи, имя 
котораго навсегда связано с піонерством в смыслѣ 
признанія буржуазный и капиталистический міром 
совѣтскаго государства. Называется она: «В Рос
сію и обратно» (От Кремля до Люксембургскаго 
Дворца). Писалась книжка в 1924 году. Но одно 
мѣсто в ней продолжает быть остро интересный 
для нас и посейчас—мѣсто, гдѣ сей сенатор и ти
тулованный большевизан, человѣк безспорно боль
шой европ:йской культуры и вѣроятно не плохой 
сын своей родины, расцѣнивая отношеніе Европы 
к царству рабоче-крестьянской диктатуры. Вот его 
тезисы: стр. 12-13.

<1. 1917 год: Мы предупредительно спѣшим 
признать національныя государства, впопыхах соз
давшіеся на обломках Россіи. 5 яивар'я 1918 года 
мы признаем Финляндскую Республику правители 
которой 9-го октября 1918 года предлагают корону 
Финляндіи Фридриху- Карлу Гессенскому, ближай
шему родственнику Вильгельма II.

«2. Января 1919 года. Мы приглашаем для мир-
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ных переговоров одновременно и представителей 
большевисткаго правительства и делегатов бэлтій- 
еких стран, а также делегатов групп, какія нахо
дятся в войнѣ с вышеназванными правительства
ми. ГІо поговоркѣ: чѣм больше будет весельчаков, 
тѣм больше будет смѣху... над мирными перегово
рами.

«3. 12 іюня 1919 года союзники, по иниціати
вѣ Франціи, признали де факто возникшее в Ом
скѣ правительство Колчака, хотя послѣднее отка
залось признать независимость балтійских госу- 
дарств, нами уже признанных.

«4. 6 февраля 1920 года, Мильеран, предсѣда
тель совѣта министров и министр иностранных дѣл, 
опредѣлил наше отрицательное отношеніе к русско
му большевизму. Он гарантировал военную под
держку Франціи всѣм признанный нами де-юре и 
де-факто правительствам,—на случай, если им бу
дет угражать красная Россія, с которой мы ника- 
ких дипломатических отношеній имѣть не будем.

«5. Два мѣсяца спустя, 20 апрѣля 1920 года, 
французскій консул г. Дюшен, иодписывает с Лит- 

'виновым в Копенгагенѣ одну из тѣх конвенцій о 
возвращеніи на родину плѣнных, какія обычно яв
ляются прелюдіей к конвенціям торговый и дип
ломатический.

«6. В том же году, И августа 1920 года, ох
ваченное противоположными настроеніями, фран
цузское правительство—на этот раз только оно од
но—признает, в качествѣ фактически существующа
го правительства, генерала Врангеля.»

Упрек в шаткости позиціи, конечно, справед- 
лив, но отнесен он должен быть не только к Фран-
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ціи, но и к Англіи гдѣ сначала согласились, а по· 
том испугались принять Государя и его Семью, 
равно как и к Америкѣ, которая послала свои вой
ска на русскій Дальній Восток участвовать в воз
рожденіи національной Россіи, а эти войска держа
ли скандальный нейтралитет между бѣлыми и крас
ными, втайнѣ симпатизируя больше тѣм, (Г. кѣм 
должны были сражаться.

Во всяком случаѣ и тезисы, цитированные вы
ше, подтверждают, что имѣя монархическую сущ
ность бѣлая власть внѣшне, при этом вполнѣ ис
кренне и уж во всяком случаѣ честно, обѣщала и 
созыв національнаго учредительнаго собранія и вѣр
ность принципам народоправства и идеалам демок
ратіи. Нам казалось это совмѣстимый, широк рус
скій человѣк, недаром Достоевскій все хотѣл его 
сузить, но сторонніе наблюдатели оставались при 
особой мнѣніи.

Послѣ обновленія личнаго состава совѣта ми- 
нистров весной 1919 года, послѣ ухода военнаго 
министра Степанова, послѣ замѣны министра внут- 
ренних дѣл Гаттенбергера, В. Н. Пепеляевым, а 
министра юстиціи Старынкевича профессором Тель- 
бергом, министра просвѣщенія Сапожникова Пре
ображенский, послѣ того, как вынужден был уйти 
в отставку H. С Зефиров, а портфель министра 
торговли был передай Михайлову и тот стал <ми- 
иистром в квадратѣ», власть почувствовала острую 
необходимость подвести под себя ту или иную об
щественную базу. Сначала выдвинули идею учреж
денія Государсовеннаго Совѣта, но от этого назва
нія слишком пахло реставраціей. Истерически на
строенный адвокат Жардецкій, вхожій к Адмиралу,
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разработал проект законосовѣщательнаго органа, 
который он предлагая назвать «Совѣт Верховнаго 
Правителя», но восторжествовала, как всегда, по
ловинчатая идея развернуть уже существовавшее 
Государственное Экономическое Совѣщаніе в пред- 
пардамент путей включенія в его состав выборных 
представителей земств, городов, коопераціи, про- 
фессіональных союзов и путей расширенія сферы 
его компетенціи.

Торжественное открытіе работ Государственна
го Экономическаго Совѣщанія в его полной соста
вѣ состоялось 19 іюня 1919 года, в залѣ судебных 
установленій. На трибунѣ помѣщался стоя прези
діума, слѣпа от него был столик, кафедра для 
ораторов внизу расположился секретаріат, прямо 
пред секретаріатом поставили стулья для чле- 
нов совѣта министров, слѣва, сразу от воз
вышенія, находились кресла для чинов дипло
матическаго корпуса, справа, около министров, 
сидѣли мы, руководители к этому времени уже 
полностью развернутаго, Русскаго Бюро Печати, 
а центр зала занимали члены Государственнаго 
Экономическаго Совѣщанія и за ними, за барье- 
ром, находилась немногичисленная публика, в боль
шинствѣ или близкіе к правительству люди или 
высшіе чины министерств. Церемоніал торжества 
открытія был довольно удачно разработай и произ- 
вел импонирующее впечатлѣніе не только на свонх, 
но и на «знатных иностранцев». Детали этого дня 
(торжество происходило часов около четырех) до 
сих пор свѣжи в моей памяти.

До пріѣзда Адмирала я бесѣдовал с И. А. Ми- 
хайловым. Мнѣ было извѣстно, что в церемони-
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мейстерской части шел страстный спор завѣши
вать или не завѣшивать огромный, во весь рост, 
портрет Императора Александра II, который, как 
творец эпохи судебных реформ, имѣл всѣ основа
нія осѣнять своим изображеоіем залу засѣданій су
дебных установленій. Но портрет Императора, хо
тя бы и давно почившаго, мог быть неблагопріят
но истолкован нѣкоторыми высокими иностранны
ми представителями, заботившимися о «демократи
ческой ликѣ» омской власти. В концѣ концов, все 
таки возобладала точка зрѣнія: портрет не снимать 
и не завѣшивать. И вот минфии Михайлов, со свой
ственный ему проворный говорком, бросил полу
шутливо в нашу «ложу» печати, ремарку:—«Адми
рала посадят как раз под портретом жертвы тер
рора. Нѣт ли в этом провиденціи?» Он сказал это, 
может быть, и случайно, но я его слова воспринял 
очень серьезно, мнѣ они показались зловѣщими и, 
как вскорѣ оказалось, это предсказаніе сбылось на 
берегах Ангары.

Верховнаго Правителя встрѣтили почетный ка- 
раулом—кажется, это была часть из личнаго кон
воя, подтянутые, молодцоватые интеллигентнаго 
вида солдаты. Адмирал быстро прошел к трибунѣ, 
сѣл за стол, крытый зеленый сукном и объявил 
засѣданіе открытый. Я в первый и послѣдній 
раз видѣл его в этот день говорящим публично. 
Кажется он не читал своей рѣчи, во всяком случаѣ 
голова его не была наклонена к бумагѣ. Он говорил 
глухим, энергичный, немножко осѣвшим по мор
скому голосом и четко, ясно строил и округлял 
фразы. Помню начало его рѣчи наизусть:

—«Господа члены Государственнаго Экономиче-
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скаго Совѣщанія! 18 ноября я прянял бремя вер
ховной власти, 22-го ноября я созвал первое эконо
мическое совѣщаніе и поставил ему задачей одѣть 
и обуть нашу армію.

В залѣ стояла напряженная, как бы звенящая 
тишина. Верховный Правитель продолжая:

—Первая задача, которую я ставлю экономи
ческому совѣщанію—это рѣшеніе вопросов снаб
женія нашей арміи и обезпеченіе экономическаго 
положенія участников борьбы. Второй вопрос'— 
б.эджет. Разбор бюджета государства даст возмож
ность оцѣнить работу власти. Третій— оплата тру
да. В разрѣшеніи вопроса земельнаго, одного из 
сложнѣйших вопросов, которые приходилось госу
дарству рѣшать, я также ожидаю помощи от Го- 
суда рственнаго Экономическаго Совѣщанія».

По правую руку от Адмирала сидѣл предсѣда
тель совѣщанія Г. К. Гинс, по лѣвую предсѣда
тель совѣта министров Π. В. Вологодскій. Они оба, 
потом, произнесли рѣчи и оба начали свои рѣчи 
обращеніем: —«Ваше высокопревосходительство,
Господин Верховный Правитель!» За ними и всѣ 
послѣдовавшіе ораторы употребляли ту же форму 
обращенія, за исключеніем представителя одного 
из казачьих войск, который подчеркнуто начал свое 
слово без «высокопревосходительства» и назвал 
Верховнаго Правителя «гражданин». Оригинально 
и знаменательно было то, что этот демократичес
кій оратор был единственный из выступавших в 
военной формѣ.

Г. К. Гинс начал свою рѣчь с подведенія ито- 
гов:—«Открытіе работ Государственнаго Совѣща
нія совпадает с годовщиною образованія в Омскѣ
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ядра центральной власти—отдѣлов Западно-Сибир
скаго Комиссаріата, которые преобразовались за
тѣи в министерства сначала Сибирскаго, а впос
лѣдствіи Всероссійскаго правительства. Это был 
историческій момент, когда смѣлость и самопожер
твованіе подали одна другому руку и творили чу
деса. Правительство не располагало тогда арміей, 
оно имѣло только добровольцев. Не было власти 
и порядка на мѣстах. Земскія самоуправленія, впер- 
вые появившіеся в Сибири в концѣ 1918 года, бы
ли разогнаны большевиками. Казна была ими ог
раблена—государство не имѣло достаточнаго ко
личества денежных знаков и не имѣло возможно
сти их выпускать».

Это Государственное Совѣщаніе существовало 
дозольно долго—в нем скоро создались свои груп
пировки, были и интриги, даже стулья в залѣ ста
рались расположить на манер Государственной Ду
мы, но, в общей, оно было лойально власти и свою 
роль сыграло.

Когда мы шли пѣшком, с этого совѣщанія: 
А. К. Клафтон, проф. Д. В. Болдырев, H. В. Ус- 
трялов, С. Б. Сверженскій, по Любинскому прос
пекту, через мост на Омкѣ, в кафэ «Люкс», и ког
да, потом, мы в этом кафэ сидѣли и обмѣнива
лись впечатлѣніями от открытія предпарламента, 
завязался спор о роли, которую сыграет омская 
власть в исторических судьбах Россіи.

Помню хорошо, что Устрялов настойчиво до- 
казывал, что эпоха Омска будет малый этапом в 
ходѣ русской революціи и в исторіи Россіи имена 
омских дѣятелей не появятся, сохранится имя толь
ко адмирала Колчака. Нам всѣм в душѣ было не-
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много обидно от этих слоз. Устрялов добавил:
—Вообще в исторіи не было примѣра, чтобы 

окраины побѣждали центрі
Гіессимизм все болѣе овлддѣвал сознаніем че

ловѣка, которому в Омскѣ судьба уготовала иг
рать ту же роль, которую в Москвѣ играл Сверд- 
лов, он был предсѣдателей цеитр. комит. Восточна
го отдѣла партіи Народной Свободы, единствен
ной партіи, которая имѣла извѣстное право гово
рить, что она близка власти.

ПАРТІЯ, ПЫТАВШАЯСЯ ПРАВИТЬ

Государственное экономическое совѣщаніе от
крылось, но столкновеніи личных и групповых, 
даже в средѣ только что перед тѣм видоиз
мѣненнаго совѣта министров оно ни ликви
дировать, ни уменьшить не могло, тѣм болѣе, что 
являлось органом сугубо законосовѣщательный, с 
органиченной компетенціей по части вмѣшатель· 
ства в дѣла омскаго государства.

Рядом с совмином, рядом с экономический со- 
вѣщаніем развивала свою дѣятельность партія на
родной свободы или, вѣрнѣе, тѣ лица, которые в 
Омскѣ эту партію, если не представляли, то от 
имени ея говорили. Тут сказалась, до извѣстной 
степени, заразительность большевистскаго примѣра: 
в Москвѣ правила партія, должна была так или 
иначе править партія и в Омскѣ! Править -при дик
татурѣ ей не удавалось, но бурлить страстями она 
могла, тѣм болѣе, что ряд ея видных членов зани
мая в правительствѣ или около правительства от
вѣтственныя мѣста.

Яркій правый кадет стал министром внутрен-
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чих дѣл (В. Н. Пепеляев), другой крайній кадет, 
адвокат Жардецкій, исполняя роль омской Кассан
дры, наше Бюро Печати было как-бы гнѣздом ак
тивнаго кадетства: директор-распорядитель А. К* 
Клафтон, член правленія H. В. Лопухин, управля
ющій дѣлами А. И Коробов, помощник Клафтона 
проф. H. В. Устрялов, директор РТА доцент Свер- 
женскій, главный редактор «Правительственнаго 
Вѣстника» Кудрявцев—всѣ были кадеты. Мнѣ, не 
кадету, было по началу как-то даже странно среди 
них, чувство, должно быть, напоминающее ощуще
нія совѣтскаго безпартійнаго, когда тот попадает 
на засѣданіе парт-ячейки. Потому что и при встрѣ- 
чах со всѣми и в разговорах с тѣм или иным от
дѣльный лицом у нас, в верхах Русскаго Бюро Пе
чати, я все время чувствовал себя в кадетской 
атмосферѣ.

Но внутри нашего Бюро кадеты были, конеч
но, гораздо сильнѣе, чѣм в правительствѣ или зам
кнутой окруженіи Адмирала, хотя самый близкій 
к Правителю, на ступенях омской іерархіи, проф. 
Тельберг, главноуправляющій дѣлами, министр 
юстиціи и генерал-прокурор, тоже числился в ря- 
дах кадетской партіи.

В іюнѣ и в іюлѣ кадеты стали проявлять осо
бую активность, потому что им хотѣлось придать 
правящему аппарату политическую однородность; 
Премьер Вологодскій, бывшій эс-эр, бывшій об- 
ластник, «сибирскіе корни», да и вообще человѣк 
тихій, осторожный, человѣк полу-мѣр, внѣшне сѣ
ренькій, их никак не устраивал.

На пост активнаго премьера они выдвигали 
В. Н. Пепеляева. Пепеляева в Сибири также хоро^'
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іыо знали, как и Вологодскаго. Член Государствен
ной Думы, едва ли не самый видный из всѣх, уди
вительно посредственных и бездарных, членов Го
сударственной Думы от Сибири. О нем писали и го
ворили; в годы войны он сформировал питатель
ный отряд и работая с ним на фронтѣ. Он посы
лался в Кронштадт в первые дни революціи воз
станавливать порядок, имѣя какое-то отношеніе к 
возстанію Корнилова, был членом московскаго На
ціональнаго Центра, приложил свою руку к свер
женію уфимской Директоріи, обнаружил похваль
ную ретивость на посту директора департамента по
лиціи, а, сверх всего прочаго, был братом героя- 
генерала А. Н. Пепеляева.

Хотя и от «сибирских корней», но развернув
шійся во всероссійской масштабѣ, Виктор Нико- 
каевич Пепеляев казался его однопартійцем наибо
лѣе подходящим премьерой для того періода ом
ской власти, который должен быть охарактери- 
эован, как «россійскій масштаб» (заимствую тер- 
мин у Гинса).

Я помню первую встрѣчу мою с Пепеляевым, 
в январѣ 1919 года, в длинном, темной и склепо- 
подобном корридорѣ зданія не то областного прав
ленія, не то казачьяго управленія,—память теперь 
измѣняет,—гдѣ помѣщалось министерство внутрен- 
них дѣл и департамент полиціи, во главѣ котора
го «сознательно стал», послѣ прихода’ к власти ад
мирала Колчака, Пепеляев.

Меня поразила его крупная фигура в доволь
но кургузой, видавшем лучшіе виды, так сказать 
навѣрное «думской», сюртукѣ, из котораго он не 
то вырос, не то раздобрѣл до того, что фалды не
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могли сходиться· У него бы л голое, как раз длгі 
митинговых выступленій, лицо с мясистыми щека· 
ми, бульдожьяго типа, но энергичное.

Рѣдко когда так обманывает наружность—по 
внѣшности это была воплощенная твердость и во· 
ля, но, на самом дѣлѣ, мужеством Пепеляев сов- 
сѣм не обладая, возвышался потому, что был карь· 
ерист, и умирал так стыдно и нехорошо, что до 
сих пор, при воспоминаніи о подробностях казни 
этого несчастнаго человѣка, становится больно и 
за него и, в особенности, за Адмирала, которому 
поведеніе Пепеляева перед разстрѣлом, конечно, 
еще больше отравило, и без того до предѣла горь- 
кую, чашу мук Гслгофы.

Кромѣ Вологодскаго кадеты почему-то вдруг 
рѣшили убрать с поста министра иностранных дѣл 
И. И. Сукина. Подсказал ли им тот-же Пепеляев, 
что в его будущей кабинетѣ «американской оріен
таціи» мѣста быть не может, или кадеты хотѣли 
видѣть на этом посту «своего человѣка», которым 
почитался Жуковскій, или мозолила всѣм глаза 
молодость и заносчивость Сукина, сейчас не пом
ню подробностей. Но Сукину рѣшено было дать 
бой и ему была подготовлена ловушка.

В Омскѣ собрался съѣзд восточных отдѣлов 
партіи Народной Свободы и в повѣстку съѣзда 
включили вопрос о внѣшней политикѣ. Министра 
иностранных дѣл любезно пригласили выступить 
на съѣздѣ. Сверх ожиданій, И. И. Сукин пред
ложеніе принял. Это было его первым и его 
послѣдним политический выступленіем в Омскѣ 
внѣ стѣн залы засѣданіи Совмина. Когда кадеты 
или, вѣрнѣе, их коноводы: Устрялов, Жардецкій
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И др. узнали, что Сукин будет говорить, их радо
сти не было границ; Они заранѣе предвкушали, 
как они раздѣлают под орѣх, во время предложе
нія министру вопросов, его внѣшнюю политику и 
тѣм предрѣшат его отставку.

Как не кадет, я на конференціи присутствовать 
не мог, но мнѣ, завѣдывающему иностранный де- 
партаментом Р. Б. П. и человѣку, каждый день 
бывавшему на докладѣ у Сукина, до извѣстной 
степени увязанному с его политикой, было в выс
шей степени интересно узнать, чѣм все это кон
чится.

Конференція не была публичной и о докладѣ 
Сукина, кромѣ кадет, публика заранѣе не оповѣ
щалась, но Сверженскій мнѣ проговорился и я, 
дружа с ним, настоял, чтобы сразу же послѣ док
лада Сукина, он пришел в Бюро и разсказал мнѣ, 
что там было. От волненія я не мог оставаться в 
своем кабинетѣ и ко времени, когда Сверженскій 
мог возвратиться, пошел к нему в кабинет и ждал 
его возвращенія. И вот, как сейчас помню этот 
момент.

Тут надо еще добавить, что мнѣ были извѣст
ны и подробности хитро задуманной атаки на И. И. 
Сукина. Заговорщики нѣсколько раз собирались 
вмѣстѣ и я предполагая, что в курсѣ их планов 
были и Жуковскій, мѣтившій на мѣсто Сукина, и 
рлачич, с которым у меня произошел описанный 
выше инцидент с телеграммой Ауслендера и кото
рый, послѣ этой исторіи, точил зуб на министра.

Были тщательно разработаны и даже записа
ны вопросы, с которыми Устрялов и другіе дол
жны были обратиться к Сукину тотчас по оконча-
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ніи его доклада и вопросы эти были составлены 
один другого каверзнѣе.

И вот, когда мое напряженное ожиданіе воз
вращенія Сверженскаго с кадетской конференціи 
достигло своего зенита, вдруг распахивается дверь 
и бомбой влетает сам Сверженскій, а, за ним, Ус- 
трялов, Кудрявцев, Митаревскій, умершій уже в 
эмиграціи и прославившійся в Китаѣ тѣм, что опу- 
бликовал в 1927 году на англійской языкѣ книгу 
о «Совѣтской заговорѣ» по документам, захвачен
ный жандармами маршала Чжан Цяо-лина в канце
ляріи совѣтскаго военнаго агента в Пекинѣ в ап
рѣлѣ 1927 года.

— Я вам говорил, я вам говорил! — восклицая 
проворный Сверженскій, в состояніи явнаго воз
бужденія.

— Нѣт, это невѣроятно, — пѣл в нос, своим 
московский говорком, восторженный проф. Устря- 
лов—кто мог бы это ожидать? Это блестяще! Это· 
воистину звмѣчательно! ..

—Да в чем дѣло, господа? —спросил я, ничего 
не понимая и по началу думая, что они съѣли бѣд
наго Сукина живьем.

И. В. Устрялов, захлебываясь от восхищенія 
(он умѣл, по спортсменски, празнавать высокія ка
чества противника), разсказал, что Сукин, точно он 
был кѣм-то предупрежден, так построил свой док- 
лад пленуму партіи, по вопросам внѣшней полити
ки, так глубоко и ярко нарисовал создавшуюся 
политическую конъюктуру, так убѣдительно пред* 
ставил линію, направленіе и уклон своей диплома
тіи, что, на всѣ заготовленные заранѣе его врага
ми самые каверзные вопросы он, не дожидаясь
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этих вопросов, дал настолько обоснованный от- 
вѣт, что вмѣсто интерпелляціи, присутствовавшіе 
устроили молодому министру овацію и, на перебой* 
пожимали ему послѣ засѣданія руку·

—Вот видите,—сказал я вожакам кадетскаго 
актива,—я вам все время говорил, что он на рѣд
кость одаренный человѣк.

Кромѣ Сукина и Вологодскаго кадеты, в сере
динѣ лѣта, все время подбирались и к И. А. Ми
хайлову. Он тоже был «сибирскими корнями»; он 
был вліятелен, он не допуская посторонняго вмѣ
шательства в дѣла своего вѣдомства, он дружил 
с Сукиным. Так что, отчасти, побѣда Сукина ос
лабила поход кадетов и против Михайлова. Впос
лѣдствіи, однако, Михайлова смѣнил Л. В. фон- 
Гойер, бывшій наш финансовый агент в Пекинѣ и 
один из столпов Русско-Азіатскаго банка.

Но кадетская группирока был конечно не един
ственной в Омскѣ, она была только болѣе влія
тельной в окруженіи центра верховной власти.

В Омскѣ существовал и національный центр, с 
дрограммой неясной и неопредѣленной, но в его 
рядах находились лица с «серьезной репутаціе й», 
как выразился один талантливый журналист.

Был в Омскѣ и демократическій союз, кото
рый по своим политический устремленіям близко 
подходил к союзу Возрожденія.

Кстати, демократическій союз тоже все время 
настаивая на созданіи политически солидарнаго ка
бинета. Политическая солидарность понималась и 
этим союзом не в качествѣ отвѣтственности перед 
тѣм или иным предпарламентом, и перед верхов
ной властью.
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Справедливо также отмѣтить, что хотя ка*де 
очень хотѣли быть в Омскѣ правящей партіей, но 
таковой они не были, потому что их принципіаль
но всероссійскій масштаб встрѣчая глухое, но стой
кое противодѣйствіе со стороны подлинно сибир
ской общественности.

Осенью возобладала нѣсколько иная тенденція 
— были получены свѣдѣнія, что в Омск отправи? 
лись из Европы нѣсколько выдающихся общест- 
венно-политических дѣятелей, среди них С. М< 
Третьяков.

И вот всѣ надежды по улучшенію создавшаго
ся положенія и даже в отношеніи прекращенія сва
ры между мѣстными людьми, были, наивно и тро
гательно, возложены на пріѣзд этих своеобразны* 
варягов.

Нашла свое осуществленіе старая русская по
говорка: «вог пріѣдет барин, барин нас разсудите

«Барин» пріѣхал, но ничего не разрѣшил, ни
кого толком не разсудил. Но это уже относится к 
періоду, когда меня в Омскѣ не было,

ОМСКІЯ ИНТЕРВЬЮ

Вст передо мною, среди оберегаемых докумен- 
тов, лежат оригиналы двух интервью, взятых в са- 
мом началѣ іюля 1919 года и датированных, оба, 
четырнадцатым числом, с двумя, в то время самы
ми вліятельными в Омскѣ людьми, — начальником 
штаба Верховнаго Главнокомандующаго и военный 
министром генералом Д. А. Лебедевым и мини- 
стром финансов И. А. Михайловыми-Эти интервью 
предназначалось для газет Юга Россіи, куда дол
жны были быть отправлены с курьером, слѣдовав-
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шим через уральскую степь и Каспій. Были ли эти 
интервью напечатаны на Югѣ, мнѣ не извѣстно, 
но в мемуарной литературѣ они появляются впер- 
вые-

Читатель, сам теперь хорошо знакомый с ис
тинный положеніем Омска, по тѣм воспоминаніям, 
которыя мною даны, без труда отличит в обоих 
этих оффиніальных заявленіях руководителей вла
сти, гдѣ правда, а гдѣ преувеличеніе или замал
чиваніе правды.

Во всяком случаѣ, не только от оригиналов 
этих интервью, написанных на типично омской, 
уже пожелтѣвшей, бумагѣ, сбитой машинкой, под 
копирку, но и по тону их и стилю, так волнующе 
«пахнет» той далекой, отошедшей в исторію эпо
хой, что мнѣ не хотѣлось ни одного слова к этим 
интервью добавить, ни выбросить из них чего либо. 
Это—историческіе документы, сознательно публи
куемые мною в том видѣ, как они сохранились.
: Начальник штаба Верховнаго Главнокомандую
щаго ген. Лебедев любезно ознакомил меня с исто
ріей развитія боевых операцій армій Адмирала А. В. 
Колчака, начиная с марта мѣсяца и по сей день,— 

.так начинается это первое интервью.
<— Когда закончится эта безпримѣрная война и 

можно будет спокойно оглянуться назад на прой
денный тернистый путь,—заявил генерал,— только 
тогда мы по настоящему оцѣним нашу работу по 
созданію.боеспособной русской арміи ‘и водворе
нію в странѣ законности и мира.

Ноябрскій омскій переворот явился слѣдствіем 
почти полнаго разложенія армій Директоріи, обла
давшей, в началѣ своего образованія, прекрасными
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войсками, с которыми, при надлежащей твердой 
политической курсѣ и управленіи можно, было тог
да пройти по всей Россіи. Всѣ и арміи и общество 
поняли, что таким путем далѣе итти нельзя и свер
гли слабовольную Директорію. Верховная власть 
была вручена Адмиралу Колчаку, к которому тог
да, в момент острой опасности и всеобщаго замѣ
шательства, обратились всѣ взоры с мольбою о 
спасеніи.

Верховному Правителю досталось необыкновен
но тяжелое наслѣдство. Сторонники старой учре
диловки, недовольные паденіем Директоріи, нача* 
ли против нас открытую компанію, призывая вой
ска и общество к явному мятежу против Верховной 
власти. В таких неблагопріятных условіях мы вы
держали всю зимнюю кампанію. В концѣ марта 
дѣла еще болѣе ухудшились. В это время мы имѣ
ли слѣдующія силы: на Уфимской фронтѣ у нас 
стояли чехи с небольшим отрядом ген. Каппеля, на 
лѣвой флангѣ Оренбургскіе и Уральскіе казаки и 
небольшой отряд башкир.

Чехов и оренбургцев было много, но надежда 
на них уже была плохая. Учредиловцы совершенно 
разложили их своей преступной агитаціей и чехи, 
вдруг, стали массами оставлять фронт и нам при
ходилось наскоро затыкать внезапно образовавшія
ся бреши небольшими, плохо вооруженными, от
рядами уральской конницы. Учредиловцы почув-ч 
ствовали себя настолько сильными, что рѣшились 
даже на открытое выступленіе.

Виктор Черное, Веденяпин, Вольскій и Брун- 
швит сорганизовались в Уфѣ- подняли против нас 
мѣстный гарнизон, захватили радіо-станцію и нача-
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ли посылать всему міру протесты и воззванія анти
правительственнаго характера. Нам нужно было, 
во что бы то ни стало, уничтожить это ядовитое 
гнѣздо, но дѣло усложнилось вмѣшательством че- 
хов, которые, засѣв в Челябинскѣ, не пропускали 
в Уфу нашу карательную экспедицію. Учредилов- 
цам, помимо того, удалось еше разложить и баш- 
кир, находившихся на уфимской фронтѣ. Их ко- 
мандир Валидов — член Учредительнаго собранія, 
примкнул к бунтовщикам и, не давал нам двинуть 
против Уфы войска, с фронта. Нам пришлось при
бѣгнуть к самым рѣшительный мѣрам. Ночью наш 
отряд, воспользовавшись нѣкоторой оплошностью 
чехов, прошел Челябинск, а, затѣи, занял Уфу. 
Человѣк двадцать учредиловцев были арестованы, 
но многим главарям, в том числѣ Виктору Черно
ву, удалось бѣжать и они перебрались в Совде
пію. Валидов также был в числѣ спасшихся от 
ареста. Он бѣжал в Башкирію и там склонил баш- 
кир перейти на сторону совѣтской власти. Башки
ры открыли фронт южнѣе Уфы и это создало но
выя осложненія в общей военной обстановкѣ. В 
Оренбургѣ учредиловцы пытались свергнуть ата
мана Дутова и подняли мятеж, в Омскѣ было во
оруженное выступленіе большевиков, на Дальней 
Востокѣ назрѣвали осложненія с атаманом Семено- 
вым, на почвѣ личных честолюбій мѣстных сепа- 
ратистов.

Большевики воспользовались нашими внутрен
ними неурядицами и предприняли энергичное на
ступленіе, стремясь вбить клин между оренбургца- 
ми и уральцами. Пал Оренбург и сдался Уральск. 
Красные наступали огромными силами и с Юга,
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на Троицк, со стороны Орска и Челябинска, и с 
Востока на Лбищенск, а затѣи вниз по Уралу. 
Маленькое уральское войско изнемогало в неравной 
борьбѣ. Красные насѣдали на него все сильнѣе и 
упорнѣе, грозя сбросить уральцев в море. С Дона 
также приходили к нам неутѣшительныя вѣсти. Мы 
видѣли, что красные вновь приближаются к Росто
ву и Новочеркасску и опасались повторенія кале- 
динской трагедіи.

На Сѣверѣ положеніе также рисовалось отча
янный. Американская пресса кричала о необходи
мости отозванія союзных войск из Россіи. В тылу, 
как зловѣщія зарницы перед грозой, вспыхивали 
волненія и большевисткія возстанія.

Но хуже всего, что союзники заговорили, вдруг, 
о необходимости образованія контакта с больше
виками и на политической горизонтѣ показались 
вдруг, из тумана союзнической дипломатіи, зло
вѣщія: «Принцевы острова», как синоним новаго 
позора Россіи.
' Чтобы разом повернуть всю обстановку в луч
шую сторону, нужны были исключительно герои
ческія мѣры. И Верховный Правитель на них рѣ
шился.

Да и вообще медлить было нельзя! Красные 
сосредоточили в низовьях Волги огромные запасы 
хлѣба и хлопка, чтобы, с открытіем навигаціи, 
доставить его в голодную Совдепію и возродить 
замершія фабрики. Это при успѣхѣ дало бы им 
силы для новой зимней компаніи. Красные не счи
тали, очевидно, уже нас способными к активный 
дѣйствіям и ослабили напряженіе. Пользуясь этим, 
мы сосредоточили ударную группу восточнѣе Бир*
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ска именно там, гдѣ красные менѣе всего могли 
ожидать нашего появленія.· Успѣх этой операціи 
зависѣл исключительно от быстроты переброски 
войск. Мы посадили пѣхоту на подводы и перебро
сили . ее по трудной горной дорогѣ вглубь района 
на 150 верст почти в теченіи одних суток.

Мы взяли для удара бирское направленіе и, 
заняв Бирск, стремительно вышли в тыл челябин
ской группѣ красньіх, захватив ст. Чешму. Резуль
таты наступленія превзошли наши ожиданія.

Всѣ коммуникаціонные пути красных на самар
ской направленіи были теперь в наших руках. Со
вѣтскія войска бѣжали, охваченные паникой, на 
Юг, бросая все, что только имѣли на нашем фрон
тѣ.

Мы взяли Уфу, Елабугу, Бугульму и подошли 
почти вплотную к Волгѣ. Положеніе правительст
ва тотчас укрѣпилось. Наши побѣдоносныя войска 
встрѣчались населеніем с энтузіазмом. Союзники 
тотчас перемѣнили фронт и громко заговорили о 
близкой признаніи нашего правительства. Чтобы 
остановить бѣгущій фронт, красные сняли с ураль
скаго района одну дивизію, но это дало возмож
ность уральцам воспрянуть с силами и они, перей
дя в свою очередь в наступленіе, погнали больше- 
висткія банды с родных, заповѣдных степей.

Военное счастье явно склонялось в нашу сторо
ну. Красные потеряли Калмыков, потом Лбищенск, 
затѣи казаки окружили Уральск и заперли там 
сильную группу совѣтских войск. Оренбургцы 
также начали успѣшно наступать и вскорѣ связа
лись с уральцами.

Красные забили тревогу. Ими тогда овладѣло
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такое-же смятеніе и растерянность, как нынѣ, в 
дни грандіозной побѣды на фронтѣ генерала Де
никина.

Они начали стягивать на наш фронт все, что 
могли и откуда могли. С Юга, с Украины, с Сѣве
ра и с центра Россіи на Волгу были двинуты без
прерывные эшелоны красны х войск. В теченіи двух 
недѣль красные успѣли сосредоточить против на
шей Западной арміи до 50 тысяч свѣжих войск и 
почти столько же против Сибирской арміи.

Продвигаться вперед с нашими незначительны
ми силами становилось труднѣе, но несмотря на 
первую неудачу под Бугурусланом, мы все таки 
рѣшили двигаться далѣе, чтобы овладѣть, нако- 
нец, Волгой.

Я лично увѣрен, что мы достигли бы успѣха, 
если бы не послѣдовавшія вскорѣ, друг за другом, 
двѣ неожиданныя неудачи, совершенно разстроив
шія наши разсчеты и планы.

Первая из них произошла под Оренбургом и 
дала возможность красный базироваться на линіи 
Оренбург-Самара,—вторая на Самарской фронтѣ 
и в тот самый момент, когда побѣда была уже в 
наших руках.

Началось с того, что очень надежная рабочая 
дивизія, считая, что их дѣло с освобожденіем Ижев
скаго и Воткинскаго заводов от большевйков впол
нѣ закончено, бросили фронт и разошлись по до- 
мам, а затѣм украинская дивизія, стоявшая в бли
жайшей резервѣ под Самарой, вдруг, нам измѣни
ла и, вмѣсто выступленія на подмогу 11 дивизіи, 
штурмовавшей послѣднія укрѣпленія красных, от
крывающія путь к Волгѣ, ударила ей в тыл.
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Не имѣя болѣе резервов, мы принуждены бы
ли остановиться, а, затѣм, начать отступленіе.

Не смотря на полное численное превосходство 
противника, наш отход совершается в абсолютной 
порядкѣ. Мы успѣваем вполнѣ эвакуировать свой 
тыл, не оставляя в руках красных значительной во
енной добычи.

Теперь наши войска отступают только по при
казанію командованія и в любой момент, когда это 
будет продиктовано стратегическими соображенія
ми, они станут и перейдут в контр-наступленіе.

* «*
Министр финансов И. А. Михайлов сообщил 

слѣдующія данныя о состояніи и развитіи прави
тельственнаго бюджета.

—В настоящее время мы,—заявил министр,— 
стремимся к возстановленію единой финансовой 
территоріи во всѣх областях Россіи, освобожден- 
ных силою оружія от большевисткаго ига.

В Восточной Россіи, почти во всей Сибири, в 
этом отношеніи мы уже добились вполнѣ благо- 
пріятных результатов: наши денежные знаки обра
щаются повсемѣстно, на всем необозримой про
странствѣ, от берегов Тихаго океана и до устья 
Урала.

Исторію развитія нашей финансовой системы 
необходимо раздѣлить на два періода:—первый, с 
момента образованія Директоріи и второй, послѣ 
ноябрьскаго переворота, когда было образовано 
правительство Адмирала Колчака. Финансовая тер
риторія Директоріи не простиралась далѣе сред
ней Сибири; Дальній Восток, Урал и Поволжье
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жили обособленной жизнью и имѣли свои собст- 
венные денежные знаки и только, уже послѣ соз
данія новой, подлинно всероссійской власти, нам 
удалось объединить эти области.

Первоночально цифра расходов колебалась от 
ста сорока до ста семидесяти чегырех милліонов 
рублей в мѣсяц, но, затѣм, с конца ноября, стала 
возрастать, достигнув к маю текущаго года одно
го милліарда рублей в мѣсяц.

На ряду с расходами возросли и доходы. Так, 
в іюлѣ прошлаго года, сумма дохода достигала ед
ва 12 милліонов рублей в мѣсяц, к ноябрю она 
сразу утроилась. В декабрѣ мы уже имѣли прихо
ду 65 милліонов, в январѣ—90 милліонов руб. и, 
наконец, в маѣ мѣсячный приход выражался в 150 
милліонах руб.

Вся тяжесть нашего расходнаго баланса ложит
ся, конечно, на военныя издержки, достигающія 
солидной цифры—700 милліонов в мѣсяц.

Покрывать дефицит нам приходится выпуском 
бумажных денег и кредитными операціями. В на
стоящее время у нас находится в обращшіи дене- 
жных знаков, выпущенных Омским государствен
ный банком, почти на четыре милліарда рублей, 
из которых 500 милліонов пошло на погашеніе все- 
возможных мѣстных денег и бон и один милліард 
в обмѣн на аннулированныя «керенки».

Наши доходы составляют: выручка от желѣз
ны* дор., составлявшая в послѣднем отчетной мѣ
сяцѣ (в маѣ ) — 4 0  милліонов р.; продажа казеннаго 
спирта и водки—5,5 милліонов р. ; таможенныя по
шлины—20 мил. р.; прямые налоги—21 мил. р. и, 
наконец, — косвенное обложеніе товаров — 15-ть
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мил. рублей.
В іюнѣ и в іюлѣ цифра доходов, вѣроятно, 

достигнет 200 милліонов рублей; тогда как увели
ченія расходов пока не предвидится.

Большія надежды мы возлагаем на предстоя
щій обильный урожай и поступленіе прямых и кос- 
венных налогов. По мѣрѣ внесенія в страну успо
коенія, приток налогов быстро возрастает. Для на
глядности приведу вам слѣдующія краснорѣчивыя 
цифры.

В іюлѣ прошлаго года прямых налогов посту
пило всего 925 т. р., в декабрѣ уже 11 милліонов, 
а в маѣ с. г., как я указывая, выше 21-го мил. р. 
Точно такая же градація наблюдалась и по другим 
статьям. Так, продажа спирта дала нам в августѣ 
18 года всего полтора милліона р., в декабрѣ—22 
м. р. и в маѣ—50 м. р; желѣзнодорожный сбор 
дал в январѣ— 27 м. р., в февралѣ— 31 м. р., в 
мартѣ—33 м. р., в апрѣлѣ и в маѣ—по 4Э мил. р. 
и т. д.

Кромѣ обычных поступленій, во второй поло
винѣ текущаго бюджетнаго года мы предполагаем 
получить огромныя поступленія от нѣкоторых тор- 
гово-финансовых операцій. Нам удалось, напримѣр, 
закупить по очень недорогой цѣнѣ около трех мил
ліонов пудов сахару на Явѣ. Сахар этот мы прода- 
ем населенію по 6 р. фунт, что вчетверЬ ниже ны
нѣшней рыночной стоимости. Точно такія же за
купки сдѣланы нами чая и др. предметов первой 
необходимости.

Считаю необходимый отмѣтить,— продолжая 
И. А. Михайлов,—что с каждый дней в населеніи 
все болѣе и болѣе возвращается вѣра в наши кре-
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дитныя учрежденія, что выражается в увеличеніи 
притока денежных вкладов.

На этом интервью обрывается. Окончаніе его 
утеряно.

ПРОШ. БОЛДЫРЕВ.
В Омскѣ, в колчаковскій період, было не ма

ло людей в высшей степени интересных и содер- 
жательных, которые впослѣдствіи играли большую 
роль даже в міровой политикѣ или прославили се
бя на путях служенія наукѣ.

Граф Дамьен де Мартель, высокій комиссар 
Франціи, впослѣдствіи отправленный в Крым к ге
нералу Врангелю и осуществившій в августѣ 1920 
года признаніе этого правительства de facto, по- 
том посланник в Китаѣ, посол в Японіи и высо
кій комиссар Сиріи.

Ген. Альфред Нокс, высокій, подтянутый, как 
то по особому, по военному элегантный, нынѣ сэр 
Альфред Нокс, многолѣтній член парламента и 
спеціалист по интерпелляціям правительству, ког
да дебаты касаются Востока.

Сэр Чарльз Элліот, дипломат ученый, впослѣд
ствіи посол Великобританіи в Токіо, человѣк обра
тившій на себя вниманіе работами еще на студен
ческой скамьѣ, изслѣдователь буддизма, изучив
шій до двадцати языков в том числѣ русскій, фин
скій, пали, китайскій, свахили, японскій и т. д. 
Он быд атташэ британскаго посольства в Санк-Пе- 
тербургѣ, был повѣренный в дѣлах в Танжерѣ, 
вторым секретарей в Вашингтонѣ, генеральный 
консулом в Занзибарѣ и вице-канцлером Гонгонска- 
го университета.
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Были знаменитости и сомнительной репутаціи, 
напримѣр, в свое время гремѣвшій, генерал Гай
да, которому только случай помѣшал стать чеш
ский Гитлером или памятный по корниловскому 
дѣлу Завойко, омскій граф Каліостро, вмѣстѣ, с 
которым вспоминается В. Н. Львов, чуть не ежед
невный посѣтитель моего служебнаго кабинета, 
требовавшій, чтобы правительство отправило его 
со спеціальной миссіей в Америку, бывшій обер- 
прокурор Святѣйшаго Синода, в настоящее время 
как будто один из наиболѣе рьяных душителей 
Православеой Церкви в СССР.

Но среди всѣх этих людей большой карьеры 
в прошлой, в настоящей или будущей, иностран- 
цев и русских, военных и штатских особняком сто- 
ит в моей памяти свѣтлый и мученическій образ 
молодого профессора Дмитрія Васильевича Болды
рева, который весною 1919 года прибыл к нам в 
Б„юро Печати из Перми.

Еще до пріѣзда Болдырева H. В. Устрялов, 
сам большой стилист, пѣл мнѣ восторженно диф и- 

-рамбы публицистическим талантам Дмитрія Василь
евича. И вот он прибыл. Высокій, нѣсколько ху
дой, совсѣм еще молодой, говорившій убѣдите льно 
и просто, с лицом не из тѣх, про которые можно 
сказать, что они красивы, но с незабываемый ли
цом человѣка мысли и высоких, вбзвышенных 
чувств. Теперь так и хочется сказать сс лицом Са- 
ванаролы», хотя это было бы претенціозно и не 
совсѣм вѣрно и точно, потому что как человѣк, в 
личной жизни, Дмитрій Васильевич был добр и 
мог быть нѣжен, как Франциск Асизскій, но на 
общественной и жертвенной служеніи, на путях
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дѣйственнаго патріотизма он не знал компромис- 
сов, был не только трибуной, но был гнѣвный 
рыцарей: «огненная душа», как мѣтко опредѣлил 
его Вс. Н. Иванов.

Болдырев во всю развернулся в Омскѣ уже 
тогда, когда меня не было, когда я уѣхал к ата
ману Калмыкову, в Хабаровск, и когда «проф. Бол
дырев, посвященный в стихарь, выступил всена
родно на площади с проповѣдью с паперти Омска
го собора» (цитирую по статьѣ В. Н. Иванова).

При мнѣ же он был еще совсѣм новичком в 
Омскѣ, оглядывался и присматривался и было 
что-то дѣтски трогательное в той радости, с какой 
он воспринимая возвращеніе от скудности жизни в 
выхолощенной большевиками Перми к омскому не
притязательному обывательскому благополучію.

Как не требователен сам он был в личной жиз
ни показывает такой маленькій случай: чуть не в 
первый же день нашего знакомства, он зашел ко 
мнѣ на дом, попросить одно лезвіе для бритвы 
«жилетт». Бритва у него была, а лезвій давно уже 
не было.

Тут мы с ним и разговорились— это был за
мѣчательный человѣк, замѣчательный во всЬх от- 
ношеніях. Я только что прочитал его статью о ки
нематографѣ. Он был первый в литературѣ, во 
всиком случаѣ у нас в Россіи, а, с точки зрѣнія 
философски-исторической, может быть и первый в 
мірѣ, который, еще по веснѣ 1919 года, осознал 
и доказал вліяніе кинематографа, не краснаго, аги
таціоннаго, а стараго буржуазнаго кинематографа 
на революціонизированіе масс. Написана статья 
была мастерски. Ее можно было читать и перечи-
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тывать. Но, в отвѣт на мои восторги, Дмитрій Ва- 
сильевич спросил:

—А правда ли, что у вас в Омскѣ десять ты- 
сяч офицеров и никак их нельзя заставить и убѣ
дить итти на фронт, гдѣ офицеров не хватает'/

Я сказал, что точной цифры не знаю, но что 
уклоняющихся много и что у каждаго почти мини
стра имѣется молодой офицер «для особых пору
ченій». Уже тогда у Дмитрія Васильевича бродила 
мысль бросить в массу такую идею, которая мог
ла бы зажечь пламя народнаго порыва.

Если бы не война, не революція он развернул
ся бы в большого писателя и ученаго философа. 
Оригинально, что это утвержденіе принадлежит 
журналу, выпущенному в Совѣтской Россіи через 
два года послѣ гибели Д. В. Болдырева. В журна
лѣ петербургскаго Философскаго Общества, выхо
дившей в 1922 году под редакціей Э. Л. Радло- 
ва и Н. О. Лосскаго мы находим статью Лосскаго, 
который говорит: «трудно освоиться с мыслью, 
что умер Д. В. Болдырев, молодой, талантливый, 
обѣщавшій стать ярким выраженіем русскаго на
ціональнаго генія Кто близко знал его, тому труд
но говорить о нем: так ясно чувствуешь, что сло
вами нельзя передать своеобразное ядро его лич
ности, всегда цѣльно отражавшееся в его чувст- 
вах, поступках, философских твореніях, в его бел- 
летристических набросках и во всяком его отвѣтѣ 
на любимыя проявленія жизни, которыя он умѣл 
описывать с художественный мастерством и ми- 
лым юмором» (не надо забывать, кстати, что эти 
строки писались под совѣтский ярмом, о человѣкѣ, 
который вплотную связал себя с тѣм, что в Рос-
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сіи тѣх времен называлось «колчаковщиной»).
Н. О. Лосскій продолжает: «коснусь только 

его таланта, как он выразился в его философских 
и публицистических статьях. Стоит только прочи
тать его «Огненную Купель» (1915 год) или его 
статьи о церкви и духовенствѣ, напечатанныя в 
журналах «Русская Мысль» (1917 г.) и «Русская 
свобода» (1917) и всякому стаиет ясно, что в нем 
была первозданная оригинальность, творческая ду
ша в том, еще неослабленной видѣ, в каком она 
выходит из рук величайшаго Творца, Господа Бо
га. Умѣніе видѣть вещи по новому, не так, как их 
видят другіе люди, и выразить свое видѣніе яр- 
ким словом принадлежало ему в высшей степени. 
Пояснить эту форму оригинальности я могу лишь 
сравненіем с лицом всѣм извѣстный,—с В. В. Ро- 
зановым,—с тѣм, однако, высоким отличіем, что 
в мышленіи и характерѣ Дмитрія Васильевича не 
было ничего патологическаго, все дышало· здо- 
ровьем и привлекало безупречною чистотою; к то
му же мысль его, при художественности выраже
нія, развивалась тѣм не менѣе строго послѣдова
тельно.

Если бы ему суждено было пожить еще на 
землѣ, он, зѣроятно, создал бы особый вид литера- 
турных произведеній, сочетающих в себѣ задачи 
искусства с задачами философіи. Недаром, присту
пая к обоснованію cçoero философскаго міровоз
зрѣнія, он поставил в центр его ученіе о фантазіи, 
утверждающее, что фантазія не есть чисто субъ
ективная дѣятельность, что она есть способность 
проникать в сферу объективнаго бытія,одна ко бытія 
иного типа, чѣм окружающая нас среда, несоизмѣ-
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римаго с нею. Взгляды эти могли бы дать пыш
ный плод в философіи религіи, особенно в фило
софіи мифологіи, и послужить для оправданія 
конкретных сторон религіи, столь цѣнимых право
славный религіозным сознаніем.

Общеніе Дмитрія Васильевича с сверхчувствен
ный міром придавало необыкновенную мощь его 
религіозным идеям и чувствам. Стоя у постели лю
бимаго отца в момент неотвратимо приближав
шейся смерти, он читал над ним молитву с такою 
силою и спокойствіем, какіе может дать лишь вѣ· 
ра в Царствіе Небесное, достигшая степени видѣ
нія и постиженія, высшаго, чѣм то, какое получа
ется из знанія вещей, наблюдаемых чувственный 
оком. За нѣсколько минут до своей смерти Д. В. 
молился: «Пресвятая Богородица, спаси меня, я не 
хочу умирать. Я так молод еще, у меня жена и ма
ленькій ребенок, и неоконченный философскій труд; 
когда я окончу его, тогда скажу: Нынѣ отпущае 
ши раба Твоего, Владыко, и я умру с миром».

* Труд его остался неоконченный гозорит проф. 
Лосскій,— но повидимому многое существенное в 
нем уже сказано. Будем надѣятся, что рукопись 
'сохранилась».

Сохранилась ли? В брошюрѣ, которую Всево- 
лод Иванов, один из друзей Д. В. Болдырева, опу- 
бликовал во Владивостокѣ в 1921 году, «Огненная 
Душа» он писал:

«Год тому назад в маѣ мѣсяцѣ в Иркутской тю
ремной больницѣ умер от послѣдствій сыпного 
тифа, весь в язвах и ранах, молодой профессор 
Пермскаго Государственнаго Университета, по ка* 
федрѣ философіи, Д; В. Болдырев. Умер, не до-
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ждавшить над собою суда Омскаго революціон
наго трибунала, которым был приговорен к смерти 
и разстрѣляй его друг и сорэтник по омскому Рус
скому Бюро Печати А. К. Клафтон.

И далѣе Всеволод Иванов вспоминал: «Омск 
осенью 1919 года уже трепещет от близкой ка
тастрофы. Фальшивой стала казаться толпа ино- 
странцев, лихим потоком, в упоеніи побѣды над 
нѣмцами, лившаяся в Сибирь, словно в увесели
тельную поѣздку от агентства Кука. Безпомощны 
теоретическія «коалиціи» политических импотен- 
тов. Безпочвенны, безжертвенны, неоправданы всѣ 
рѣчи, стерты, как старая монета, всѣ и устныя и 
печатныя слова об «несчастной нашей родинѣ». 
Надо было что то элементарно простое, что-то 
библейски сильное, свѣжее, как вода:

«В день Преображенія Господня, в Патріаршій 
день, проф. Болдырев, посвященный в стихарь, 
выступил всенародно на площади с проповѣдью с 
паперти Омскаго собора.

«Зло надвигается,—говорил он,—красный, без* 
божный, отвергающій религію коммунизм идет на 
Сибирь. Этой дьявольской силѣ должна быть про
тивопоставлена сила Св. Креста. Вѣра мертва без 
дѣл; она требует от христіанина взять в руки вин
товку».

Так началось крестоносное движеніе, нашедшее 
доступ к массам, хотя и исходило само от интел
лигенціи. Начались мобилизаціонныя горячія соб
ранія бѣженцев, систематическая проповѣдь в Ал
тайской, Барнаульской, Бійском, Новонйколаев-' 
ском уѣздах. Поднимались бѣженцы, поднималось 
староорядчество, мусульманство и отклики истин-
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ной проповѣди этой еще живут в тѣх районах. Поя
вились на фронтах бѣшено дравшіяся дружины Св. 
Креста и Зеленаго Знамени Пророка, и все это бы
ло сдѣлано рѣшительностью и пылом горячаго 
профессора и младшаго унтер-офицера Д. В. Бол
дырева.

Добавить к этой удачной характеристикѣ В. Н. 
Ивановым образа своего друга я ничего не хочу. 
Я хочу только еще раз напомнить о том профес- 
сорѣ-героѣ русской идеи, каким был Д. В* Бол- 
дырев и хочу крѣпко вѣрить, что всѣ его писанія 
будут тщательно изучены и полный собраніем из
даны с соотвѣтствующими комментаріями к собы- 
тіям эпохи не только для того, чтобы тѣм самым 
поставить нерукотворный памятник молодому рус
скому мыслителю и дѣятелю, но и для того, что
бы знакомить будущія поколѣнія с источником жи
вотворящей національной идеи.

ЛЕМБИЧ В ОМСКЪ
Этот фанТаст информаціи, газетный человѣк 

по рожденію, не знавшій и не желавшій знать ни
какой другой профессіи, кромѣ профессіи журна
листа, человѣк, изучившій доскаиально тактику и 
стратегію газетнаго дѣла, вѣдавшій медіумически 
цѣну газетной поддержки и умѣвшій показать и 
доказать смысл и значеніе свободнаго слова, был 
к себѣ и в отношеніи себя скромен.

Он раз только писал о себѣ или, вѣрнѣе, его 
просили написать о себѣ, в день десятилѣтія хар
бинской <3ари», но он сѣл и написал даже не о
своей газетѣ, а о газетной служеніи вообще*

*  *
*

240



В Москвѣ, на югѣ Россіи, больше знали Лем
бича—человѣка. Он был всегда там, гдѣ разверты
вались большій событія.

В Сибири, в Омскѣ, а потом и на Дальней Во
стокѣ Лембич—человѣк был заслонен Лембичем— 
редактором и далѣе издателей.

Но мнѣ довелось увидѣть Лембича в Сибири 
до тѣх пор пока он стал редактировать, сразу 
большую и зашумѣвшую, газету «Русь».

Когда в іюнѣ мѣсяцѣ 1919 года М. С. Лембич 
прибыл в Омск οχ Деникина, то об этом сРазѵ за. 
Товорнли: в газетной мірѣ, среди обывателей в 
особенности среди военных и даже в самом прави
тельствѣ.

Не только потому, что прибыл представитель 
Кубанскаго войска, посланец главнокомандуІощаго 
вооруженными силами Юга Россіи, журналист, пред
ставлявшій чуть не с пол-дюжины газет ц’а юг^ 
Россіи, не только потому, что этот человѣк проб
рался через фронт красных, ѣхал не тѣм путей, 
каким ѣхали обычно сановники бѣлых фроитов: от 
Марсели на Владивосток и оттуда в Омск, а йас. 
пійскими степями через область Уральскаго вой
ска, но главный образом потому, что это был 
«М. Лембич», котораго по «Русскому Слову» чита. 
ла в годы войны и знала вся Россія.

М. С. Лембича адмирал Колчак принял без про
медленія и они долго, очень долго бесѣд0вали с 
глазу на глаз, несмотря на то, что Верховный Пра
витель был обычно очень занят, время его было 
расписано по минутам и даже министры старались 
до минимума сокращать свое пребываніе у цего на 
докладах.
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Впрочем, неудивительно, что в разговорѣ с 
М. С. Лембичем адмирал Колчак забыл обо всѣх 
своих обязательствах и нарушил расписаніе дня— 
Лембич был такой необычайно увлекательный раз- 
сказчик, а тут было о чем поговорить.

Кто другой, как не этот журналист с цѣпким 
глазом, все знавшій, все угадывавшій, мог нари
совать в ярких образах ход борьбы с обріим вра- 
гом на Югѣ, работу геи. Деникина, его сложныя 
взаимоотношенія с атаманом Красновым, роль ген. 
Драгомирова, положеніе фронтов, настроенія ты
ла, поведеніе представителей Антанты, борьбу по- 
литических страстей в тылу, отношеніе народных 
масс к Добровольческой Арміи и т. д.

Послѣ пріема у адмирала Колчака, Лембич 
стал в Омскѣ центром общаго вниманія: но он не 
почил на лаврах пріѣхавшей знаменитости.

Когда состоялась его встрѣча с тѣми, в чьих 
руках были матеріальныя средства, а эти люди 
сами искали с ним скорѣйшей встрѣчи, он немед
ленно согласился приступить к созданію большой, 
независимой, общественной газеты.

• Под Лембича деньги на такую газету сразу да
ли ряд кооперативных объединеній и особенно ра- 
товал кооператор Дьяконов за то, чтобы Лембичу 
ни в чем не было отказа. Отвалили они ему сразу, 
на расходы по организаціи большой газ.еты, пять 
милліонов сибирских рублей.

Хотя эти рубли были и сибирскіе, но в іюнѣ 
мѣсяцѣ 1919 г. это] была и на валюту огромная 
сумма денег.

Тут необходимо подчеркнуть, кстати, что М. С. 
Лембич с его именем, с е э опытом и с его энер-
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гіей мог конечно занять любое мѣсто в органах 
правительственной информаціи или в Русской Бю
ро Печати, которое только что тогда было сфор
мировано, как акціонерное предпріятіе, тоже совер
шенно не стѣснявшееся в средствах: но Лембич и 
служба правительственнаго порядка были понятія 
несовмѣстимыя.

Он пріѣхал ко мнѣ с готовый предложеніем: 
предложил занять—не сомнѣваясь в согласіи, пост 
редактора иностраннаго отдѣла. Я ему отвѣтил, что 
очень полыцен предложеніем, но принять его не 
могу, так как состою одним из директоров Р. Б. 
П., занят с утра до ночи, свободнаго времени аб
солютно не имѣю и, кромѣ всего прочаго, считаю 
неудобный совмѣщать полуправительственную 
службу с работой в частной издательствѣ.

—Во первых,—возразил М. С Лембич,—в граж
данской войнѣ не может быть раздѣлѣнія на пред
пріятія частныя или не частныя: враг у нас общій, 
придут большевики и в одинаковой степени рекви- 
зируют как частные, так и не частные капиталы. 
Во вторых, мнѣ вашего времени не надо. В ваших 
руках сосредоточена вся информація с за-границей, 
вот что я хочу: д^ступ к ней, но через вас, легаль
но, а не контрабандой. Вам достаточно раз, два 
раза в недѣлю когда у вас будет какая нибудь 
дѣйствительно настоящая сенсація мнѣ ее проте
лефонировать. Вот и все. Я выпишу вам сейчас 
аванс в тысячу рублей. Довольно? — и он полѣз 
в боковой карман, за чековой книжкой.

— Но позвольте, — возражая я, — я не имѣю 
права принимать авансы.

— Что вы говорите? А мицистр финансов имѣет
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право? — спросил меня, М. С· Лембич и тут же 
разсказа л, со своей совершенно обезкураживаю
щей откровенность, что он только что был у И.А. 
Михайлова, который дал свое согласіе сотрудни
чать и которому он тоже предложил аванс.

— Начинать на широкую ногу газетное пред
пріятіе без авансов не полагается.

— Если минфин может у вас работать, то я и 
подавно,—сказал я.

—Конечно! Я вовсе не собираюсь дѣлать из это
го секрета. Если меня Адмирал спросит, я ему ска
жу. Не стоит открывать такую газету, которая не 
забьет всѣ остальныя. А пути унас общіе—я пріѣ- 
хал от Деникина, чтобы служить Колчаку. В нашу 
газету я хочу привлечь всѣх, кто нам нужен, что
бы это была лучшая газета на территоріи Омскаго 
правительства. Я доказывал Адмиралу, что он дол- 
жен обѣщать мнѣ наперед защиту от всяких цен- 
зоров. Я сам знаю, что надо печатать и что не на
до, что вредно для дѣла борьбы с большевиками 
и что, наоборот, полезно. Когда в информаціонную 
рабцту вмѣшиваются генералы, или когда поли
цейскій цензор старается в нашем дѣлѣ наводить 
порядки, страдает не только газета, но вся та 
борьба, для которой мы здѣсь находимся. Адмирал 
обѣщая, сказал, что он мнѣ вѣрит и отдаст соот
вѣтствующее распоряженіе. Работа всяческих ос- 
вагов или как они тут у вас называются — бюро 
печати, освѣдверхи, осканверхи это одно, а голое 
частной, независимой, большой, вліятельной газе
ты совсѣм другое. Читатель, — он вас слушает, а 
за провѣркой придет к нам. А раз мы всѣ идеи в 
ногу, при чем тут цензура? Цензура должна слѣ-
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дить за тѣми, кто в оппозиціи, кто занимается про
вокаціей, кого можно спровоцировать!

Так началась наша совмѣстная работа с М. С. 
Лембичем.

Потом состоялось первое собраніе всѣх пригла- 
шенных сотрудников в газетѣ. Оно было непро
должительный Лембич. в присутствіи всѣх, указал 
на каждаго в отдѣльнсти, кто, что в газетѣ будет 
дѣлать. Общее руководство оставил за собой.

Послѣ выхода перваго номера, в домѣ Дьяко
нова был обильный ужин, но Лембич пришел, ког
да мы всѣ были уже за жаркнм и ушел обратно 
в редакцію прежде чѣм было подано сладкое.

Дома его никогда не было, за исключеніем тѣх 
случаев, когда он кому нибудь назначая на дому 
свиданіе: так, у него на дому, в маленькой комна
тѣ я с ним разговаривая наканунѣ отъѣзда из Ом
ска, когда он выдал мнѣ корреспондентскій бнлет 
и аванс.

Газета «Русь» помѣщалась в огромной, мрачной 
помѣщеніи, как манеж. Рядом была громадная ти
пографія, потом склад желтой бумаги. Лембич си- 
дѣл в этом манежѣ вмѣстѣ со всѣми. Стол его 
был завален грудами бумаг. Газета под его руко- 
водством сразу пошла с огромный успѣхом.

Когда настал роковой день оставленія Омска, 
М. С. Лембич каким-то чудом, в самую послѣднюю 
минуту, уже в закрытой для операцій банкѣ, до- 
стал потребную сумму денег и сам выплатил всѣм 
сотрудникам и служащим газеты не только то, что 
каждому причиталось к полученію, но и заштатные, 
за два мѣсяца вперед.

Газета «Русь» выходила в Омскѣ до самаго по-
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слѣдняго дня существованія бѣлой власти, Лем- 
бич покинул Омск с одним из самых послѣдних со- 
ставов. В Новониколаевскѣ он задержался, уча- 
ствовал в совѣщаніи в вагонѣ Верховнаго Прави
теля, имѣя острое столкновеніе с ген. Сахаровым, 
которое могло стоить ему жизни и в дальнѣйшей 
отступая вмѣстѣ с чехами, имѣя при себѣ какой- 
то документ, лично от проф. Массарика, с кото
рый прежде встрѣчался.

ОМСКІЙ ПАРНАС

Державный Омск не только выдерживая на- 
тиск красной бури, не только готовил гоход на Мо
скву и добивался от держав признанія законный 
правительством Россіи, не только кипѣл в котлѣ 
политических интриг, но находил и людей и время 
для занятія поэзіей или, вѣрнѣе, отдыха в поэзіи 
от страшнаго напряженія нервов, неизбѣжнаго, 
когда ведется братоубійственная война.

Собирались в Омскѣ поэты и писатели зимою 
1918-19 г. г. гдѣ-то на Госфортовском переулкѣ, 

.в одной из канцелярій, в комнатѣ хотя и простор
ной, но очень неуютной.

Всѣ были скромно, болѣе чѣм скромно, одѣ- 
ты~неизбѣжный френч гражданской войны, оди
наковый по сю и по ту сторону фронта, галиффэ 
или даже просто обыкновенные брюкц и сапоги, 
на плечах многих поэтов погоны, офицерскія или 
вольноопредѣляющихся.

Многіе имена стерлись уже в моей памяти, но, 
вот, помню ярче всѣх на этих собраніях подлин
наго поэта Георгія Маслова, писателя из столиц 
Сергѣя Ауслендера, 'в прошлой друга Михаила
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Кузмина, помню Буткевича, H. Н. Каменскаго, ка
кого то мѣстнаго омскаго смѣшного поэта, чуточ
ку тронувшагося в напряженной желаніи обратить 
на себя вниманіе, Сорокина, имени его не помню, 
кажется Антон, далѣе, должен быть включен в 
gтот перечень Саша Венедиктов, Поэт из Москвы 
и Томска, купеческій сын, очень внѣшне привлека
тельный, который занимая, если хотите, «иост» 
офицера для порученій при предсѣдателѣ совѣта 
министров, потом Левушка Тихомиров, сын попе
чителя Западно-Сибирскаго учебнаго округа, кото
рый сочинил обо мнѣ еще в университетѣ очаро
вательный тріолет, юный артиллерійскій прапор- 
щик Николай Безсонов, так быстро и дико 
погибшій — ему, на екатеринбургской фрон
тѣ, оторвало снарядом голову, Михаил Барахович, 
уже с признаиіем, студент московскаго Коммерче
скаго Института, разстрѣлянный в концѣ 1919 го
да большевиками, Владимір Королев, именовавшій
ся Королевич, один из свиты знаменитаго тогда 
экраннаго актера В. В. Максимова, жеманный и 
манерный, с которым мы когда то, в первой клас
сѣ гимназіи, сидѣли на одной партѣ, а отцы наши 
служили по одному вѣдомству. Были и поэтессы, 
кажется, Надя Камова из Иркутска и Лидія Аза* 
довская·

Когда пріѣхали культурники из Перми: Вс. 
Иванов, H. В. Устрялов, Проф. Д. В. Болдырев, 
доцент Л· А· Зандер, поэт Леонид Тяжелое, раз· 
вернувшійся впослѣдствіи в бѣлой Владивостокѣ, 
подошло лѣто 19-го года, потом началось великое 
отступленіе от Камы, с Урала и дальше за Тобол, 
даже и поэтам стало не до литературных собра-
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Н ІЙ .
Бывали на этих собраніях и журналисты: из них 

прежде всего вспоминаю Г-Н. Шипкова, блестяща
го полемиста, потом, уже в Харбинѣ, создавшаго, 
вмѣстѣ с Лембичем, «Зарю».

Как сейчас помню Сергѣя Ауслендера, худого, 
изможденнаго, как то сбитаго с толку революціей, 
потерявшаго себя, чуть горбившагося, державшаго 
папиросу в длинных пальцах, похожих на пальцы 
наркомана, с его болѣзненной и ласковой улыбкой, 
тихой поступью, тихим голосом, человѣка, кото
рый понял, что он все потерял, что имѣл и поте- 
рял навсегда и проходившаго сквозь строй страш
ной эпохи блѣдной тѣнью. Он, как я выше цити- 
ровал, написал об Адмиралѣ Колчакѣ замѣчатель
ную брошюру, весь пафос и искренность которой 
будут оцѣнены даже нашими врагами, когда отгре- 
мят и отойдут на страницы исторіи грозы, дѣля
щія нас, русских, и по сей день на два несліян- 
ных міра.

В тѣ времена еще живы были там, в Россіи, 
и Александр Блок и Гумилев, мы читали, и до из
ступленія спорили, о «Двѣнадцати», кажется тогда 
впервые я услышал «Двѣнадцать» в непередавае
мо выразительной чтеніи безсмысленно сгорѣв
шаго в Харбинѣ поэта Леонида Ещина.

Но, все таки, самым талантливый среди нас 
был Георгій Маслов: душа этого юнаго поэта, по
чти мальчика, который молод был даже для своей 
студенческой тужурки поверх заіцитных галиффэ, 
отошла в небытіе в страдные дни отступленія от 
Омска.

Маслов скончался в Красноярскѣ, от сыпного
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тифа. Звѣзда его таланта и года не горѣла на не
босклонѣ омскаго Парнаса, но он успѣл все таки 
напечатать поэму «Аврора», его стихи печатались 
в лучших омских газетах и потом долго, нѣсколь
ко лѣт, перепечатывались, послѣ великаго отступ
ленія, в газетах Харбина и Владивостока.

Прирожденный мастер стиха, нѣжно и трепет
но влюбленный в тридцатые годы прошлаго вѣка, 
он был бы украшеніем всероссійскаго литератур
наго Пантеона, если бы не кровавая революція, не 
знавшій пощады сыпняк.

Парнасец и пластик, Георгій Маслов вдохновен
но собирая мед с цвѣтов русской поэзіи. Юноша, 
с едва пробивающимся пухом на верхней губѣ, он 
был уже не «начинающими и «подающим надежды», 
а законченный мастером. Академичный, по тютчев
ски скупой в словах, безпощадный к себѣ сектант 
строгой формы, он умѣя быть по настоящему нѣж- 
ным, как Ахматова, и, в то же время, пребывая в 
своем творчествѣ напряженный, натянутый, как 
тугая тетива стихійной музы Александра Блока.

О поэмѣ Георгія Маслова нѣсколько лѣт на- 
зад подробно и хорошо писал Вс. Иванов.

Из мелких стихотвореній у меня на памяти сей- 
час одно, датированное 1 августа 1919 г. в Омскѣ. 

Сердце—горячая, алая рана,
А я думая—оно мертво.
Злая стрѣла золотого колчана 
Лукаво пронзила его.

Сѣраго мѣха вашей ротонды 
И маленьких пальцев, неслышнаго: «да»
И вашей улыбки, как у Джоконды 
Мнѣ не забыть никогда.

249



Мнѣ хочется жизни—безцѣльной и шумной, 
Без грез и усталаго сна,
Мнѣ хочется пѣть, как Языков безумный, 
О чарах любви и вина.

Забыть достиженья, паденія, ошибки,
Летѣть в темноту и горѣть,
И в жгучих лучах этой грѣшной улыбки,
На миг засіяв, умереть.
Послѣднее желаніе поэта исполнила жестокая 

его Судьба: он летѣл в темноту и горѣл. Засіяв 
на миг—он умер. Бѣдный поэт, скорбная омская 
муза.

Даже в хоровых солдатских пѣснях она была 
разяще печальна. Кто из тѣх, кто боролся в бѣлой 
станѣ, не знает слов Сибирскаго марша:

Вспоили вы нас и вскормили 
Сибири родныя поля,
И мы беззавѣтно любили 
Тебя, страна снѣга и льда.

Теперь же грозный час борьбы настал, 
Коварный враг на нас напал,
И каждому, кто Руси—сын 
На бой с врагом лишь путь один.

Мы жили мечтою счастливой,
Глубоко Тебя полюбив,
Благія у нас всѣ порывы,
Но кровью Тебя обагрим.

Сибири поля опустѣли,
Добровольцы готовы в поход.
За край родимый, к завѣтной цѣли,
Пусть каждый с вѣрою идет.
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Мы знаем, то время настанет,
Блеснут из за тучи лучи 
И радостный день засіяет 
И вложим мы в ножны мечи.
Подумать только,—сколько из этой молодежи 

погибли, прежде, чѣм мечи были вложены в нож
ны. Да и вложены ли они по сію пору? Недаром 
молодая, уже харбинская, поэтесса недавно напе
чатала в сборникѣ своих стихов:

От себялюбія унылаго 
Веди нас Божія рука—
Путей Кутепова, Корнилова 
И адмирала Колчака.
А тѣ, кто оказались в эмиграціи, как горек 

был для них, поэтов, не приспособленных к жизни, 
хлѣб изгнанія: никогда не забыть мнѣ слѣдующих 
строчек Леонида Ещина:

Какими словами скажу 
Какою строкою повѣдаю,
Что от стужи опять дрожу 
И опять семь дней не обѣдаю.

Матерь Божія! Мнѣ—тридцать два... 
Двадцать лѣт перехожим каликою 
Я живу лишь едва-едва,
Не живу, а жизнь свою мыкаю,

И, занывши от старых ран,
Я молю у Тебя, пред иконами:
—Даруй фанзу, курму и чифан 
В той странѣ, что хранима драконами.
Какой Фирдуси, какой Верлэн сравнятся с нѣж

ностью и трепетом этих строф отчаянія молодого, 
недавно умершаго и уже почти всѣми забыта- 
по поэта, В трагедіи Россіи поэты испили до дна
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чашу испытаній: не помню цѣликом, но никогда не 
забуду первых строф чудеснаго стихотворенія Ге
оргія Маслова, написаннаго в тот же роковой 1919 
год.

Как я Могу вас успокоить,
Я сам бездомный и усталый,
Я лишь цѣлую ваши пальцы,
Смотрю в печальные глаза.

Досталось нам так много горя,
Что стали мы дѣтьми большими 
Смѣемся, плачем вперемежку,
Себя находим лишь в винѣ.

ПОСЛѢДНЕЕ ПРОСТИ

Я уѣхал из Омска 25 іюля 1919 года, за четы
ре мѣсяца до трагедіи его оставленія сначала пра- 
вительстом, а потом и отступавшими, под нати- 
ском красных, частями арміи адмирала Колчака.

Ртъѣзду моему предшествовали слѣдующія 
обстоятелства. Не порывая связей с сибирскими 
кругами, хотя в областниках я никогда не состоял, 
дружа с проф. Н. Я. Новомбергским, почитая Г. Н. 
Потанина, будучи близок к людям, которые груп
пировались вокруг руководящей томской газеты 
«Сибирская Жизнь», я не мог в кадетскйх сферах, 
забиравших власть, не имѣть одіума, которым 
этот пришлый Омску россійскій элемен'т окружая 
тѣх, кого в Омскѣ нѣсколько свысока называли 
«сибирскими корнями».

Выше уже отмѣчалось, что Русское Бюро Пе
чати, которое было акціонировано и сдѣлано не
зависимый центром правительственной информаціи, 
находилось во власти активных кадет. Среди своих
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коллег по совѣту директоров я начиная чувство
вать себя все болѣе не по себѣ. Подсиживанія в 
открытую еще не было, но холодок наростал.

Тут как раз происходит ряд встрѣч моих с 
людьми, прибывшими из Америки. Они настаива- 
ют, чтобы пропогандѣ в Соединенных Штатах бы
ло удѣлено наибольшее вниманіе.

У меня рождается мысль отправиться в Нью· 
Іорк и, своим отъѣздоц, разрѣшить ситуацію вну
три Бюро Печати, гдѣ Н. В. Устрялов начиная все 
больше интересоваться моим отдѣлом и ему уже 
поручено было свыше составлять от имени ино
страннаго отдѣла руководящія коммуникэ для от
правки их в Париж, Лондон и другіе пункты.

На одной из утренних, ежедиевиых докладов я 
заговорил о своей командировкѣ с И. И. Сукиными 
Министр иностранных дѣл отвѣтил мнѣ не по су
ществу вопроса:

—Вы хотите ѣхать? Это странно. На вашем 
мѣстѣ я бы никуда отсюда не уѣзжал. Вы только 
подумайте, когда мы придем в Москву, какая 
перед вами будет карьера, вы можете претендовать 
на прикомандированіе к любому нашему посольству, 
хотя бы в том же Вашингтонѣ.

Прошло нѣкоторое время и случай помог мнѣ 
поднять тот же вопрос с предсѣдателем совѣта 
министров П. В. Вологодский. Я ему докладывая о 
пріѣздѣ из Америки делегата еврейских организа
цій, кажется Розенберга, который бы л послан в 
Омск выяснить на мѣстѣ правда ли власти поддер- 
живают анти-еврейскія настроенія.

Этот самоувѣренный посланец, державшійся 
достаточно надмѣнно, указал на ряд собранных им
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фактов, гласивших, напримѣр, что когда из дѣй
ствующей арміи дѣлаются в Омск представленія 
о награжденіи офицеров-евреев знаками отличія» 
Ставка и военное министерство этим представлені- 
ям не дает ходу:

—Вот вам примѣр,—говорил мнѣ этот делегат, 
—штабс-капитан Клячкии, представлен к боевой 
наградѣ самим генералом Пепеляевым, и это пред
ставленіе до сих пор не утверждено!

Вологодскій долго бесѣдовал с еврейский де- 
легатом и очень сокрушался над тѣми фактами, 
которыми перед ним оперировал этот Роземберг 
или Розенталь.

Послѣ окончанія пріема, я заговорил с Воло
годский о необходимости съѣздить в Америку и 
наладить там информацію, дать интервью в рядѣ 
йрупнѣйших городов, напечатать гдѣ потребуется 
нужныя статьи, сдѣлать доклады во вліятельных 
объединеніях.

—Мысль хорошая,—отвѣтил Петр Васильевич, 
—но нужны большія деньги на такую поѣздку. А 
шшистр финансов все время призывает нас к эко
номіи. Надо, чтобы ваша докладная записка полут 
чила утвержденіе совѣта при Верховной Правите
лѣ.

Как раз вскорѣ послѣ этого разговора я встрѣ
тился с Μ. П. Головачевым, который мнѣ сообщил, 
что нѣкоторые сибирскіе общественные дѣятели 
поспѣшили покинуть Омск—кое ктоуѣхал тайком, 
на подводѣ·

Далѣе Мстислав Петрович, во всѣх подробно- 
стях, живописал мнѣ, как делегація сибирских об- 
щественных дѣятелей, в которой участвовал и проф.
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Новомбергскій, получила аудіенцію у адмирала 
Колчака:

—Гинс был очень против этой встрѣчи, онда- 
же пытался не допустить ее.

Хотя я не смотрѣл на вещи столь мрачно, как 
проф. Головачев и не ждал расправы в открытую 
с лидерами сибирской общественности, каковой и 
не случилось, но этот разговор заставил меня уско
рить выясненіе вопроса о продолженіи моего пре
быванія в Омскѣ.

Мнѣ был устроен пріем у адмирала Колчака.
—Только на пять минут. Верховный очень за- 

нят,—сказал ген. Мартьянов.
Я волновался страшно. Рука Адмирала при 

рукопожатіи была сухой и горячей. Он явно был 
озабочен и настроен нервно: я быстро доложил, 
что пологал бы необходимый присоединить свое 
скромное мнѣніе к тѣм, кто настаивает, чтобы за
годя осуществить, до зимы перезод правитель- 
ственных учрежденій в Иркутск и что, прежде чѣм 
начать эту эвакуацію, необходимо подготовить к 
ней общественное мнѣніе Соединенных Штатов. Ад- 
мирал отвѣтил категорически и безапеляціонно:

—Россійское правительство зачалось в Омскѣ 
и в Омскѣ, если суждено, оно погибнет.

На слѣдующій день я отправился к ген. шта
ба полк. Клерже и просил его устроить мнѣ билет 
в экспрессѣ на Владивосток. Георгій Іосифович 
очень обязательно распорядился отвести мнѣ мѣсто 
в фель-егерском купэ.

Я побывал у М. С. Лембича, получил от него 
корреспондентскій билет и аванс, провожали меня 
на вокзалѣ директор телеграфнаго агенства С· Б.
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Сверженскій и мой помощник по иностранному от
дѣлу. Путешествіе не сопровождалось ничѣм осо
бенно интересный. На станціи Карымская я имѣя 
случай бесѣдовать с атаманом Дутовым, который 
возвращался с Дальняго Востока: он был малень
каго росѣа и очень коренастый. Имя имѣя Всерос
сійское и к Омску был ближе других атаманов, 
хотя и он оставляя за собою свободу дѣйствій.

В Харбинѣ я задержался на нѣсколько дней и 
жил в домѣ редактора «Вѣстника Маньчжуріи» 
И. А. Доброловскаго.

В этот самый момент в Харбин прибыл вновь 
назначенный из Омска дальне-восточный генерал- 
губернатор ген. С. Н. Розаиов. Провожали Розано
ва из Омска, как в свое время провожали на вой
ну Куропаткина, молебнами, поднесли ему иконы. 
Особенно старалась загадочная графиня Ланская.

В Харбинѣ Розанов рѣшил расправится круто 
с желѣзнодорожными рабочими за то, что тѣ ус
троили забастовку. Он пожелал обсудить со мной 
обстановку.

Мы сидѣли в его купэ, в его спеціальной по- 
фздѣ, около котораго на перронѣ группировались 
пришедшіе просить пріема лидеры правых харбин- 
ских кругов.

Розанов был в одной рубашкѣ, разстегнутой 
на волосатой груди. Лицо его было красным:

—Так по вашему, — говорил он мнѣ,— нельзя 
выпороть по мѣстный условіям здѣшняго прокуро
ра? А жаль, я бы начал с него ..

У дверей купэ стоял адъютант ген, Розанова 
кап. Крашенинников.

Не успѣл я выйти из поѣзда Розанова, как ко
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мнѣ подошел высокій и тогда еще худой, не то 
поручик, не то капитан, Молотковскій, состоявшій 
при ген. Гайда и сказал таинственный шопотом:

—Генерал очень хотѣл бы вас видѣть и с вами 
переговорить, у него в поѣздѣ.

—Это мнѣ не удобно,—огвѣтил я,—генерал на* 
строен против Омска, а я служу правительству ад
мирала Колчака-

Но Молоткойскій настаивал. Любопытство жур
налиста превозмогло осторожность.

Генерал Гайда сидѣл в своем салонѣ, который 
был украшен шкурами, на подобіе охотнш ьяго ка
бинета. Он был высок, от низкаго потолка салона, 
казался еще выше, он был худ, с тяжелый, хотя 
и оригинальный, лицом. Он был во френчѣ, с дву
мя бѣлыми Георгіевскими крестами— третьей сте
пени за побѣды на берегах Камы и четвертой сте
пени за побѣды перваго сибирскаго похода лѣтом 
1918 года. Гайда говорил с замѣтный чешским ак- 
центом и жаловался мнѣ часа полтора на омскія к 
нему несправедливости. Впослѣдствіи он пытался 
устроить бунт против омской власти во Владиво
стокѣ; ему помогали эс-эры.

В Харбин пришла ко мнѣ телеграмма, подпи
санная временно исполнявшим обязанность премь- 
ев-министра Михайловым, такого содержанія:

«Ваша отставка совѣтом министров принята». 
Я направился в Хабаровск, но переживанія и 

испытанія этого періода к Омску, как державному 
центру, отношенія не имѣюг.

КОЛЧАК, КАК ЧЕЛОВЪК 

Г. К. Гинс, со слов В. Н. Пепеляева, увѣряет,
%Ы



что адмирал Колчак ничего не знал о переворотѣ, 
который привел к его диктатурѣ. У заговорщиков 
по сверженію Директоріи совѣщанія происходили 
в вагонѣ, на вѣткѣ омскаго вокзала.

Было рѣшено предварительно «показать адми
рала Колчака на фронтѣ» и ему там заранѣе была 
подготовлена встрѣча. Адмиралу внушили мысль 
поѣхать на фронт и показаться. В этой части план 
оказался выполненный, как хотѣли заговорщики, 
в том числѣ и член Государственной Думы Пепе- 
ляев, впослѣдствіи министр внутренних дѣл и, в 
послѣднія недѣли омской власти, предсѣдатель со
вѣта министров, разстрѣлянный вмѣстѣ с Адмира- 
лом.

Разсчет заговорщиков, желавших провести к 
власти Колчака, сводился к тому, что Адмирал, 
под вліяніем того, что он увидѣл и услышал на 
фронтѣ и под впечатлѣніем теплой встрѣчи, ока
занной ему арміей—не уклониться принять на себя 
власть диктатора, когда ему ее предложат.

Как это не похоже на путь, которым, впослѣд
ствіи,. пришли к власти Муссолини, Гитлер, Му
стафа Кемаль, Пилсудскій, Сталин и другіе дикта
торы нашего времени. И как не похожа диктатура 
их на диктатуру Колчака, которая должна быть 
названа трагической.

Когда, в ночь на 18 ноября 1918 года, были 
арестованы Авксеитьев, Зензинов, Аргунов и Ро
говскій и смущенный совѣт министров собрался на 
экстренное засѣданіе, то и на это засѣданіе, по 
увѣренію Гинса, Колчак пришел не зная еще точ
но о своей судьбѣ. Может быть догадывался, но 
не знал точно.
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Только что вернувшись с фронта, он бы л по
лой впечатлѣніями от этой поѣздки и до засѣда
нія, на котором был избран диктатором, разсказы
вая коллегам по правительству о теплой встрѣчѣ, 
ему оказанной и живописал условія, в которых 
приходится существовать на фронтѣ солдатам.

Только тогда, когда министрам стало ясно, что 
в создавшихся условіях единственным рѣшеніем мо- 
жет быть объявленіе диктатуры—«взоры всѣх об
ратились на адмирала Колчака». На прямой вопрос 
Вологодскаго—кто будет диктатором, начальник 
штаба Верховнаго Главнокомандующаго Розанов 
назвал генерала Болдырева. Другіе назвали имя 
адмирала Колчака.

Гинс спрашивает: «но знал ли кто-нибудь близ
ко адмирала Колчака?» и отвѣчает «в совѣтѣ ми- 
нистров—никто».

С Дальняго Востока в Омск были привезены 
кое-какія свѣдѣнія о неуравновѣшенности его ха
рактера, но здѣсь, в Омскѣ, его видѣли всегда со
средоточенный и спокойным. Колчак не отказался 
баллотироваться. За него были поданы всѣ голоса, 
кромѣ одного. Один был подан за Болдырева. Всѣ 
министры, ставленники Директоріи, оказались сто
ронниками единовластія. <

Гинс далѣе описывает: «Адмирал принял из
браніе, но он еще не отдавая себѣ яснаго отчета, 
как широка будет его власть. Это обнаружилось 
при установленіи титула. Он был смущен предло
женный званіем «Верховнаго Правителя», ему каза
лось достаточный званіе Верховнаго Главнокоман
дующаго, с полномочіями в области охраны внут
ренняго порядка.
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Засѣданіе, на котором Колчак, по словам пер
ваго воззванія к населенію, «принял крест власти» 
было настолько нервно-напряженным, что предсѣ
датель Вологодскій, в отвѣт на просьбы остаться 
у власти,—расплакался в засѣданіи. Он был и чле- 
ном только что погибшей Директоріи. Так, в сле- 
зах, он и передал бремя верховной власти Колчаку, 
который за это бремя заплатил своей кровью, на 
разсвѣтѣ 7 февраля 1920 года.

Постановленіе правительства гласило: 
«Вслѣдствіе чрезвычайных событій, прервав- 

ших дѣятельность Временнаго Всероссійскаго Пра
вительства, Совѣт министров, с согласія наличных 
членов Временнаго Всероссійскаго Правительства, 
постановил принять на себя полноту верховной го
сударственной власти».

«Постановленіе Совѣта министров от 18 ноября 
1918 г. В виду тяжелаго положенія государства и 
необходимости сосредоточить всю полноту верхов
ной власти в однѣх руках, Совѣт министров по
становил передать, временно, осуществленіе вер
ховной государственной власти адмиралу Колчаку, 
присвоив ему наименованіе Верховнаго Правителя».

*С этим наименозаніем адмирал Колчак и пере- 
Інел в исторію. Никто из дѣятелей омскаго періо
да не вошел в исторію, вошел только адмирал 
Колчак и имя его стало на вѣки синонимом бѣлой 
борьбы. -і

Близкій к Адмиралу в эпоху Омска, бытописа
тель этой эпохи, проф. Гинс старается дать такой 
образ покойнаго Верховнаго Правителя, набросан
ный им в результатѣ длительных наблюденій и 
близких впечатлѣній от поѣздки с Адмиралом в
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Тобольск, на пароходѣ «Товарпар» осенью 1919 
года.

«За эту поѣздку я впервые получил возмож
ность ближе узнать адмирала. Что это за человѣк, 
которому выпала такая исключительная роль? Он 
добр и в то же время суров; отзывчив—и в то же 
время стѣсняется [человѣческих чувств, скрывает 
мягкость души напускною суровостью. Он прояв- 
ляет нетерпѣливость, упрямство, выходит из себя, 
грозит—и потом остывает, дѣлается уступчивый, 
разводит безнадежно руками. Он рвется к народу, 
к солдатам, а когда видит их, не знает, что им 
сказать.

«Десять дней мы провели на одной пароходѣ, 
в близкой сосѣдствѣ по каютам и за общим сто- 
лом кают-кампаніи. Я видѣл, с каким удовольст- 
віем уходил адмирал к себѣ в каюту, читать кни
ги, и я понял, что он, прежде всего, моряк по 
привычкам. Вождь арміи и вождь флота—люди 
совершенно различные. Бонапарт не может появить
ся среди моряков. ·*

Корабль воспитывает привычку к комфорту и 
уединеніе каюты. В каютѣ рождаются мысли, coj 
ставляются планы, вынашиваются рѣшенія, обогЯ 
щаются знанія. Адмирал командует флотом из ка
юты, не чувствуя людей, играя кораблями.

Теперь адмирал стал командующим на сушѣ. 
Арміи, как корабли, должны были заходить с 
флангов, поворачиваться, стоять на мѣстѣ, и ад
мирал искренне удивлялся, когда такой корабль, 
как казачій корвус, вдруг поворачивался не туда, 
куда нужно, или дольше, чѣм слѣдовало, стоял на 
мѣстѣ. Он чувствовал себя безпомощным в этих
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сухопутных операціях гражданской войны, гдѣ 
психологія значила больше, чѣм что-либо другое. 
Оттого, когда он видѣл генерала, он сейчас же 
хватался за него, как за якорь спасенія. Каждый 
генерал, кто бы он ни был, казался ему авторите- 
том. Никакой министр не мог представлятся ему 
выше по значенію, чѣм генерал.

«И когда адмирал, объясняя нам тобольскую 
операцію, удивлялся, почему она не удалась и по
корно слушал доклад генерала Рѣдько, удаливша
го героя Воткинскаго завода, полк. Юрьева, за то, 
что он без разрѣшенія побѣдил—я понял, что Вер
ховнаго Главнокомандующаго нѣт.

«Что же читая адмирал? Он взял с собою мно
го книг. Я замѣтил среди них «Историческій Вѣ- 
стник». Он читая его, повидимому, с увлеченіем. 
Но особенно занимали его в эту поѣздку «Прото
колы сіонских муднецов». Ими он прямо зачиты
вался. Нѣсколько раз но возвращался к ним в об- 
щих бесѣдах, и голова его была полна антимасон- 
ских настроеній. Он уже готов был видѣть масонов 
и среди окружающих, и в Директоріи, и среди 
членов иностранных миссій.
I  «Еще одна черта обнаружилась в этой непос
редственности воспріятія новой книжки. Адмирал 
был политически наивным человѣком. Он не пони
мая сложности политическаго устройства, роли 
политических партій, игры честолюбій, как фак- 
торов государственной жизни,—пишет проф. Гинс, 
который конечно на многое измѣнил бы свой взгляд 
и по иному изложил бы характеристику адмирала 
Колчака, если бы опубликовал свою работу о нем 
не в 1920, а в 1935 году, послѣ прихода к власти
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Гитлера в Германіи и послѣ того, как геній Мус
солини доказал, что для вождя государства вовсе 
не надо прежде всего и всего больше «понимать 
сложности политическаго устройства, роль поли- 
тических партій и игру честолюбій».

Гинс пишет: «Ему было совершенно недоступ
но и чуждо соотношеніе отдѣльных органов управ
ленія, и потому он вносил в их дѣятельность сум- 
бур и путаницу, поручая одно и то же дѣло то 
одному, то другому. Достаточно сказать, что пе
реписка с Деникиным по политический вопросам 
велась сразу в трех учрежденіях: ставкѣ, министер
ствѣ иностранных дѣл и в управленіи дѣлами. 
Увы!—вовклицал через год послѣ ѳписываемых 
событій Гинс,—приходится сказать, что не было 
у нас и Верховнаго Правителя. Адмирал был, по 
своему положенію головою государственной вла
сти. В ней все объединялось, все сходилось, но от
туда не шло по всѣм направленіям единой руково- 
водящей воли. Голова воспринимала, соглашалась, 
или отрицала, иногда диктовала свое, но никогда 
она не жила одною общей жизнью со всѣм орга- 
низмом, не служила ея единым мозгом.

«Но, если адмирал был неудачный полководце^ 
и политикой, то зато, как обладатель морских и 
технических знаній, он был выдающимся. В своей 
спеціальной области он обнаруживая рѣдкое бога
тство эрудиціи. Он весь преображался, когда рѣчь 
заходила о знакомых ему вопросах, и говорил мно
го и увлекательно. Как собесѣдник, он был обая- 
телен. Много юмора, наблюдательности, огромный 
и разнообразный запас впечатлѣній все сверкало, 
искрилось в его рѣчи в эти минуты задушевной и
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простой бесѣды. И в это время чувствовалось, что 
этот человѣк мог оправдать надежды, что не на
прасно он поднялся на такую высоту.

«Будь жизнь нѣсколько спокойнѣе, будь его 
сотрудники болѣе подготовленными— он вник бы в 
сущность управленія, понял бы жизнь государст
веннаго механизма, как он понимая механизмы за
вода и корабля, единство всѣх частей, их взаимное 
соотношеніе, их стройность.

«Но в такое время, когда всѣ были неподго- 
товлены, когда никто даже из лучших профессіо- 
нальных политиков не сумѣл найти методов успо
коенія революціонной стихіи—как мог справится с 
нею тоТ, кто всю жизнь учился быть хозяином не 
на сушѣ и в огнѣ ситвы, а лишь на морѣ и в цар
ствѣ льдов, кто провел большую часть жизни не 
на широком общественной просторѣ, а в тѣсной и 
уединенной каютѣ.

«Адмирал в кругу близких людей бы л удиви
тельно прост, обходителен и мил. Но, когда он 
одѣвался, чтобы выйти оффиціально, он сразу 
становился другим: замкнутый, сухим, суровый. 
Не показывает ли это, что роль Верховнаго Пра
вителя была навязана ему искуственно, что изобра
жая он эту роль дѣланно, неестественно. Весь эти- 
кет, который создавали вокруг него свита и цере- 
монійместеры, был не по душѣ человѣку, который 
привык к солдатской рубахѣ и парѣ офицерских 
ботфорт.

«Рѣдкій по искренности патріот, прямой, чест
ный, не умѣвшій слукавить, умный, по натурѣ 
чуткій, темпераментный, но человѣк корабельной 
каюты, не привыкшій управлять живыми сущест-
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вами, наивный в соціальных и политических воп- 
росах—вот каким представлялся мнѣ адмирал Кол- 
чак послѣ нашей поѣздки в Тобольск. Я одновре
менно полюбил его и потерял в него вѣру. Какую 
отвѣтственность взяли на себя люди,—восклицает 
Г. К. Гинс, в концѣ этой главы,—Которые в ночь 
на 18 ноября 1918 года рѣшили выдвинуть адми
рала на мѣсто Директоріи».

Эта характеристика не безспорна, ей многое 
можно было бы возразить, особенно теперь, в 
свѣтѣ новых фактов, ставших всѣм извѣстными. 
Но она дана человѣком, который во все время пре
быванія адмирала Колчака у власти работая вмѣ
стѣ с ним, часто с ним встрѣчался, пользовался 
его довѣріем и потом посвятил два едва ли не са- 
мых обстоятельных тома описанію эпопеи адмира
ла Колчака в Сибири. Во всяком случаѣ историк не 
может пройти мимо свидѣтельства, даннаго проф. 
Гинсом, которое мы выше привели столь полно.

*  *
*

А вот, другая характеристика адмирала Колча
ка, как человѣка, данная H. В. Устряловым и на
печатанная в «Вѣстникѣ Маньчжуріи» от 7 марта 
1920 года, человѣком, который, когда писал эту 
характеристику, произвел переоцѣнку политических 
цѣнностей, рѣшил признаться в полной своем ра
зочарованіи в бѣлой борьбѣ, рѣшил перейти в стан 
врагов, сначала идеологически, выдвинув лозунг 
«смѣны вѣх» и возглавив это движеніе, а, потом 
и практически, поступив на службу к совѣтскому 
правительству, с которым страстно боролся под 
эгидой адмирала Колчака.
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Маленькій харбинскій собор. Тѣсно, молящихся 
много. Кругом знакомыя омскія лица, — случай
ные листья облетѣвшаго, осыпавшагося дерева. · .  
Торжественные напѣвы панихиды. Ладон,свѣчи.. .

— Об упокоеніи души раба Божія новопреста
вленнаго воина Александра. . .

Эпилог. Грустное завершеніе цѣлаго періода 
исторіи русской революціи, какая-то новая грань, 
какой-то новый предѣл. . .

Душа полна вспоминаніями, впечатлѣніями та
кого еще недавняго и такого уже далекаго прош
лаго:—весна, лѣто, осень ..

18 апрѣля прошлаго года. Страстная недѣля, 
великая пятница. Омскій большой собор, торже
ственная служба в присутствіи Верховнаго Прави
теля. В первый раз вижу его близко, близко. Не
давно еще пріѣхал из освобожденной Перми, пол
ный надежды и вѣры в національное воскресеніе, 
и так естественно , что хочется ближе, лучше 
всмотрѣться в него, человѣка, как бы воплощаю
щаго собою эту вѣру. . .

«Интересныя черты — записываю впечатлѣнія 
у себя в дневникѣ. — Худой, сухой какой-то, бы
стрые, черные глаза, черныя брови, облик энергич
ный, рѣзкій, выразительный.

Если вдаться в фантазію, можно пожалуй, 
сказать, что чувствуется на этом лицѣ нѣкая пе
чать рока, обреченности».

Да, да — именно что-то роковое было в его 
фигурѣ, во всем стилѣ его облика.Это чувствова
лось даже и тогда, когда его арміи подходили к 
Самарѣ и Казани, его министры готовились к уп
равленію во всероссійскоммасштабѣ, «демократія»
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величала его «русский Вашингтозом», а генерал 
Жанен почтительно приносил ему поздравленія и 
привѣты от вѣрных союзников. .

Другой момент, слѣдующій этап.
20 іюля прошлаго года. Геній побѣды отлетѣл 

от нас, мы отсупаем, отданы Уфа, Пермь, Екате- 
ринбург. . . Вмѣстѣ с делегаціей омскаго «обще- 
стгеннаго блока» (нжу прэтив адмирала в большой 
столовой домика у Иртыша. Идет оживленная 
нѣсколько взволнованная бесѣда на больныя темы 
дня—о развалѣ на фронтѣ и в тыл т, о пороках 
управленія, о безобразіях мѣс:ных властей об 
изъянах снабженія армій, наконец, о сэюзниках..

Адмирал волнуется, говорит быстро, жестику- 
лирует. Затрагивается модный тогда вопрос о Япо
ніи, отмѣчает наивность тѣх, кто думает, что 
стоит лишь ее «попросить», и она немедленно 
пришлет дивизіи. Говорит о союзниках вообще:

— Мое мнѣніе, — они не заинтересованы в 
созданіи сильной Россіи Она им не нужна.

И татчас добавляет:
— Повторяю, таково моемнініе. Но вѣдь при

ходиться руководствоваться не чувствами, а инте- 
ресом государства". Разумѣется, политика в смыс
лѣ попыток привлеченія помощи союзников будет 
продолжаться.

Подробно останавливается на вопросѣ об адми
нистраціи.

— Скажу вам откровенно, я прямо поражаюсь 
отсутствіем у нас порядочных людей. Тоже самое 
у Деникина — я недавно получил от него письмо... 
Тоже и у большевиков. Это — общее явленіе рус
ское: нѣт людей. Худшіе враги правительства—его
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собственные агенты. У большевиков на это есть 
чрезвычайка. Но не можем же мы им подражать 
— мы идеи под флагом закона, права... Я факти
чески могу разстрѣлять виновнаго агента власти, 
яо я отдаю его под суд и дѣло затягивается. 
Пусть общество поможет. Дайте, дайте мнѣ лю
дей!...

Бесѣдовали долго, и общій стиль его характе
ра, его интеллектуальнаго и моральнаго облика 
отчетливо запечатлѣвался в душѣ. Пусть это лишь 
♦первое впечатлѣніе», но часто, вѣдь именно оно 
наиболѣе цѣпко и ярко схватывает главное, основ
ное...

Вечером того же дня я записал у себя в 
дневникѣ:

«Диктатор... Всматривался в него, вслушивал
ся в каждое слово, — вѣдь «живая исторія»... 
Трезвый, нервный ум, чуткій, усложненный. Бла
городство, величайшая простота, отсуствіе всякой 
позы, фразы, аффектированности искусственной 
или показной. Думается, нѣт в нем тѣх отрица- 
тельных для человѣка обыкновеннаго, но прости
тельны х и даже нужных для «диктатора» свойств, 
которыми был богат Наполеон. Видимо лозунг 
«цѣль оправдывает средства» ему слишком чужд, 
органически не пріемлем, хотя умом, быть - может 
он и сознает все его значеніе. В этом отношеніи 
другой герой нашего времени, вождь красной 
Россіи Ленин — является ему живым и разитель- 
яым контра стой.

Он говорит о своем безсиліи, он излагает свои 
сомнѣнія, колеблется, словно обращается за совѣ
тами. Что это? Излишняя искренность «абсолютно
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честнаго» человѣка? Недостаточная напряженность 
воли?... Ни того, ни другого сво 'ства не было у 
Наполеона, нѣт у Ленина. Дай Бог, чтобы оба 
эти свойства не помѣшали их обладателю стать 
«исторический человѣком». Можег быть я ошиба· 
юсь, но не скрою, — не исторический величіем, а 
лишь дыханіем исключительной нравственной чи
стоты вѣяло от слов Верховнаго Правителя и 
всей его личности. Конечно, трудно судить совре- 
менникам. Исторических людей создают не только 
их собственные херактеры, но и окружающія об
стоятельства. Но боюсь — слишком «честен», 
слишком «хрупок», слишком «русскій интелли- 
гент» адмирал Колчак для «героя исторіи»...

И, помнится, всплывало в памяти суровое 
изрѣченіе Макіавелли: — „Государь, сохраняющій 
свою власть, должен умѣть не быть д обродѣтель* 
ным” .

Затѣм осенью, когда уже грозныя, катастро
фическія формы принимала опастность, довелось 
мнѣ слышать искренія, как всегда, взволнован
ныя слова адмирала, говорившаго бѣженцам, орга· 
низующим дружины св. креста:

— Войска бѣгут, войска на хотят сражаться, 
я объявляю призывы, они не удаются, — само на
селеніе виновато в наших наудачах. Большевики 
побѣждают не потому, что они сильны, а потому 
что мы слабм ..

Он обличая, он возмущался, он дышал нрав
ственный негодованіем—и опять в нем виден был 
не «диктатор», а измученный, усталый человѣк, 
«раб Божій воин Александр», страдающій в жгу
чей патріотической тревогѣ и страданіе свое вы-
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ставляющій на «всенародныя очи»...
И наружность его станавилась еще выразитель

нѣе, аскетичнѣе, печать рока горѣла на ней все 
ярче и ярче. Он искал выхода и не находил его, 
лихорадочно метался от Омска к фронту, мечтая 
на фронтѣ обрѣсти спокойствіе и увѣренность в 
успѣх, — но словно ироніей злой судьбы его по
сѣщенія и смотры, казалось, лишь приносили 
несчастія ..

В послѣдніе дни перед паденіем Омска он 
выбросил героическій лозунг «защита столицы во 
что бы ни стало», смѣнил главнокомандующаго .. 
Увы, — это лишь ухудшило положеніе.

А потом — какая то сплошная голгофа... Этот 
кошмарный поѣзд «Буки»затерянный на великом 
сибирском пути, это утонченное издѣвательство 
иностранцев, пожар повсѣмѣстных возстаній, оди
ночество .. Приговор исторіи на берегах Ангары, 
паденіе Иркутска, — грустная страница дописана.
•... «Трагическая личность», «роковой человѣк» — 
это опредѣленіе так часто приходилось слышать 
от.лиц, окружавших и близко знавших его ..

И конец его, по истинѣ, овѣян каким-то ис
ключительный, мрачный сложный трагизмом, 
перед которым блѣднѣют д а ж е  драматическія 
очертанія послѣдних минут других героев несча
стной русской Вандеи — Каледина, Корнилова ..

В ЧЕМ ПРИЧИНЫ?
Снова и снова возникают разговоры о причи- 

нах Омской катастрофы.
В Ново-Николаевскѣ, нынѣшній Ново-Сибирск, 

послѣ оставленія Омска, дѣлается судорожная цо-
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пытка переключить бѣлую борьбу на новыя рель
сы. Адмиралу в вагон доставляется запоздалый 
проэкт классовой борьбѣ большевиков противопо
ставить классовую борьбу справа на территоріи 
Сибири, смысл и содержаніе которой был бы в 
том, чтобы осуществить на практикѣ древній ло« 
зунг «бей врага его оружіем».

Там вооружали голытьбу против имущаго клас
са, здѣсь говорили на совѣщаніи надо срочно во
оружить имущих против голытьбы. Надо тотчас 
развить бѣшеную агитацію за то, чтобы купече
ство, кооператоры, зажиточное крестьянство дава
ли и деньги и добровольцев на ополченіе. По мысли 
этих, лихорадочно составленных докладов, надо 
было освободить части от пролетарскаго элемента 
—винтовка только буржую или сыну деревенскаго 
кулака. Там пропаганда безбожія, здѣсь будем 
создавать дружины Св. Креста и мусульманскаго 
Полумѣсяца. Словом, все наоборот тому, что там 
дѣлается Совпаденіе методов допускалось то лько 
по двум линіям: такой же террор, как и там про
тив классоваго врага, против всѣх инакомыслящих, 
всѣх подозрительных и неблагонадежных и такая 
же агитація и пропоганда.

Кое что ” з этих лихорадочных мыслей и кон- 
вульсивных предложеній могло бы,и пригодиться, 
если бы вводилось исподволь с середины 1918 го
да, когда полный пламенем разгорался пафос 
борьбы многих против, для многих ненавистной тог
да, совѣтской власти. Но этот момент был безвоз
вратно упущен. Больше того, сознательно или без
сознательно дѣлалось все, чтобы снизить, сбить 
пафос бѣлой борьбы, направить ее по ложному
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слѣду. Теперь понимали, что может быть и не сто
ило возвращать в разгар гражданской войны офи- 
церам погоны, принадлежность арміи цѣлаго госу
дарства, Россіи, имперіи, которых в этот період 
как бы не было, временно не существовало. Пого
ны были не только удобной мишенью для совѣт
ской пропоганды («золотопогонники»), но, что го
раздо важнѣе, вмѣстѣ с ними автоматически был 
возстановлен и весь уклад военно-бюрократической 
машины, который тяжелый грузом лег на плечи 
молодой сибирской арміи, возникшей издоброволь- 
ческих отрядов, бывшей по существу доброволь
ческой, о не регулярной не государственной, не 
имперской арміей былого образца. Между тѣм, 
всѣ прежніе полковники и почетные генералы, 
очень нужные и очень полезные в обстановкѣ, 
в атмосферѣ и условіях государственнаго масш
таба, автоматически, вслѣд за возстановленіем 
погон в бѣлой станѣ включились в состав 
той арміи, которая была им чужда, а, может 
быть, в нѣкоторых отношеніях, и враждебна. 
Вдруг., вновь, пошла мода на «кадровых офи- 
церов» и та молодежь, которая, по ея заслугам, 
была вознесена на отвѣтственные посты в самый 
отвѣтственный період наступленія у берегов Камы, 
остро почувствовала, что ей недовѣряют и ею хо- 
тят руководить из омскаго военнаго центра, Став
ки, захваченнаго, как выше описано, к веснѣ 1919 
года, заслуженными генеральнаго штаба «настоя
щими генералами». Как бы не объяснять и как бы, 
при помощи исторических документов не расцѣни
вать сущность пбремѣн в высшей командованіи ом- 
ских ратей, в результатѣ которых Гайда доджей
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был уйти и у власти оказался ген. Дитерихс, не 
подлежит сомнѣнію, что молодой генералитет во 
главѣ с подлинный героем гражданской войны в 
Сибири и на Уралѣ А. Н. Пепеляевым, почувство- 
вал себя уязвленный.

Может точно также было ошибкой отказаться 
от принципа добровольческаго набора: воинская 
повинность в обстановкѣ гражданской войны, при 
наличіи в Сибири неизжитых совѣтофильских на
строеній, конечно была рискованный эксперимен- 
том. Исторія созданія отрядов атамана Калмыкова, 
отрядов атамана Семенова, атамана Анненкова, 
исторія всей вообще арміи Сибирскаго правитель
ства, наконец самый факт, выше только что ука
занный, что, послѣ оставленія Омска в Ново-Нико- 
лаевскѣ вновь конвульсивно попытались вернуться 
к добровольческий формированіям и укрѣпить эти 
формированія однородностью классового состава,— 
служат докозательством, что дѣло военнаго мини
стра ген. Н. А. Степанова и его ближайшаго по
мощника, начальника главнаго штаба ген. I. В. 
Марковскаго было ошибочный, ненужный и опас
ный дѣлом. Этот, расцвѣтшій со стихійной бы
стротой, как принято выражаться — «махровый цвѣ
томъ, бюрократизм военных канцелярій, не изба- 
вил Омск даже от тѣх кадров тыловых героев, 
весьма многочисленных, которые всячески уклоня
лись итти на фронт.

Весною 1919 года проф. Д. В. Болдырев, тог
да еще не начинавшій свое добровольческое движе
ніе, пришел ко мнѣ и с волненіем разсказал, что 
в то время когда на всѣх участках фронта фаталь
ная нехватка команднаго состава и, вообще, число
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фактическій бойцов на огромной по длинѣ фронтѣ 
против красных может быть уподоблено ниточкѣ, 
—в Омскѣ находится чуть ли не десять тысяч офи- 
церов. Трудно сказать, была ли эта цифра преуве
личенной, но, дѣйствительно, офицеры о Омскѣ не 
только пожилые, но и молодежь попадалась на 
каждом шагу. Еще в тѣ времена мы там возмуща
лись, что у каждаго министра непремѣнно имѣет
ся по адъютанту; министр финансов И. А. Михай
лов, в началѣ своей карьеры, вообще кажется 
не разставался с адъютантом, у премьера в секре- 
тарях состоял красивый, молодой, здоровый пору
чни, которому так и хотѣлось сказать: «Почему вы, 
поручик, не на фронтѣ?»

Офицеров было в Омскѣ много и офицеры в 
Омскѣ брались за все. В частности, никак не уда
валось наладить как слѣдует, с подъемом и энту- 
зіастически, агитацію и пропаганду, потому что 
этой работѣ прежде всего ставили препоны всю
ду и вездѣ штабные. Информаціонное бюро зани
малось пропагандой, ставка Верховнаго работала 
в этой же области, точно также, как и Осканверх: 
«особая канцелярія Верховнаго», свой информаціон
но-агитаціонный отдѣл был в военной министер
ствъ, тѣм же занимались штабы и Сибирской ар
міи и атамана Анненкова, какую-то важную, по ин
формаціонной части, должность в ставкѣ Верхов
наго занимая холеный, раздушенный, всегді с бла
гоуханной сигарой в углу презвительнаго рта ген. 
Рябиков и ген., тогда полковник ген. штаба Г. I. 
Клерже, в зданіи Главнаго Штаба, тоже, в свою 
очередь, давал какую то информацію и чѣм-то 
вѣдал по части агитаціи как в тылу, так и в при-
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фронтовой полосѣ. В этой путаницѣ и неразбири- 
хѣ трудно было найти общую линію, добится един
ства дѣйствій, придать агитаціи и пропогандѣ удар
ный, а главное, срочный характер. Мы в Бюро Пе
чати боролись как могли с этим вмѣиіательством 
военных, боролись всѣми силами, но встрѣчали со 
стороны тѣх, с кѣм мы боролись такое же точно 
наступательное противодѣйствіе нашим начннаніям, 
не смотря на то, что Верховный Правитель всю 
работу по информаціи и пропагандѣ сосредоточил 
к іюню 1919 года монопольно в руках нашего Бю
ро Печати.

С военными нам, профессіональный журнали- 
стам и информаторам, было трудно работать еще 
и потому, что это, в большинствѣ своем на вер- 
хах, были заслуженные генералы и солидные пол
ковники, которые с молоком матери впитали пре
небрежительное, если не презрительное отношеніе 
не только ко всѣм штафиркам, но, прежде всего, 
ко всѣм, так называемый «писакам». Пользуясь и 
личными знакомствами, и связями, и даже друж
бой в Омскѣ среди военных кругов, даже я все 
время чувствовал в лучшей случаѣ это ласково
ироническое их отношеніе к той работѣ по инфор
маціи, пропагандѣ, - агитаціи, которую мы вели и 
с которой военные верхи лишь снисходительно ми
рились. Между тѣм (мнѣ так в Омскѣ казалось и 
я точно также думаю и теперь) министерство про
паганды, агитаціи и всяческаго освѣдомленія дол
жно было быть, в обстановкѣ гражданской войны, 
сдѣлано первый, самым важный, самым отвѣтст
венный, самым вліятельный министерством. Рядом 
с военный диктатором должен был быть его бли-
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жайшій помощник — диктатор печати*
У большевиков это дѣло было иначе поставле

но прежде всего потому, вѣроятно, что и Ленин и 
Троцкій и всѣ прочіе их заправилы, в большинст
вѣ, были профессіональными газетчиками и еще 
потому, что, как не пользовался Троцкій генштаби
стами, они там тона не задавали.

Помню, в разгар катастрофических неудач на 
Уралѣ, по личному распоряженію Верховнаго Пра
вителя было собрано экстренное засѣданіе по во· 
просам информаціи и пропаганды в Ставкѣ, под 
предсѣдательством ген. Рябикова. Мы собрались 
всѣ: директора Бюро Печати, редакторы газет и 
мы всѣ с пол часа безцѣльно ждали пока к нам 
выйдет генерал Рябиков, принимавшій ванну. На 
этом засѣданіи, впервые, участвовал, прибывшій 
с фронта, В. Н. Иванов, создатель и редактор та
лантливѣйшей фронтовой газеты «Сибирскіе Стрѣл
ки». Мы его сдѣлали в Бюро Печати одним из ви- 
це-директоров. Он был уже без погон, но в защит
ной гимнастеркѣ и все вставая и тянулся перед 
генералами. Послѣ засѣданія мы его, на перебой 
убѣждали перестать тянуться и поставить генера- 
лов «в точку» за то, что каждый наш смѣлый, 
оригинальный, жизненный, яркій проэкт они опро
тестовывали с точки зрѣнія нарушенія правил, по
ложеній, уставов, циркуляров и т. д. Ни в чем 
особенной, больше того, ни в чем конкретной нель
зя было винить г. г. генералов, говорили они чест
но то, что думали, также хотѣли побѣды бѣлым 
над красными, но, в качествѣ «распорядителей су- 
деб», в качествѣ отвѣтственных руководителей они 
в гражданской войнѣ часто были не на высотѣ
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положенія, а, главное, они своим формализмом уби
вали энтузіазм других, тѣх, кто хотѣл и умѣл ра

ботать. Граждансках война должна была пользо
вать генштабистов, как спеціалистов военной нау
ки, но ни в коем случаѣ не давать им ходу только 
потому, что они являются обладателями военнаго 
диплома, чинов, орденов, значков и всяческих иных 
знаков отличія, нахватанных в до-революціонную 
эпоху. Гражданская война должна дѣлатся тѣми 
элементами, которых она сама выбросила на повер
хность. В гражданской войнѣ психологія масс зна- 
чит больше стратегіи и иногда побѣда на полѣ 
сраженія обращается в пораженіе для тыла.

Старый генералитет, верхи кадрового офицер
ства этого не могли, а, иногда, и не хотѣли пони
мать. Фатальная пропасть между тѣми, кто понял, 
что такое гражданская война и тѣми, кто не по
нял, нигдѣ так не сказывалась, как именно в воп- 
росах техники поддержанія духа в арміи и среди 
различных классов населенія, в тылу.

Кстати, еше о чинах и погонах. Уже лѣт во
семь послѣ описываемых событій, в одну из моих 
встрѣч с атаманом Г. М. Семеновым, не то в 1927 
году в Пекинѣ, не то в 1928 году в Дайренѣ, ког
да мы, на лѣтних/ досугах, вспоминали прошлое и 
обмѣнивались мыслями о настоящей, я его спро- 
сил, может ли быть объяснено почему и зачѣм в 
его отрядѣ было так много полковников? Атаман 
отвѣтил не то в шутку, не то искренне, но очень 
характерно:

—Я нарочпо легко давал производства, чтобы, 
когда у меня будут всѣ в отрядѣ полковники, всѣ
бы поняли, что в гражданскую войну чины и по-

(
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гоны не имѣют того рѣшающаго значенія, какое 
они имѣют в регулярной арміи, отстаивающей честь 
и достоинство государства.

По логикѣ вещей—истерическое время, каза
лось бы, требовало истерических дѣйствій. Бурѣ 
надо было противопоставить бурю, классовой сти
хіи, голытьбѣ, возводимой на пьедестал, надо было 
противопоставить стихію собственническаго клас
са, красному террору—бѣлый террор. Террор, ко
нечно, был в бѣлой станѣ, но, вот, была ли в нем 
поднята стихія собственничества, сознаніе купече- 
ством, зажиточными крестьянами, состоятельный 
мѣщанством, всѣми, кто, потом, жестоко постра- 
дал на совѣтской соціалистической эксптриментѣ 
и был в конец деклассирован, было ли сознаніе 
своего классоваго интереса, не менѣе законнаго, 
чѣм законен классовый интерес рабочих,—это боль- 
нщй вопрос.

Купечество, во всяком случаѣ, могло бы жертво
вать больше и деньгами, которых оно вскорѣ начи
сто лишилось, и людьми..^ Строго говоря, в бѣлой 
станѣ экзамен гражданственности выдержало толь
ко рядовое офицерство и, прежде всего, учашаяся 
молодежь—если кто боролся, умирал за національ
ную Россію, во имя бѣлой мечты, то только они, 
рядовые наши офицеры, часто служившіе в офи- 
церских ротах рядовыми, и молодежь: студенты, 
чіонкера, кадеты, даже гимназисты и .реалисты.

Их, этих безвѣстных героев междоусобія, ры
царей бѣлой идеи, дѣйствительно, упрекнуть не в 
чем. Им, «неизвѣстному добровольцу», и должна 
поставить памятник національная Россія.

К о н е ц ,
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