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«Легко и радостно жить тому, кто ищет в дру
гих хорошее; ищет и находит. Исканием своим помо
гает он тем, в ком ищет, раскрыть и проявить свет
лые грани души. Но для этого он прежде всего в са
мом себе должен раскрыть их, должен стремиться к 
совершенствованию.

Каждый человек — часть органического целого; 
человечества. Совершенствуется часть — совершен
ствуется целое. Тот, кто становится на путь Прав
ды, помогает всему человечеству стать на тот же 
путь. А необходимость этого, может быть, никогда 
так не была велика, никогда так не ощущалась всеми, 
гак в няшм

В свете этого большая и ответственная задача 
стоит перед теми, кто служит Слову — Слову 
Правды».

Е. Романов. «Вместо программной статьи», 
«Грани» № 1, июль, 1946.
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ПРОЗА и поэзия

Георгий ВЛАДИМОВ

Не обращайте вниманья, маэстро

Рассказ для Генриха Бёлля

Они пришли в понедельник утром, сразу после 
восьми. То есть, сначала шагнув в квартиру мор
дастый — лет сорока пяти, невысоконький такой, 
упитанный, с волнистым коком над лбом и кос- 
мочками волос за ушами; круглые щечки румяни
лись, а рот лоснился, как будто он только что по
ел торта, глазки поблескивали весело.

— А мы к вам, — сказал он. Хотя какое же было 
сомнение, что именно к нам.

И сразу их стало трое. Появился еще долговя
зый — помоложе, с утомленным лицом и рыбьими 
неподвижными глазами, — и совсем молодая дама в 
джинсовом платье с погончиками, которая вошла 
плечом вперед и скромно стала у притолоки. Она 
сразу меня поразила — странной бледностью щек, 
потупленным взором, длинными белыми прядями, 
стекающими из-под синего беретика, надетого на
бекрень, как у десантников. А когда мы смотрели в 
глазок и потом через цепочку, то был всего один 
— мордастый.

— Вы тут глава семьи? — спросил он папу. — Прой
демте все в ту комнату.

— В какую в „ту”? — спросил мой папа, начиная 
пугаться и от этого ужасно раздражаясь. — И кто вы 
такие, позвольте узнать?
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— А вот это, — сказал мордастый, — раньше надо 
было спрашивать. А то вы открываете так беспечно. 
Знаете, сколько сейчас всяких разных по кварти
рам шныряют?

И действительно, всегда спрашиваем: „Кто?”, 
а тут — не могу даже объяснить, почему, — не спро
сили.

Долговязый прикрыл спокойно дверь и прове
рил два раза, как действует замок. Молодая дама в 
беретике, ни слова не говоря, двинулась плечйм 
вперед по коридору, прямо к моей комнате, неся за 
собою на отлете серый чемоданчик с патефонными 
застежками. Мордастый взял папу под локоть и ве
село подтолкнул.

— Ну где у вас та комната? Может, мне вам ее 
показать?

Долговязый надвинулся на меня, спрашивая 
своим замораживающим взглядом, долго ли я еще 
буду не понимать, в чем дело. И я повернулся и 
пошел вслед за папой, чуть не отдавливая ему пят
ки, а долговязый — вплотную за мной. Одну руку 
ему, как я успел заметить, оттягивала толстая, 
черной кожи, сумка, в другой — как будто ничего 
не было, но мне вспомнились увлекательные филь
мы, где бьют ребром ладони пониже уха, и в этом 
месте у меня сильно заныло.

В дверях нашей большой комнаты, где живут 
папа и мама, мордастый призадержался.

— Анна Рувимовна, вас тоже попрошу с нами. 
Звонить собираетесь? Положите трубочку. Поло
жите.

Мама вышла в халате, прямая и несколько блед
ная, со сжатым ртом. Долговязый сперва замыкал 
шествие, а потом почему-то отстал.

В моей комнате молодая дама стояла уже у окна, 
в скульптурной позе — красиво подбоченясь, опи
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раясь на одну ногу, а другую обольстительно отста
вив в сторону и слегка пошевеливая туфелькой. 
Она куда-то смотрела пристально сквозь тюлевую 
занавеску и сказала, не оборачиваясь:

— Хозяин — дома. В том же положении.
Мордастый подошел к ней, заложив за спину ко

роткие ручки, и тоже посмотрел.
— А куда он мог деться? Сегодня у него никаких 

свиданий не назначено.
Вошел долговязый — со своей сумкой и с нашим 

телефоном, расправляя шнур ногою, уселся на 
мой диван-кровать, еще расстеленный, и поста
вил аппарат себе на колени. В ту же секунду он за
звонил.

— Валера? — сказал в трубку долговязый. — Да, 
все в порядке. Переходи к метро.

Он положил трубку и уставился на мордастого 
вопросительно.

— Матвей, — спросила мама печальным голосом, 
— ты мне можешь сказать, чего хотят от нас эти 
люди? Может быть, им нужны деньги? Так пусть 
скажут...

— Аня, тут что-то другое, — сказал папа, досадли
во морщась. — Успокойся, пожалуйста. Они нам сей
час все-все скажут.

Мордастый, усмехаясь, отошел от окна и стал в 
центре комнаты, под плафоном.

— Значит, так. С вашего разрешения, мы тут у 
вас поселимся. Вам уж придется уплотниться, ни
чего не попишешь. В эту комнату — не входить, 
тут у нас будет... неважно что, вам до этого нет де
ла. Если будут спрашивать во дворе, можете отве
чать — приехали родственники. — Он поглядел на 
папино лицо, потом на лицо долговязого. — Даль
ние, конечно. Про которых вы даже и забыли, что 
они есть.
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— И надолго приехали родственники? — спросила 
мама.

Мордастый в улыбке показал два золотых моста, 
сделанных в очень хорошей поликлинике.

— Об этом, сами понимаете, гостей не спраши
вают. Но, конечно, по полгода тоже не гостят. К 
окнам старайтесь подходить не часто, занавески 
лучше не отодвигать. Телефоном можете пользо
ваться, как всегда. Если будут спрашивать Колю — 
трубочку сразу ему.

— А как будут спрашивать родственницу? — спро
сил я, уже почувствовав облегчение. Мне захотелось 
узнать имя пленившей меня дамы.

— Ее? — Мордастый перевел улыбчивый взгляд с 
меня на даму и обратно. — А ее не будут спраши
вать.

— Позвольте все-таки выяснить, — спросил папа, 
еще не остыв от раздражения, — а книжечка у вас 
имеется?

— Матвей Григорьевич, — сказал мордастый с 
легким укором, — мы вам почему-то больше дове
ряем. Смотрите, если не верите.

Книжечка у него висела на шейном шнурке, точ
но крестик. Он развернул ее на секунду и снова 
упрятал куда-то за галстук. Мы ничего не успели 
прочесть, но папа тоже почувствовал облегчение.

— Значит, вам нужны не мы, а кто-то другой, как 
я догадываюсь?

— Правильно догадываетесь. Интересует нас один 
человек — в доме напротив.

— Он что, скрывается от правосудия?
— Папа, — сказал я, — ты все еще не понял? Им 

нужен этот писатель, —* я постарался сказать не
брежно, — у которого отключили телефон.

— Отключили? — спросил мордастый. — Откуда 
вам известно, что отключили?
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— У которого испортился телефон, — сказал папа 
с нажимом в голосе, не поворачиваясь ко мне.

Я увидел, как шея у него вытянулась и порозове
ла, и согласился:

— Пусть будет „испортился”.
Тем более, что и сам наказанный так отвечал. Зна

ли истину оба наших кооперативных дома, знали ба
бушки, сидящие в беседке и на лавочках у подъез
дов, знали даже дети, играющие в песочницах, что 
телефон у нашей несчастной знаменитости отключен 
пожизненно, и этот номер, 144-47-21, передан ка
ким-то другим людям, которые вам ответят, что 
прежний абонент выехал навсегда за рубеж, а могут 
и ответить — что умер... Но кому-нибудь непремен
но хотелось выяснить „из первых рук”, что за нару
шение было Устава связи — куда-нибудь он не туда 
звонил, или ему звонили откуда не следует? — и он, 
отводя смущенно глаза, что-то бормотал, что все 
некогда вызвать монтера со станции, и вообще ему 
без телефона даже лучше, спокойнее.

— Вы с ним общаетесь? — спросил мордастый. 
Они с долговязым внимательно, выжидающе смот
рели на папу.

— Ну, если можно назвать общением, что мы пе
рекинемся двумя словами... о погоде, или он за
даст какой-нибудь вопрос... технического порядка,
— у папы от смущения одно плечо поднялось к уху,
— да, общаемся. Как-никак, соседи. Но если есть 
такая необходимость, чтоб я воздержался на какое- 
то время...

— Зачем же, — сказал мордастый. — Такой необ
ходимости нет. Даже было бы желательно, чтоб вы 
продолжали общаться, как ни в чем не бывало. Я 
бы вам дал тогда соответствующие инструкции.

Папа оглянулся на маму. Она опустила голову и 
разглядывала паркет.
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— Ну, как желаете, — подождав, сказал мордас
тый. — Главное, чтоб нигде ни слова. Понимаете, 
что вам доверено?

Папа глубоко, поспешно кивнул.
— Да, конечно, конечно.
Я подошел к даме, все так же пристально на

блюдавшей за теми тремя окнами — прямехонько 
против наших, на верхнем, пятом, этаже, — и слегка 
отвел занавеску.

— Я же только что предупреждал, — сказал мор
дастый.

Но у меня уже не ныло за ухом, и я пока еще на
ходился в моей комнате, поэтому к нему и не по
вернулся.

— Что-нибудь он опять натворил? — спросил я 
даму. — Выступил с чем-нибудь легкомысленным?

Она взглянула на меня холодно, из-под опущен
ных наполовину век, затем ее взгляд переместился 
куда-то ниже моего лица, ниже груди, несколько за
держался на чем-то ниже пояса и ушел в сторону. 
Больше ее взгляд не останавливался на мне никогда.

Неторопливым округлым движением она сняла 
свой десантный беретик и положила на журнальный 
столик, рядом с двумя папками моей диссерта
ции, едва удостоив вниманием гордое ее заглавие: 
„Опыт анализа онтологических основ древнетамиль
ского эпоса сравнительно с изустными произведе
ниями на пракритах”.

— Столик мне подойдет, — сказала она, ни к ко
му, собственно, не обращаясь. — А это они уберут.

— Ну-с, мне пора, — сказал мордастый.
Мы с папой провожали его до дверей. Проходя 

коридором, мимо стеллажа, он задержался как раз 
против полки, где у меня... Ну, вы сами понимаете, 
что у меня там могло стоять, обернутое белой каль
кой, еле прозрачной, так что можно и не заметить,
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но при желании — кое-что интересное прочитать на 
корешках. Новейший Аксенов, Фазиль в полном ви
де, первая часть „Чонкина”, „Верный Руслан”, 
Липкина „Воля” и кой-какой Бердяев, „Зияющие 
высоты”, три-четыре журнала. Не могу не сказать 
— золотая полочка, чуть не каждая из этих духов
ных ценностей обошлась мне в пол-стоимости джин
сов.

— Зачем это держать? — спросил мордастый с 
укором во взгляде.

Папа слегка вспотел лицом и посмотрел на меня с 
таким же выражением.

— А если мне-е... — Я отчего-то заблеял. — Если 
это нужно мне для работы?

— Не нужно вам для работы, — сказал мордастый 
уверенно (и впрочем, со знанием дела). — Незачем 
голову забивать. И вообще...

Он стоял перед полкой, заложив руку за борт 
пиджака, задрав голову, отставив ногу, вылитый 
„маленький капрал”, которому ужасно хочется в 
Бонапарты.

— И вообще, я вам скажу, некоторые этапы на
шей истории пора бы уже забыть. Они нам только 
мешают, а ничего не дают для понимания.

— Да? Это интересно. Какие же этапы?
— Вы сами знаете, какие.
О, этот их прелестный пуленепробиваемый от

вет! „Вы сами знаете”. Супруга нашего визави, 
как мне рассказывал папа, все-таки пошла — тай
ком от мужа — выяснять, за что им отключили те
лефон. „Вы сами знаете, за что” — „Но в чем выра
зилось наше нарушение?” — „Вы сами знаете, в 
чем”. Что они — языка лишились? Почему не смеют 
назвать? Значит — ведают, что творят?

— Но Бонапарт, — сказал я, — все-таки дал бы ко
манду, что надлежит забыть, а о чем помнить.
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Мордастый этого просто не услышал.
— Александр! — сказал папа, вдруг опять раз

дражаясь. — Я же тебе говорил тогда: „Выбрось 
эту сомнительную литературу”. И ты же со мной 
соглашался, что она сомнительная. А почему-то 
держишь на самом виду.

— Вот именно, — подхватил мордастый. — Кто- 
нибудь почитать попросит — вы ж ему не откажете? 
А это уже будет считаться — „распространение”.

Покачав головою, уничтожив меня долгим взгля
дом, он вышел на лестницу.

— Родственников не обижайте, — пошутил он с 
серьезным видом. — А сынок у вас, хоть и трид
цать два года, а очень еще незрелый.

Я себя почувствовал мальчиком, которого на 
первый случай избавили от розг.

— Он задумается, — сказал папа. — Я, наконец, 
сам приму меры.

— Значит, договорились — я пока ничего не ви
дел.

Мама нас встретила в коридоре, держа в обним
ку, как бочку, мою свернутую постель.

— Где у нас раскладушка? Достаньте мне ее не
медленно.

— Где-то в кладовке, — сказал папа. — Но, Аня, 
сейчас только девять утра.

— Я должна заранее позаботиться о нашем сыне. 
Я не хочу, чтоб он ютился, как бедный сирота. Он 
должен где-то отдыхать и иметь уединение для ра
боты.

— Хорошо, где ты хочешь чтоб он имел уедине
ние?

— В кухне, — сказала мама. — Кухня — это моя 
территория. Если вы свою кому-то уступили, то я 
уступать не намерена ни пяди. Только своему сы
ну. Кровать будет стоять в кухне все время.
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— Но может быть, людям захочется сварить себе 
кофе или я не знаю, что.

— Ничего, — сказала мама. — Захочется — перехо
чется.

— Аня! —* Папа очень страдал оттого, что дверь в 
мою комнату осталась полуоткрытой. — Но ты по
суди: где мы сами будем есть? Где ты будешь го
товить?

— Нигде. С этого дня я перестаю готовить. Будем  
питаться в столовке.

— Аня, что ты говоришь, я не знаю? Так же не 
будет. Ты нам не позволишь питаться в столовке.

Она посмотрела на папин выпуклый животик, на 
его напряженное, почти несчастное лицо — красное, 
под белым встопорщенным ежиком, — и на то, как 
он нервно теребит подтяжки, и сразу устала дер
жать в обнимку постель.

— Возьми же у меня, долго я буду так стоять? 
Сложи пока в кладовку. Сейчас мы позавтракаем, 
как всегда, а потом мы с тобой пойдем гулять и 
там, на воздухе, все обсудим. Как нам дальше стро
ить нашу жизнь. Обед у нас на сегодня есть.

— Что нам такого обсуждать? — глухо отвечал 
папа из кладовки. — Нам же объяснили, что все — 
временно. Я думаю, мне лучше сегодня остаться 
дома.

— Ни в коем случае, — сказала мама. — Я тебя 
вытащу обязательно. Ты очень взбудоражен, это мо
жет кончиться плохо.

— Почему это я взбудоражен? — спросил папа, 
задвигая шпингалет. — Ну, хорошо, я взбудора
жен. Но у Саши сегодня библиотечный день. Мы же 
не можем уйти все трое. Как нам быть с ключами?

— А никак, — раздался из моей комнаты голос 
долговязого.
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— Что вы? — Папа подошел к двери. Заглянуть 
туда он почему-то не решался.

— С ключами — как устраивались до сих пор, так 
и дальше.

— Но у нас только два комплекта. Вдруг вам по
надобится выйти?..

— Ну, значит, выйдем.
— Да, но кто же вам потом откроет?
— Ну, значит, взломаем. Вы же знаете, Матвей 

Григорьич, против лома — нет приема.
Папа к нам повернулся очень сконфуженный. 

Мама посмотрела на него почти брезгливо, но про
молчала.

В эту ночь мне неплохо спалось на новом месте. 
Полагаю, что и Коля долговязый был не в обиде на 
мой диванчик, когда остался дежурить. Как выяс
нилось, на кухню родственники наши не претендо
вали вовсе, зато мою комнату не оставляли без при
смотра. Из квартиры они уходили по очереди и вхо
дили без звонка; у меня было впечатление, что за
мок сам собою отпирается при их приближении. В 
семь утра Коля разбудил меня, когда прошел в ван
ную в трусах и в майке и шумно там плескался и 
фыркал, напевая довольно неплохим баритоном: 
„Капррызная, упррамая, вы сотканы из роз. Я стар
ше вас, дитя мое, своих стыжусь я слез”. Как ска
зывают, это любимая песня нашего генсека, а вовсе 
не „Малая земля”. Не знаю, у Коли я спросить не ре
шился. Выходя, он заботливо осведомился у меня: 
„Как спалось?” и удалился, не дожидаясь ответа. 
Маму потом волновало, каким полотенцем он ути
рался и вытер ли за собой на полу (у нас, вы знаете, 
хорошо протекает вниз к соседям). Насчет поло
тенца не знаю, но что прибрал все аккуратно, могу 
свидетельствовать.

В следующую ночь было дежурство моей десант-
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ницы — и как жестка показалась мне раскладушка! 
Только представить себе — в моей комнате, в ка
ких-нибудь пяти шагах от меня, на моем законном 
ложе, — раскинулось (лучше даже — „размета
лось”) прелестное таинственное существо, непри
ступно гордое и для меня пока безымянное, а на 
моих стульях разбросаны в милом беспорядке не
изъяснимо чудесные одеяния и покровы! Странно, 
никакие эти пышные словеса — „покровы”, „одея
ния”, „ложе”, — не приходили мне на ум и на язык 
при обстоятельствах вполне реальных, с моей дол
голетней невестой Диной, — которая, впрочем, дав
но уже не невеста мне, а жительница города Босто
на, штат Массачузетс, США. Гордая и неприступная 
занимала ванную с восьми и предпочитала душ. Я 
слушал, как хлещут шипучие струи, с разными от
тенками шума — оттого, что сначала одна, потом 
другая прелести подставлялись для омовения, — и, 
кажется, начинал постигать смысл затрепанного 
поэтического образа: я хотел бы быть этими стру
ями, которым позволено... и т. д. Когда она вы
ходила, освеженная, встряхивая длинными пря
дями и застегивая на груди свое джинсовое платье 
с погончиками, я как-то не осмелился обратиться 
к ней — хоть с тем же самым: „Как спалось?”, — 
а только пытался поймать ее взгляд, но, как я уже 
сказал вам, это мне ни разу не удалось.

Папки с моей диссертацией тоже перекочевали 
на кухню — и, право, обнаружилось даже некоторое 
удобство — что можно, не отрываясь от стола, зава
ривать себе кофе. Вообще, мы отлично устроились, 
и к тому же оказалось, что мы, не сговариваясь, 
тоже не оставляли квартиру без присмотра. В мои 
библиотечные дни старики могли побыть дома, и 
мама могла приготовить обед, а в остальные — они 
уходили на долгие свои прогулки — включающие,
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естественно, стояние в очередях, — и я мог порабо
тать над моими тамильскими преданиями. Однако 
ж, поработать — это сильно сказано, вы не знаете, 
что такое наша квартира. Когда-то нам очень нрави
лось, что наш кооператив — самый дешевый в Моск
ве, теперь эта наша „пониженная звукоизоляция” 
мне выходила боком. Из любой точки нашей квар
тиры слышен неумолимый ход времени, отбивае
мый папиными часами, — о, вы не знаете, что такое 
папины часы. У него их накопилось штук тридцать: 
луковицы, каретные будильники, нагрудные — 
в виде лорнета — и даже знаменитый, воспетый 
Пушкиным, „недремлющий Брегет”, ходики с ку
кушкой и ходики с кошкой, у которой туда-сюда 
бегают глаза; часы, которые держит над головою 
голенькая эфиопка, и часы, на которые облокоти
лись полуодетые Амур и Психея; часы корабель
ные — с красными секторами, и часы, охраняемые 
бульдогом. Кое-что досталось папе в наследство, 
остальное он прикупал, когда еще прилично зара
батывал в своем конструкторском бюро, а в по
следние годы, на пенсии, он собирал уже просто 
рухлядь, которую выбрасывали или продавали за 
символический рубль, и возился с ней месяцами, 
пока не возвращал к жизни. Все это богатство каж
дые полчаса о себе напоминало боем, звяканьем, 
диньканьем, б л ям кань ем и урчанием — притом, не 
одновременно, а в замысловатой очередности. 
Один Бог знал, которые из них поближе к истинно
му времени, — его все равно узнавали по телефону, 
— да папа к точности и не стремился, наоборот — со
ревнование в скорости тоже составляло для него 
очарование хобби, и по этой причине останавливать 
их не позволялось. Мы с мамой давно притерпе
лись ко всей этой папиной музыке, даже перестали 
замечать; просто, в последние дни слух у меня бо
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лезненно обострился — от звуков иных, непривыч
ных.

— Валера! — слышался Колин металлический ба
ритон. Против обещания, телефон они надолго заби
рали к себе — как они объясняли, „чтоб вам же не 
мешать”. — Спишь там? А бельгиец-то — прошел... 
Какой, какой. Иван Леонидович, Жан-Луи.

— С Ивоннкой, — подсказывала моя десантница.
— Точно, с супругой. Уж десять минут как, а ты 

не сообщаешь... „Не успел”, пивко небось глотал... 
Где машину оставили?.. Дверцы хорошо заперли, 
стекла подняли? А то ведь на нас потом свалят... 
На сиденье ничего не лежит?.. Кукла? Ну, это детиш
кам своим. Прямо, значит, из „Березки”... Это и мы 
заметили, что с пакетом. Поглядим — с чем вый
дут... Ну, иди, глотай свое пивко, только о работе 
не забывай.

Ненадолго воцарялась там тишина, но мне уже 
было не до моей бедной диссертации. Мне слыша
лись — или чудились — кошачье мурлыканье, смеш
ки, шлепки по телу, в общем подозрительная воз
ня. В эти минуты — кто сказал бы мне? — стояла ли 
она у окна? Сидела ли в кресле? Или, быть может, 
лежала? Я чувствовал себя спокойнее, когда они за
водили мой магнитофон, и Коля с воодушевлением 
подхватывал:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не обращайте вниманья, маэстро,
Не убирррайте ладони со лба!..

— Поставь лучше Высоцкого, — просила дама ка
призно и томно. — Ты же знаешь, я Высоцкого 
люблю неимоверно!

— Много ты понимаешь! Булат же на порядок 
выше.
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— Не знаю. Я и Булата люблю, но по-своему, 
— голос моей неотразимой таил загадку, терзавшую 
мое сердце ревностью к обоим бардам. — А Высоц
кий — это моя слабость.

— И как ты его любишь? — спрашивал Коля иг
риво.

— Я даже не могу объяснить. Дело не в словах и 
не в музыке. Просто, он весь меня трогает сексу
ально.

— Но-но, я па-прашу не выражаться! — Колин го
лос певуче взвивался и тотчас, без перехода, истор
гался низким рокотом:

Моцарт отечество не выбирррает,
Просто, игрррает всю жизнь напррролет!

— Погоди, Моцарт, — в голосе ее слышалась на
смешка, но почти любовная. — Моцарт мой милый, 
ты про общественные поручения не забыл?

— Когда Коля чего забывал? Просят — всегда 
сделаю. Но только — после обеда. Сегодня у нас кто 
первый по плану? Дочкин просил ,»Железную леди” 
побеспокоить. Но она просит — до двух ей не зво
нить. Не могу даме не уступить.

С часу до двух они, по очереди, удалялись обе
дать — наверно, в хорошее место, поскольку успе
вали там же и отовариться; по приходе он сообщал 
ей: „В заказах икра сегодня красненькая, я четыре 
банки взял, а куда больше?” Или — она ему: „Се
годня ветчина югославская — видишь, в удобной 
расфасовке, ты б тоже взял, жена мне спасибо ска
жет”.

После обеда следовал звонок от Валеры — о заме
ченных изменениях, затем Коля-Моцарт — как я его 
мысленно прозвал, вслед за моей дамой, —* присту
пал к общественным поручениям:

— Алё, можно Лидию Корнеевну?.. Ваш почита
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тель звонит. Обижаетесь на нас, что мы вам кон
верты перепутали? Но письма-то — дошли. Не оши
бается тот, кто ничего не делает... Как это так — не 
делать? Ничего не делать мы не можем. Мы же вам 
жить пока не мешаем. Воздухом — дышите? Дачку 
еще пока не отобрали?..

Там, видимо, клали трубку, но Коля не обижал
ся, говорил озабоченно, с явной теплотою:

— Голос у нее сегодня чего-то усталый. Спит пло
хо, мысли невеселые. Да, ей много пережить при
шлось...

— А всей стране — легче было? — возражала да
ма.

— За всю страну болеть — это Колиной головы не 
хватит. Сейчас она у меня за Наталью Евгеньевну 
болит... Алё, можно Наталью Евгеньевну?.. Кто го
ворит? Академик Сахаров говорит. Ну, кто ж тебе, 
Натуля, еще звонить может? Большому кораблю 
— большое плаванье... Чего звоню? Удивлен я, На
туля, безобразным поведением твоего сожителя... 
А надолго ли он тебе муж? Я так думаю — не надол
го. Ты уже могла убедиться, на примере некоторых 
твоих друзей, что за подобные штучки, что он вы
творяет, судьба наказывает очень жестоко. Смотри, 
не образумишь своего красавца — будем вместе 
скорбеть о безвременной потере кормильца... Алё, 
куда ты там делась? Телефон, небось, бегала заме
рять? Давай, замеряй. Делать тебе не хрена, Нату
ля, лучше бы рубашки мужу погладила, а то в мя
той ходит, нехорошо, Натуля...

Видно, и Натуля швыряла трубку, и Коля это 
объяснял не без той же заботливой теплоты:

— Нервничать стала. Даже заикается. Хорошо бы 
им в Сочи съездить. Ведь восемь лет не отдыхали!

У дамы на этот счет было свое мнение:

19



— А потому что все девочку из себя строит. А 
уже за сорок давно-о...

Коля-Моцарт уже набирал другой номер.
— Але, товарищ Чемоданов?.. Сидишь, корпишь?.. 

Корпишь, говорю, тетеря глухая?!.. Бросай ты эти 
дела богословские, ты ж все равно не докажешь, 
что Бог есть, а в психушку — сядешь... Да не, из ка
кого там „кей-джи-би”, все тебе „кей-джи-би” 
снится. Просто, твой почитатель тайный, хочу тебя 
предупредить. Ты вот с Бурундуковым общаешься 
— лучшим другом его считаешь?.. А знаешь, что он 
про тебя говорит в обществе? Вот у меня тут спе
циально записано. Что все твои писания — вторич
ны... Вторичны! Сколько тебе повторять, уши про
чисти! И нет, говорит, у него центральной идеи, 
поэтому в статьях — драматургии не чувствуется... 
Да не у него, а у тебя. ...Ну, не знаю, какой. Цент
ральной нету... Драматургия? Ну, значит, должна 
быть, раз говорят, что у тебя не чувствуется. Вот 
так. Задумайся.

— Поверил? — спрашивала дама.
— Не поверил, но — огорчился.
— Хорошо у тебя получается! Лучше всех в от

деле.
— Выматываюсь потому что, всю душу вклады

ваю. Ну, на сегодня хватит.
Тем временем главный объект наблюдения тоже 

заканчивал свой ежедневный урок и вставал из-за 
стола. Мне было видно, как он накрывает машинку, 
считает и складывает отпечатанные листки, потом 
стоит подолгу у открытого окна, глядя на наши ок
на — и не видя их, точно смотрит куда-то в туман
ную перспективу. Если б я даже подал ему знак 
(какой, не подскажете?), он бы его не заметил. 
Как мне было ему посоветовать, чтоб он хоть заве
сил окно? В сущности, это ребячество, без которо
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го можно обойтись, — эта его привычка погляды
вать время от времени, отрываясь от своих писа
ний, на зелень, на верхушки кленов, ив, тополей. 
Я понимаю, он сам их когда-то сажал — больше, чем 
кто другой, — и ему, наверно, любопытно смотреть, 
как они вытянулись и разрастаются с каждым ле
том, подошли уже к пятому этажу. Его это, навер
но, вдохновляет — но надо же учесть и 12-этажник, 
что стоит наискосок, оттуда в сильную оптику мож
но, пожалуй, и прочитать, что он там пишет. Или он 
думает, что если сам он в чужие дела не лезет, так 
и другим нет дела до него? Но когда он, по своему 
расписанию, спускается во двор и бродит между до
мами, кому-то названивая из разных автоматов, не 
может же он не чувствовать на себе десятки взгля
дов — любопытствующих, осуждающих, а то даже 
испепеляющих, — ведь отчего-то он каменеет лицом, 
проходя сквозь эти взгляды, старается пройти быст
рее. Вслед ему поворачивают головы все бабушки в 
беседках, и все детишки в песочницах, и даже со
баки — в соответствии с настроением хозяев — на
тягивают поводки в его сторону. Такой вот микро
климат в нашем микрорайоне. Все ведь знают: с 
тех пор, как его исключили из Союза писателей, к 
нему исправно каждые три месяца является участ
ковый и снимает допрос, на какие средства он жи
вет, а однажды у всех на виду нашу знаменитость 
вывели под руки и, усадив в желто-голубой „моск
вич” с синим фонарем на крыше, повезли в отделе
ние — за два квартала, откуда он, правда, вернулся 
через час пешком.

С этим участковым, дядей Жорой, мы кланяем
ся, и я тогда спросил у него:

— Что, выселять будут —- как тунеядца?
— Тунеядец-то он тунеядец, — сказал дядя Жора с 

досадой, разглядывая носок сапога, — да у него
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книжки печатаются — в Америке, в Англии, в Швей
царии и хрен знает где еще. Кроме как у нас, Сигна
лы на него поступают, а как на них реагировать? 
Его, понимаешь, дипломаты приглашают, не очень- 
то подступишься.

— Трудный случай? — спросил я.
— Весь ваш район трудный. И чего я из Комин- 

терновского сюда перевелся? Хотя там тоже писате
лей этих — до едреной фени.

Дядя Жора у нас недавно, а я здесь живу — с 
детства. И я помню, как этот наш тунеядец был не
когда в большой моде, его печатали в „Новом ми
ре”, и по его сценариям снимались фильмы, и вот в 
той самой квартирке пел громоподобно, услаждая 
весь двор, покойный теперь артист Урбанский. Тог
дашняя восходящая кинозвезда Л. Л. привозила до
рогого автора со съемок на своей машине, и оба 
н^ших дома наблюдали, как она ему на прощанье 
протягивает цветы. И эти старушки, бывшие еще 
только зрелыми дамами, домогались его автографа. 
Да все, кто теперь воротит от него лицо, старались 
попасться ему на глаза, удостоиться пятиминутного 
разговора.

Я не знаю толком, что такое случилось с ним — 
да с ним ли одним? Тогда была кампания любви к 
молодым, любили целое поколение, которое поче
му-то называлось „четвертым”, и он входил в эту 
плеяду, „надежду молодой литературы”, считался 
в ней „одним из виднейших”. Потом у всей плеяды 
что-то не заладилось с их новыми книгами, не так 
у них стало получаться, как от них ждали, к тому 
же они имели глупость „нехорошо выступать” и 
что-то не то подписывать и до того довыступались 
и до подписывались, что их начали выкорчевывать 
всем поколением сразу. Теперь и не прочтешь ниг
де, что было такое — „четвертое” , а плеяда рассея
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лась по всему свету, остались только те, кому уда
лось сохранить любовь к себе, — и вот такие, как 
он, двое или трое, которым, как говорят, „терять 
уже нечего”. Да, все почему-то не получается у нас 
— оправдать надежды Родины! И поэтому мальчик 
Толя, семи лет, которому он заметил, что нехорошо 
царапать гвоздем чужую машину, может ему отве
тить с достоинством хозяина жизни: „А вы тут 
вообще на птичьих правах”.

Впрочем, еще один персонаж осмеливается го
ворить о его статусе во всеуслышание — наша рай
онная шизофреничка Верочка. Когда, раз в полго
да, ей приходит пора ложиться в психушку, а вра
чи почему-то не кладут, она кричит на весь двор, 
подпрыгивая упруго на двух ногах, как воробей: 
„А я на их писателю пожалуюсь на пятом этаже! Он 
за мине по „Голосу Америки” заступится!” Вот 
два полюса его невероятного положения: и „на 
птичьих правах”, и можно — когда все исчерпано — 
ему пожаловаться, и он — „заступится”. Так гово
рят семилетний и юродивая, но и мы, взрослые, 
нормальные, знаем: и то, и другое — правда. А мо
жет быть, все это, непостижимое, не с ним случи
лось, а с нами? Может быть, он остался каким был 
всегда, а мы переменились вместе со временем? 
Что же с нами, со всеми, произошло? Те самые 
люди, что по вечерам припадают к транзисторам и 
ловят, сквозь ревы глушилок, сообщения о нем или 
куски из его последней книжки, — растят детей, ко
торые выучились смотреть ему вслед насмешливо и 
вытаскивать из его ящика письма, чтобы порвать и 
бросить на лестнице. Да, впрочем, и пишут ему как 
будто все реже, скоро и вовсе перестанут. Хотя лю
ди компетентные — как наш сосед, бывший дипло
мат в Норвегии или в Дании, славный тем, что про
валил в этой стране всю нашу разведку, — говорят,
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что наоборот, пишут со всех концов страны и из 
других стран, но всю корреспонденцию забирает на 
почте особый человек по ,,доверенности номер 
один”...

А теперь, кажется, подступились к нему вплот
ную — и как мне его предупредить? Можно дождать
ся, когда он вынесет свою мусорную корзину, с 
обрывками черновиков, и подоспеть со своим вед
ром, и тут, над контейнером, под шорох вытряхи
ваемого содержимого, сказать потихоньку. А он 
мне — поверит? Не сочтет за провокатора, которому 
как раз и поручили воздействовать на него психи
чески? Он помнит, конечно, как я по его книгам 
писал дипломную „Об использовании бытового и 
производственного жаргона в произведениях имя
рек” и донимал его расспросами, но помнит он и 
другое — все мы переменились, и каждый мог стать 
кем угодно.

Пожалуй, я бы все-таки решился, но этот таинст
венный Валера... Чёрт бы его побрал! Где он пря
чется? Откуда следит? Может быть, он изображает 
алкаша, который вон там, прислонясь к дереву, 
опохмеляется пивом „из горла”? Или на лавочке 
обжимается с подружкой, тоже топтуньей? Или 
стоит на углу с газетой, свернутой в трубку? — вон 
даже махнул кому-то, знак подает. А может, он 
как раз уминает мусор в контейнере, а между тем 
собирает эти самые обрывки? Я даже такой стран
ный разговор слышал — между Колей и дамой: 
„Кто у нас сегодня Валерой? Вроде бы, Дергачев 
со Жмачкиным?” — „Не со Жмачкиным, — отвеча
ла она, — а с этим... новеньким, Ларьковым”. — 
„То-то, я слышу, голос какой-то не родной...” Так 
он, этот Валера — не один? Так их — двое? А может, 
их даже пятеро или шестеро, а только двое звонят? 
Нет, я не осмелюсь. У меня — диссертация, и через

24



полгода — защита. С опозданием на семь лет, после 
моего жалкого и ненавистного мне учительства в 
школе, я влез в эту аспирантуру, пусть по другому 
профилю, но с такой темочкой, от которого нашему 
строю ни горячо, ни холодно, и за которой можно 
как-то пересидеть — если не рыпаться. У меня папа 
и мама, которым эти мои тамильские предания и 
пракриты только потому не кажутся чепухой со
бачьей, что они привыкли уважать всякое чужое 
дело, и тем больше уважать, чем меньше они в нем 
понимают. Могу я, по-вашему, разрушить их надеж
ды? Смею ли рассчитывать на их не-генеральские 
пенсии или на то, что папа, в крайнем случае, про
даст свою коллекцию? Ну и наконец, вот что... По
ложа руку на сердце, строго между нами, как на 
духу. Ведь когда он становился за черту, он тоже 
не смел рассчитывать, что кто-то за него станет под
кладывать пальцы под паровоз. И наверное, мог бы 
воздержаться от каких-то крайностей. Чем-то он их 
уж слишком разозлил — иначе б не стали тут держать 
пост, это все-таки дорогое удовольствие. И поче
му же кто-то другой должен разделить его гре
хи, или ошибки, к тому же — беззащитный, о 
котором никакой „Голос”, никакая „Волна” и 
никакое там „Би-Би-Си” словечка не скажут? 
Не знаю, не знаю.

Покуда я размышлял таким манером, писатель 
уже возвращался из своих странствий, я опять ви
дел его в окне, и возвращались с прогулки мои 
старики. Мы обедали в кухне — и, в основном, мол
чали. Я отчего-то догадывался — или читал по их 
лицам, — что для своих прогулок в лесопарке они 
выбирали такие дорожки, сидели на таких лавоч
ках, где встретиться с наблюдаемым было бы даже 
теоретически невозможно.

Ровнехонько в пять звонил в дверь мордастый,
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отвешивал молча головной поклон и направлялся 
к моей комнате.

— Ну-с, как успехи?
Докладывал Коля-Моцарт, моя дама вставляла 

отдельные поправки. Успехи наблюдателей были 
скорее успехами наблюдаемого, но они, странным 
образом, считали их как бы своими:

— Четвертую главу закончили, слава Богу. С этой 
главой были трудности — наверно, придется кой- 
чего перебелять. Пока начали перепечатку пятой. 
Да над финалом тоже надо покорпеть.

— Ну, это уже, небось, готово, — говорил компе
тентно мордастый. — Хорошие писатели финал пи
шут заранее.

— Еще будет предисловие к зарубежному чита
телю, — уточняла дама. — Но пока только наброс
ки.

— Ну, что ж, — говорил мордастый довольным го
лосом, и я почти видел, как он потирает руки или 
бьет кулачком в ладонь, — числу к тридцатому, по
жалуй, запремся в ванной?

Я уже знал, что писатель свои манускрипты пе
реснимает на пленку, и делает это в ванной.

— Запас пленки готов, — сообщала дама, — ,,Мик- 
рат-300”.

— Молодец, хорошую пленку достает! — хвалил 
мордастый. — Узнать бы, с какого объекта ему та
щат, да задать тому деятелю по загривку — за со
участие. Ну, уж ладно, конец — делу венец. Гото
вимся, значит, к операции „передача”? — Мы в кух
не, замерев, слушали его булькающий смешок. 
— А что, братцы, пожалуй, на этот раз Англия не 
устоит?

— В каком смысле? — спрашивал Коля-Моцарт.
— Договор заключит без промедления. В прош

лый раз — сколько тянули! Что-нибудь года четыре?
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— С половиной, — уточняла дама.
— Уже вся Скандинавия сдалась, Франция не вы

держала, не говоря об итальянцах...
— Ну, итальянцы — те что ни попадя переводят,

— вставляла дама.
— А эти-то долго, англичане, держались. Ух, при

вередливые! Но с тех пор-то мы — выросли! С 
прошлой книжечкой не сравнишь, романшце миро
вого класса. Если мы тогда на аванс в две тысячи 
фунтов согласились не глядя, так теперь и с четы
рьмя спешить не будем. И со Штатами поторгуем
ся! Хотя они и так хорошо отвалили, а можно и 
больше с них содрать. — Слышалась искренняя гор
дость возросшим талантом наблюдаемого и затем
— вздох почти горестный. — Да-да... И почему я 
романы не пишу? Все — статеечки, статеечки на зло
бу дня.

— Кто-то же должен и на злобу, — успокаивал 
Коля. — Вы не менее важное делаете.

Мордастый, однако ж, на лесть был не падок — и 
коротко перебивал:

— Бельгиец был?
— Час проговорили, — ответствовал Коля. — Мы 

едва успели кассету сменить.
— Что-нибудь вынес?
— Отчетливо сказать нельзя.
— А какая у нас техника? —■ жаловалась дама.

— Одно мучение!..
— Да, и этот чёрт берет так, что не зафиксируешь. 

А ведь он-то, я чувствую, и передает. Вот бы кого 
по-крупному опорочить!

— А Хельсинки? — спрашивал Коля с ехидцей.
— За письма его ж не выдворишь.

— Что Хельсинки! Его на иконах надо подловить. 
Большой любитель старины! Кто еще был?

— Из посольства Франции — на машине с флаж
ком.
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— Один шофер или кто поважнее?
— Шофер.
— Ну, это он приглашение привозил — на четыр

надцатое, день Бастилии. Этот вряд ли чего взял, 
французы — они осторожные. Кто еще?

— Ахмадулина приезжала на метро.
— Беллочка? — оживлялся мордастый и опять 

вздыхал печально. — Да, слабаки эти официалы, 
только она его и посещает. Луч света в темном 
царстве. О чем говорили?

— Хозяина не застала, с женой говорили полчаса. 
Все — насчет приглашения: на дачу в Переделкино, 
в субботу.

— Ясно. Стихи новые почитаем. И выпьем, конеч
но, — самую малость!

— Сапожки не модные у нее, — вставляла моя 
дама тоном сожаления, но отчасти и превосходст
ва. — Наши таких сто лет не носят. И шапочка — 
старенькая.

— Так ведь когда у нее Париж-то был! Лет пять 
назад. Теперь она себя опальной считает. Не считала 
бы, так и сапожки были б модерные, от Диора.

Чёрт бы побрал эти деревья, из-за которых не 
видно стало подъезда! Была Ахмадулина — и я про
зевал ее. Я не сбежал вниз, не протянул ей послед
нюю ее книжку для автографа, не высказал, что я 
о ней думаю. А если и правда, что „поэт в России 
— больше, чем поэт”, то, может быть, наше безвре
менье все-таки назовут когда-нибудь временем — ее 
временем, а нас, выпавших из летоисчисления, ее 
современниками? Но про меня — кто это установит, 
где будет записано. Мы себе запретили вести днев
ники, мы искоренили жанр эпистолярный, по теле
фону — лишь договариваемся о встрече, а встре- 
тясь — киваем на стены и потолки, все важное — 
пишем, и эти записочки, сложив гармошкой, сжи
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гаем в пепельницах. Господи, что же от нас останет
ся? А вот что. Я-то Ахмадулину прозевал, а они — 
даже разговор записали. Те, от кого мы прячемся, 
увиливаем, петляя, „раскидывая чернуху”, неуто
мимые эти труженики, ревнивые следопыты, проде
лывают за нас же всю необходимую работу, соби
рают нашу историю — по крохам, по шепоткам, по 
обрывкам из мусора, по следам на копирке, а то и 
целыми кипами бумаг — при удачном обыске. Пле
тя свою паутину, они связывают в узлы разорван
ные, пунктирные нити наших судеб. Мы что-то 
могли потерять — у них ничего не потеряется! Все 
будет упрятано в бронированные сейфы, в глубину 
подвалов. Я приветствую тебя, диссертант третье
го тысячелетия, — и прошу у тебя прощения! Когда 
все это будет разложено по музейным папкам, из 
которых ты любую сможешь востребовать по прос
тому абонементу, ты мог бы — выбеги я к подъез
ду! — услышать наши голоса, а то и увидеть покад
ровую съемку нашей встречи: вот я подхожу, слег
ка спотыкаясь на ровном месте, протягиваю книж
ку (в лупу можно рассмотреть титулы), Белла Аха
товна смотрит удивленно, потом с улыбкой, мы оба 
в кадре, и она что-то пишет в книжке, которую я 
стараюсь покрепче держать в руках. И поскольку 
возникло бы подозрение, что я через нее предупре
дил наблюдаемого, ты нашел бы в этой папке все 
обо мне: мои привычки, мои слабости и пороки, и 
какой тип женщин я предпочитал, помногу ли пил 
и нуждался ли опохмелиться, ну и мои, ясное 
дело, умонастроения. И ты б тогда составил пол
ную картину, что же собою представлял я, не по
шевеливший пальцем, чтоб приблизить то время, 
когда нам дадут прочесть нашу собственную ис
торию.

— Даю оперативку, — прерывал мои размышле-
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ни я мордастый. — Вечером у хозяина слет ожидает
ся, надо полагать — с водочкой.

— Три поллитры куплено „Старомосковской”,
— подтверждал Коля-Моцарт. — Валера фиксировал.

— Будет кой-кто из диссидентуры, — мордастый 
называл имена, которые можно услышать по радио, 
то есть когда-то было можно, покуда эти поляки 
не вынудили нас глушить „вражеские голоса”.
— Привезут, конечно, „документы” на подпись... 
Ну, это не наша забота. А вот проследить насчет ру
кописей. Есть сообщения, что двое молодых соби
раются прийти, из „Союза независимых”, или как 
они там себя называют? Что-нибудь почитают, на
верно, вслух, а если толстое — то и оставят.

— Так чего с этим делать? — спрашивал Коля.
— Фиксировать, больше ничего. Пока никаких 

указаний не поступало. Наш объект — хозяин. И
— каналы, каналы!

Уходя, мордастый взглядывал мельком на мою 
„золотую полочку”, где уже, как вы понимаете, 
никаких „Зияющих высот” не было, зияла — пусто
та.

— Сынок ваш взрослеет, — как-то сказал он на 
прощанье папе, желая доставить приятное. — И в 
целом мы вами довольны.

— А мы вами — нет, — отвечал папа — впрочем, 
когда дверь за мордастым закрылась.

С моими стариками определенно что-то проис
ходило. Они все больше мрачнели. Папа охладел за
метно к своей коллекции, забывал протирать ее 
тряпочкой по утрам, рассматривать и переставлять 
часы с места на место, даже заводить забывал — и 
вскоре иные вовсе умолкли, динькали и блямкали 
только те, что с недельным заводом; он все реже 
шикал на маму, а мама все меньше стеснялась на
шей „пониженной звукоизоляции”.
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— Ты знаешь, Матвей, что я решила?
— Что ты решила?
— Нам надо купить цейссовский артиллерий

ский бинокль. Я видела в фотомагазине — за девя
носто шесть рублей.

— Зачем? У нас есть бинокль.
— Театральный? Это дерьмо. Артиллерийский 

дает восьмикратное увеличение.
— Зачем нам восьмикратное увеличение?
— Ты не понимаешь? Я хочу во всем участвовать.
Это слово — „участвовать” — она теперь часто

произносила, к месту или не к месту. Звала ли ее 
соседка занять очередь за сардельками — она отвеча
ла: „Нет, я, пожалуй, сегодня не буду участвовать” ; 
собирались ли подписи на выселение буйного алко
голика, художника К., в молодости сталинского 
лауреата, — „Я подумаю, надо ли мне участвовать” ; 
складывались ли по трешке на ремонт и покраску 
скамеек — „Считайте, что я в этом участвую”.

— В чем ты хочешь участвовать? — спрашивал па
па унылым голосом.

— Во всем! Я потратила свою молодость на суб
ботники и воскресники, увлекалась поэзией бес
платного труда, но, оказывается, есть такое бес
платное удовольствие — не считая, конечно, стои
мости бинокля, — заглядывать в чужие квартиры, в 
чужие окна... я не знаю, в замочные скважины. Я 
чувствую, как я от этого молодею!

— Аня, прошу тебя — тише.
— Почему — тише? Я хочу — громче! Я хочу слы

шать, что делается в чужих постелях, о чем говорят 
любовники в антрактах или муж с женой. Ты не 
видал объявлений — где-нибудь можно купить по 
сходной цене подслушивающую аппаратуру? Я по
нимаю, в государственных магазинах нам не прода
дут, но где-нибудь подпольно, я тебя уверяю, ее
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делают — и не хуже, чем у японцев. Но начнем с 
артиллерийского бинокля, потом ты втянешься, 
тебя будет не оторвать. Недаром весь мир на этом 
помешался, теперь же самое модное занятие — под
слушивать и подглядывать.

Папа вставал и, согбенный, шаркая шлепанцами, 
уходил на кухню. Мама, подняв голову, как пойн
тер на охотничьей стойке, глядя своими черными, 
расширившимися глазами в окно, слушала, как он 
там чиркает спичкой, ставит чайник на газ, откры
вает банку растворимого кофе.

— Пол-ложечки! — кричала ему, не выдержав. 
— И добавь, пожалуйста, молока. Без молока я не 
позволю.

— Я не понимаю! — взрывался папа. — Кому из 
нас было плохо с сердцем?

Мама переводила взгляд на меня, — он был те
перь вопрошающим, сострадательным и вместе не
уловимо разочарованным, — кусала губы, отчего 
горестно искажалось ее красивое еще, иконописное 
лицо, и отвечала едва слышно:

— У всех у нас плохо с сердцем.
В мои библиотечные дни, занимаясь в „Ленинке” 

с утра до вечера, я все же приезжал на метро к обе
ду. Так требовала мама, и так нам всем было де
шевле и лучше. Пятнадцать минут сюда, пятнадцать 
обратно, и все мои дневные траты — четыре пятака, 
не считая сигарет.

Выходя из вагона, я по какому-то наитию поднял 
голову и увидел, что папа ждет меня наверху, на 
мосту, перекинутом через нашу наземную станцию 
и который отчасти служит ей крышей. Я настолько 
не привык видеть папу на улице одного, без мамы, 
что сердце у меня подпрыгнуло.

— Успокойся, пожалуйста, — сказал папа, хотя я 
ни о чем не спросил. — Мама просто прилегла от
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дохнуть. Так что обед у нас будет попозже. Мы с 
тобой пока перекусим в „Багратионе”.

Это ближайшее от нас кафе, на нашей же Малой 
Филевской. Я помню, лет шесть мы ждали его от
крытия — и были поражены, как быстро, в первую 
же неделю, установился в нем запах захудалой сто
ловки, этот омерзительный и сложного состава аро
мат увядшей капусты, перекаленного жира, лежа
лой рыбы и такого же мяса, вдобавок еще блевоти
ны и скандала. Никто „порядочный” сюда не ходил, 
да и сейчас захаживают изредка — прежняя слава 
еще не рассеялась. Когда уже махнули рукой на на
ше кафе все ревизоры и комиссии, в дело вошел 
последний его заведующий, он же и бармен, коре
настый армянин, большеголовый и без шеи. Он по
началу приезжал на метро, но вскоре стал ездить на 
красной „Ладе”, попозже — на „бамбуковой”, те
перь — на белой, — но, надо признаться, не без за
слуг: деньги и материалы, им же и выбитые на ка
питальный ремонт, он потратил с толком. Он обору
довал импортный бар в углу, стены обшил панеля
ми темного дерева и шоколадной кожей, установил 
разноцветные светильники, каждый столик заклю
чил в отдельную кабинку, отгороженную высоки
ми, резного дерева, переборками. Он, наконец, 
Вышиб к чёртовой матери „музыкальный ан
самбль”, этих наших „песняров”, длинноволосых и 
наглорожих, сексуально озабоченных, с их инкрус
тированными электрогитарами, с притопами и при
хлопами, с идиотскими „ла-да-да”, — и заменил их 
довольно несложным ящиком, из которого поли
лась негромкая и совсем недурная музыка. Оказа
лось, и невыветриваемый брезготный дух — вы
ветривается, при некотором напряжении ума и сил 
можно его вытеснить амброзией шашлыка с тми
ном, кинзой и эстрагоном. Много может сделать
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человек, если на него махнуть рукой! Жаль только, 
силы сопротивления опомнятся, да и не кудесник 
же он — без конца доставать хорошую баранину.

Весь путь до „Багратиона” папа не проронил сло
ва, только подозрительно оглядывался. В жаркий 
день на нем был его приличный костюм цвета ма
ренго, дважды побывавший в чистке, рубашка с 
глухим воротом и галстук, повязанный толстым 
узлом. Во всем облике моего старика чувствова
лась не понятная мне, но отчаянная решимость.

Мы выбрали дальнюю кабинку возле окна, хотя 
немного их было занято в глубине зала, и никто бы 
нам особенно не мешал: в одной гудела компания 
азербайджанцев, в другой — лопотали по-француз
ски четверо негров, наверно, — из „Лумумбы”, 
еще в двух-трех сидели парочки, премного занятые 
друг другом, а здесь нас мучило солнце и донимал 
уличный шум. Но папа так решил, и я не стал воз
ражать.

Официантки нам, ясное дело, не светило скоро 
дождаться, но сам заведующий, он же бармен, не 
торопясь, вышел нас обслужить. Он принес нам по 
шашлыку на овальных никелированных тарелоч
ках, подстелив под них синие бумажные салфетки, 
побрызгал из одной бутылки чем-то винно-крас
ным, из другой — бледно-желтым, посыпал из руки 
жемчужными полуколечками лука и пахучим зе
леным крошевом. Руками же преломил надвое ле
пешку лаваша. Было в этом что-то милое, домаш
нее. Папа его попросил завести музыку. Он молча 
кивнул и удалился за свою стойку.

Папа зачем-то поглядел под стол, попробовал 
откинуть спинку дивана, заглянул за портьеру и, 
приступив наконец к шашлыку, спросил:

— Ты понял, кто у нас поселился?
— О, да! На этот счет у меня никаких сомнений.
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— Так ты-таки ничего не понял!
Он приблизил ко мне лицо, изрезанное морщина

ми, с тонким хищным носом и ястребиными, та
бачного цвета, округлившимися глазами, — лицо 
Шерлока Холмса, только не с Бейкер-стрит, а отку
да-нибудь из Бердичева, — и задышал на меня ба
рашком, кинзой и луком.

— Мы с мамой давно уже догадались. Уголовни
ки. Обыкновенные уголовники. Но не простые, а
— международного класса. Уверяю тебя, их навер
няка разыскивает Интерпол.

Я отшатнулся.
— Папа, что ты говоришь? Они, прежде всего, рус

ские.
— Да? Они тебе показали паспорт? Они тебе пока

зали фитюльку — и то на одну секунду. Дай мне си
гарету, пожалуйста, мама не почувствует, что я 
курил... Да? Ну, и что — что русские? Почерк у них
— явно, международный. Ты слышал, как они шан
тажируют по телефону каких-то людей, в особен
ности — женщин? По чужому телефону! И ты не 
почувствовал, что это какой-то условный шифр? 
Это же так ясно. Это их жертвы! Как я думаю, они 
послали этим людям подметные письма с требова
нием — положить в определенное место такую-то 
сумму, но те почему-то не поддались на провока
ции, и отсюда эти угрозы. Ты слышал, чем они 
угрожают? „Тебе, падло, по земле не ходить”. И 
ты меня станешь уверять, что они — оттуда? — 
Папа, с брезгливой гримасой, помотал вилкой.
— Нет-ет! Там себе такого не позволяют. Там серьез
ное государственное учреждение. Там, конечно, не 
ангелы служат, у них свои „но”, не будем говорить 
здесь... Но на такие штуки там не идут!

— Да почему ты думаешь? Почему мы все ду
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маем, что есть какие-то штуки, на которые они 
не пойдут?

— Я знаю, ~  сказал папа, для вящей убедитель
ности закрыв глаза. — Я знаю, если говорю.

— Но у них же... аппаратура.
Странно, это было единственное, что я нашел 

возразить.
— Хо-хо! — сказал папа. — Достать аппаратуру — 

это теперь не такая проблема. Наверняка ее где- 
нибудь делают подпольно — и не хуже, чем у япон
цев.

Я услышал совершенно мамины интонации.
— Хорошо. Если так, как ты говоришь, чего ж 

они хотят от нашего визави?
Глаза у папы, кажется, стали еще круглее, седой 

ежик пополз на лоб.
— Ты еще не догадался? Они и его хотят огра

бить, только — в валюте. Они уже заранее считают 
его деньги. Сколько он получит в Германии, сколь
ко во Франции. А если переведут на английский и 
на испанский, тогда он — просто миллионер. С их 
точки зрения. Они только ждут, когда он закончит, 
чтоб тут же захватить рукопись. И этим они его бу
дут шантажировать: „Отдадим, но при условии — 
положите энную сумму в такой-то банк”. Или про
сто продадут каким-нибудь пиратам из желтой прес
сы. Мы себе даже не представляем, какие у них воз
можности, связи во всем мире. И ведь он перед 
ними совершенно беззащитен. Он же — вне закона! 
Ты это-то понял?

Это-то я понял, я только не мог понять, верит ли 
сам папа в свою кошмарную гипотезу. Он вообще 
любитель гипотез, в особенности — фантастических, 
от которых у собеседника иной раз уши вянут, 
— а ведь, казалось бы, человек точного знания, ин
женер, не я — с моим индуизмом и теорией „других
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рождений”. Но даже если и правда это — не может 
же быть, чтоб там об этом не знали, не были б даже 
рады, если бы с нашим „отщепенцем” что-нибудь 
этакое произошло. И чем мы ему поможем? Не с 
нашими пулеметами соваться в политику! У меня 
даже заныло под ложечкой.

— Ты считаешь, мы его должны предупредить?
— спросил я. — Скажу тебе честно —• я боюсь.

— Ты мой сын, — сказал папа, — поэтому ты бо
ишься. И поэтому говоришь об этом честно.

— В конце концов, кто он нам, и кто мы ему?
— А вот это уже — нечестно. — Папа смотрел на 

меня скорбно, и мне было трудно выдержать его 
взгляд. — Ты знаешь ответ на свой вопрос. Мы ему
— читатели. А он нам — собеседник. Он же к нам об
ращается! А мы — затыкаем уши.

— Ты можешь мне сказать, почему он не уез
жает? Столько людей мечтает вырваться — и не мо
гут, а от него бы избавились с дорогой душой. Не
ужели ему не хочется мир повидать — Венецию, 
Лондон, Париж?..

— И заплатить за свое любопытство — родиной?
— спросил папа. И, не дождавшись моего ответа, 
покачал головой. — Я поздравляю тебя, Александр. 
Ты хоть и поздний наш ребенок и с поздним разви
тием, но вырос настоящим советским человеком, я 
могу только гордиться. Ты научился решать за дру
гих — кому ехать, кому не ехать. Но что делать, 
если он решил не по-твоему? Вот решил, что нельзя 
сейчас покинуть Россию. И как бы ты отнесся, 
если б действительно он уехал? Совсем равно
душно?

Разумеется, не опустела бы земля, подумал я, 
но что-то, наверно, сдвинулось бы тогда хоть в на
шем микромире — и не в лучшую сторону. Он стал 
нашей экзотической достопримечательностью, для
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многих не лишенной приятности. Приятно ведь 
знать, что кому-то живется еще труднее. У меня, 
например, это так. И я бы, наверно, бросил в него 
камень. Почему же он не выдержал? Как посмел не 
выдержать!

— Но ему было столько предупреждений! — Я 
возражал скорее не папе, а себе. — Начать с телефо
на, с почты, с того, что машину нельзя оставить, 
чтоб дверцы не вскрыли, не порезали покрышки, не 
залили б какую-нибудь дрянь в бензобак. И допро
сов ему хватило, и слежки по пятам. Что еще 
ждать? Обыска? Чтоб взяли архив, переписку, кни
ги, рукописи?..*

— Это предупреждения? — сказал папа. — Это 
жизнь. Да, которую он себе выбрал. Он писатель, 
он это предвидел, он свою страну немножко знает. 
В этом отношении — „все системы корабля рабо
тают нормально”. А вот они, наши „родственники”, 
— папа все гнул свою гипотезу, — это уже не нор
мально.

Не назвал бы я нашего соседа таким уж провид
цем насчет родной страны, случалось ему и откры
тия совершать, лишь для него одного неожиданные. 
Я помню, лет десять назад, когда он был еще офи
циальным писателем (интересно, в каком другом 
удивительном мире есть писатели официальные и 
неофициальные?), он сажал во дворе и вокруг дома 
елочки — штук семьдесят, если не больше. Он во
зил их откуда-то из лесу, километров за сорок, на 
своем, теперь уже состарившемся, „москвиче” — 
по три, по четыре в рейс, обернув рогожей большие 
комья земли. Все эти елочки прижились и трону
лись в рост, и вот тут-то мы показали этому психу, 
что он не зря потрудился для общества. Перед каж

* Примечание рассказчика: после описываемых событий 
был и обыск.
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дым Новым годом по ночам визжали ножовки — 
ведь у нас такой прекрасный, человечный обычай: 
елочка в доме под Рождество — и желательно не 
из синтетики, а натуральная. Скоро от всех семиде
сяти остались одни колья, с полуосыпавшимися 
боковыми ветвями, смотреть противно и горестно. 
А ведь его предупреждали — но он отвечал: „Види
те ли, я стараюсь так не думать”. Как же было не 
понять еще тогда, что мы — больная страна, боль
ная неизлечимо. Если б я мог покинуть ее — и толь
ко вспоминать, как страшный сон!

Но мне не выдержать того, что выдержала слабая 
женщина, Дина. Не пережить мне того, холодящего 
сердце, состояния невесомости, которое называет
ся „быть в подаче” или „в отказе” , не собрать всех 
этих идиотских справок, не имеющих отношения ни 
к телу моему, ни к бессмертной душе; меня сож
гут эти взгляды служебных сук, исполненные пат
риотического презрения и лютой зависти: „Есть 
шанс вырваться? А мы — чтоб тут оставались?” Она 
прошла по этим горящим угольям, и я сейчас вижу 
ее такою, какой она улетала из Шереметьева — ког
да она вышла, всего на несколько секунд, на знаме
нитый „балкончик прощания”, растерзанная после 
нательного обыска, вся красная и в слезах, и сказа
ла мне сверху каким-то рваным бесцветным голо
сом, — каким, наверное, произносит свои первые 
слова зверски изнасилованная: „Теперь ты, Саша... 
Через год — там... Я буду ждать...” Я стоял в окру
жении топтунов, которыми кишмя кишит прово
жающая толпа, но не только поэтому не ответил 
ей, просто — не знал, что обещать. Скрипку ее, до
вольно ценную, провезти не удалось, — но, кажет
ся, ей такая и не понадобится в Бостоне, США, с 
концертами у нее пока не выходит, она дает уроки 
музыки и этим зарабатывает столько, что „двум
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нашим семьям, — как она пишет, — с голоду уме
реть невозможно”. Первые письма от нее полны 
были эйфории, она желала успеха моей диссертации 
и заверяла, что здесь то, чем я занимаюсь, будет 
иметь вес — побольше, нежели там, — но полтора го
да прошло, и все больше стало сквозить грусти и 
раздражения — оттого, что меня, по-видимому, не 
дождаться; в последних — она скучает по Москве и 
„даже по всей нашей мрази”, а о том, что ждет, уже 
ни слова. Может быть, если б вышло с концертами, 
и не было бы причин для тоски.

— Он мог бы писать свои книги, — сказал я, —■ 
хоть на Азорских островах. Пожалуй, больше бы 
преуспел. А результат был бы тот же — тысяча эк
земпляров на всю Россию.

— Наверное, мог бы, — сказал папа. — Но я ду
маю, что книги немножко по-другому читаются, 
если знаешь, что автор живет не на Азорских остро
вах. Поэтому, — закончил он неожиданно, со своей 
причудливой логикой, — мы отсюда пойдем в мили
цию. В оперативный отдел.

У меня еще сильнее заныло под ложечкой.
— Прямо сейчас?
— Можно не сразу, — легко согласился папа. — 

Мы попросим, чтоб нам сбили по коктейльчику. 
С вишенкой.

Мы покончили с шашлыками и пересели на высо
кие табуретки бара. Глядя, как бармен смешивает 
нам „шампань-коблер”, папа вдруг спросил:

— Скажите, вы не скучаете по вашему Еревану?
— Я не из Еревана, — ответил бармен. — Я из На

хичевани. Почему скучать? Я оттуда никуда не 
уезжал.

— Как это? — спросил я, довольно глупо.
— Я могу завтра туда поехать. Значит — я там 

живу.
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— Видишь! — сказал мне папа, подняв палец. — В 
этом вся суть.

Все же и после коктейльчиков, которых мы за
казали по два, ноги не очень-то нас несли — к желто
му флигельку бывшей усадьбы Огаревых, которая 
высится над крутым лесистым спуском к Москве- 
реке и куда, как гласит история, Герцен посылал 
своего слугу с записками к другу. По дороге я 
спросил папу:

— А что по этому поводу посоветовала мама?
— Мама? Ничего не посоветовала. Только сказа

ла: „Я не желаю участвовать во всем этом дерьме”.
— Так и сказала?
— Кажется, даже немножко резче.
И вот мы пришли и сели перед большим столом, 

за которым — вполоборота к нам и глядя в окно — 
сидел массивный майор в светло-серой рубашке и 
темно-сером галстуке, лет за сорок, с длинными за
лысинами, с пухлым лицом, с заплывшими глаз
ками, — то ли монгольский божок, то ли Будда, то 
ли кот сибирский, где-то потерявший свои усы. 
Окно было настежь распахнуто, но забрано решет
кой из толстых прутьев, расходящихся веером из 
нижнего угла. На лужайке перед окном четверо 
младших чинов дрессировали своих собак — огром
ных черноспинных и черномордых тварей, с пегими 
лапищами и нежно-бежевыми пушистыми живота
ми, — учили их, как правильно нюхать тряпку и со
вершать круг, перед тем как рвануться по следу. 
Майор, развалясь на стуле, держа одну руку в кар
мане, а другую на столе, внимательно наблюдал за 
учениями, но, кажется, так же внимательно слушал, 
что ему втолковывал папа, потому что один раз, к 
месту, перебил недовольно:

— Как это вы говорите — „вне закона”? Закон на
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всех распространяется. По крайней мере, у нас в 
районе. Ну, продолжайте.

Раза два он взглянул на папу с видимым интере
сом, но и с неуловимой усмешкой, как смотрит 
чистопородный „ариец”, русско-татарских кровей, 
на пожилого еврея. Похоже, мы скрасили ему де
журство всей этой фантасмагорией. Но я ждал, ког
да нас все-таки попросят за дверь.

— Однако, это еще не все, — вдруг сказал папа. — 
Вы бы послушали, какие анекдоты они рассказыва
ют друг другу! Разумеется, низкопробные и, я бы 
сказал, с очень нехорошим политическим душком.

Бог мой, это говорил мой папа, который во всю 
свою жизнь ни на кого не донес, ни разу даже не 
пожаловался!

— Скажу прямо — махрово антисоветские.
Майор повернулся к нам и налег жирной грудью

на стол. Опора власти горела желанием — послу
шать хороший махровый анекдотец с нехорошим 
политическим душком.

— А ну, ну! Поглядим, что за дым.
— Про нашу милицию, — сказал папа. — Но я не 

хотел бы здесь...
— Про милицию? — в глазках майора зажглось 

что-то зеленое, как у кота, когда он смотрит на 
птичку. — Ничего, давайте, а где ж их еще расска
зывать?

— Значит, один — такой. Подходит пьяный к ми
лиционеру: „Дай ушко, я тебе политический анек
дот расскажу”. Тот говорит: „Ты что, не видишь, что 
я — милиционер?” — „Это ничего, — говорит пьяный, 
— я тебе три раза расскажу”. Вот в таком духе.

— Та-ак, — сказал майор. — А еще какой? Вы ж 
сказали: „анекдоты”, а только один рассказали.

— Второй — совсем дурацкий. И порочит нашу 
милицию совершенно зря.
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— Они все дурацкие, — сказал майор. — И все по
рочат.

— Опять же пьяный, — сказал папа, — идет по ули
це и орет: „Алё! Алё! Говорит „Голос Америки” из 
Вашингтона”. Подходит милиционер: „А ну, замол
чи сейчас же!” А пьяный — не унимается: „Алё, 
алё...” ну и так далее. Милиционер его окунает в 
лужу...

— Как это? — спросил майор. — С головой?
— Разумеется. Чтобы пресечь эти выкрики. Но по 

сюжету пьяный не захлебывается, а продолжает из- 
под воды: „Лё... лё... хварыть... хлас... мерк... с 
Ваш... хтона...” Тогда милиционер садится перед 
ним на корточки и делает ртом: „Уу! Уу! Уу!”

— Глушилку изображает?...
— Я же говорил — никакого отношения к мили

ции.
Майор закрыл глаза, словно чтоб погасить в них 

зеленое злое мерцание, и — после долгой выдержки 
— медленно их открыл.

— Вот что скажу, товарищ Городинский. У вас 
никого в квартире быть не должно. Этому писателю 
нашему наружное наблюдение не полагается.

Папа взглянул на меня с торжеством, однако и 
сам удивился:

— Вы точно знаете?
— Точно, — сказал майор. — Все, что я говорю, 

всегда точно. Нас бы тогда предупредили. Я бы, по 
крайней мере, знал. Поэтому ваше предположение, 
что они бандиты, обоснованно.

Он отодвинулся вместе со стулом, вытянул до 
живота ящик стола, достал блокнот, из красного 
пластмассового стаканчика вытащил заточенный 
карандаш.

— Это называется „оперативный блокнот”. Вы 
мне тут нарисуйте вашу квартиру. Чтоб я все по
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нял, где что находится. — Он повернулся опять к 
окну. — Митрофанов!

— А? — Митрофанов и его пес обернулись одно
временно.

— Поди сюда, „А”...
— С собакой?
— Как хоть. Можно с собакой, можно без соба

ки.
Они все же подошли вместе. Пес, положив лапы 

на подоконник, просунул меж прутьев шумно ды
шащую пасть. От них обоих в маленькой комнате 
вполовину уменьшилось света.

— К собаке у меня претензий нету, — сказал 
майор. — А есть у меня претензии к участковому 

Туголукову. Как это, понимаешь, у нас непрописан
ные живут свыше недели, а нам про это ничего не 
известно? Вот в этой квартире. — Он показал паль
цем на блокнот, где уже появились передняя и сан
узел. Пес тоже поглядел и беспокойно взвизгнул. 
— И мало, что без прописки живут, так еще анекдо
ты про милицию сочиняют.

— Я не сказал „сочиняют”, — возразил папа.
— Это уж мне известно, кто их сочиняет. И за

чем. Ты только послушай, Митрофанов!
Папе пришлось, не прерывая занятия, пересказать 

оба анекдота Митрофанову с его псом. Первый про
шел для Митрофанова бесследно, а после второго 
он было реготнул, показав нам хорошие деревен
ские зубы с крепкими деснами, но был осечен 
грозным взглядом майора.

— Как ты считаешь, Митрофанов, это выпады про
тив нас или мне показалось?

— Выпады, — сказал Митрофанов. — И злостные.
— Это я и хотел от тебя услышать. А ты — сме

ешься.
Пес взглянул на хозяина удивленно, затем, скло
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нив голову набок, принялся разглядывать меня и 
папу умнейшими ореховыми глазами. Мне показа
лось, он все же не до конца нам поверил.

— Я сейчас обедать пойду, — объявил майор.
— Тут эти должны приехать с задержания, Кумов с 
Золотаревым. Им сегодня еще работка найдется не
большая, так что пусть подождут, я лично дам ин
структаж.

— Устали, поди, Кумов с Золотаревым. Понерв
ничали.

— С чего бы? Володьку Боже-Мой брали.
— Уже он опять освободился? — спросил Митро

фанов.
— Уже ему снова садиться пора, — ответил майор.

— Свыше недели погулял.
— Не отстреливался?
— В этот раз нет. А забаррикадировался в доме и 

грозится горло себе перерезать.
— Не перережет, — сказал Митрофанов.
— Раз грозится — значит, не перережет. Ну, иди, 

тренируй дальше.
Пес, взглянув на хозяина вопросительно — при

нять ли это за команду, с видимым сожалением 
убрал свои лапы с подоконника и потащился за Ми
трофановым на лужайку.

Папа вычертил план изящными быстрыми каса
ниями карандаша, так ровно и точно, как и подо
бало старому проектировщику плавильных агре
гатов для цветного литья. Он даже проставил кое- 
где размеры в миллиметрах. Майор поглядел на 
него с уважением и стал вникать:

— Так, эта панель у вас сплошная. А вот эта дверь
— к себе открывается или от себя? Ручка — справа 
или слева?

Убей меня Бог, чтоб я все это помнил, но папа 
отвечал уверенно:
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— От себя, ручка — справа.
— Хорошо. — Майор даже повеселел. — Теперь 

учтите. Оно, конечно, следовало бы удалить лиш
них людей из зоны операции, тем более — пожилых, 
со всякими там функциональными расстройствами, 
поскольку возможна перестрелка. Но с точки зре
ния оперативной — лучше, чтоб эти люди оставались 
в квартире.

— Станьте, пожалуйста, на оперативную точку зре
ния, — отвечал папа, бледнея, но твердо.

— Я понимаю, вы люди... скажем, робкие. Но я 
попрошу вас — усильтесь.

— Мы усилимся, — обещал папа. — Можете на нас 
целиком рассчитывать.

— Тогда — где вам лучше укрыться. Бетонную 
панель пуля не прошибает, но не исключаются ри- 
кошеты. Иногда — двойные и тройные. Вот в этом 
уголочке, — он показал карандашом на плане, — 
опасность наименьшая.

— У нас тут как раз стоит диванчик.
— И прекрасно, что стоит. Хозяйка пускай приля

жет, как будто ей нездоровится, а вы возле нее по
сидите. И будете вести громкий разговор. Я бы его 
определил как „бурный’’. Но — не скандальный, это 
тоже привлечет внимание. Вы, скажем, поспорьте с 
ней на литературные темы. Или, скажем, про пос
ледний спектакль по телевизору.

— Телевизора у нас нет, — сказал папа. — Принци
пиально. Но это неважно, повод у нас найдется по
спорить. Скажите, а ему? — Папа кивнул на меня. 
— Ему, наверно, необязательно участвовать в нашем 
бурном споре, лучше погулять во дворе?

— Спорить ему не нужно, — сказал майор, не гля
дя в мою сторону. — Ему лучше помолчать. И от
крыть двери как можно бесшумней. Ровно в поло
вине шестого.
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— Все двери? — спросил я, ощущая, с какой сто
роны у меня сердце.

— Зачем? — Майор опять не поглядел на меня. 
— Одну входную. А там — хоть в воздухе испари
тесь.

Можно ли было провести эту операцию хуже, чем 
мы ее провели? Папа и мама спорили у себя в ком
нате до того занудливо и такими ненатуральными 
голосами, как если бы сильно перепились и приста
вали друг к другу с вопросом: „Ты меня уважа
ешь?” А минут за десять до срока они совершенно 
исчерпали тему и смолкли. Я отпирал дверь трясу
щейся рукой — и замок щелкнул на всю квартиру. 
Отчасти спасла положение кукушка в папиных ча
сах, которая не запоздала распахнуть створки и от
метить половину шестого печальным криком. 
Скрип отходящей двери приглушили железным ур
чанием и тяжким боем часы с бульдогом...

Они тотчас же вошли — в светлых, нежно-кофей
ных, плащах, засунув руки глубоко в карманы, 
оба молодые, стройные, хорошо подстриженные и 
причесанные, с подбритыми по моде височками. 
Если б вы ждали увидеть квадратные плечи и под
бородки-утюги, так этого не было, — разве что нос 
у одного слегка расплющен, а у другого — слегка 
на сторону.

— Ку-ку, — сказал мне первый, кто вошел, с рас
плющенным, приблизив ко мне лицо и совершенно 
беззвучно, как будто и не сказал, а мысль передал 
внушением. — Дай же пройти, лопух.

— Простите, пожа... — успел я вымолвить, прежде 
чем его рука, деревянной твердости, запечатала 
мне рот.

Второй, с носом на сторону, притиснул меня од
ной рукой к стенке и затворил дверь, которая, как 
выяснилось, может и не скрипеть. Не заскрипел и
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наш старый паркет, когда они пошли по нему 
друг за другом в тяжелых ботинках.

В моей комнате шел государственной важности 
разговор — Коля-Моцарт докладывал мордастому, 
пришедшему за полчаса до этого:

— ...Еще жене пальто кожаное привезли в пода
рок, цвет беж, Валера зафиксировал. Туристка из 
Италии привезла на себе, вышла в курточке, в зеле
ной.

— Ничего себе подарок! — слышался голос моей 
дамы. — По каталогу фээргэ такое пальтишко — 
триста шестьдесят девять марок, и еще сумка под 
цвет. Кто это им такие подарки делает? Это же 
скрытый гонорар. Совсем уже обнаглели. И что 
только делают, что делают!

— А сколько ж это в рублях, если посчитать? — 
задумался мордастый.

Первый, кто вошел, отпихнул дверь ботинком и, 
выдернув руку с пистолетом, бросился в комнату.

— А щас посчитаем в рублях!
Второй, став против двери и тоже с пистолетом у 

живота, рявкнул на всю квартиру:
— Всем на месте! Не двигаться! Башку прострелю!
Там что-то упало на пол, послышался изумленно

испуганный, но бессловесный, вскрик моей дамы, 
и быстро залопотал мордастый:

— Что такое, что такое, что такое? Свят-свят!..
Кажется, один Коля-Моцарт сохранил спокойст

вие, но ему-то как раз и досталось — я услышал 
звук, точно кулак с размаху влепился в тесто, и 
обиженный Колин взрев. Он что-то пытался объяс
нись насчет удостоверения, но нечленораздельно 
и вперемежку с матом, поэтому остался не понят.

— Опять лезешь, падла, куда не след? Еще поше
вели у меня мослами! Сказано было — не двигать
ся.
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Второй, оставшийся в коридоре, ласково посо
ветовал:

— А ты их к стеночке прислони, Олежек. Оно же 
удобнее будет.

— А и правда, Сергунь, — отозвался Олежек. 
— Ну-кось, граждане бандиты, валютчики мои зо
лотые, все сюда, к стеночке лицом, упремся рука
ми, ниже, ниже, вот хорошо.

Сергунь, опустив пистолет, тоже вошел в комна
ту. Набравшись духу, и я туда заглянул „Родствен
ники” наши, — не исключая и дамы, — упирались ру
ками в стенку и изображали правильный прямой 
угол, с перегибом в тазобедренной части. При
знаюсь, и в этом положении моя дама сохранила 
некоторую элегантность.

Олежек, завернув мордастому на спину пиджак, 
ощупывал брючные карманы и под мышками. Мор
дастый нервно вскрикивал и рефлекторно двигал 
ногою.

— Лягаешься, — упрекнул Олежек, тыча ему пис
толетом под коленку. — Значится, как этот пьяный 
говорит? Я, говорит, тебе трижды повторю, чтоб 
до тебя дошло?

— А милиционер ему что? — спросил Сергунь, на
правляясь к окну. — Уу? Уу? Уу?

— Ты, Сергунь, путаешь, это в другом анекдоте.
— Какой пьяный? Какой милиционер? — вскри

чал мордастый. — Вы из какого отдела? Если угод
но, я могу представиться — капитан Яковлев. А вы 
кто?

— Капитан, капитан, улыбнитесь, — пропел ему 
Олежек и принялся исследовать его пиджак.

Сергунь, между тем, исследовал аппаратуру — 
нечто напоминающее кинопроектор, объективом на
правленный в окно. От аппарата к розетке тянул
ся черный кабель. Сергунь повертел ручки, прило
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жил к уху толстый наушник, с раструбом из губ
чатой черной резины.

— Не смей трогать настройку! — визгливо закри
чала дама. — И слушать вы не имеете права! Я кому 
сказала? Слышишь, ты?..

И она прибавила нечто такое в адрес мужских 
сергуниных достоинств, чего я в жизни не слыхивал 
от первейших матерщинников. Даже Сергунь за
стыл в оцепенении.

— Олежек, она вроде выразилась?
— Да вроде чуть не выругалась, Сергунь.
— Что ж она делает? — возмутился Сергунь. — Да 

она же все святое порочит, лярва. Не-ет, я ее сейчас 
оттяну... от этого занятия.

Слегка заалев, он шагнул к ней, к ее приполнен- 
ным формам, выставленным весьма удобно, и ру
кою, свободной от пистолета, сделал что-то едва 
уловимое, рассчитанно-молниеносное, —■ а проще 
сказать, оттянул по заду, — и у меня в ушах зазвене
ло от ее истошного поросячьего визга.

— Полегче, Сергунь, — сказал Олежек. — Еще, 
глядишь, след на всю жизнь останется, мужики лю
бить не будут со всей отдачей.

— На всю жизнь — э̂ сг нет, — возразил Сергунь, 
оттягивая еще раз, для симметрии. — А недельку у 
ней это дело потрясется.

И, не внимая новым визгам бывшей моей дамы, 
— от которой я излечился совершенно, — и возму
щенным, но, к сожалению, неразборчивым воскли
цаниям Коли и мордастого, Сергунь подошел к 
окну и отвел занавеску. Поверх его плеча я увидел 
в окно в пятом этаже и нашего визави, склонивше
гося над книгой или своими писаниями. На несколь
ко секунд он поднял голову и посмотрел в нашу 
сторону, — может быть, что-то услышав необычное 
или почувствовав чей-то взгляд, — но вряд ли он
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смотрел на что-то определенное и что-нибудь видел, 
кроме зеленеющих верхушек, скорее — блуждал в 
своей туманной перспективе. Потом голова опусти
лась, и Сергунь бросил занавеску.

— Во, дела! — сказал Олежек, разглядывая кни
жечку, снятую с шеи мордастого. — А он, и правда, 
капитан. Только ни фига не Яковлев, а Капаев.

— Совершенно верно! — мордастый сделал попыт
ку выпрямиться.

Олежек нажимом пистолета между лопаток воз
вратил его в прежнее положение.

— А чего ж врал?
— Вы просто не в курсе операции! — вскричал 

мордастый, тут же, однако, снижая тон. — Я на это 
задание — Яковлев. Вы понимаете, что такое госу
дарственная тайна?

— Чего государственная тайна? — не понял Оле
жек. — Что ты Капаев или что ты Яковлев?.. Сер
гунь, у тебя голова не пухнет? Проверь-ка у этого, 
мосластого, он кто будет — Иванов, он же Сидоров, 
или — наоборот?

Долговязый молча терпел, покуда Сергунь сни
мал с него книжечку и разглядывал ее, почесывая 
себе лоб пистолетом.

— Ни то, ни другое, Олежек. Старший лейтенант 
Серегин, Константин Дмитриевич. А говорили — ты 
Коля. Ну-к, повернись анфасом, Кистинтин Дмит- 
рич. Вроде, похоже...

Дама, не дожидаясь приказа, сама повернула к 
нему раскрытую книжечку и повернула лицо, от 
злости оскаленное и густо-красное. Из уважения 
к ее полу ей позволили оторвать одну руку от 
стены.

— Ты, значит, не лярва, — сказал Сергунь, — а 
техник-лейтенант Сизова? А еще кто?

— Никто. Сизова Галина Ивановна.
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— Одна честная нашлась, — заметил Сергунь, не 
без чувства юмора. — Я, говорит, никто. Ну, за 
чистосердечное признание мы тебе пятнадцать су
ток не станем оформлять. Как ты, О лежек? Про
стишь ей оскорбление при исполнении?

— Она ж тебя, Сергунь, оскорбила, не меня. Мне 
— за тебя обидно. Но я же твою доброту знаю. Ты 
же у нас голубь мира.

— Да уж прощаю. А чего с ними дальше делать, 
как думаешь? Хрен с ними, пущай выпрямляются?

— А они еще не выпрямились? — удивился Оле- 
жек. — Ну, может, им нравится так? Тогда — мы 
пошли.

— Нет уж, подождите! — Мордастый, встав вер
тикально, теперь, кажется, по-настоящему рас
сердился. — Извольте все же представиться. Кто вы 
такие?

— Да здешние мы, — ответил Олежек простец
ким невинным тоном. — Нас тут в районе все соба
ки знают. И облаять — побаиваются.

— Откуда вы, я уже догадался. А как прикажете 
в рапорте вас упомянуть?

— Пожалста. Я Кумов Олег Алексеич. А он — Зо
лотарев Сергей Петрович.

— Книжечки можно не предъявлять? — спросил 
Сергунь. — Или надо?

Мордастый поглядел, как они засовывают писто
леты за отвороты плащей, и буркнул:

— Не нужны мне ваши книжечки.
— А в рапорте своем, — сказал Олежек, — не за

будьте поблагодарить ваш семнадцатый отдел. Ко
торый нас не всегда предупреждает.

— А мы этого не любим, — добавил Сергунь.
Выходя, они весело перемигнулись. Мне больше

не хотелось смотреть в мою комнату, и я повернул
ся и увидел папу, который, оказывается, стоял
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у меня за спиной — весь какой-то увядший, сгорб
ленный, опустив глаза.

— Ошибочка вышла, папаша, — сказал Олежек, 
разводя руками. — Люди эти не наши, но, как бы 
сказать, свои.

Папа лишь молча кивнул. И они переглянулись 
— малость с удивлением.

Мы проводили их до дверей. Они теперь шагали 
гулко, грузно, и паркет скрипел под их развалистой 
поступью.

— Извините, папаша, — сказал Олежек на лестни
це, всматриваясь в папино лицо. — Может, лишнее 
беспокойство внесли... Это у них работа — санато
рий, а у нас — погрязнее.

— Извините, — сказал и Сергунь.
— Ничего, что же делать... — ответил папа и за

крыл дверь.
В коридоре его дожидался мордастый. Волнис

тый его кок теперь рассыпался по лбу, отчего-то 
вспотевшему, и губы кривились язвительно. Он не 
говорил, а шипел:

— Что ж, вы проявили бдительность, в этом вас 
упрекнуть нельзя. Поступили как советский гражда
нин.

Папа, не поднимая глаз, опять молча кивнул.
— Но вы понимаете, что вы нас дезавуировали? 

Ввиду исключительной важности объекта, мы здесь 
никого не ставили в известность, полагаясь на ва
ше содействие. А что получилось — из самых, что 
называется, благих намерений?.. А может, не из 
благих?

— Из благих, — ответил папа скучным голосом.
— Я сейчас иду звонить — если эти люди не имеют 

секретного допуска, то считайте, задание государст
венной важности вами сорвано. И мы не сможем 
продолжать работу из вашей квартиры.
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— Зачем же идти куда-то? — спросил я. Должно 
быть — по глупости.

Он смерил меня своим предолгим уничтожаю
щим взглядом, но ответил не мне, а папе:

— Чтоб я звонил с вашего телефона? Скажу вам 
прямо: прежнего доверия у меня к вам нет, уж из
вините. И не трудитесь меня провожать.

Мы и не трудились. От грохота, с которым он за
хлопнул дверь, у меня сильно заныло где-то внизу 
живота, не знаю — как у папы.

Дверь в мою комнату была закрыта, и там стояла 
непривычная, зловещая тишина. Мы с папой, не гля
дя друг на друга, вошли в большую комнату. Мама, 
с закрытыми глазами, сидела на диванчике и, при
жав ладони к вискам, раскачивалась из стороны в 
сторону.

— Боже мой, — говорила она, едва не плача. — Ну 
можно ли так унижать людей! Какие б они ни бы
ли...

Папа, нахмурясь и звучно посапывая, стал ходить 
из угла в угол. Я тоже не мог себе найти занятия. 
Вдруг папа нашел его для себя — он стал заводить 
свои часы. Одни за другими он их снимал или сдви
гал с привычных мест, поворачивал к себе тылом 
или прижимал к животу и напористо вертел клю
чом, морщась как от натуги. Приступая к жизни, 
они тикали, по-особенному громко, точно бы вы
нужденное бездействие было им в тягость. Папа не 
подводил стрелки, и все они показывали совер
шенно разное время, каждые начиная с того, когда 
испустили дух. Минут десять только они и наруша
ли давящую тишину.

Но „чу!” — как писали в добром девятнадцатом 
веке. Нам это показалось — всем троим — слухо
вой галлюцинацией, но и там, за стеною, явственно 
что-то включилось, зашипело, переключилось, всту
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пили аккорды гитары, глуховатый тягучий голос 
певца запел о старенькой скрипке — может быть, за
меняющей отечество, — и металлический баритон 
Коли-Моцарта с воодушевлением подхватил реф
рен:

Ах, ничего, что всегда, как известно,
Наша судьба — то гульба, то пальба.
Не оставляйте старрраний, маэстро,
Не убирррайте ладони со лба!..

А вскоре мы услышали какую-то возню в их 
комнате, очень похожую на любовную, — скрип ди
вана, повизгивания и шлепки по телу, игривую негу 
и угрозу в голосе моей бывшей дамы:

— Ко-ля! Мо-царт! Не смей, все жене скажу...
— Бро-ось, — перебивал он протяжно. — Друже

ских ласк не понимаешь. Просто, нас с тобою рабо
та спаяла...

Я сказал — „в их комнате”, но двадцать лет она 
была моей, и мог же я туда вломиться по забывчи
вости, толкнуть дверь случайно?

Дама, приятно раскрасневшаяся, уронив на лицо 
нечаянную прядь и покусывая ее, сидела одной ляж
кой на моем письменном столе, а Коля — перед 
нею на диване, глядя на нее снизу. Моцартова кос
тистая длань обхватывала ее колено, облитое те
лесным блеском колготки. Она не пошевелилась 
при мне, даже не посмотрела, а спокойно подожда
ла, покуда Коля не повернулся к двери, спрашивая 
меня глазами удава: „Что надо?” С горящим лицом 
я закрыл дверь и вернулся к моим старикам.

Я вернулся как раз в ту минуту, когда с мамой 
что-то случилось, и папа, стоя перед нею, спрашивал 
с нарастающим испугом и от этого все больше раз
дражаясь:

— Что с тобой, Аня? Что? Что?..
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— Нет! — говорила мама, поднимаясь с диванчи
ка, с такими глазами, которые в романах называют 
„сверкающими”. — Этого быть не может. Этого не 
может быть никогда! Чтобы с людьми так поступи
ли, чтобы их...

И она сказала, как именно с ними поступили, те
ми словами, которые из маминых уст я меньше все
го предполагал услышать и не берусь здесь воспро
извести. Я только почувствовал — в эти слова она 
вложила весь свой шестидесятилетний страх и всю 
свою смелость, которой мне, наверное, не иметь.

— И чтобы они после этого... не повесились, нет, 
я им такого не желаю, но даже не поняли бы, что с 
ними произошло! И это они — русские?! И это они 
решают — кого лишить родины, гражданства? Надо 
их самих лишить навсегда — национальности!

Мы не сразу увидели, что папа, умёньшась в пле
чах, багровый, как перед инсультом, показывает 
глазами на дверь. К нам, не торопясь, входил Ко
ля-Моцарт.

— Ну, что вы так, Анна Рувимовна, — протянул 
он миролюбиво, усмехаясь одной щекой, похоже 
что смущенно. — Зачем вы на нас так... злобствуе
те? Это мы на вас должны обижаться, натерпелись 
— не дай Бог.

Он потрогал пальцами под глазом — там уже на
пухал и голубел приличный фингал. Пожалуй, Оле- 
жек перестарался, но что делать, подумал я, может 
быть, это единственный язык, который до них до
ходит?

— А если б у меня еще оружие оказалось? — спро
сил Коля сам себя. — Уй, что б тут было!

— Не смей! — послышался рыдающий вопль да
мы. — Не смей перед ними еще унижаться! Иди сюда 
сейчас же!

— Отстань, — Коля отмахнулся своей широкой
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ладонью. — Ей-Богу, Анна Рувимовна, вы это на
прасно — вот насчет гражданства и что мы не рус
ские. Ну, это уж слишком...

— Да они тебе повеситься предлагают! — кричала 
дама. — А сало русское едят!..

Следом мы и впрямь услышали рыдания — во 
что-то мягкое. Похоже, она орошала слезами мой 
диван.

— Может быть, ей что-нибудь нужно успокоитель
ное? — спросила мама, отчасти с жалостью, отчасти 
— брезгливо.

Коля, не отвечая, закрыл дверь и направился к 
диванчику, от которого мама тотчас отошла. Он 
сел, а она стояла перед ним в двух шагах, стискивая 
на груди свой темно-малиновый халат.

— Что вы думаете, — спросил Коля, — мы вашему 
соседу зла желаем? Хотим его посадить? Или — выд
ворить в эмиграцию? Если б вы знали, как нам это
го не хочется. Мы тоже немножко соображаем, кто 
чего значит для России.

— Почему же вы не оставите его в покое? — спро
сила мама. — Если уж мы говорим по-человечески...

— Да по-человечески-то мы понимаем, что лучше 
бы ему здесь печататься. И нам бы меньше было мо
роки. Но — нельзя! Идеология! Уж очень он далеко 
зашел. А в то же время — определенные круги на 
Западе его имя используют в неблаговидных це
лях...

— Ой, не надо про „определенные круги на Запа
де”, — сказала мама. — Не надо про „неблаговид
ные цели”. Это уже не человеческий язык. Скажите, 
Константин Дмитриевич... Кажется, так вас вели
чать? Я слышала.

— Так, — сказал Коля.
— Вы не думаете, Константин Дмитриевич, что 

когда ваши дети вырастут, — наверное, есть они у

57



вас? — они прочтут его книги и спросят вас: что бы
ло опасного, если просто сидел человек и поскри
пывал себе перышком?..

Коля-Моцарт, усмехаясь куда-то в пол, помотал 
головой, вздохнул. Вздох, по крайней мере, был 
человеческий.

— Ох, Анна Рувимовна!.. Это они сейчас спраши
вают! А когда вырастут — спрашивать перестанут. 
Потому что поймут — идеология! Нельзя! Да может, 
это самое опасное и есть — сидит человек и что-то 
скребет перышком. А мы не знаем — что.

Мама смотрела на его голову и, кажется, не на
ходила, о чем еще спросить. Спросил папа, стоя пе
ред окном и глядя сквозь занавесь вниз, на зеле
неющие кроны:

— А что вы будете делать, когда вот эти деревья 
дорастут до крыши?

— Подпилим, — слегка удивясь, ответил Коля. 
— Не мы, конечно. Специалистов позовем — по озе
ленению.

— И долго все это будет?
Коля посмотрел ему в спину светлыми стеклян

ными глазами.
— Что — „все”?
Папа словно очнулся.
— Я хотел сказать — долго вы его собираетесь 

держать в осаде? Наверно, покуда он не уедет?
Коля-Моцарт, усмехаясь одной щекой, поднялся 

с диванчика и пошел к двери. Перед тем, как за
крыть ее за собой, он все же ответил папе:

— Всю жизнь.
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Борис ПАРАМОНОВ

Набоков в Америке
По поводу одной переписки

Можно только пожалеть о том, что для русского 
читателя, живущего в СССР, эта книга останется не
доступной. Переписка Набокова с Вильсоном* — на 
редкость захватывающее чтение даже для эмигран
та, без всяких книг знающего, какие сюрпризы под
носит западная жизнь наивному русскому беженцу. 
Конечно, не только в этой, так сказать политиче
ской, плоскости сосредоточивается интерес книги; 
перед нами — переписка двух литераторов, и, безус
ловно, историк литературы, как американской так 
и русской, найдет в ней массу ценного. Но — и это 
кажется нам еще более ценным — книга вводит 
не только в литературную атмосферу 40—70 годов, 
— она дает впечатляющую картину американской 
интеллектуальной жизни, в которую, явно поне
воле, должен был войти наш знаменитый сооте
чественник и с которой, вольно или невольно, долж
ны считаться и мы, нынешние эмигранты, лишенные

*  The N abokov —  W ilson Letters. Correspondence between 
V lad im ir N abokov  and Edm und  W ilson, 1940— 1971. Edited, 
Annotated and w ith an In troductory Essay b y  S im on  Karlinsky. 
Harper and Row , Publishers, 1979.
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к тому же великих преимуществ Набокова — вы
дающегося литературного дара, а также, увы, его 
английского языка.

Итак, не забывая о том, что Набоков — писатель, 
постараемся на материале этой книги показать не
что если не более важное, то более широкое, чем 
его литературная биография, нашедшее отражение 
в этих письмах, — как живет, как входит в здеш
нюю жизнь русский писатель, или даже американ
ский писатель, отягощенный русским ,,бэкграун
дом”? Совместим ли опыт если не двух культур, то 
двух жизней, русского и американца в данном слу
чае? Только ли причуды набоковского литератур
ного вкуса в конце концов развели двух литератур
ных друзей, бывших, так сказать, „на ты” (’’dear 
Bunny”, ’’dear Volodya”; редактор книги Саймон 
Карлинский, написавший к ней очень содержатель
ное предисловие и снабдивший ее высококвалифи
цированными примечаниями, так и озаглавил свою 
вступительную статью — „Дорогой Володя, дорогой 
Банни, или Родство и разногласия”*) ?

Эдмунд Вильсон (1895—1972) — американский 
писатель, поэт, критик, драматург, эссеист, историк. 
Фигура очень влиятельная и, как можно судить 
даже по названиям некоторых его книг, человек, 
не лишенный таланта. „Европа без бедекера”, „Ок

* Одно замечание редактору: в предисловии он не совсем  
правильно осветил историю знаменитого советского индекса 
запрещенных книг, выпущенного в начале 20-х годов (стара
ниями „самой” Н. К. К рупской); С. Карлинский пишет, что 
индекс был отменен после протеста Максима Горького, при
грозившего якобы отказом от советского гражданства; 
в мемуарах В. Ходасевича дается иное описание этой ис
тории.

Есть еще одна ошибка (примечание 2 к письму 11):  
князь Сергей Волконский был в тесной дружбе с Цветаевой 
отнюдь не в конце его жизни, как пишет комментатор.
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но в Россию”, „Ночной блокнот” ” — талантливые 
заглавия; и разве не хорошо, к примеру, названа 
его книга о марксизме — „По направлению к Фин
ляндскому вокзалу”? Нет сомнения, что Вильсон 
был человеком высокой литературной культуры, 
много способствовавшим повышению эстетическо
го уровня современной интеллектуальной Амери
ки; его книга ’’Axel’s Castle” объяснила американ
цам и ввела в их интеллектуальный обиход Пруста, 
Джойса, Гертруду Стайн (пример историко-лите
ратурных штудий Вильсона: он обнаружил источ
ник знаменитого джойсовского „внутреннего моно
лога”, или „потока сознания”, в книге Э. Дюжар- 
дена ’’Les Lauriers Sant Coupe’s”; словом, в амери
канской литературе этого века Вильсон сыграл 
роль, сходную с той, что играли наши „декаденты”, 
Мережковский к примеру. Более того: есть у Виль
сона особая заслуга — пропаганда им русской лите
ратуры в Америке, где, как, впрочем, и в Европе, 
таковая долгое время начиналась чуть ли не с Тур
генева. Вильсон писал о Пушкине (вместе с Набо
ковым перевел на английский „Скупого рыцаря”) , 
о Гоголе, о Тютчеве, написал, по словам С. Карлин- 
ского, „замечательное эссе” о Сухово-Кобылине; 
его отзыв о „Горе от ума” кажется исключительно 
точным для иностранца („нечто среднее между Бо
марше и Гамлетом”) . Наконец, Вильсон имеет еще 
одну неоценимую заслугу перед американской ли
тературой: он ввел в нее Набокова.

Это деяние Вильсона тем более заслуживает при
знания, что он, как выясняется, не был безогово
рочным поклонником работ Набокова. Ему нра
вились набоковские мемуары, „Пнин”, „Подлин
ная жизнь Себастьяна Найта”, некоторые рассказы 
Набокова, но он отверг „Под знаком незаконно
рожденных” и, что самое интересное, „Лолиту”
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(по словам Вильсона, как и „Камера обскура” и 
„Под знаком незаконнорожденных”, эта книга 
„слишком абсурдна, чтобы быть ужасающей или 
трагичной, и слишком неприятна, чтобы быть смеш
ной” — письмо от 30 ноября 1954 г .) , хотя, в неко
тором роде, даже способствовал ее написанию*; 
не прочитал ни „Дар”, ни „Аду” . Этот многолетний 
творец американских литературных репутаций не 
способствовал, однако, по словам С. Карлинского, 
созданию таковой своему другу и корреспонденту, 
— не напечатал ни строчки о его художественных 
произведениях (но кое-что о нем все-таки написал, 
об этом ниже).

По рассказу современника, Мандельштам сказал 
феодосийским купцам, во время своего крымского 
сидения: „Бог спросит вас на Страшном Суде, пони
мали ли вы поэта Мандельштама, и если вы ответи
те „нет” , Он простит вам; но потом Он спросит 
вас, кормили ли вы его, и если вы снова скажете 
„нет”, прощения вам не будет”. В этом смысле 
Вильсону простятся его суждения о Набокове: он 
его „кормил” — пристраивал в журналы, сводил с 
издателями, читал его рукописи и поправлял (впро
чем, редкие) ошибки против английского, искал

* В июне 1948 г. Вильсон прислал Набокову книгу Хаве- 
лока Элисса „Этюды сексуальной психологии”, содержа
щую, среди прочего, признания некоего украинского „охот
ника за нимфетками”; в одном месте „Других берегов” 
Набоков упоминает об „особенно вавилонском” сообщении 
из Украины. Таким образом, не только парижская обезьяна 
вдохновила „Лолиту”, но и наш соотечественник.

Исследователи Набокова, интересующиеся генезисом  
„Лолиты”, должны обратить внимание на одну статью 
В. В. Розанова — „Из загадок человеческой природы”. Вооб
ще тема „Розанов — Н абоков” представляется чрезвычайно 
интересной.

62



переводчиков для его русских вещей и пр., и пр. 
Для начала Вильсон устроил Набокова писать ре
цензии на книги, имеющие отношение к русским 
темам, в очень левый еженедельник „Нью Рипаб- 
лик”; первой набоковской статьей в этом журнале 
была рецензия на английский перевод „Витязя в 
тигровой шкуре”, второй — о книге под названием 
’’Slava Bohu. История духоборов” ; кажется, уже 
третья была журналом отвергнута: это была рецен
зия на книгу Г. Максимова „Гильотина за работой” 
— о большевистском терроре. Slava Bohu: Набоков 
умел писать не только рецензии; время от времени, 
не без помощи того же Вильсона, его рассказы по
являлись в „Атлантик Мантли” и „Нью-Йоркере” 
(и все ж таки этот последний в 1949 году отказал
ся напечатать нынешнюю двенадцатую главу набо
ковских мемуаров — ту самую, в которой речь 
идет о западных поклонниках ленинской револю
ции) , а уже в 1941 г. в издательстве „Нью Дирек- 
шэнс” вышел первый английский роман Набокова 
„Подлинная жизнь Себастьяна, Найта” (написанный 
еще в Европе, в ванной комнате крохотной париж
ской квартирки, причем сиденьем автору служил 
стульчак унитаза, а письменным столом — крышка 
бидэ).

Набоков отблагодарил Вильсона чем мог: прочи
тал его „Финляндский вокзал” и написал о нем 
большое письмо (15 декабря 1940 г .) ; в этом пись
ме и ответе на него Вильсона — зерно их последую
щих расхождений; стоит задержаться на этом сю
жете.

Подобно всем (или почти всем) западным интел
лектуалам нашего времени, Вильсон был тем, что 
называется „большевизан”. В 30-е годы, естествен
но, паломничал в СССР, написал об этом книгу 
„Путешествие по двум демократиям”. О ней мы

63



можем составить представление по предисловию 
С. Карлинского: книга эта не была безусловно пане
гирической, но в то же время подверглась автором 
„самоцензуре”; Вильсон, например, не мог не заме
тить мрачности лениградской толпы, но объяснил ее 
по-своему (действовала ли тут самоцензура?): на
следием проклятого царизма, или, как говорит 
сам Вильсон, „старой нечеловеческой рабской 
жизни”, причем имеется в виду — крепостное пра
во, которое, по справедливому замечанию С. Кар
линского, вряд ли кто-нибудь помнил в 1935 году 
(то есть в разгар как раз ленинградских, „киров
ских” чисток). Нестандартность вильсоновской ле
визны сказалась в одной его странности: он был 
поклонником Ленина, но не любил Маркса (это 
дает возможность предположить, что он тяготел 
скорее всего к троцкизму, отсюда же, по-видимо
му, и невыдержанность панегирического жанра). 
Эти его симпатии и антипатии нашли выражение в 
„Финляндском вокзале”.

Набоков начинает свое письмо затейливым комп
лиментом: „Я наслаждался ею (книгой Вильсона) 
безмерно, она прекрасно сделана, и вы удивительно 
беспристрастны, хотя кое-где я заметил два или три 
репейника условного радикализма, впившихся в 
вашу свободно ниспадающую мантию”. Он при
ветствует вильсоновскую критику марксизма, но 
считает, что она несколько упрощает марксистские 
идеи — то есть, судя по письму, пытается их рацио
нализировать, выстроить более или менее логи
чески, очистить марксизм от завихрений само
дурствующей мысли его творца; об этом и пишет 
Набоков: „Без его темнот и абракадабры, без его 
зловещих умалчиваний, шаманских заклинаний и 
магнетического вздора марксизм — не марксизм. 
Парадокс, взрывающий марксизм, как и другие
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мечты об Идеальном Государстве, — тот, что первый 
их творец есть в потенции первый тиран такого го
сударства... Индивидуальные причуды властителя 
говорят более глубокую истину о его времени, чем 
вульгарные обобщения вроде классовой борьбы 
и пр. Частные математические и исторические не
лепости „Капитала” и капиталоидов синтезом ре
волюции обращаются в зверски жестокие глупости, 
ею совершаемые”. Здесь вскользь Набоков демонст
рирует тот же метод суждения о знаменитых идео
логах, который так блистательно был применен в 
четвертой главе „Дара”: идти от идеологии к чело
веку, ее породившему, разглядеть тайную и невы
водимую печать личности на идее, оценивать ее в 
целостном контексте жизни и судьбы ее автора. 
Это —* метод „герменевтического” проникновения, 
глубинное видение, попросту — взгляд художника 
(едва ли не последняя инстанция исторического 
суждения). Так был написан им Чернышевский, 
диктатор в „Истреблении тиранов”, Жаба в романе 
„Под знаком незаконнорожденных”. Интересно, 
что Набоков хвалит своего корреспондента за его 
анализ Маркса, когда Вильсон прибегает, так ска
зать, к набоковскому методу изображения „вели
кого человека” — в его бытовой малости: именно, 
показывает душевную неуклюжесть автора „Капи
тала”, когда тот, в письмах Энгельсу, потерявше
му любовницу, сначала невольно ему нахамил, а 
потом, стараясь загладить неловкость, совершил 
еще большую.

Не нужно думать, что сам Набоков, прибегая к 
таким методам демистификации „учителей челове
чества”, нарушал известный завет Пушкина в его 
замечании о записках Байрона: гений мал и ничто
жен не так, как мы, подлецы; потому что творец 
умирает в творении, писатель становится книгой
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(тема „Подлинной жизни Себастьяна Найта”) , и 
в этом-то их отличие от шеф-поваров идеологи
ческой кухни, — у тех из-под любой фразы торчит 
какой-нибудь „комплекс”*.

Из этого же письма мы узнаём, что Набоковым, 
как говорится, воссоздан художественный образ 
Владимира Ильича Ленина („Ленин Благосклон
ный”, как называл его Набоков, по аналогии с 
Иваном Грозным или Александром Благословен
ным; по-английски это каламбур — ”Lenin the 
Lenient”; но как этот иноязычный каламбур орга
нически срастается с топонимикой „Приглашения 
на казнь”: Интересная площадь, памятник капита
ну Сонному, библиотека имени д-ра Синеокова) 
— да, да, Ленин, оказывается, присутствует в ку
кольной трагедии „Приглашения на казнь”, среди 
инфернальных марионеток, терзающих бедного 
Цинцинната Ц. Собственно, все эти призрачные 
тюремщики суть не что иное как эманации незаб
венного Ильича. „Это вульгарное радушие, эти гла
за „с прищуринкой”, этот мальчишеский смех и 
прочее, что так любовно созерцают биографы, осо
бенно отвращают меня. Эту жовиальную атмосферу, 
ведро патоки с дохлой крысой на дне, я описал в 
„Приглашении на казнь” . Попутно Набоков объяс
няет Вильсону и низшие истины, то есть попросту 
исправляет его исторические ошибки: в России су
ществовала контрцензура общественного мнения, 
легенда о царе и царице, пытавшихся заключить мир 
с Германией, сфабрикована большевистской пропа
гандой**, Ульянов-отец был не праведником, вы

* Для меня несомненно, что глава о Чернышевском в 
„Даре” вышла из статьи Розанова о Бокле, знаменитом в 
свое время авторе „Истории цивилизации в Англии”.

** Сфабриковали-то большевики (Радек в Швейцарии), а 
подхватили либералы — Милюков разнес эту „новость”
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растившим детей-человеколюбцев, а рядовым рос
сийским интеллигентом, каких насчитывались де
сятки тысяч; „что же касается его сына...” — далее 
следует уже цитированный текст.

„Что же касается его сына...” Вильсон не замед
лил ответом, 19 декабря 1940 г. он пишет Набоко
ву: „Я чувствую, однако, что вы ошибаетесь в ва
шем понимании Ленина и, в целом, того типа рево
люционера, который он представляет, потому что 
вы воображаете монстра и не пытаетесь объяснить 
его по-человечески. Когда я писал о нем, я старался 
по возможности избегать официозной житийности и 
опирался на семейные мемуары, работы Троцко
го, самого Ленина и воспоминания таких людей, 
как Горький и Клара Цеткин. Мне кажется, что все 
эти люди пытались сказать правду, и они дают до
статочно последовательную картину. Я не верю, что 
Горький, столь серьезно расходившийся во мнениях 
с Лениным, мог бы быть в таких тесных отноше
ниях с человеком, которого вы воображаете”.

Незачем входить в подробности этой контровер
зы, чтобы представить, как раздражали Набокова 
эти благоглупости высокопросвещенного западного 
интеллектуала. Что-то о Ленине (но не о России) 
Вильсон понял уже в конце жизни, когда в преди
словии к новому изданию „Финляндского вокза
ла” допустил, что источники, которыми он пользо
вался в трактовке Ленина, были „сознательной мис
тификацией”. Но за эти тридцать лет, отделяющих 
первое его „ленинское” письмо к Набокову от упо
мянутого предисловии (1971), он еще многое успел 
наговорить о том же предмете, например: Ленин 
был „великодушный гуманист, свободолюбивый

в думской речи, в ноябре 1916-го; в то время Радеку и не 
снилась такая трибуна. Здесь начинается сложнейшая тема 
— Набоков и либералы.

67



демократ и чуткий критик литературы и искусст
ва”; или: Ленин „был нежен (fond) к литературе, 
поэзии и театру и ни в коем случае не был доктри
нером в своих вкусах” ; или утверждал, что, за 
исключением ленинского царства демократии, Рос
сия оставалась неизменной от Средних Веков до 
Сталина; тогда же (1956) он писал о России: „свин
ская отсталая страна Гоголя, полная обжиравшихся 
помещиков и пышных фруктовых садов, жалких 
рабов и маньяков-господ; старые дворянские гнез
да Тургенева, с их путаницей родственных отноше
ний и стадами угнетаемых рабов... Ленин, конечно, 
объявил войну всему этому, и коммунисты сдела
ли попытку все это уничтожить”, — словом, повто
рял все то, во что и сегодня готовы верить чуть ли 
не поголовно наши американские доброхоты: что 
это именно „Ленин Благосклонный” не только ос
вободил Россию от царя, но и ликвидировал кре
постное право. (Линкольн Стеффене, например, 
этот „патриарх американской журналистики”, напи
сал, что Ленин был „либералом по инстинкту”.) 
Набоков советовал Вильсону прочесть книгу о 
Ленине Марка Алданова; из предисловия С. Кар- 
линского (откуда взяты и вышеприведенные при
меры) мы узнаем, что когда во время войны одна 
из книг Алданова получила в Америке литератур
ную премию, „друзья СССР” пытались организо
вать ее бойкот, на том основании, что автор — анти
советский писатель. Да и сам Набоков сталкивал
ся с той же ситуацией: Вильсон (человек, несомнен
но, толерантный и доброжелательный), пытаясь по
мочь Набокову устроиться в американский уни
верситет, объяснял одному стороннему корреспон
денту трудность его позиции: он одновременно про
тив царя и против Советов. В конце концов Набо
ков получил хорошую службу в Гарварде, но ведь
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„Нью-Йоркер” все-таки мемуарную главу о запад
ных простодушных либералах не напечатал! (И 
опять на помощь с толковым советом пришел 
Вильсон: рекомендовал не искать иных журналь
ных публикаций, а на обложке отдельного издания 
оповестить читателей, что оно включает ранее не 
печатавшиеся главы, — книга лучше будет раску
паться. Вот это и обидно: когда „хороший человек 
не понимает простейших вещей.) *

Как известно, наибольший прилив симпатий к 
родине социализма наблюдался в Америке во вре
мя войны, когда чуть было не рухнувший (в авгус
те 39-го) кумир вновь оправдал возлагавшиеся на 
него надежды: это был, как сказали бы американ
цы, ’’Second honeymoon”, тем более сладкий. 16 ию
ня 1942 г. Набоков пишет Вильсону о посещении 
его секретарем Эрскина Колдвелла: „Мне только 
что нанес визит секретарь человека — забыл его 
имя, — который написал нечто, называемое „Табач
ной дорогой”, и который пишет сейчас роман о 
советской жизни... Он пожелал узнать английское 
написание слов „немецкий”, „колхоз” и тому по
добных. Героя зовут Владимир. Все очень просто. 
Я едва удержался от искушения подсунуть ему не
сколько непристойностей, которые он мог бы 
употребить в качестве „доброго утра” и „спокойной 
ночи” (например: ’’Razyebi tvoyu dushu”, сказал 
Владимир торжественно) ”. Вряд ли Вильсон понял, 
что стоит за этой шуточкой.

А вот пример еще из довоенных времен: как вос

* С. Карпинский: „Набоков не понимал, что он адресует 
свои уроки контрапункта человеку, которому не объяснили, 
что такое высота и диапазон различных нот, или, прибегнув 
к другому сравнению, что он дает уроки алгебры ученику, 
который не знает четырех правил арифметики или арабской 
системы цифр”.
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принимали „россику”, в связи с Набоковым, за
падные интеллектуалы. В конце 30-х годов вышел 
французский перевод „Отчаяния” ; о нем написал 
статью, под названием „Ошибка”, Жан-Поль Сартр. 
Ошибка, по Сартру, объяснялась тем, что Набоков 
„утратил корни”, в отличие, допустим, от его со
временника Юрия Олеши, который имел преиму
щество быть полезным членом советского общест
ва. Написано это было аккурат когда Юрий Карло
вич сшибал трешницы на опохмелку в Лаврушин
ском переулке. (И все-таки, ведь не так прост был 
Сартр, если вспомнил, пиша о Набокове, именно 
Олешу, а не кого другого: ближайшее и, пожалуй, 
единственное сходство Набокова с его русскими 
современниками.)

Не нужно, однако, забывать, что перед нами не 
политические комментаторы, а писатели. Их разво
дили не только политические мнения, но и литера
турные пристрастия. Вильсон, умевший каким-то 
образом сочетать достаточно высокую эстетическую 
культуру со вкусом к литературоведческому со
циологизму, надо думать, был ошеломлен воинст
вующим набоковским эстетизмом. Набоков писал 
Вильсону 27 ноября 1946 г.: „Чем больше я живу, 
тем больше убеждаюсь, что единственная вещь, 
значимая в литературе, — шаманство... хороший пи
сатель прежде всего — чародей”. Это было написано 
в ответ на настойчивый совет Вильсона ознакомить
ся с Мальро, „величайшим современным писате
лем”, „мастером политико-социально-моральной 
полумарксистской школы романа”. Прочитавши 
Мальро, Набоков сказал, что это мастер литератур
ных клише, а его склонность к восточным орна
ментам напоминает ему таковую же советских пи
сателей первого десятилетия, идущих от Савинкова 
и Леонида Андреева, — Пильняка, Лидина и Всево
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лода Иванова (я бы убрал последнего из этого пе
речня) . Л. Андреев вообще был для него эталоном 
плохого писателя. Прочитав „Свет в августе”, 
Набоков написал, что это похоже на Марлинско- 
го и Гюго, а также на худшие из пьес и рассказов 
Леонида Андреева, с которым Фолкнер имеет „фа
тальное родство”. С. Карлинский справедливо за
мечает, что, за исключением Льва Толстого, не было 
в русской литературе писателя столь беспощадного 
в своих литературных суждениях, как Набоков. 
Достаточно сказать, что в число „третьестепенных” 
писателей попал у него Достоевский, „слава кото
рого непонятна” (письмо от 13 сентября 1946). А 
об Элиоте Набоков писал Вильсону 17 апреля 
1950 г., что это „мошенник даже худший, чем смеш
ной Томас Манн”. Иконоборство Набокова понятно 
как позиция художника, работника-мастерового, в 
то время как Вильсон был не более чем „литера
тор”, то есть человек по определению склонный к 
„гуманитарной” широте. А Набоков был шаман, 
гениальный варвар. Я думаю, что люди, имеющие 
благородную склонность почитывать и пописывать, 
не должны, не имеют права оспаривать оценки 
Набокова — тем более соглашаться с ними, — но 
все же не могу удержаться от возгласа одобрения, 
прочитав о трактовке Набоковым Стендаля как 
„совершенного жулика” (прим. 2 к письму 225) *.

* Стендаль в самом деле очень плохой писатель, попросту 
— графоман. Он способен, например, сочинить такую не
складицу: Ванина Ванини принимает Миссирилли за жен
щину; автор не замечает, что за то время, пока она ухажи
вала за раненым карбонарием, у него могла вырасти бо
рода. Считается, что „знаменитая’’ сцена Ватерлоосского 
сражения в „Пармской обители” вдохновила Толстого; 
между тем, кончается она нелепой возней из худшего Дюма. 
Вопрос о влияниях вообще очень сложен и парадоксален:
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Более нейтральный сюжет — литературные симпа
тии Набокова. Это, прежде всего, Пушкин, Гоголь, 
Толстой, Флобер, Пруст, Джойс. Из западных со
временников он ценил Беккета, Апдайка, Чивера, 
Роб-Грийе; ему понравился Жан Жене. Интересны 
его отзывы о советских современниках: „Из лите
ратурного материала, произведенного за 25 лет со
ветской власти, я мог бы выбрать только около дю
жины годных для чтения рассказов (Зощенко, Ка
верин, Бабель, Олеша, Пришвин, Замятин, Лео
нов...) ”. В другом месте (письмо от 30 октября 
1945): „Книга Симонова не намного лучше и не 
намного хуже того вздора, который публикуется 
в России последние 26 лет (исключая, конечно, 
Олешу, Пастернака и Ильфа-Петрова)”. Насчет 
последних — нотабене для снобов; что же касается 
Пастернака, имеются в виду, конечно, только его 
стихи: всем читавшим послесловие к „Лолите” па
мятен уничижительный отзыв Набокова о „Докторе 
Живаго”.

Любимейшим писателем Набокова был Чехов 
(„мой предшественник Чехов”, „его работы я бы 
взял в путешествие на другую планету”) . Понятно, 
как раздражило Набокова предисловие Вильсона к 
американскому изданию избранных рассказов Че
хова, содержавшее в самом деле курьезное замеча
ние, что герои Чехова — это те самые люди, которые 
пришли к власти в сталинское время. „Ты в самом 
деле думаешь, что Чехов это Чехов потому, что он 
писал о „социальных явлениях”, „возникновении 
нового индустриального среднего класса”, „кула

литературоведы, к примеру, открыли, что мотив встре
чи раненых соперников (князь Андрей и Анатоль Кура- 
гин) идет у Толстого из лубочной книжки „Битва русских 
с кабардинцами”.
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ках” и „растущем рабстве”?., думаю, что в то время 
как американских читателей обучают в школах ис
кать в книгах „общие идеи”, критик обязан при
влекать внимание к специфическим деталям, к 
уникальным образам, без которых — и ты знаешь 
это так же, как и я, — не может быть ни искусства, 
ни гения, ни Чехова, ни ужаса, ни нежности, ни 
удивления” (29 февраля 1956).

В любом случае, набоковские литературные ка
призы симпатичнее вильсоновской всеядности, тех 
его „сбалансированных” оценок, которые почитают
ся основной добродетелью либеральной толерант
ности. Вильсон писал Набокову 1 декабря 1946 г.: 
„Мы полностью расходимся не только относитель
но Мальро, но и относительно Достоевского, гре
ческой драмы, Ленина, Фрейда и многого друго
го...” А вот какой ковчег скомплектовал Вильсон 
в одной своей статье, говоря о „расцвете русской 
литературы после 1917 года”: Троцкий, Шолохов, 
Симонов, Алданов, Набоков и „угасший” Пастер
нак (написано в 1947 г .) . Справедливо говорят, 
что опыт коммунизма непредставим для людей сто
ронних; справедливо и другое: человеку, такой 
опыт имеющему, невозможно представить, какая 
каша варится в либеральных горшках. Поистине, 
либеральная широта безгранична; говоря так, мы 
имеем в виду не границы идейной терпимости толь
ко, но и нечто более приземленное: хотя бы тамо
женные заставы, которые ничего не стоит перейти 
любому контрабандисту под нейтральным флагом 
„литературы”. Кавычки здесь тем более уместны, 
когда мы вспоминаем замечательный пассаж из 
„Дара”: „от толчка, данного Добролюбовым, лите
ратура покатилась по наклонной плоскости с тем 
неизбежным окончанием, когда, докатившись до 
нуля, она берется в кавычки: студент привез „лите
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ратуру”. Но Вильсон („кажется”, осторожно заме
чает С. Карлинский) „Дара” не читал.

Какая тоска, Цинциннат, сколько крошек в пос
тели.

Вильсон однажды (а именно, 15 ноября 1948 г.) 
попытался внушить Набокову некоторые „элемен
тарные” истины, напомнив ему о его любимейшем, 
после писательства, занятии: „Я никогда не мог по
нять, как ты можешь, с одной стороны, изучать ба
бочек с точки зрения их среды, а с другой — делать 
вид, что можно писать о людях, оставляя без внима
ния социальную обстановку”. Ответ Набокова мас
терски парирует этот выпад: в этом деле тоже мор
фология важнее экологии; один и тот же вид бабо
чек водится и в мексиканской пустыне, и в боло
тах Канады. Здесь важны, как сказал бы поэт, 
„не бабочки, а Александр Македонский”, то есть 
литература — как реальность, живущая по собст
венным законам. Хотя Набоков и „выговаривал 
себе право тосковать по экологической нише” , 
эта его тоска была явно эротического толка (ко
нечно, в древнегреческом, а не новоевропейском 
смысле): умел же он даже встречи с Тамарой ок
рашивать в тона разлуки. Недавно русский поэт 
сказал, что свое изгнание он рассматривает как 
естественнейшее развитие темы поэтической судь
бы. Можно даже сказать, что вне изгнанничества, 
вне отъединенное™ и одиночества, вне отрыва от 
экологических ниш непроявляема поэтическая 
„морфология” (Цветаева так и говорила). Носталь
гия показана художнику, это его натуральное со
стояние. Интересно, что в английском языке слово 
„ностальгия” не имеет того узкого значения, как в 
русском, оно указывает не только на чувства апа
трида, но и на тоску по утраченному времени: 
случай Набокова.
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В реальной жизни, в быту эта отъединенность 
художника может обернуться обыкновенной нелю
димостью. В одной из массовых сцен „Дара” Набо
ков изобразил самого себя, под прозрачным псев
донимом Владимиров; наделил „Владимирова” 
своей внешностью, свитером, слогом и даже, для 
вящей иронии, „псевдобританским пошибом”; да
лее следуют слова: „Как собеседник, Владимиров 
был до странности непривлекателен. О нем говори
ли, что он насмешлив, высокомерен, холоден, не
способен к оттепели приятельских прений, — но так 
говорили и о Кончееве, и о самом Федоре Констан
тиновиче, и о всяком, чья мысль живет в собствен
ном доме, а не в бараке или кабаке” . Здесь мы 
приступаем к одной из сквозных тем переписки 
Набокова с Вильсоном: Набоков постоянно, упорно 
и, надо сказать, не очень искусно уклонялся от 
встреч с Вильсоном. То сын заболел свинкой, то 
самого свалила межреберная невралгия, то какие- 
то транспортные неувязки, то еще что-то. Не знаю, 
заметили ли это американские читатели, но Виль
сон не мог не заметить, и вряд ли это способство
вало оттепели приятельских прений (нарастающее 
взаимное раздражение в переписке неоспоримо). А 
однажды Набоков отклонил приглашение, которое, 
по-моему, следовало принять: пойти с Вильсоном 
на премьеру балетного номера Стравинского „Цир
ковая полька (для молодого слона) ”, исполнен
ного весной 42-го года в цирке „Ринглинг Бразерс, 
Барнум и Бэйли” в хореографии Джорджа Балан- 
чика и в исполнении „50 слонов и 50 красивых де
вушек”. Чувствуя, должно быть, некоторую вину 
перед пропадающим втуне вильсоновским госте
приимством, Набоков довольно неуклюже подсла
щивал пилюли: как-то раз вздохнул в письме, что 
ему ужасно хотелось бы посидеть с дорогим Банни
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за бокалом вина и сигарой; все знающие, какой 
казнью египетской была для Набокова самомалей
шая выпивка, только ухмыльнутся, прочитав эту 
ламентацию. В другой раз Набоков решил проявить 
вежливость, посочувствовав жене Вильсона, очень 
левой писательнице Мэри Мак Карта, по поводу 
клевет, обрушиваемых сталинской прессой на бед
ных греческих троцкистов*.

Коли уж зашла речь о греческих делах, нельзя 
не упомянуть о письме Вильсона от 8 сентября 
1950 г., в котором он жаловался на непредвиден
ные трудности в постановке своей пьесы „Голубой 
свет”: строптивая английская актриса отказалась 
произнести фразу о „Греческом Освободительном 
Движении” (то есть инспирированном Москвой 
путче), раздавленном английскими и американски
ми танками, „хотя это исторический факт”, добав
ляет объективный Вильсон. Из примечаний ком
ментатора мы узнаем, что эту умницу звали Джес
сика Тэнди.

И вот этот наивец пытался спорить с Набоковым 
не только о Ленине, но и о русском стихосложении! 
Долго подготовляемая ссора наконец-то разрази

* С год назад в Америке разразилась любопытная лите
ратурная ссора: Лиллиан Хеллман подала в суд на Мэри Мак 
Карти за то, что та в телеинтервью назвала ее насквозь 
лживой писательницей, у которой лжет все, даже союз „и” 
и артикель ,,ТЬе”. А не поладили дамы из-за того, кто пер
вой сказал „э” — понял, что товарищ Сталин был нехороший 
человек. Кажется, троцкистка Мак Карти поняла это рань
ше.

Недавно, просматривая каталог здешней русской книго
торговли, я обнаружил, что одна книга Мак Карти издана в 
СССР; естественно, какие-то вьетнамские репортажи.

Один роман Мак Карти носит интересное название — 
„С кем она водится”.
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лась — и не с глазу на глаз, не в переписке, а пуб
лично, в печати. Вильсон счел возможным раскрити
ковать набоковский перевод и комментарий „Оне
гина”, труд, о котором Набоков сказал: „Россия в 
неоплатном долгу передо мной”. Трудно найти ка
кую-либо иную причину для этой акции, кроме глу
хого, „бессознательного” раздражения со стороны 
человека, который в одной своей „русской” статье 
сказал, что Онегин спровоцировал дуэль с Ленским, 
завидуя его поэтическому дару и успеху у Ольги, 
— Вильсон не мог не понимать весьма относитель
ной ценности своих русских штудий. Трудно также 
сомневаться в качестве этой набоковской работы 
(по крайней мере, в комментирующей ее части), 
зная четвертую главу „Дара”: русскую культуру 
Набоков понимал до конца. Было это в 65-м году, 
когда переписка уже, в сущности, оборвалась.

Позднее Вильсон еще дважды выступил против 
Набокова: в одной мемуарной книге, дав здесь 
весьма недружественный его портрет, а потом, пе
репечатав в одном своем сборнике критику на 
„Онегина”, сопроводил ее таким постскриптумом: 
Набоков „презирает коммунистический режим, но, 
как мне кажется, даже не понимает, как он дейст
вует и откуда взялся. Его знание России, в дейст
вительности, очень специально, крайне ограниче
но”. Эти слова написаны в 1971 году.

Вильсон, несомненно, сознавал, что он не совсем 
хорошо читает по-русски, но никак не допускал, 
что для него может оставаться что-нибудь непонят
ное в феномене, именуемом Россия. Но это не толь
ко его личный предрассудок: у западных людей, 
нюхнувших „россики”, создается впечатление, что 
они открыли интересную „экзотическую” культуру 
и способны ее объяснить самим же русским, впро
чем весьма способным, туземцам. Так, должно
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быть, Миклухо-Маклай относился к папуасам; 
если же оставаться в литературном ряду, Вильсон 
пробовал в отношении Набокова занять позицию, 
которую в свое время пытался занять Григорович 
по отношению к Чехову. Вспоминаются также сти
хи Пушкина о любопытном скифе и афинском 
софисте; Вильсон, конечно же, обиделся, когда На
боков отверг его чашу.

Нет слов, западные знатоки России кое-что все- 
таки поняли: что Ленин был фанатиком и тираном, 
что в России между двумя революциями был „се
ребряный век” культуры, а не тот буржуазный 
декаданс, о котором говорил Вильсон с голоса 
Троцкого (проштудировав его „Литературу и ре
волюцию”) ; симпатичный Карлинский даже пони
мает, что нельзя русскую историю писать черно
белыми красками, на манер какой-нибудь советоло
гической Бьянки Шварцман: что в России были не 
только ретроградный царь и прогрессивные боль
шевики, но и — кто бы мог подумать? — либералы. 
Милюкова, кажется, больше не считают царским 
министром.

Набоков как-то раз объяснил Вильсону, что он 
сильно заблуждается, смешивая русский художест
венный авангард с большевистской революцией (а 
из художественной реакции 30-х годов, соответст
венно, выводя заключение о перерождении револю
ционного режима): русский либерал (intelligent) 
глядел косо на авангардного поэта; вот даже Бу
наков приложил-таки руку к цензурному искаже
нию „Дара”. Но дело не только в художественном 
консерватизме: общаясь с Вильсоном, Набоков 
мог еще раз убедиться в одной малоприятной осо
бенности либерального зрения: даже обладая нуж
ным художественным глазом, либерал неизбежно 
смотрит налево в своих политических симпатиях.
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В конце концов, так и неясно, какая революция 
его больше привлекает: художественная или дру
гая? Конечно, Набоков интимно знал, что человек, 
предпочитающий улучшение „условий человеческо
го существования” художническо-ностальгической 
тоске, никогда не напишет ничего путного. Но это 
свое знание он предпочитал не афишировать.

Была одна, и только одна, причина для такой 
скрытности: память об отце. Похоже, что даже са
мому себе Набоков не хотел признаться в том, что 
его отец был в сущности комическим персонажем. 
Этот утонченный барин-англоман, с „пунчинг-бо- 
лом” и конституцией, человек, что и говорить, со 
вкусом, влез в самое безвкусное и бездарное из 
предприятий отечественной истории — русскую ре
волюцию. Ему приходилось ставить себя в положе
ния смешные и унизительные; современник расска
зывает, как во время тронной речи царя при откры
тии первой Думы Набоков-отец засунул руки в кар
маны (и должно быть, чувствовал себя так же, как 
Брежнев, поющий „Интернационал” при открытии 
партсъезда). Вторая глава „Дара” — несомненная 
попытка „сублимировать” образ отца. В то же вре
мя самый псевдоним Набокова говорит о многом. 
(Цветаева: „Каждый псевдоним, подсознательно, 

— отказ от преемственности, сыновности. Отказ от 
отца”.) Героическая (и нелепая) смерть отца не 
позволяла Набокову осознать некоторые русские 
сложности.

Не будь всего этого, кто знает, может быть Набо
ков и написал бы Вильсону, что какой-нибудь Алек
сандр Миротворец был лучше не только Ленина 
Благосклонного, но и Милюкова Котоусого.

4 ноября 1981
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Александр БАХРАХ

«Белое и черное»
По странной случайности недавно с одной и той 

же почтой получил я два одинаковых с виду паке
та, с одними и теми же американскими марками, 
оба тщательно и добротно по-американски запако
ванные. В одном из них я нашел книгу Клавдии 
Бугаевой „Воспоминания о Белом”, в другом 
„Железную женщину” Берберовой. „Мистичность” 
совпадения заключалась еще и в том, что в течение 
долгой моей жизни я знавал — или только встречал
— и авторов этих двух книг, и обоих их „героев”. 
А ведь даже случайная, хотя бы „шапочная” встре
ча оставляет в памяти не только физический об
лик встреченного, но и более глубокое впечатление 
о нем, а — поскольку разговор касается литературы
— даже несколько непосредственно услышанных 
от человека слов заставляют написанное им воспри
нимать в несколько ином преломлении.

„Вода и пламень” не так различны меж собой, 
как по своим устремлениям две полученные мной 
книги, — и не только потому, что одна описывает 
человека вполне замечательного и во многом

К. Н. Бугаева. Воспоминания о Белом. В серии: Modern 
Russian Literature and Culture, yol. 2. Berkeley, 1981.

H. Берберова. Железная женщина. Рассказ о жизни 
М. И. Закревской-Бенкендорф-Будберг, о ней самой и ее 
друзьях. Russica Publishers Inc., New York, 1981.
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„единственного”, а другая женщину, собственно, не 
оставившую после себя никаких заметных сле
дов, кроме теперь уже испарившейся легенды о 
ее „таинственности” и еще того, что она была в 
близких отношениях с рядом весьма известных 
людей, а по словам ее биографа, „вообще любила 
мужчин и окружавшие ее мужчины были талант
ливы, умны и независимы”.

Но, помимо того, полярность двух книг заклю
чается еще в подходе каждой из двух авторш к 
своей теме. Одна стремится к тому, чтобы в каж
дом найти какие-либо положительные элементы и 
— пускай из чувства самосохранения ~  затушевать 
все то грозное, что нависало над ней во второй и 
интересующей читателя половине ее жизни (ведь 
писала она свою книгу в Советском Союзе в страш
ные тридцатые годы ). А кроме того, со страниц 
ее умной книги, тут и там с легким налетом наив
ности, веет каким-то дружественным отношением 
ко всем описываемым ею людям, которые далеко 
не всегда ей улыбались. Но она отнюдь не разбав
ляет свой текст розовой водицей: ее благожелатель
ность вполне очевидно лежит в основе ее характера. 
По-другому она писать, вероятно, не сумела бы.

Напротив — во второй книге едва ли не на каж
дой странице попытки сгустить краски, найти в 
каждом какие-то нелестные черты, всякий посту
пок истолковать узко эгоистическими и часто сом
нительными побуждениями действующего лица, по
дозревать его в чем-то неблаговидном. Может быть, 
в этом есть доля объективной истины, но, не умея 
окарикатурить того, кого она почти машинально 
хотела бы „унизить”, Берберова полуправдами и 
намеками заранее внушает читателю отрицательное 
впечатление о всяком, кого она прямо или косвен
но затрагивает.
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Вот поэтому, без малейшего пристрастия к ка
ким бы то ни было каламбурам, я и озаглавил 
эти строки „Белое и черное”, ибо, схематизируя, 
можно было бы сказать, что книга об Андрее Бе
лом — книга добрая и белая, тогда как другая — 
в противоположность ей — книга злая и черная.

Но ведь ни доброта, ни злость автора не могут 
служить критерием для оценки книги. Злые авто
ры, может быть, пишут отменные книги чаще, чем 
авторы добрые. Критерием для оценки служит 
талант, а в данном случае на каких весах взвесить, 
где его больше?

Между двумя книгами есть, независимо от их 
тематики, еще и другая значительная разница: в 
воспоминаниях об Андрее Белом автор неизменно 
остается в тени, в „Железной женщине” тень автора 
нередко заслоняет им описываемое. Кроме того, 
есть еще нечто, что обе книги друг другу противо
поставляет: в одной веришь каждому слову, в дру
гой каждую фразу тянет проверить, потому что на 
каждую страницу проникает беллетристика и тог
да надо подходить к книге с другим аршином и 
заранее относиться к такому-то или к такой-то не 
как к портрету исторической личности, а как к 
герою беллетристического произведения или, еще 
лучше, к герою одного из сенсационных фильмов, 
якобы показывающих жизнь какого-нибудь знаме
нитого человека.

*

К редкой и по-настоящему ценной категории ме
муаров, относящихся к нашему веку или, точнее, 
ко второй его четверти, наряду с воспоминаниями 
Надежды Мандельштам и Лидии Чуковской, сле
дует причислить и изданные после бесконечной про
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волочки „Воспоминания о Белом” второй его же
ны, Клавдии Николаевны Бугаевой-Васильевой.

Мир мал, и мне случалось раз-другой встретиться 
с Клавдией Николаевной в расшатанном неправдо
подобной инфляцией Берлине, когда она приезжала 
из Москвы, чтобы убедить Андрея Белого вернуть
ся на родину, и когда, как он впоследствии писал 
своему другу Иванову-Разумнику, — „Я за ней рва
нулся”. А между прочим, в те же самые дни, когда 
Белый еще не мог решиться, какую дорогу избрать, 
но уже ясно сознавал, что его берлинскому житью 
нет продолжения, он рассказывал, что за ним при
ехала „антропософская тетка”, которая сманивает 
его в Москву. Вспоминаю, как я был тогда ошара
шен, когда он познакомил меня с этой „теткой”, 
оказавшейся очень миловидной и ласковой женщи
ной, умевшей с тонкой проницательностью обсудить 
с Белым все его невзгоды, подлинные и воображае
мые.

Но книга ее не только свидетельство о последних 
и мало кому известных годах жизни Белого в Со
ветском Союзе, а и исключительно ценный мате
риал, благодаря которому в его очень путанной 
биографии многое проясняется. В то же время эти 
воспоминания служат как бы своего рода коммен
тарием к тем не в меру запутанным и „сюрреалис
тическим” произведениям Белого, которые создал 
он на закате своей жизни. Бугаева с полной объек
тивностью пытается разъяснить читателю то, что 
ему могло показаться малопонятным в таких рома
нах Белого, как „Москва под ударом”, или, еще 
менее, в продолжении этой книги, в „Масках”, 
— надо действительно приложить немало усилий, 
чтобы дочитать ее до конца, чтобы в нее как сле
дует вникнуть и по-настоящему „раскусить”.

Как это ни странно, затащив его в Москву, Клав
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дия Николаевна, может быть, спасла Белого: остав
шись в Берлине или переселившись в Прагу (где 
ему уже была уготовлена комната и небольшая 
субсидия) или даже в казавшийся „тихой при
станью” Париж, он бы продолжал ведущий к гибели 
апокалипсический стиль своей жизни и несомненно 
погиб. Ему, как, может быть, никому другому, 
нужен был тот семейный уют, тот лад, которого у 
него всю жизнь не хватало и которого в немолодые 
годы каждый человек вправе желать. Ведь все его 
прошлые „большие” увлечения — Ниной Петров
ской, Любовью Дмитриевной Блок, а позднее той, 
которая стала его первой женой, — Асей Тургене
вой, — все они в какой-то момент искривлялись 
зловещей и болезненной гримасой, какой-то „иг
рой”, некой уродливой, по выражению самого Бе
лого, „арабеской символизма”, которая подтолк
нула Петровскую взяться за револьвер. К счастью, 
ее вовремя удержали, зато Валерию Брюсову она 
дала сюжет „Огненного ангела”. Второе увлечение 
привело к тому, что Белый, придравшись к каким- 
то литературным разногласиям, писал лучшему из 
своих друзей — Блоку: „Спешу вас (вместо обыч
ного „Ты” с заглавной буквы) известить об одной 
приятной для нас обоих вести: отношения наши 
обрываются навсегда”, — в ответ на что Блок пре
доставлял Белому „десятидневный срок, чтобы 
отказаться от своих слов или прислать ему секун
данта”. А о третьем, сызначала однобоком, увлече
нии говорить еще тяжелее; оно могло завершиться 
драматически, если бы между „супругами” в про
должение долгих лет не было непроходимых пре
град: в военные годы она оставалась в Швейцарии, 
а он был в России, и даже после, добравшись до 
Берлина, не мог заручиться швейцарской визой.

И именно этот долгожданный и относительный
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в обстоятельствах тогдашней эпохи уют, хотя бы 
душевный, Клавдия Николаевна сумела Белому 
дать. Стоит напомнить, что после своего возвраще
ния в Москву из-за границы Белый писал: „Я был 
„живым трупом”, журналы закрыты для меня, 
издательства закрыты, был момент, когда мельк
нула странная картина: меня, стоящего на Арбате... 
с протянутой рукой: „Подайте бывшему писате
лю...” Так не случилось”. Так не случилось благода
ря Клавдии Николаевне, потому что в житейских 
делах Белый был беспомощен, для него из всего 
вырастала проблема, и он бессознательно громоз
дил себе почти баснословные осложнения. Недаром 
Клавдия Николаевна впоследствии, поближе с ним 
познакомившись, отмечала, что он в любую минуту 
мог сделать доклад, прочесть лекцию или написать 
статью, но сказать в двух словах, что ему нужен 
номер в гостинице, было свыше его сил. Он, по ее 
словам, вызывал глухой отпор или явную злобу 
во всех окошечках касс, за всеми конторскими сто
лами или магазинными прилавками: он раздражал
ся и его не понимали.

А ведь времена были такие, что ничего не дава
лось просто, и Клавдия Николаевна, ставшая его 
женой только после того, как превозмогла нема
лые семейные осложнения, примяла на себя все бы
товые трудности и помогала ему и в малом, и в 
большом. Помогала по хозяйственной части, помо
гала и когда он вдруг начал собирать листья раз
личных окрасок, суша их и затем вклеивая в огром
ные альбомы, уверяя, что эта его коллекция поз
воляет ему лучше ориентироваться в красках 
природы и лучше ее описывать в своих романах. 
Нечто аналогичное произошло после их пребывания 
в Коктебеле, когда Белый, подражая в этом Воло
шину, стал собирать разноцветные камешки, играл
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с ними и таскал за собой в тяжелющих картонках.
Он ничего не мог делать механически: или не 

брался совсем, или углублялся и переплетал дело с 
игрой, а игру с делом, и даже в бритье у него была 
своя философия и своя система. Недаром он тогда 
девизом своей жизни избрал слова Гераклита Эфес
ского — „Вечность — младенец играющий” — и, 
кстати сказать, этими несколько герметическими 
словами озаглавил одну из глав своих „Масок”.

До последних своих лет он любил всякие „ду
рашные” забавы, сохранял акробатические спо
собности, показывая, как можно ходить со стака
ном чая на голове. Достаточно сказать, что один из 
его докторов, внимательно его выслушав, сказал 
ему: „Ваша болезнь в том, что вы слишком молоды 
для своих лет”.

В его „симфонической”, как он сам ее опреде
лил, игре было великое множество оттенков и, мо
жет быть, в этом лежала первооснова того, что почти 
во всем, написанном им в этот период, неотделимы 
границы между игрой, искусством и жизнью. Как 
для него характерно, что видимый беспорядок его 
комнаты и нагромождение на его письменном сто
ле разноцветных папок и стопок книг было им 
строго продумано — ничто не было случайным, 
— и он постоянно волновался: не дай Бог, этот бу
мажный хаос будет кем-то упорядочен. Рукописи 
были для него не бездушными листами бумаги со 
строчками черным по белому, а чем-то реально жи
вым, куском его плоти и крови, и он всячески из
бегал оставлять эти рукописи на столе, особенно 
при приближении к ним какого-нибудь посторон
него человека. Он не переставал опасаться, что 
„все утечет в неизвестность”.

Верил ли он своим словам? Ведь недаром, про
жив с ним бок о бок более десяти лет, Бугаева не
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решается ответить на вопрос — был ли Белый 
скрытен? Он свободно со всеми говорил о себе, 
посвящал людей даже мало знакомых во всевоз
можные детали своей жизни, но тональность его 
откровенностей никогда не была однозначна, хоть 
и всегда правдива. Он неизменно утверждал, что у 
каждого человека есть своя зона, невыразимая в 
слове, и в ней каждый всегда одинок, сколько бы 
друзей и возлюбленных у него ни было. Оттого с 
таким неподдельным трагизмом можно восприни
мать его строку — „Меня — спасите от меня”.

Весьма симптоматично, что в своих „Воспомина
ниях” Бугаева, подлинно перед ним преклоняв
шаяся, подчеркивает, что несмотря на его острый 
ум и всеобъемлющую эрудицию, по существу — да
же когда физических сил становилось меньше, а 
душевных до конца было слишком много — он ос
тавался чистым и ясным ребенком. По ее мнению, 
он всегда был искренен, даже когда сегодня гово
рил обратное тому, на чем настаивал вчера.

Наперекор общему мнению, Бугаева уверяет, 
что он „любил любовь”, он словно искал, что по
любить, и нередко попадал впросак, потому что ма
ло кто понимал, как он умел и хотел любить. Мо
жет быть, это происходило из-за того, что светлый 
мажор уживался в нем со скорбным минором, при
чем переходы из одного настроения в другое, ка
залось бы, никакими внешними обстоятельствами 
не оправдывались.

Всегда он хотел оставаться человеком (может 
быть, с заглавной буквы), оставаться, так сказать, 
без имени. Хотел, чтобы видели в нем не писателя, 
не автора таких-то и таких-то книг, не Андрея Бе
лого, а просто Бориса Николаевича Бугаева. Он 
приходил в совершенную ярость, когда девицы 
или „дамочки” обращались к нему как к некоему
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„учителю жизни”. Ведь он бывал вспыльчив, мог 
взорваться в любую минуту и неожиданно об
рушиться на вполне миролюбивого собеседника.

Как указывает автор „Воспоминаний”, — хотя 
знавшим его это, может быть, было невдомек, 
Белый, казавшийся завзятым горожанином, страст
но любил природу и больше всего в последние его 
годы тянули его к себе кавказские горы. Но ходить 
по дорогам он — прирожденный пешеход — не лю
бил и там. Даже там ему было скучно топтаться по 
проторенным тропам, его влекло к себе неведомое 
и, сокращая путь к какой-нибудь незнакомой ему 
вершине, он вместо того, чтобы до нее добраться, 
часто попадал в колючие, едва проходимые заросли. 
При желании в этой детали можно усмотреть нечто 
символическое! Но как-никак, природа, по его же 
словам, до конца дней сияла ему „светом утрачен
ного смысла”.

„Утраченный смысл”, в который надо было вду
нуть новую жизнь — собственно, эта идея была как 
бы лейтмотивом его последних лет. „Допускаю: 
не всякому присуща способность живо нырять в 
прошлое с тем, чтобы приобщать его к настояще
му”, — писал он в предисловии к „Зовам времен”, 
собранию стихов, в которое он включил, полностью 
его переработав, и свой первый, в свое время нашу
мевший сборник „Золото в лазури”, перечитывая 
который и его якобы исправляя, он, возможно, 
его и портил (как испортил множество своих сти
хотворений, вошедших в берлинское „Собрание 
стихов”.) Он уверял, что его самого приводит в 
бешенство безвкусица иных рифм и образов и не
умело расставленные „пышности”. „Я и сам всю 
жизнь ужасаюсь и ахаю: вот так „Золото в лазури” ! 
Нет, пока оно остается нетронутым, я не могу быть 
спокоен, нет, нет!”, — признавался он жене, а в кон
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це предисловия к новому изданию (до сих пор не 
вышедшему..,) добавлял: „Со всею силой убежде
ния прошу не перепечатывать дрянь первой редак
ции... Отбросам из утильсырья место — помойка, а 
не печатный лист”.

Любопытно еще, что когда он работал над своими 
романами, по словам Бугаевой, их герои сходили со 
страниц рукописей, и, будь то в подмосковном Ку
чине, где они несколько лет жили, будь то на Кав
казе или где еще, у обоих было ощущение, что они 
уже не вдвоем и призраки героев наполняют комна
ту. А при этом Белый утверждал — „Автор волит 
одно, а герои его с роковой неизбежностью влекут 
на другое, все идет вкривь — я-то ведь хочу писать 
о другом, мне дела нет до их мерзи”, но, оказыва
лось, что герои были сильнее и упрямее автора.

Впрочем, Белый считал, что все, что он делал, 
— только проба пера, и не переставал жаловаться 
на то, что ему недостает выразительных знаков, ко
торыми так богаты композиторы, а „передавать 
интонации знаками препинания все равно, что на 
аптекарских весах взвешивать глыбы мрамора”. 
Он утверждал, что: восклицание восклицанию
рознь, а точка — полное инкогнито, нераскрытый 
„икс”, который не может показать, что он четверть, 
восьмая или целая нота. Оттого-то „уснувшее ухо 
перестает слышать биение пульса в стихе” и не раз
личает изломов мелодической линии. А сам он 
звучания слышал даже спросонья или во сне и для 
такого рода случаев, чтобы услышанное не было 
забыто, на его ночном столике всегда лежал каран
даш и бумага, чтобы в каждую минуту дня или 
ночи он мог его записать. Как была обрадована Бу
гаева, когда прочитала у Гете, что и он, чтобы за
писать зазвучавшие строчки, ночью бежал к пульту 
и писал, не трогаясь с места, карандашом, зная по
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опыту, что царапанье и брызги пера могут его раз
будить от поэтического сна.

Я здесь затронул только несколько почти слу
чайно подобранных штрихов из этой подлинно зна
чительной книги, в которой Бугаева, полупарали
зованная и прикованная годами к постели, подво
дила итог десятилетнему опыту своей счастливой, 
но и предельно нервной — по внешним и внутрен
ним причинам — жизни с Андреем Белым — чело
веком, который, по ее словам, неустанно напоми
нал о том, что мысль родилась в одном мире с поэ
зией — в мире образов, звуков и мифов, и, как 
„Последний поэт” Баратынского, Белый шел и пел. 
Удача Бугаевой заключается еще и в том, что, рас
крывая внешнее, видимое даже „невооруженному 
глазу”, она в то же время дает своему читателю по
чувствовать и понять многое из того, что за этим 
внешним таилось.

*

Берберова к своей книге „Железная женщина”, 
обнимающей без малого 400 страниц, дала подза
головок — „Рассказ о жизни М. И. Закревской- 
Бенкендорф-Будберг”. Тройственность фамилии ее 
героини уже сама по себе придает книге дополни
тельный эффект, особенно в соединении с „желез
ной женщиной” самого заглавия — кличкой другой 
женщины, которая не без основания известна те
перь всему миру. По словам Берберовой, для своей 
секретарши и долголетней подруги Горький якобы 
придумал ее еще в 1921-м году на том основании, 
что он, мол, считал ее потомком знаменитой За- 
кревской, которую Пушкин прославил, как „без
законную комету” и которая в московском свет
ском обществе двадцатых годов прошлого века
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была известна, как „медная Венера”. Кроме того, 
по мысли Горького, эпитет „железный” наводил на 
мысль о „железной маске” — неопознанном узнике 
Людовика XIV, — то есть, содержал в себе намек на 
таинственность, на то, что Закревская (для прос
тоты будем и впредь называть ее только одной этой 
фамилией) была не тем, за кого себя выдавала, и 
слишком о многом умалчивала. Видимо, Горький 
был настолько прозорлив, что почти сразу после пер
вой встречи и едва начавшегося сближения опреде
лил тягу своей возлюбленной к „маскировке”, и 
маска не только не отталкивала его, но, напротив, 
притягивала.

„Таинственность” Закревской, по-видимому, 
притягивала к ее личности и автора книги „Желез
ная женщина”, потому что Берберова признается, 
что в течение ряда десятилетий „в 1938-м, в 1958-м, 
в 1978-м году я знала, что напишу о ней книгу” и, 
как видим, ее затаенные пожелания сбылись только 
теперь, около сорока лет спустя. Срок достаточный, 
чтобы многое могло из памяти выветриться, и хотя 
она сообщает своему читателю, что „старалась дать 
историю в форме биографического повествования, 
оставаясь в то же время верной всем документаль
ным материалам”, она слишком полагалась на свою 
память, „сохранившую ей прошлое и все то, что 
когда-то ей было рассказано” героиней книги. Од
нако, насколько часто память, как всякой мемуа
ристке, изменяет Берберовой, видно хотя бы из 
того, что при чтении ее беллетристических мемуа
ров, написанных якобы курсивом, почти на каждой 
их странице можно отыскать фразу, вслед за кото
рой хочется приписать в скобках ”sic” с большим 
восклицательным знаком.

Но как бы там ни было, невольно напрашивается 
вопрос — что, в конце концов, побудило Берберову
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собирать годами материалы о женщине, замечатель
ной, главным образом, тем, что она была в близ
ких отношениях с такими несхожими друг с другом 
людьми, как, например, Горький и чекист Петерс, 
в то время молодой еще британский дипломат 
Локкарт — единственный, который был в нее по- 
настоящему и с юношеским пылом влюблен, — и 
престарелый Герберт Уэллс.

Для написания биографии Закревской Берберо
ва, как удостоверяет приложенная к книге обшир
нейшая библиография, проштудировала целую биб
лиотеку — родословные книги, адрес-календари, 
справочники, судебные отчеты, списки членов 
„Правительствующего Сената” и ежегодники минис
терства иностранных дел, воспоминания современ
ников, комплекты газет и журналов. Но проштуди
ровала она все эти необъятные и с трудом находи
мые источники, кстати сказать, не слишком внима
тельно. Для примера укажу на тот общеизвестный 
факт, что, вопреки Берберовой, царская семья не 
жила в Зимнем Дворце (наезжала туда лишь для 
присутствия на особых церемониях), а своей рези
денцией избрала Александровский Дворец в Цар
ском Селе; что великая княгиня Елисавета Федо
ровна, сестра последней императрицы, не могла при
ходиться теткой великому князю Михаилу Алек
сандровичу — брату Николая II; что не Савинков, а 
Каляев убил великого князя Сергея Александро
вича; что сыгравший такую большую роль в исто
рии министр иностранных дел Сазонов скончался не 
в 1920 году, а восьмью годами позже, в 1928-м 
в Ницце; что последним российским император
ским послом в Берлине, то есть, при объявлении 
войны 1914 года, был не балтийский аристократ 
Остен-Сакен, а Свербеев. Далее, не Ладыжников, 
а Пятницкий был организатором популярных ли
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тературных сборников „Знание”, а недолго просу
ществовавший горьковский журнал — „Летопись” 
номинально редактировался Тихоновым. Упомяну 
еще, что указание на „чистейшее парижское про
изношение” Алексея Николаевича Толстого — не 
больше, как милый миф, изобретенный автором 
книги. Конечно, многие из указанных „описок”, 
объясняемые спешностью работы над книгой, не 
больше, чем придирки, которые не умаляют ее 
удельного веса, а лишь указывают на некоторую 
неряшливость, сказывающуюся еще и в том, что 
в книге очень много повторов, причем одна и та 
же фраза перескакивает с одной страницы на дру
гую. Так что, вместо благодарности пяти имени
тым профессорам за чтение ее рукописи, про себя 
Берберова, собственно, должна была бы на них воз
негодовать: очевидно, из светскости ни один из них 
не указал ей на ее промахи.

На страницах своей книги Берберова уделяет не
умеренно много места цитатам из воспоминаний 
Локкарта, изданных спустя двадцать или тридцать 
лет после событий, в которых он принимал самое 
активное участие и — больше того — которых не
редко был организатором. В этих записках он, 
среди прочего, признается в своей мучительной 
любви к женщине, которую из корректности — а, 
может быть, по ее требованию — он именует толь
ко уменьшительным именем „Мура”. Не подлежит 
ни малейшему сомнению, что Локкарт был челове
ком незаурядным, его записки, как все, что он де
лал, написаны талантливо; был он выдающимся 
банкиром и экономистом, а после того — еще бо
лее блестящим публицистом, но, кажется, в тече
ние всей своей жизни не мог найти „тихой приста
ни”. Как многие незаурядные люди, которым все 
удается, он был переменчив и поддавался настрое
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ниям, даже занимая ответственные посты. Это 
объясняет то, что в своих мемуарах он часто скло
нялся к известной „стилизации” и кое-что в них над
лежит принимать с известной долей осторожности.

При чтении берберовской книги невольно можно 
подумать, что основной ее целью было развенчать 
„железную женщину” и доказать, что „всю жизнь 
она лгала о себе”, тогда как в правдивости ее слов 
никто не сомневался и „мы все были ею обмануты” 
(впрочем, кто входит в состав этих „мы”, остает
ся не вполне ясным).

Одновременно, Берберова по-бурцевски, но не 
имея ни бурцевских доказательств, ни бурцевского 
авторитета, старается „разоблачить” Закревскую и 
внушить читателю книги мысль, что ее героиня рабо
тала, едва ли не с ранних лет, на какую-то или какие- 
то разведки. Даже в 1940 году, пишет Берберова, 
„Закревская получила назначение быть оком „Фо- 
рейн Оффис” в „Свободной Франции”, когда в Лон
доне образовалась группа французов в изгнании”...

По словам Берберовой, Закревская рано откры
ла себе путь для легенды, потому что вокруг нее не 
было никого, кто мог бы внести поправку в ее 
устные рассказы. Ведь тот мир, в котором она ког
да-то жила и к которому Берберова питает явную 
неприязнь, был уничтожен, а в новом она не имела 
корней и страхи ее были не те, прежние, „которые 
были у наших бабушек, они тоже были новыми, 
как и сами судьбы внучек: страх тюрьмы, страх го
лода и холода, страх раскрытия тайн”. В этой „го
тической” фразе, собственно, заключается лейтмо
тив всей книги: желание намекнуть на какие-то 
„тайны”, опутывавшие и Закревскую, и ряд других 
действующих лиц книги „Железная женщина”; 
Берберова намекает на них, но их не раскрывает, 
потому что это относилось бы к сфере „может
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быть”. Следовательно, следуя своей логике, Бербе
рова строит разнородные предположения, но ничего 
не утверждает, порой сама не замечая некоторых 
странностей, затесавшихся в ее повествование. Так, 
например, она рассказывает, что в 1919 году За- 
кревская очутилась в Петрограде, но большинство 
ее друзей либо сидело в Петропавловской крепос
ти, или на Шпалерной, или на Гороховой (какие 
страшные названия!), либо сами были бесприютны. 
Крышу над головой она нашла в огромной, хоть и 
уплотненной, квартире генерала Мосолова, бывше
го начальника канцелярии министерства Двора и 
Уделов. Не вполне понятно, как такой человек еще 
мог оставаться „нетронутым” и проживать в квар
тире с окнами на Неву. Укажу попутно, что каса
тельно иных поступков своей героини Берберова 
высказывает весьма недвусмысленные предполо
жения. Чтобы не быть голословным, укажу для при
мера на то, что при описании двухнедельной отлуч
ки Закревской из Москвы в 1919 году, в самый 
разгар ее романа с Локкартом, Берберова гадает, 
и я лучше ее процитирую: „У Муры могло быть не
сколько причин исчезнуть на две недели из Моск
вы, без возможности быть вызванной обратно 
(кем? — А. Б .) : первая — она могла уехать в Петро
град не только с согласия, но и по просьбе Локкар
та, исполняя там опасное задание британской раз
ведки, и его беспокойство относилось не к ее поезд
ке в Эстонию (где тогда проживали дети Закрев
ской от первого брака с Бенкендорфом), но имен
но к этому опасному заданию. Вторая — она могла 
быть послана с секретным поручением в Вологду 
(где тогда ютилось в вагонах британское посольст

во) . Третья причина — могла она поехать в Петро
град и пробыть там две недели по личным делам 
(?), о которых не хотела говорить Локкарту. Чет-
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вер гая возможность: она оставалась в Петрограде в 
полной изоляции по делам, не связанным ни с бри
танской разведкой, ни с ее собственным прошлым 
(?). Пятая — она могла поехать не в Петроград, и не 
в Вологду, но быть посланной с неизвестным нам 
заданием в третье место. И — шестая — она остава
лась две недели в Москве в полной изоляции, в мес
те никому не известном, для дел, о которых никто 
не узнал... Вполне допустима и какая-нибудь седь
мая возможность, которую невозможно предполо
жить на основании данных, имеющихся в настоящее 
время”. Как видим, веер берберовских предполо
жений чрезвычайно богат, причем — и это характер
но — каждое из них налагает пятнышко на репута
цию загадочной женщины и из каждого было бы не
трудно скроить сценарий для какого-нибудь деше
вого детективно-шпионажного фильма. Впрочем, 
нанизывание всяческих предположений не делает 
Берберову Шерлоком Холмсом и все они повисают 
в воздухе, тем более, что мало шансов, что кто-либо 
когда-либо дополнит ее разыскания и поставит все 
недостающие точки над всеми „р\

Но, конечно, в книге есть и второе дно: читателю 
много более интересны не имеющие отношения к 
„железной женщине” заметки как бы на полях 
книги, вроде подробностей о переходе в эмиграцию 
полпреда и бывшего командующего Балтфлотом 
Раскольникова, или, наконец, описание жизни са
мой Берберовой с Ходасевичем рядом с Горьким 
или у него — сперва в Саарове под Берлином, за
тем короткое время в чешском Мариенбаде, став
шем Марианскими Лазнями, и, наконец, несколь
ких лет, которые они безвыездно провели в Соррен
то. Все же это идиллическое пребывание прервалось 
в марте 1925 года по причинам, которые Бербе
рова не объясняет. Они тогда уехали в Париж,
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собственно, „ни на что”, без определенных планов, 
тогда как сам Горький с чадами и домочадцами ос
тавался еще жить на вилле „Иль Сорито”, продол
жал „так же работать по утрам, читать газеты, жур
налы, книги, чужие рукописи — и приходившие из 
Советского Союза, и эмигрантские — так же ходил 
гулять с фокстерьером и восхищаться итальян
ским небом, людьми, климатом”.

О жигье-бытье Горького в соррентинском „запо
веднике” исписано немало страниц. Среди совет
ских писателей установился своего рода ритуал па
ломничества к отцу социалистического реализма, и 
каждый побывавший у него считал своим долгом 
отчитаться об этой экскурсии. Недаром было вре
мя, когда в советской печати описание „вечеров в 
Сорренто” было своего рода патентом, если не на 
благородство, то во всяком случае на признание, 
некой наградой за литературные заслуги. Но в об
щем никто из эфемерных гостей не мог ознако
миться с тем, что происходило за показной оболоч
кой виллы, за оканьем Горького, за „лиловыми 
чертями” — любимым его выражением, к которому 
он прибегал кстати и некстати, полагая, что такое 
междометье непременно прельстит слушателей и 
каждым из них будет отмечено.

Но прожить три дня в качестве гостя или три с 
лишним года под одной крышей — „дьявольская 
разница”, и очевидно этот совместно съеденный пуд 
соли с Берберовой и Ходасевичем вызвал то, что, 
если в 23-м году Горький писал о Ходасевиче, что 
он „совершенно изумительный поэт” и ограничи
вался этой лаконической, но многоговорящей фра
зой, то чуть позднее писал более подробно — „Хо
дасевич прежде всего прекрасный поэт. Затем он, 
действительно, зол. Очень вероятно, что это — од
но из его достоинств, но, к сожалению, он делает
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из злобы ремесло”, а еще позже, тотчас после 
отъезда Ходасевичей из Сорренто, Горький пишет 
Федину: „Ходасевич, переехав в Париж, печатно 
заявляет о своей эмигрантской благонадежности. 
Скучно, как в погребе, где соленые огурцы про
кисли”. И тогда же в какой-то заметке: „Ходасе
вич — странный человек. Умен, но есть в нем жал
кая торопливость заявить о своем уме всему живу
щему. Талантливо, трогательно сочинял очень хо
рошие стихи, соединяя в них Бодлера с Верленом 
(глухота Горького к поэзии сказалась и тут! — 
А. Б .), но основным ремеслом своим сделал злое 
слово и весьма изощряется в этом... Вне поисков 
„цветов зла” ум его ленив”. Не входя в самую сущ
ность отношений Горького к Ходасевичу, а косвен
но и к Берберовой, можно без труда заметить, что 
после их отъезда они подверглись значительным 
изменениям. Вопрос, который сам собой напраши
вается: были ли эти изменения вызваны их отъез
дом или их отъезд был вызван происшедшими в 
Горьком изменениями, другими словами, что было 
создано раньше — яйцо или курица?

Если бы можно было полностью поверить тому, 
что сообщает Берберова в главе своей книги, оза
главленной „Итальянское интермеццо” и снабжен
ной, как и все остальные главы ее книги, изыскан
ными эпиграфами, всегда заимствованными у Шекс
пира — „Я отмечу вас в книге моей памяти”, то сле
довало бы, пожалуй, отметить, что эта глава из наи
более увлекательных, потому что в ней Берберова 
приоткрывает завесу над весьма сенсационными и 
малоизвестными фактами. Живо и красочно описа
ла она окутанную тайной историю взаимоотноше
ний Горького с небезызвестным Парвусом-Гель- 
фандом.

Парвус — человек весьма „красочный” и в моло
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дости крайне революционно настроенный — еще в 
конце прошлого века эмигрировал из России и 
попал в осевшую в Швейцарии среду почтенных 
социал-демократов типа Плеханова, Аксельрода 
или Веры Засулич. Затем — может быть, пресытив
шись размеренностью швейцарской жизни да еще 
тусклыми эмигрантскими условиями — Парвус 
перебрался в Германию, быстро сблизился с Бебе
лем и Каутским, сотрудничал в ленинской ,,Искре” 
и стал проповедовать идею „перманентной револю
ции”, которую развил затем Троцкий, приписав ей 
свое имя.

Но дело было не в политической идеологии Пар- 
вуса — дело было в том, что появление Парвуса на 
германской социал-демократической сцене совпало 
с постановками нашумевшей горьковской пьесы 
„На дне”, которые сразу стали пользоваться огром
ным — сегодня едва понятным — успехом не только 
на сцене берлинских театров, но и в целом ряде боль
ших провинциальных городов. Таким образом, на 
счетах Горького накопилась к тому времени очень 
большая сумма денег, часть которой он жертвовал 
большевистской фракции. Сбор всех этих сумм, 
того, что англичане именуют ’’royalties” по чьему-то 
компентентному совету был поручен „партийному 
товарищу” Парвусу, который — опущу детали 
— горьковские деньги якобы прокутил, но, проще 
говоря, прикарманил и с ними начал разворачи
вать собственные дела уже во всеевропейском 
масштабе.

Его исключили из германской с.-д. партии, рус
ские социалисты подвергли его остракизму, создан
ная для суда над ним „партийная комиссия” кончи
лась ничем, тогда как самому Парвусу все эти юри
дические и партийные контроверзы были как с гу
ся вода, тем более, что ему было известно, что со
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циалисты больше всего боятся, что его проделки 
выплывут наружу: скандал вокруг партийного ра
ботника, мол, даст козыри в руки буржуазных 
„писак”. Времена были еще идиллические!

Тем не менее Парвус решил быть подальше и пе
рекочевал в Турцию, где сразу же вошел в дружбу 
с младотурками и вскоре этот эсдек-максималист 
стал доверенным лицом у германского посла Ван- 
генгейма. Он сумел подружиться — нужные ему 
связи он заводил необычайно легко — с знаменитым 
поставщиком оружия Базилем Захаровым и очень 
быстро по-настоящему разбогател, во время войны 
поставляя кайзеровской Германии зерно, уголь; 
одновременно он стал окончательно „своим” чело
веком в среде германских дипломатов. В частности, 
он представил в марте 1915 г. германскому статс- 
секретарю по иностранным делам, фон Ягову, свой 
план: всячески содействовать деятельности пора
женческого сектора русской политической эмигра
ции. Но для этого ему нужна была значительная 
финансовая поддержка, и он тогда же получил для 
проведения своих идей миллион золотых марок в 
качестве аванса.

О роли Парвуса в деле помощи Радеку, Ганецко- 
му, Чудновскому и другим большевикам, служив
шим в его „Институте изучения интернациональной 
экономики” в Копенгагене, куда он переехал во 
время войны, а также о его участии в устройстве 
переезда ленинской группы из Швейцарии через 
Германию в Россию в 1917 году, уже неоднократно 
писалось, чтобы на этом еще раз останавливаться 
вслед за Берберовой.

Получив еще во время войны прусское подданст
во, Парвус осел в Берлине, в одном из элегантных 
берлинских предместий приобрел настоящий „дво
рец” (позже в нем поселился Геббельс), завел лив
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рейных лакеев, секретарей, мажордомов, а в прида
чу целый гарем.

В этот именно дворец, не будучи зван, „невзна
чай” заехал к Парвусу друг и доверенное лицо 
Горького Ладыжников* и потребовал — хоть и про
шло примерно четверть века — возврата растрачен
ных горьковских денег. Ликвидируя старый долг, 
Парвус, тем не менее, выпросил рассрочку, со
глашаясь на ежеквартальные погашения. По словам 
Берберовой, это устраивало обе стороны, и к Но
вому, 1922-му, году Ладыжников явился к Горь
кому с сюрпризом: с первым чеком Парвусав счет 
покрытия старого долга, да еще с наросшими к 
нему процентами.

Горького отнюдь не смущало, как не смущало и 
Ладыжникова, что вся деятельность Парвуса, наз
ванного его немецким биографом „купцом рево
люции”, начиная с 1903 года, была такого рода, 
что иметь с ним какой-либо контакт было зазорно 
и считался он человеком нерукопожатным. И хоть 
по существу парвусовские платежи были возвратом 
горьковских денег, они держались в самой строгой 
тайне и, как подчеркивает Берберова, „я сама не 
выдала секрета, когда описывала прощальную сце

* Иван Павлович Ладыжников примыкал к большевист
ской фракции начиная с 1903 года и, судя по его письмам к 
Горькому, был в прямом, контакте с Лениным. В 20-х годах 
он занимался финансовыми делами при советском посольст
ве в Берлине и, в частности, ему было разрешено открыть 
издательство — с тем, чтобы печатать за границей произве
дения писателей, живших в Советском Союзе. Первона
чально по замыслу в их число входил и Горький. План 
этот не состоялся.

Сам факт, сообщаемый Н. Берберовой, что этот финан
совый делец (доверенный Ленина) продолжал и после 
войны деловые сношения с Парвусом, не может, конечно, не 
вызвать интереса. — Прим. ред.
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ну с Горьким в день нашего отъезда из Сорренто”. 
А дело было все в том, что в своем „Курсиве” она 
рассказала, что уже сидя в коляске, Ходасевич 
сказал ей на ушко: „Нобелевской премии Горь
кому не дадут, Зиновьева (главного врага Горько
го) уберут, платежи Парвуса прекратятся, и он 
вернется в Советский Союз”. Слова о Парвусе она в 
своей старой книге обрезала и до сих пор о них не 
заикалась, и только теперь они выплыли наружу.

Ходасевич оказался пророком: платежи Горько
му, поступавшие от Парвуса, прекратились, и это 
было для него сильным ударом, тем более, что он 
стал сознавать, что процесс падения интереса к не
му уже необратим, что тиражи его книг на иностран
ных языках катастрофически падают, работа над 
сценарием „Стеньки Разина”, заказанная ему какой- 
то кинематографической фирмой, была забракова
на, и, наконец, толстый журнал, в который он вло
жил столько энтузиазма и который, по его мысли, 
должен был издаваться за границей и идти в Совет
ский Союз, несмотря на все обещания, допущен 
туда не был. Словом, завязывался сложный и не- 
распутываемый „экономический узел”.

Зоркая Закревская в союзе с сыном Горького, 
злополучным Максимом, стала толкать Горького на 
путь возвращения в Советский Союз, уже не на гаст
роли, а окончательно. Если принять схему, предло
женную в книге „Железная женщина”, то можно 
сделать логическое заключение, что прекращение 
получения парвусовских чеков оказалось той по
следней каплей, которая заставила Горького при
нять решение покончить с пребыванием за границей. 
Да, собственно, другого выхода у него и не было — 
тянуть эмигрантскую лямку ему тем менее улыба
лось, что там ему были обещаны „молочные реки и 
кисельные берега” : дачи, автомобили, тиражи на
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всех языках мира. И ему пришлось забыть, как он 
свирепел, узнав о циркуляре Крупской, изымавшей 
из советских библиотек Библию с Кораном, Данте с 
Шопенгауэром и еще сотней других авторов, что 
Маяковский на каком-то публичном собрании го
ворил во всеуслышание, что „Горький — труп, он, 
мол, сыграл свою роль и больше литературе не ну
жен” (кстати сказать, нечто подобное говорилось и 
Блоку во время его последней поездки в Москву).

Рубикон пришлось перейти, Горький уехал, но 
один ящик с важными для него бумагами непре
менно хотел оставить за границей. Это были письма 
эмигрантов, письма приезжавших к нему советских 
писателей и ученых — Федина, Бабеля, Кольцова, 
Мейерхольда, всех не перечислить, а главное, письма 
таких людей, как Пятаков, Каменев, Рыков, Со
кольников — словом, тех, кто несколько лет спустя 
попал на скамью подсудимых и... Ящик с этими 
письмами был почти против ее желания оставлен 
Закревской — с тем, чтобы она его никому не отда
вала, даже если этого письменно потребует сам вла
делец. Опасный ящик был увезен в Лондон, но 
странным образом хранился Закревской на ее 
квартире, а не был положен в какой-нибудь бан
ковский сейф.

Через некоторое время на Закревскую стали с 
разных сторон нажимать, чтобы она ящик отдала, и 
позже сам Горький мотивировал требование о воз
врате своих бумаг необходимостью иметь их при 
себе, чтобы помочь в уличении старых врагов или 
— наоборот — чтобы спасти кое-кого из близких 
ему. Закревская посоветовалась с Локкартом, ко
торый сделал должный вывод — если она писем не 
отдаст, то так или иначе их у нее отнимут силой, 
прецедентов для этого достаточно. Письма были 
отвезены, но кем и когда, не удалось распутать
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даже Берберовой, хотя, по ее словам, по каким-то 
неясным причинам она не переставала внимательно 
следить за всеми передвижениями той, которая 
считалась ее „приятельницей”, хотя бы в кавычках.

Горький умер (Берберова считает, что умер он 
естественной смертью, но не сомневается, что сын 
его, Максим, действительно был убит), Закревская 
сошлась с Уэллсом, но выйти за него замуж упрямо 
отказывалась. Умер и Уэллс, подобно Горькому пе
режив свою славу, а Закревская еще долго после 
того оставалась жить на своей наполненной всяче
скими сувенирами квартире, была чем-то вроде 
ассистентки у прославившегося тогда кинорежис
сера Александра Корда, что-то переводила, враща
лась в светском обществе и продолжала много пу
тешествовать (Уэллс оставил ей весьма солидную 
по тем временам сумму). Осенью 1974 года, за 
два месяца до смерти, она переехала в Флоренцию 
к дочери, предварительно предав огню все свои ар
хивы. Никаких автобиографических материалов 
она не оставила, выполнив то, что при каком-то 
случайном свидании в парижском кафе сказала 
Берберовой: „У меня никогда не будет мемуаров”. 
А жалко.

После ее смерти — хоронили ее в Лондоне — в 
„Таймсе” появился длинный некролог, в котором 
говорилось, что она, мол, была „одним из интеллек
туальных вождей современной Англии”, хотя 
объяснения столь высокой ее оценки дано не было, 
но некролог кончался словами, не вполне связан
ными с его началом и указывавшими, что „в пос
ледние годы покойная курила бесчисленное коли
чество сигар и поглощала бесчисленные рюмки 
крепких напитков”. Зато на ее отпевании в первом 
ряду находился французский посол, а за ним вся 
английская знать и кое-кто из знати русской.
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А кто теперь вспоминает ее? Разве те, кто, от
крыв четырехтомную пустыню горьковского „Кли
ма Самгина”, на первой странице увидят посвяще
ние „Марье Игнатьевне Закревской” и начнут любо
пытствовать и разыскивать, кому же посвятил 
этот незаконченный роман отец социалистического 
реализма: в примечаниях к книге, даже в академи
ческом издании сочинений Горького, объяснений 
этому не дано.

К этому добавлю только, что вскоре после осво
бождения Франции я провел несколько летних не
дель на Лазурном берегу, на вилле моих друзей. 
После моего отъезда комната для гостей предназ
началась Закревской, которая была и их близким 
другом. Ждали ее к вечеру, а она неожиданно при
ехала рано утром, почти врасплох, и так как хо
зяйке дома предстояли домашние заботы, мне при
шлось до вечера провести несколько часов с глазу 
на глаз с гостьей. Ей тогда, вероятно, было лет под 
60, но она показалась мне даже физически женщи
ной не без большой приятности, с тем оттенком 
светскости, который сказывается в умении поддер
жать разговор, не давая ему замирать. Была она 
одета с большим вкусом; должно быть, все на ней 
было не только добротное, но и из „больших до
мов” и, главное, без того, чтобы это бросалось в 
глаза.

Когда хозяйка дома готовилась меня представить 
гостье, та ее оборвала: „Да мы давно знакомы”. 
Меня удивила ее память на лица, потому что до того 
я раз или два видел ее четверть века назад.

На столе лежал том классических „Дневников” 
Пипса, который я тогда читал и еще не успел запа
ковать. Она взяла книгу, заметила, что я что-то от
черкнул. Это была запись о том, — я запомнил ее, 
потому что вставил в какой-то фельетон — что
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при воцарении Карла II все начали вспоминать 
„Оливера” и исподтишка хвалить его за все вели
кие дела, которые он успел выполнить, тогда как 
„наш добрый король вернулся окруженный лю
бовью и симпатией своих подданных”, и Пипс до
бавлял — „Как могло произойти, что все измени
лось в мгновенье ока?”

Гостья сразу же пустилась в рассуждения о том, 
что нового под луной ничего не бывает и напрасно 
Пипс меня поразил: „Лондон, по существу, а я знаю 
его назубок, сегодня такой же, каким он был три 
века назад, разве что чумы нет, ее заменило что-то 
другое, не менее жуткое, и англичане так же пере
менчивы, как были”.

Но ее историософские воззрения меня не слиш
ком интересовали, мне не терпелось воспользовать
ся случаем и задать ей кое-какие вопросы о более 
близком прошлом, о некоторых общих знакомых, 
живых и мертвых. Она внимательно выслушала 
меня, стала отвечать якобы по существу, но избега
ла фактов и в то же время превращала весь разго
вор в некую светскую болтовню. Так я от нее ни
чего не добился, и на этом наше знакомство закон
чилось. Мне надо было спешить в Тулон, чтобы не 
опоздать к парижскому ночному поезду.

А теперь — через столько лет — вспоминая встре
чу с Закревской, я не перестаю недоумевать: мое 
впечатление от этой женщины так мало вяжется с 
тем, что внушает берберовская книга. Впрочем, 
более, чем естественно, что впечатление от трехчасо
вой беседы несравнимо с образом, вылепленным 
после многих лет совместной жизни.
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ДНЕВНИКИ. ВОСПОМИНАНИЯ. ДОКУМЕНТЫ

Генерал М. В. Алексеев

Н. РУТЫЧ

К опубликованию бумаг 
Основателя Добровольческой Армии

Нет и не может быть сомнения, что рано или позд
но в России будет воздвигнут памятник генералу 
Михаилу Васильевичу Алексееву.

Можно спорить о том, стал ли бы он русским 
Гинденбургом или — Фошем, если бы Россия дотя
нула — вместе со своими союзниками — до победы 
над Германией в 1918 г., но нельзя отрицать решаю
щей роли генерала Алексеева ни в победе над авст
рийцами в Галиции летом 1914 г., ни в выводе Рус
ской армии из польского мешка летом 15-го.

Несмотря на создание тогда австро-германским 
командованием огромного превосходства не толь
ко в технике, но и в живой силе, ни Фалькенгейну, 
ни Людендорфу с Гинденбургом не удалось завер
шить ни одного из задуманных ими окружений. 
Каждый раз генерал Алексеев умело разжимал кле
щи, готовые зажать русские армии. Разгадывая за
мыслы и планы противника, он, часто при остром 
недостатке снарядов и даже патронов, умел в ре
шающие моменты навязать свою волю противнику, 
бросая в бой всегда тщательно хранимые им резер
вы. Так, русская гвардия остановила прорыв Ма- 
кензена под Холмом, когда он уже готовился к пе
реправе через Буг, чтобы соединиться с немецкими
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армиями, наступавшими из Восточной Пруссии, и 
— отрезать русским войскам последнюю возмож
ность отхода. Так, позже, по приказу ген. Алексее
ва, V армия удержала двинский плацдарм и вместе 
с ним — всю линию фронта, несмотря на глубокий 
прорыв немцев под Свенцзянами.

Пока ген. Алексеев командовал Северо-Запад
ным фронтом, а потом исполнял должность факти
ческого Главнокомандующего, состоя в качестве 
начальника штаба при Государе, ни один русский 
корпус, ни одна армия (если не считать двух опол
ченческих дивизий, оставленных в качестве гарни
зона в крепости Новогеоргиевске) не попала в ок
ружение, не была взята в плен немцами. И не удиви
тельно, что армия знала ген. Алексеева и верила 
ему. Именно за ним пошли в безнадежный, каза
лось, поход добровольцы в те самые мрачные меся
цы русской истории конца 1917 г., когда ген. Алек
сеев — первый — призвал к борьбе за Россию.

Как писал ген. Деникин, ген. Алексеев выдвинул
ся на пост „фактического руководителя вооружен
ных сил русского государства”, только благодаря 
своей огромной работоспособности, широким и 
глубоким познаниям, большому боевому опыту и 
жертвенному служению горячо любимой родине. 
Оставаясь до конца жизни простым и непосредст
венным в обращении, кристально честным в своей 
преданности России, ген. Алексеев никому не был 
обязан своим высоким выдвижением.

М. В. Алексеев родился 3 ноября 1857 года, в 
семье выслужившегося в офицеры из фельдфебе
лей участника севастопольской обороны. Окончив 
Московское Юнкерское Училище, он, еще молодой 
прапорщик, подал прошение о переводе в 64-й Ка
занский полк, чтобы попасть на театр военных 
действий в Турецкую войну 1877—78 гг. Участво
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вал с полком, входившим в отряд ген. Скобелева, 
во всех боях за Плевну. Получил ряд боевых орде
нов и одно время состоял офицером для поруче
ний (ординарцем) при самом ген. Скобелеве.

В Академию генерального штаба М. В. Алексеев 
поступил только в 1888 г., прослужив 11 лет в 
строю. Мы имели возможность ознакомиться с 
рядом писем молодого капитана Алексеева своей 
невесте — из Петербурга, свидетельствующих (хотя 
он нигде это никак не подчеркивает) о самоотвер
женном труде бедного армейского офицера, достиг
шего почти невозможного для того времени: он 
окончил первым Академию генерального штаба. 
90-е годы прошлого века прошли в неустанной ра
боте и, несмотря на спокойный, как всегда ровный 
тон писем, за ним угадывается напряженная дея
тельность. В 1898 г. М. В. Алексеев назначается про
фессором Академии генерального штаба по кафед
ре Истории Военного Искусства и в то же время 
участвует в работе по составлению планов войны 
в Генеральном штабе.

По личному ходатайству, генерал-майор Алек
сеев назначается в действующую против Японии 
армию и — получает должность генерал-квартир
мейстера (начальника оперативного отдела) Тре
тьей Маньчжурской армии. Снова — боевые ордена 
и золотое оружие за доблестную службу. Алексеев 
не был, как думают многие, ,,кабинетным” штаб
ным работником. Он выезжал, как только предо
ставлялась возможность, на передовые позиции, 
лично проводил рекогносцировки и однажды был 
выброшен из седла японским снарядом, разорвав
шимся рядом с его лошадью.

После войны ген. Алексеев занимает одно время 
наиболее ответственный, после начальника Гене
рального штаба, пост первого обер-квартирмейсте
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ра Главного управления генерального штаба. 
Он руководит военными играми, маневрами, раз
работкой планов войны. Будучи уже начальником 
штаба Киевского военного округа, он переезжает в 
1912 г. в Смоленск, где поселяется вместе с семьей 
в связи с назначением командиром XIII армейского 
корпуса. В том же году он участвует на совершен
но секретном совещании начальников штабов глав
ных военных округов, в Москве, на котором при
нимается план развертывания Русской армии на 
случай войны. С началом войны в 1914 г. ген. Алек
сеев возвращается в Киев и становится начальни
ком штаба Юго-Западного фронта, при популярном, 
но мало подготовленном ген. И. Иванове.

Мы лишь кратко перечислили основные этапы 
жизненного пути одного из крупнейших русских 
военных деятелей и основателя Добровольческой 
армии, ибо — получив, при любезном содействии 
В. В. Орехова, воспоминания дочери ген. Алексеева 
— Веры Михайловны Алексеевой-Борель — о своем 
отце, вместе с многочисленными письмами и запи
сями самого генерала, — мы оказались перед труд
ным решением: какую часть из этого богатейшего 
и обширного материала выбрать для опубликова
ния в журнале? И, не претендуя на непогрешимость, 
мы остановились на той части, которую сам гене
рал Алексеев назвал своим „последним земным де
лом” — на создании и организации Добровольче
ской Армии, первой поднявшей знамя борьбы про
тив беззаконных захватчиков власти в октябре 
1917 г.

Разумеется, такое решение вынуждает нас пока 
оставить в стороне вопрос об отношении ген. Алек
сеева к отречению Императора Николая II в мар
те 1917 г. Укажем лишь на то, что А. И. Солжени
цын в опубликованном им отрывке „Из узла III

110



’Март семнадцатого’ ”* подчеркивает, что больной 
ген. Алексеев, не жалея себя, с высокой температу
рой, не раз ходил с докладами к Государю, настой
чиво убеждая его не покидать Ставки, этого решаю
щего органа командования, в эти судьбоносные дни 
февраля 1917 г.

И в самом деле, едва ли можно ставить в вину 
генералу Алексееву, что, несмотря на все его пов
торные доклады, Государь решил иначе и, вопреки 
его настояниям, выехал в неизвестность, в Царское 
Село к Императрице и больным детям, что вполне 
объяснимо для отца семейства, но — едва ли оправ
данно для главы государства и Главнокомандующе
го вооруженными силами страны.

Во всяком случае — нет сомнения, что ген. Алек
сеев сделал все от него зависящее, чтобы воспре
пятствовать отъезду Государя из Ставки и настаи
вал на посылке с фронта надежных частей с „проч
ными” начальниками. И уж никак не мог он рассчи
тывать на то, что Государь отречется в Пскове и за 
своего сына, сделав тем самым невозможным уста
новление регентства.

По настоянию Временного правительства, ген. 
Алексеев принял от Государя должность Верховно
го главнокомандующего. Однако — все его усилия 
спасти армию от разложения натолкнулись на со
противление как Правительства, так и Петроград
ского Совета. В итоге этого, все нарастающего кон
фликта между правительством и Ставкой, Времен
ное правительство решило заменить ген. Алексеева 
на посту Верховного главнокомандующего — гене
ралом Брусиловым.

Удалившись в Смоленск, где жила его семья, 
ген. Алексеев сразу приступил к составлению своих

* „Русское Возрождение” № 15, 1981, сс. 5—18.
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записок, а также к приведению в порядок своего 
архива, содержавшего важные документы военного 
и политического характера.

Мы начинаем нашу публикацию с писем и дневни
ка ген. Алексеева этого периода, несмотря на то, 
что этот дневник был уже опубликован Яном Сла
виком — в Русском Историческом Архиве (Сбор
ник 1-й, Прага, 1929 г. ) . Как сообщает Ян Славик, в 
его распоряжении находились две переданные вдо
вой генерала Алексеева объемистые тетради, напи
санные рукой генерала.

В Русском Историческом Архиве была опублико
вана лишь часть „Второй тетради”, относящаяся к 
июню-августу 1917 г. Копию именно этой части пе
редала нам В. М. Алексеева-Борель. Что же касает
ся первой тетради и частично — второй, то о судьбе 
их можно судить, благодаря статье нашего ныне по
койного друга — профессора Н. Е. Андреева (ста
тья эта, написанная по нашей просьбе для журнала 
„Грани”, оказалась, увы, его последней работой*). 
Как видно из его статьи, весь Пражский архив, а 
с ним и эта часть бумаг ген. М. В. Алексеева, с мая 
1945 г. находится в Москве и остается недоступной 
для исследователей нашей новейшей истории.

В связи с этим небезынтересно отметить, что сов
сем недавно (в журнале „Коммунист” № 3, февраль 
1982 г.) В. Поликарпов обрушился на американ
ских историков Дж. Бринклей и П.Киниз,** за их 
утверждение, что вожди Белого движения вы
ступали за Учредительное Собрание и, не будучи

* См. написанную Р. Н. Р е д л и х о м  статью-некролог 
в № 123 „Граней”.

** George A. B r i n k l e y .  Allied intervention in south. Rus
sia 1917—1921. University of Notre Dame Press, 1966.

Peter К e n e z. Civil war in south Russia. 1918. University 
of California Press, 1971.
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представителями какой-либо партии, боролись за об
щенациональные интересы и идеи, стремясь восста
новить правовой порядок. Трудно предположить, 
что В. Поликарпов не знает о судьбе Пражского ар
хива, о котором сообщает Советская Историческая 
Энциклопедия.* Но он, как и другие советские ис
торики, выступающие на страницах партийной печа
ти, предпочитает игнорировать архив ген. Алексее
ва в то время как критикуемый им Дж. Бринклей
— знаком и с бумагами ген. Деникина (который 
был убежденным сторонником конституционной 
монархии, а не „оголтелым монархистом”, как 
утверждал Ленин), и с той частью архива ген. 
Алексеева, который был опубликован в Праге.

И характерно, что Поликарпов в „Коммунисте” 
пыпытается отрицать вообще призывы генералов 
Алексеева и Корнилова к созыву Учредительного Со
брания в условиях свободных выборов. Равно как 
навязывать им пресловутых „агентов международ
ного империализма, приставленных к штабам Белой 
Армии”, ни одного из которых невозможно обнару
жить ни при ген. Корнилове, ни при ген. Алексееве
— до самой смерти основателя Добровольческой 
Армии.

Уже в начале своих записок (10 июля 1917 г.) ге
нерал Алексеев, — вероятно, первый из военных и 
политических деятелей этой эпохи — обращает вни
мание на исчезновение понятия „Родина”. Он писал: 
„Кто будет впоследствии перечитывать многочислен
ные речи и воззвания к армии... Керенского и даже 
Брусилова, с изумлением остановится перед фак
том, что великие понятия: „Родина”, „отечество”,

* См.: Советская Историческая Энциклопедия, Москва, 
1961, т. 1, с. 854, — где сообщается, что Центр. Гос. Архив 
Окт. революции ,,в послевоенные годы был пополнен мате
риалами т. н. рус. заграничного ист. А. в Праге”.
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„Россия” — изгнаны из употребления. Перед кем 
ответственна армия, по мнению этих господ? — пе
ред „революцией” или — „перед демократией”...

Понятие „родина”, как подчеркивает бывший 
Верховный главнокомандующий, появилось в устах 
Керенского и у назначенных Временным прави
тельством комиссаров только после 5—7 июля, то 
есть в момент тяжелого поражения русских армий 
Юго-Западного фронта после прорыва немцев под 
Тарнополем.

Через два дня, 12 июля, продолжая свои записки 
в разгар русского поражения на Юго-Западном 
фронте, Алексеев, наблюдая за событиями из Смо
ленска, отмечает, что наряду с воззваниями о „за
щите революционной демократии” и „спасении ре
волюции”... „откуда-то появилось „Россия и роди
на”. „Еще так недавно эти великие понятия — со
вершенно затерялись. Умышленно вычеркнули их 
из своего лексикона наши горе-министры из социа
листов. Я ни разу не слышал и не читал, чтобы при 
своих словоизвержениях Керенский говорил солда
там о родине, об их... долге перед Россией, будил 
любовь к многострадальному, всеми забытому оте
честву. С его языка не сходила „революция”, защи
та ее, ответственность армии перед революционной 
демократией”.

Эти замечания генерала Алексеева можно рас
сматривать как бы как идейный пролог для созда
ния новой, Добровольческой армии, готовой до 
конца служить родине и России.

Укажем попутно, что неснимаемое противоречие 
между служением родине и России и призывами за
щищать то ли революционную демократию, то ли 
пролетарскую революцию, то ли, наконец, — „самое 
передовое социалистическое государство”, противо
речие, возникшее в 1917 году, продолжало оставать-
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с я и позже, сказавшись со всей силой летом 1941 го
да. Оно продолжает оставаться и в наше время.

В поисках выхода из этого противоречия генерал 
Корнилов приступил перед июньским наступлением 
русской Армии к формированию „ударных” бата
льонов на добровольных началах. В условиях раз
валивающейся и митингующей армии в „ударники” 
ушли наиболее патриотично настроенные и дисци
плинированные солдаты и унтер-офицеры.

Эти ударные подразделения понесли тяжелые по
тери во время июньского наступления и вместе с 
гвардейской Петровской бригадой (Преображен
ский и Семеновский полки) с трудом остановили 
немцев после Тарнопольского прорыва.

Генерал Алексеев, надеясь на восстановление 
боеспособности армии, сначала был против выдер
гивания из уже ослабленных трехлетней войной 
кадров полков их лучших элементов, какими были 
ударники.

Генерал Корнилов не видел другого выхода, но 
ни до, ни во время своего выступления в августе 
ему и в голову не приходила мысль использовать 
эти ударные части, в частности Корниловский удар
ный полк полковника Неженцева, для наведения 
порядка внутри страны или в каких-либо других 
политических целях.

И „корниловцы” Неженцева, и другие ударные 
части оставались на фронте, когда по соглашению 
с Керенским Корнилов двинул в конце августа на 
Петроград Третий Конный Корпус ген. Крымова. 
Может быть, в этом и заключалась его главная 
ошибка. Ведь хотя и в не полном составе, но в 
ноябре 1917 г. Неженцев сумел пробиться со своим 
полком к Ростову, на Дон, следуя призыву генера
лов Алексеева и Корнилова.

Во всяком случае, выступление ген. Корнилова
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показало, что рассчитывать на оздоровление армии 
без коренных перемен в правительственной полити
ке больше невозможно. А в том, что правительство 
не было способно провести их в жизнь, генерал 
Алексеев мог лично убедиться, участвуя в работе 
Предпарламента.

Однако бывший Верховный главнокомандующий 
не мог примириться с развалом русской государст
венности и армии, да еще перед лицом сохранивше
го всю свою мощь врага, непосредственно угрожав
шего на фронте.

В итоге своих раздумий и поисков генерал Алек
сеев заносит в середине октября в свою записную 
книжку мысли о формировании Добровольческой 
армии на базе создания в старой армии „пятерок”, 
во главе которых должны стать, как он писал, — 
„наиболее твердые, прочные, надежные и дельные 
ру ково дите ли ’ ’.

Идея создания новой армии, на базе доброволь
ной организации зародилась, очевидно, еще раньше, 
ибо уже 12 октября ген. Алексеев писал жене в 
Смоленск, что „...вчера сделал крупное дело по из
вестному тебе вопросу...”. Поскольку это „дело” 
было связано с организацией „Белого Креста”, 
служившего потом для устройства и отправки 
добровольцев на юг, можно с известным основа
нием предположить, что ген. Алексеев приступил к 
созданию своей организации 16 октября 1917 г., 
то есть сразу после своего возвращения из Смо
ленска в Петроград. Иначе говоря — за 9 дней до 
Октябрьского переворота.

Естественно — это был совершенно недостаточ
ный срок для подготовки сил, необходимых для 
успешного сопротивления вооруженному захвату 
власти и в Петрограде, и в Москве, меньше чем че
рез 10 дней... Тем не менее, надо отдать должное
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генералу, привыкшему располагать для управления 
такими мощными аппаратами, как штабы фронтов 
и самой Ставки, и вставшему на совершенно новый 
для него путь подпольного создания добровольче
ской организации в революционном Петрограде. 
Можно понять, что отправляясь в эти короткие дни 
ежедневно из общежития на Галерной (ныне — 
Красная улица) в Мариинский Дворец на заседания 
Предпарламента и будучи занят бесконечными 
встречами и визитами ненужных людей, на что он 
так жаловался своей жене, ген. Алексеев не мог ус
петь в такой короткий срок создать готовую к вы
ступлению, боевую организацию.

*

Среди многих документов, впервые публикуе
мых, благодаря тому, что В. М. Алексеева-Борель 
тщательно сохранила — в нелегких условиях эми
грации — значительную часть архивов своего отца, 
нельзя не отметить обмена письмами между генера
лами Алексеевым и Корниловым в станице Мече- 
тинской, в феврале 1918 г.

Во всяком случае, крупнейший историк первой 
мировой и гражданской войн — ген. Н. Н. Головин 
— не знал этих важных документов, когда писал о 
разногласиях в среде командования Добровольче
ской армии по вопросу о главном, стратегическом 
направлении, после того как на военном совете в 
станице Ольгинской „...мнения разделились: одни 
настаивали на движении к Екатеринодару (станица 
Кубанского казачества), другие (в том числе и Кор
нилов) склонялись к походу в Сальскую степь”*.

Как известно, генерала Корнилова, стремившего
* Генерал Н. Н. Г о л о в и н .  Российская контрреволю

ция 1917—1918 гг. Часть 2-я, книга 5-я, 1937, с. 74.
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ся как можно скорее выйти к Волге — на север, с 
тем, чтобы переждать „колебания” и „нейтралитет” 
Донского казачества (на что он мог рассчитывать 
после занятия Дона Красной гвардией), поддержи
вал генерал Лукомский, считавший, что нужно ухо
дить вместе с отрядом донского походного атамана 
ген. Попова, за Дон, в так называемый район зимов
ников, ибо — большевики „не посмеют оторваться 
от железной дороги”*. Оттуда, с Задонья, откры
вался путь на Волгу, вдоль магистрали Торговая
— Царицын.

Уход на юг, в не занятый еще тогда большевика
ми Екатеринодар, казался ген. Корнилову отказом 
от главной задачи Добровольческой армии — похода 
на север, на Москву. Генерал Алексеев, поддержан
ный генералом Деникиным, считал, что, наоборот, 
следует двигаться на юг, на Екатеринодар, где „уже 
собраны некоторые суммы денег на армию, где 
есть банки, материальные запасы”. А главное,
— хорошо зная собранных им добровольцев, ген. 
Алексеев утверждал что „идея движения на Кубань
— понятна массе, она отвечает той обстановке, в 
которой армия находится...” А армия, по выраже
нию ген. Деникина, была „кочующей”, с ранеными 
в обозных телегах, без патронов, снарядов и продо
вольствия. Естественно, что Екатеринодар, нахо
дившийся тогда еще в руках Кубанской Рады и 
окруженный богатыми станицами, с сочувствую
щим Добровольческой армии казачьим населением, 
казался большинству добровольцев — заветной 
целью.

Выбор главного стратегического направления для 
малочисленной Добровольческой армии был — ре-

}»•
См.: Ген. А. С. Л у к о м с к и й .  Воспоминания, т. II. 

Берлин, 1922, сс. 10—11.

118



тающим для самого ее дальнейшего существова
ния. Вопросы, связанные с этой судьбоносной, 
стратегической дискуссией, начавшейся в станицах 
Ольгинской и Мечетинской в феврале 1918 г. и про
должавшейся и перед вторым Кубанским походом 
в июне того же года, до сих пор остаются еще мало 
освещенными в исторической литературе. Поэтому, 
едва ли можно говорить с полной уверенностью, 
вслед за ген. Н. Н. Головиным*, о „редкой стратеги
ческой ошибке” ген. Алексеева, ибо — находясь еще 
сравнительно недавно в постоянном контакте с 
представителями союзников в Ставке Верховного 
командования, ген. Алексеев, конечно, лучше чем 
кто-либо другой понимал, что дни Германии — соч
тены, а вместе с ее крушением окончится тайная и 
явная поддержка большевиков. Поддержка, выра
жавшаяся хотя бы уже в том, что от Нарвы до Рос
това большевики могли держать только незначи
тельные „кордонные” завесы, а все силы Красной 
гвардии и Интернациональных отрядов бросить на 
Дон, против Добровольческой армии, против Чеш
ского корпуса и войск Уфинской директории.

Генерал Алексеев, конечно, понимал также, что 
с крушением Германии союзники выйдут к портам 
Черного моря, а удержание этих портов (таких, 
как, напр., Новороссийск) зависело от взятия 
Екатеринодара. Не пытаясь в короткой статье ана
лизировать всю сложность проблем, связанных с 
этой дискуссией, укажем лишь на то, что завоева
ние Кубани оказалось сложной и трудной задачей, 
потребовавшей от Добровольческой армии огром
ных жертв, ибо если старая армия стихийно покину
ла Западный фронт, то бывшая Русская Кавказ
ская армия более или менее организованно отходи

* Ген. Н. Н. Г о л о в и н ,  там же,  с. 76.
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ла из Турции на Кубань и, оказавшись запертой 
здесь, послужила для большевистского командова
ния кадром для создания многочисленной 11-й 
Красной армии. А главное — в период боев за Ку
бань Троцкий сумел выиграть время для создания 
Красной армии и, с ухода немцев, перед Вооружен
ными Силами Юга России оказались не мало дисци
плинированные отряды Красной гвардии, а — диви
зии Красной армии...

*

Будучи Верховным руководителем Доброволь
ческой армии, ген. Алексеев пользовался безуслов
ным доверием в самых широких кругах русской 
общественности. „Крайне осторожный, осмотри
тельный в своих планах, глубокий знаток военного 
дела, что не мешало ему обладать исключительной, 
для военного человека широтой кругозора в поли
тических вопросах, либерально настроенный, он 
был, — пишет П. Н. Милюков, — как бы предука
занным вождем всего Движения”*.

Переписка с П. Н. Милюковым, готовность Ми
люкова выполнять поручения ген. Алексеева (в 
частности, как он сам утверждает, во время своей 
поездки в оккупированный немцами Киев) гово
рит о том, каким авторитетом обладал ген. Алек
сеев. И, как бы ни были ошибочны выводы 
П. Н. Милюкова в итоге его поездки в Киев, как он 
сам пишет в своей статье в „Последних Новостях”, 
„...я считал необходимым осведомить Алексеева 
о результатах сделанных мною в Киеве наблюде
ний”**.

* П. Н. М и л ю к о в .  Россия на переломе, т. II, с. 57.
** „Последние Новости”, № 1214, 28.8.1921, Париж.
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Генерал Алексеев не дожил нескольких дней до 
капитуляции Германии 11 ноября 1918 г. Тяже
лая болезнь почек, поразившая его, вследствие не
посильного труда, еще в конце 1916 г., разделяе
мые им наравне с рядовыми добровольцами неве
роятные трудности Первого Кубанского похода, 
преждевременно подорвали его организм. В его 
лице генерал Деникин лишился мудрого полити
ческого руководителя, сумевшего организовать 
первые органы гражданского управления на заня
той Добровольческой армией территории. А как 
известно, крушение Вооруженных Сил Юга России 
произошло главным образом в силу хаоса, отсутст
вия государственной организации и политического 
руководства в тылу.

Смерть избавила ген. Алексеева от тяжелых ра
зочарований и крушения надежд на лояльное отно
шение союзников России к тем, кто, как добро
вольцы генерала Алексеева, до конца выдержали 
все испытания и сохранили верность союзу против 
Германии.

Для бывшего фактического верховного главно
командующего русской армии, знавшего, как на 
озере Нароч и во время Луцкого прорыва в 1916 г. 
русская армия помогала французам удержать Вер
ден, а еще раньше — в августе 1914, обеспечила по
беду на Марне, было бы крайне тяжело видеть то 
отношение к Добровольческой армии, которое про
явило французское командование, сдавшее бандам 
Григорьева и Дыбенко Одессу и Севастополь и ни
когда не пожелавшее ни непосредственно, ни пу
тем давления на Польшу Пилсудского, реально, 
всерьез, поддержать генерала Деникина.
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Дневники, записи, письма 
ген. Алексеева и воспоминания об отце 

В. М. Алексеевой-Борель
НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ И ПИСЬМА ПОСЛЕ 

МОЕГО ОТЧИСЛЕНИЯ ОТ КОМАНДОВАНИЯ

Июнь 1917
Генералу Скугаревскому1

Как ни тяжело было за последние месяцы коман
дование армиями, как ни быстро шло разложение 
частей, я не решился бы сам оставить управление и 
обратиться в постороннего зрителя борьбы, кото
рой в течение почти трех лет отдал все свои силы 
без остатка. Только в наиболее тяжкие минуты, 
когда в один день получалось много телеграмм о 
непорядках в полках, аресте начальников, изгнании 
прочных, хороших офицеров, об отказе идти на по
зиции, когда излагались заключения начальников, 
как вывод из наблюдений и настроений, что с та
кими войсками осуществление какой-либо опера
тивной задачи немыслимо... только в такие минуты 
созревало желание уйти, сознать свое бессилие, 
передать дело в другие руки, которые, быть может, 
окажутся и более умелыми, и более счастливыми.

Последняя, несколько сокращенная часть из подго 
тавливаемой к печати в издательстве „Посев” книги под ре 
дакцией Н. Ру тыча „Создание Добровольческой Армии.

Все даты приводятся по старому стилю.
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Но это были только МИН37ТЫ. Сознание обязан
ностей и долга перед родиной заставляло бороться 
со своей слабостью, искать пути к оздоровлению 
больного организма армии и жить надеждою, что 
болезнь еще не окончательно подорвала ее духов
ные силы.

Я оказался неудобным, неподходящим тем 
темным силам, в руках которых, к глубокому 
сожалению, безответственно находятся судьбы Рос
сии, судьбы армии. Не ведая, что творят, не за
глядывая в будущее, мирясь с позором нации, 
с ее неминуемым упадком, они — эти темные силы 
—* видели только одно, что начальник армии, дер
зающий иметь свое мнение, жаждущий возрождения 
в армии порядка и дисциплины, живущий мыслью, 
что русская армия не имеет права сидеть сложа ру
ки в окопах, а должна бить неприятеля и освобо
ждать наши русские земли, занятые противником, 
— для них неудобен и нежелателен.

Меня смели...
Поздно вечером 23/У я получил телеграмму, 

что постановлением Вр. Пр. я назначен в его распо
ряжение. Предлагалось сдать дела ген. Брусилову и 
прибыть в Петроград.

Распоряжение это не явилось для меня неожидан
ным, хотя проезжавший мимо Могилева 20/V 
Керенский, разговаривавший со мною около часа, 
не нашел достаточного мужества высказать мне 
это откровенно, несмотря на то, что (как оказалось 
затем) на пути уже объявлял всем, что „Алексеев 
должен оставить свой пост”.

Мое удаление было поставлено на очередь давно... 
Осуществили его при первом удобном случае.

Еще в первой половине марта, когда объявлен
ные „свободы” и „права” избрали главным объек
том армию, когда за развращение ее принялись и
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наемные на немецкие деньги агенты, и доморощен
ные агитаторы, для которых сильная, сохраняю
щая (власть) порядок и дисциплину армия пред
ставляла опасность, я отдал распоряжение таких 
почтенных деятелей задерживать и предавать воен
но-полевому суду.

За этот „контрреволюционный” приказ разнуз
данная печать в виде „Рабочей Газеты”, „Правды” 
и пр. требовала в отношении меня крутых мер. Ко 
мне правительством был командирован генерал, 
имя которого, после возрождения нашей армии, 
будет записано на позорную доску, чтобы убедить 
меня в необходимости отменить приказ2.

После моего решительного отказа и предложения 
уволить меня в отставку, дабы не дискредитировать 
власти начальника, отменили не только военно-пол. 
суды, но приостановили действие и обычных, то есть 
корпусных и армейских судов; упразднили факти
чески устав дисциплинарный и оставили армию без 
правосудия, виновных без наказания, начальников 
без власти, без влияния, без возможности держать 
войсковой организм в повиновении.

Ведь* только не зная психологии массы, не зная 
своего народа, можно утверждать, что „не арестами 
и расправами, а убеждениями и словами мы созда
дим новую революционную армию...” Что за дело 
этим реформаторам в армии до вразумительных 
уроков прошлого и настоящего, до богатого чужого 
опыта, которым нельзя пренебрегать и на котором 
нужно учиться. Когда-нибудь и мы дорастем до 
понимания этой истины, но пока-то мы живем во 
власти теорий, опасных опытов и искания путей, по 
которым никто никогда не решался ходить.

Великодушно оставили начальнику, особенно

* Весь следующий абзац — на отдельном листке, вклеен
ном в текст.
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офицеру, ответственность, право быть униженным, 
оскорбленным, побитым, даже убитым. И всякий 
начальник, пытавшийся в эти тяжкие минуты со
хранить во вверенной части дисциплину, карался 
самовольным отрешением „снизу”. „Сверху” не
мым согласием санкционировали этот произвол.

Результаты деятельности не замедлили сказаться: 
развал армии пошел быстрыми шагами и уже в 
начале апреля высшие начальники высказывали 
мнение, что „о наступательной операции с такой 
армией немыслимо думать; хорошо, если против
ник сам атакует; войска будут только сидеть в 
окопах и (делают) проявят способность защищать
ся”. Но неприятель предпочел продолжать атаку 
деньгами, прокламациями, пропагандою, водкою, 
братаньем. Это стоило дешевле и отвечало интере
сам стратегической обстановки на западном фронте. 
Такой способ действий (отвечал) был выгоден и 
потому, что немец и австриец нашли могучего союз
ника в лице большевиков, проповедь которых ши
роко разлилась по фронтовым и тыловым частям 
нашей армии, никем не сдерживаемым... Явились 
„Окопная Правда”, „Солдатская Правда”, „Рабо
чая Газета”3. Они дружно рыли и роют могилу 
честности воина, сознанию им своего долга перед 
Родиной, готовности жертвовать собой...

Продолжали свою разрушительную работу и выс
шие ответственные деятели армии в Петрограде. 
Забывая говорить об обязанностях солдата, разви
вали вопросы о его правах. Выработана „деклара
ция прав военнослужащих”. В бытность в Петро
граде 21/1У я отказался обсуждать ее, как акт вред
ный для блага армии.

На официальный запрос об этой декларации от
ветил я резкою критикою, увеличивая этим посте
пенно число моих „преступлений”.
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Угрожающие отовсюду донесения о настроении 
войск заставили меня собрать в Могилеве 1/V 
всех главнокомандующих (кроме Кавказа), чтобы 
обсудить меры и в зависимости от состояния армии 
наметить время возможного приступа к деятель
ности. Нерадостная картина развернулась перед 
всеми, картина расстройства войск, их нежелания 
драться, падения власти и т. д. По общему настоя
нию, я просил правительство вызвать всех гл-щих 
в Петроград и выслушать их в соединенном засе
дании министров, Исполн. Комитета Гос. Думы и 
Исполн. Комитета Совета Р. и С. депутатов. Нужно 
было, чтобы все из первоисточника узнали, что 
представляет армия, что нужно для ее оздоровле
ния; нужно было, чтобы лекарства были изготов
лены и применены совместными усилиями.

Так произошел вызов нас в Петроград и закрытое 
длительное заседание 4/V. Кто проявил способность 
„ходить вокруг и около”, тот обеспечил себе поло
жение; кто говорил прямо, честно, открыто и не
минуемо резко, тот в этот день подписал акт своего 
удаления. Нужно было для этого выждать (однако) 
„открытого” проявления неблагонамеренности...

За этим дело не стало: разрешение мною офиц. 
съезда в Могилеве, приветственные слова, мною 
сказанные; мой призыв заняться только делами 
армии, не увлекаясь вредными для армии платфор
мами и исповеданием своего политического credo, 
граждански мужественное присоединение участни
ков съезда к этому призыву... разве это малые 
преступления?

Разве корректное (по форме) письмо ген. Гур
ко4 после издания декларации прав военнослужа
щих, чуждое резкости по содержанию и форме не 
являлось завершением обвинительного акта, состав
ленного 4/V?

127



Что официально приписано Драгомирову5 я не 
знаю, но это не важно, так как и его увольнение 
решено было 4/У. Армия во всяком случае осво
бождена рукою властною, но бесправною, от ,,не
благонадежного” элемента, не желающего оконча
тельно утратить свою законом определенную само
стоятельность и право иметь свое мнение.

Кто же „освободил”? Керенский где-то и кому-то 
выразил свою заслугу перед Россией, что „он в 24 
часа обновил высший командный состав”. Кн. 
Л ь в о в ,6 при встрече со мною 27/У в Петрограде, 
высказал, что ,,сни понимают, чггс поступили не
справедливо, что мне тяжело переживать, но я дол
жен иметь в виду, что им приходится иметь дело 
со стихийными явлениями, бороться с которыми 
невозможно, что эта стихийная волна смывает се
годня вас... а завтра, быть может, меня”.

Кто же прав? Думаю честнее и откровеннее, не 
рисуясь и не фиглярничая, высказал суть кн. Львов. 
Быть может, потом, когда-нибудь выяснится и та 
рука, которая руководила „стихией” и сметала „не
угодных и неудобных” начальников.

Рука великого „реформатора” армии Гучкова 
вымела из наших рядов в наиболее острую и крити
ческую минуту около 120 генералов на основании 
более чем сомнительных аттестаций анонимных 
„талантливых полковников и подполковников”. 
„Реформатор” мечтал освежить командный состав 
и вызвать „небывалый подъем духа в армии”. Пос
леднего не случилось, к несчастью, а вреда сделано 
не мало. Сам „реформатор”, /натворив/ положив 
прочное начало мно/го/му непоправимому на де
сятки лет для армии, поспешил умыть руки в даль
нейших ее судьбах.

Теперь думают речами, воззваниями, подыгры
ванием на эпитетах создать „новую железную”
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дисциплину, забывая о том, что материал-то остался 
прежний и что для пересоздания его нужны поколе
ния. А пока новый цемент для спайки не найден, 
старый забракован...; думаем, как-нибудь из ста
рого материала „образуется”...

Вот история моего отчисления. Отставки мне не 
дают, но не дают и никакого дела. Сказано, что по
ка я свободен и волен жить, где хочу, делать, что 
желаю. Но до отставки я не могу найти себе заня
тий, без которых в силу разных соображений обой
тись не могу. Против моего пребывания в роли хотя 
бы эксперта опять „стихии”, которые правят Рос
сией и куда-то влекут ее. Даже в скромном положе
нии советчика /и руководителя/ я неприемлем, 
ведь в такой роли нельзя /будет/ молчать, согла
шаться и равнодушно смотреть на /творимое в/ 
совершающееся в армии. А совершается нехорошее. 
Простите, что так разболтался. Тяжело после кипу
чей работы очутиться в положении ни для кого и 
ни для чего не нужного.

Князю Львову. 10 июля 1917

Только 9 июля получил я Вашу телеграмму, про
читав уже ранее Ваше письмо временному прави
тельству7 . Тяжелым ударом для России было реше
ние министров партии народной свободы уйти и 
снять с себя ответственность за творящееся. Я имел 
еще надежду, что Вы останетесь во главе прави
тельства и своим нравственным авторитетом сдер
жите движение Ваших оставшихся сотрудников в 
сторону гибели отечества. Рухнула и эта надежда.

Для чего же мне теперь стремиться к работе 
активной? Я имел в виду сотрудничать с Вами и 
теми членами правительства, у которых „родина”
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и ее благо стояли выше всего. Разве я подойду к 
взглядам тех, в руки которых, к сожалению, пере
ходит управление?

Ваш уход совпадает с тяжелым несчастьем Рос
сии, с поражением армии на Тарнопольском направ
лении8 . Со времени несчастной битвы в Воет. Пр. 
в августе 1914 г. не было поражения столь чревато
го возможными последствиями. При всех крупных 
недостатках минувшего оно не знало таких неудач 
при наличии войск, артиллерии, снарядов.

Таким поражением подарила новая, „наиболее 
свободная в мире армия” (слова Керенского в Мо
гилеве, обращенные к солдатам). С первых дней 
перехода к новому строю все честные начальники 
военные, хвостом не виляющие и не умевшие 
пресмыкаться, громко говорили и доносили воен
ным министрам, что армия идет к полному развалу, 
утрате дисциплины, что с такою армиею вести вой
ну нельзя.

На первые предостережения Гучков ответил, что 
„теперь нужно на все смотреть сквозь пальцы”. 
Приказ за приказом отнимал власть у начальни
ков, дискредитировал их значение, уничтожал 
устои, на которых всегда покоились, покоятся и 
будут покоиться во всем мире способности армии к 
борьбе.

Но сам Гучков начал понимать, что дело плохо. 
Он, положив прочное начало развращению армии, 
ушел с поста военного министра.

С задором школьника взялся за дело преемник. 
Не зная основ существования вооруженной силы, 
не зная русского человека и русского солдата, не 
принимая во внимание психологии толпы и массы, 
игнорируя все то, что дал опыт почти двух тысяч 
лет, он стал во время упорнейшей войны искать но
вых путей устройства и воспитания армии... Глу
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постью признано все то, что дал опыт всех народов, 
опыт положительный и отрицательный... Рука 
спешно и нервно подписывала разные „декларации 
прав солдата”; речи будили дурные стороны натуры 
нашего солдата; всякие советы вели невозбранно 
пропаганду; борьба с нею была воспрещена; всякие 
преступления единичные и массовые оставались 
безнаказанными; насилия над начальниками, если 
не поощрялись официально, то и не преследова
лись... Сколько прочных, лучших офицеров всех 
чинов выброшено из армии, как будто их работа, 
труд, их честная готовность жертвовать собою не 
нужны России... Как можно: раз развращенные сол
даты выгнали, то для высшего представителя ар
мии остается одно... подписаться под волею сол
дат и отказаться от офицера.

Зато начались речи без конца. „Свободные в ми
ре” солдаты слушали и распускались все более и 
более соответственно с деяниями, а не красивыми 
речами.

На Тарнопольском направлении Россия, к наше
му великому горю, пожинает плоды, семена кото
рых посеяны в апреле-июле этого года...

...Я надеялся, что под влиянием позорных собы
тий в Петрограде, да и в других городах России, в 
виду неправды, властно охватившей нашу деревню, 
начнется иной период под Вашим руководством. И 
хотелось работать усиленно в целях спасения роди
ны. Но впереди только больший развал; игра на 
грубых инстинктах массы приведет к результатам, 
учесть которые едва ли возможно. В такой работе 
я буду лишний, неподходящий работник...

Тяжелое, гнетущее чувство заставило меня на
писать эти строки, чувство солдата и бывшего на
чальника, переживающего позор армии и отечества.

Прошу и т. д.
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Моя первая запись 10 июля 1917 г. Смоленск

По телефону из Могилева С. М. Крупны9 пере
дал:

XI армия, отскочив за р. Серет, остается сегодня 
на месте; у противника, по-видимому, нет доста
точных сил, чтобы развить свой успех в восточном 
направлении; Тарнополь пока в наших руках. Но 
зато на правый фланг VII армии давление продол
жается, и этот фланг за 10 число отскочил еще на 
10 верст по сравнению с линией, указанной 9 июля. 
Противник, по получаемым разведкою сведениям, 
подвозит свои подкрепления с французского 
фронта, и уже появились части гвардейского рез. 
корпуса.

Развал в наших войсках развивается; имеются 
сведения, что в некоторых частях офицеры переби
ты руками своих же мерзавцев-солдат. Сегодня по
лучено донесение, что в одной из дивизий убит 
своими начальник штаба дивизии.

На Зап. фр. у Деникина, после усиленной артил. 
подготовки первая линия неприятельских укреп
лений взята, почти без боя, захвачена тысяча плен
ных. Но после этого негодяи ,,товарищи” вернулись 
в свои окопы, отказавшись от новых трудов по 
укреплению и оборудованию новой позиции.

В штабе верх, главн-щего настроение паническое, 
особенно у Брусилова: боятся за участь VII армии, 
уже глубоко охваченной с ее правого фланга. Бру
силов предоставил Керенскому полную свободу 
распоряжений и сам даже в оперативном отношении 
поставил себя в полное ему подчинение.

Корнилов донес о тяжелом положении фронта; 
говорит, что только восстановление военно-поле
вых судов и смертной казни может оздоровить ар
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мию и заставить изменников-солдат драться с вра
гом.

Керенский спасение, по-видимому, видит в сме
не начальников. Удален Эрдели и XI армия переда
на Балуеву10.

Вот тяжелая картина событий, нарисованная че
ловеком, не все знающим и через которого только 
случайно проходят шифрованные донесения. Как ни 
мало прошло времени со дня оставления мною пос
та верховного глав-щего, в штабе не осталось почти 
никого из моих сотрудников, кто мог бы ориенти
ровать меня в обстановке и ходе событий. Неспо
койно на душе и тревога закрадывается в душу за 
каждый будущий день.

Развивать свое наступление к востоку энергично 
и настойчиво неприятель не может, не только пото
му, что у него пока нет для этого достаточно сил, но 
и потому, что его собственное положение не без
опасно. При наличии энергии и способности к бою 
VII армии (сил у нее достаточно) она могла бы ма
неврировать и угрожать тылу прорвавшихся войск 
противника, вклинившихся в наше расположение 
более чем на 40 верст.

Весь вопрос, в каком состоянии находится VII 
армия. Судя по донесению спокойного и не теряю
щего самообладания Корнилова, положение тяж
кое: части и неспособны и не хотят вести борьбу и 
дать в руки своего глав-щего средства для париро
вания опасности, для производства смелого манев
ра. Нельзя упускать из вида, что противник стеснен, 
имея не все обозы и артиллерию запряженными, что 
большую часть тяжелой артиллерии ему пришлось 
оставить позади, что в его распоряжении пока нет 
укреплений, проволоки, убежищ. Обстановка сво
дится к полевому бою; еще на нашей стороне пре
восходство сил. Но у нас — развал дисциплины,
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сплошное нежелание солдат драться и полное от
сутствие у начальников средств заставить развра
щенных людей вспомнить свой долг перед родиной.

Да и кто сейчас помнит о родине. Кто будет 
впоследствии перечитывать многочисленные речи и 
воззвания к армии фигляра-Керенского и даже Бру
силова, с изумлением остановится перед фактом, 
что великие понятия „родина”, „отечество”, „Рос
сия” изгнаны из употребления. Перед кем ответст
венна армия, по мнению этих господ? „Перед ре
волюцией” или „перед демократией”... и только с 
5—7 июля Керенский начинает упоминать о „роди
не”... Поздно: солдат уже забыл об этом, а пропа
ганда учила его, что „демократия” заключит мир 
без аннексий и контрибуций, что драться больше не 
нужно, что достаточно только „защищаться и вес
ти оборону”.

Действительность показала, что и защищаться та
кая армия не может...

11 июля.

Сообщил С. М. К.,* что в XII армии на фронте 
XVIII к. из Якобштадтского района была произве
дена атака, взята часть неприятельских окопов, но 
войска предпочли затем вернуться в свои окопы. 
То же повторилось в V армии.

В X армии бой не возобновляется: из резерва 
уходят назад целыми группами доблестные „това
рищи”.

В XI армии — Тарнополь оставлен нами; при ос
тавлении город разграблен, были насилия над жите
лями.

* Фамилия /Крупны/ зачеркнута.
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VII армия отходит. По телефону трудно устано
вить линию, но, по-видимому, по Серету на Брику- 
ту — Монастержиску, а VIII армии приказано отойти 
на линию Монастержиско—Надворная—Зелена.

Корнилов приказал стрелять по отступающим и 
безобразничающим ,,товаршцам”.

Из Петрограда получено вестей мало. Финлян
дия объявила независимость и туда посылаются 
войска.

По слухам, Керенский объявил себя диктато
ром...

Итак, в Галиции мы оставляем почти все, что бы
ло взято в 1916 году, прибавляем часть удержан
ного с 1914 года и держимся в крошечной части не
приятельской территории, если только противник 
не будет развивать дальше удара, иначе он будет 
угрожать нашим южным губерниям и заставит очис
тить Буковину.

Позор армии развивается.
А фигляр-министр, — по слухам, диктатор, — 8 

июля издал новое свое произведение — приказ: 
„приказываю восстановить в войсках дисциплину, 
проявляя революционную (!!!) власть в полной ме
ре (?) и не останавливаться при спасении армии 
перед применением вооруженной силы. Разложение 
армии недопустимо...” Он думает, что загубленную 
им же и комп, дисциплину легко восстановить, что 
это можно сделать по мановению волшебной па
лочки после 3—4 месячной вакханалии разврата 
армии. Он отнял у начальников всякую власть, 
уничтожил все устои дисциплины, а теперь требует 
проявления какой-то пресловутой революционной 
власти в полной мере. Бедные начальники! Где уз
нать, в каком законе прочтут они о характере и
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пределах этой власти, на кого обопрутся они в при
менении мер, которые подскажет им обстановка?

„Разложение армии недопустимо”. Он вместе с 
советом рабочих и солд. депутатов работал усилен
но в деле разложения армии; а теперь по-младен
чески вопит, что разложение недопустимо! Нет му
жества признать истинных виновников этого и 
прежде всего полностью отправить в бой Петроград
ский совет раб. и солд. депутатов, столь много пора
ботавших в деле разложения войск.

Но шкура этих господ пока застрахована.
Для диктаторства у Керенского нет главных дан

ных: уменья и спокойной решимости. Кликушество 
и словоизвержение теперь делу не помогут.

12 июля 1917.

Газеты заполнены „воззваниями”. Объединенные 
и необъединенные советы солдатских, рабочих и 
крестьянских депутатов „вопят”: ко всем гражда
нам России, ко всем комитетам армии и флота, к 
солдатам, к железнодорожникам, к крестьянам, к 
рабочим и работницам... Литературы этой так мно
го, она так характеризует минуту, что она заслужи
вает быть сохраненной для памяти. Переполнены 
эти воззвания, как всегда, словами: „революция, 
революционная демократия, ответственность пе
ред революцией, спасайте революцию, добейтесь 
подчинения постановлениям большинства демокра
тии”... Но есть и новое слово: откуда-то появилась 
„Россия и родина”. Еще так недавно эти великие 
понятия совершенно затерялись. Умышленно вы
черкнули их из своего лексикона наши горе-минист
ры из социалистов. Я ни разу не слышал и не читал, 
чтобы при своих словоизвержениях Керенский
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говорил солдатам о родине, об ихнем долге перед 
Россией, будил любовь к многострадальному, все
ми забытому отечеству. С его языка не сходила 
„революция”, защита ее, ответственность армии 
перед революционной демократией.

Не особенно часто напоминали русскому челове
ку о „России” и министры из кадетов. Не знаю, 
почему. Подчинялись ли они общему требованию 
минуты, были ли они под тяжелым влиянием 
своих „товарищей”-социалистов, но факт несо
мненен...

Ту же почти манеру принял и Брусилов, приняв 
должность верховного главнокомандующего. Да и 
мог ли он поступить иначе, когда свой первый при
каз — обращение вождя к армии, свое верование 
— он отправил 26 мая, прежде обнародования, на 
просмотр и утверждение г-на Керенского! Это было 
печальное явление: главнокомандующий не нашел 
в себе силы воли сказать свое слово подчиненным 
войскам без предварительной цензуры министра- 
социалиста; этим он подчинил Керенскому не толь
ко свое мышление, не только выражение своей 
мысли, но и свою волю. Как сказалось это в тяже
лые дни разгрома нашей армии на Тарнопольском 
направлении.

Хотя 4 мая на соединенном заседании главноко
мандующих с членами временного правительства, 
временного комитета Гос. Думы и исполнительно
го комитета Совета Р. и С. деп. Брусилов перед 
представителями этого последнего совета и отре
комендовался, что он уже 12 лет революционер, 
но я считаю, что такое признание направлено было 
исключительно к упрочению своего положения в 
глазах новых „господ”.

Как бы то ни было, но несчастие глубокое и труд
но поправимое начинает отрезвлять служителей
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революции. Они начинают, по-видимому, сознавать 
свои ошибки. Жестокая классовая борьба, нена
висть к интеллигенции, мечты о социалистическом 
счастье, ослепление идеями интернационализма... 
заслонили собою Россию, родину. Более искренние 
и отзывчивые, как Керенский, быть может, пойдут 
во главе нового движения, и желание „служить 
и спасти Россию” станет во главе всех остальных 
стремлений.

Что касается самых воззваний, то они в осталь
ном написаны в обычном стиле широко распростра
ненных с марта этого года воззваний и обращений. 
Мне кажется, что их мало читают и во всяком слу
чае мало обращают на них вниманья. Думаю так 
потому, что за четыре месяца сколько сказано хо
роших призывных слов и фраз и как мало сделано 
хороших дел; даже можно вернее сказать — как 
много сделано дурного как бы в насмешку над 
призывами Гос. Думы, Вр. Правительства и разных 
Советов. Слишком много увещают, просят и никто 
не заставляет. Между тем человек создан так, что 
по доброй воле он не захочет творить доброе обе
щанное дело, поступаясь своими интересами. Вер
ное вообще, такое положение особенно верно по 
отношении армии: кому охота по доброй воле 
жертвовать жизнью; кругом пропаганда говорит 
настойчиво — храни свою жизнь, отказывайся сра
жаться, не слушайся начальников, а правительство, 
советы (впрочем, только сейчас, раньше речь была 
совсем иная) уверяют, что нужно жертвовать со
бою. Уверяют, но не побуждают. Патриотизма нет, 
народное воспитанье отсутствует, а в результате 
— постыдное бегство.

Из других вопросов дня, возбужденных в печа
ти, нужно остановить внимание на приказе Керен
ского от 8 июля о привлечении к ответственности
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агитаторов, призывающих армию к неповиновению, 
и на телеграмме комиссаров при армиях Ю.—3. 
фронта о необходимости восстановления смерт
ной казни.

Когда я, исполняя обязанности верховного глав
нокомандующего, отдал распоряжение в марте 
задерживать агитаторов и предавать военно-поле
вому суду, на меня обрушились скверные газеты, 
вроде „Рабочей газеты”, и, кажется, „Известий Со
вета р. и с. деп.”. Ко мне был прислан ген. Полива
нов убеждать меня (отдать прик.) отменить рас
поряжение. После отказа сделать это — цель была 
достигнута в Петрограде иными путями.

И агитация широкой волной хлынула в армию. 
Мутный поток ее залил все то, что (являлось) со
храняло еще честь и совесть. Разврат начал распро
страняться с ужасающей быстротой; печальные ре
зультаты сказались скоро.

Все честные начальники, не смущавшиеся вопля
ми разнузданной черни, советов, съездов... указы
вали на вероятные последствия. Но кто слушал 
нас!! Усиленно развращали ,,на законном основа
нии”; приказами, декларациями прав. Никто из 
реформаторов армии в „демократическом духе” 
не хотел допускать и думать, что для армии роется 
могила, что дисциплина, раз изгнанная, не может 
прийти по первому зову реформатора.

Жизнь указала, что нарушать безнаказанно зако
ны, выработанные опытом народов, нельзя. Резуль
тат печален: армия отказывается сражаться: пред
ставители правительства говорят о необходимости 
смертной казни. Какой поучительный урок для 
идеалистов, взявшихся руководить жизнью армии, 
не зная законов истории, указаний опыта, не зная 
человека вообще, а русского солдата в частности.
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13 июля 1917.

Вечером 12 числа С. М, К.,* а затем ген. Луком- 
ский по телефону предупредили меня о получении 
от Керенского Брусиловым такой, примерно, те
леграммы: „предлагаю Вам собрать совещание для 
обсуждения военного положения на фронте, при
гласив ген. Алексеева, Рузского и тех начальников, 
которых Вы сами признаете нужным”. В 1 час ночи 
мне принесли такую срочную телеграмму: „По же
ланию правительства в Ставке состоится совещание, 
на котором крайне необходимо Ваше присутствие, 
Михаил Васильевич. О дне совещания в зависимости 
от приезда Рузского буду Вам телеграфировать. 
12. VII. 917 № 9479. Брусилов”12.

Сегодня от ген. Лукомского получена телеграм
ма, что совещание состоится в 15 час. 16 июля в 
воскресенье. С. М. Крупин сообщил, что, кроме ме
ня и ген. Рузского, приглашены ген. Гурко, Кале
дин, Клембовский и Деникин.

Выеду утром 15, чтобы иметь возможность изу
чить положение. Опасаюсь, что не получу данных 
о современном численном составе частей, наличий 
оружия в войсках и складах, равно о степени обес
печения огнестрельными припасами. Между тем 
без этих данных говорить о настоящем, решать во
прос о будущем невозможно.

На совещании должны принять** четверо выбро
шенных капризом правительства из рядов армии. 
В критическую минуту они оказались необходи
мыми; они должны представить из себя профес- 
соров-врачей, собираемых на консилиум у постели 
тяжко больного. Пользующий врач, чтобы снять с

* Крупин.
** Пропущено, очевидно — „участие”.
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себя ответственность, заявил о необходимости кон
силиума.

За все время войны это первый случай. В крити
ческие периоды во время нахождения верховным 
главнокомандующим Вел. Кн. Николая Николаеви
ча, он приезжал сам, приглашая другого главноко
мандующего с начальником штаба. Никаких экспер
тов не искали и не привлекали. В бытность во главе 
армий Императора я никогда не докладывал ему о 
необходимости военного совета. Знаю, что Госуда
рю стороною говорили, что я делаю неправильно и 
слишком много беру на себя. Во главе таких до
кладчиков, как говорили, стоял бывший воен. 
мин. ген. Поливанов. Человек исключительно кан
целярской подготовки, проведший много лет своей 
службы в Петроградских центральных управлениях, 
он не признавал ведения дела без столь излюблен
ных совещаний и комиссий.

Вести войну и принимать ответственные решения 
может только один человек. Дурно ли, хорошо ли, 
но это будет решение ясное, определенное, в зависи
мости от характера решающего. Я всегда избегал 
обсуждения приказов вместе с другими. У каждо
го свое желание; свое решение; свои доказательст
ва. Мысль ответственного начальника от такого со
вещания затуманивается, воля колеблется, решение 
в большинстве случаев принимается какое-то сред
нее.

Нарекания, однако, заставили меня в феврале 
1916 доложить Государю о созыве совещания. Он, 
видимо, принял эту мысль с удовольствием, потому 
ли, что признавал вместе с Поливановым пользу 
совещания, потому ли, что хотел провести его лич
но и показать, что он вершитель и важнейших воен
ных вопросов. Таких совещаний при мне было два: 
11 февраля и 11 апреля 1916 г.
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Письмо министру-председателю А . Ф. Керенскому 
от 20 июля 1917 г. № 24

М. Г. Александр Федорович! Недостаток времени 
на совещании 16 июля в Могилеве лишил возмож
ности поставить на обсуждение существеннейшие 
вопросы, от успешного разрешения которых будет 
зависеть дальнейшее ведение войны.

Обстановка указывает, что четвертая зимняя 
кампания 1917/18 года неизбежна. При выполнении 
ее мы встретимся с такими затруднениями, о кото
рых ранее не могло быть речи. Те лишения, с кото
рыми неминуемо приходится иметь дело всему лич
ному составу действ, армии, были по плечу нашему 
солдату лишь тогда, когда дисциплина была надеж
ная, прочная, и когда с недостатком питания, с мед
ленным, запоздалым подвозом теплой одежды, 
с тяжелыми климатическими и атмосферными ус
ловиями мирились, как с неизбежным злом и в 
сознании своего святого долга перед родиной.

Перед Вами 16 июля открыта тяжелая картина 
действительного состояния дисциплины среди сол
дат. Полученные мною сведения говорят, что тыло
вые дороги покрыты дезертирами как на Западном, 
так (и особенно) на Юго-Зап. фронтах. И это — ле
том, в благоприятное время года, при полном обес
печении довольствием. С /таким/ развращенным, 
забывшим долг и дисциплину солдатом начинать 
зимнюю кампанию трудно: утечка в тыл будет 
столь велика, что ее невозможно будет своевре
менно пополнять высылаемыми укомплектования
ми. Окопы будут заниматься войсковыми частями 
в столь слабом численном составе, что удерживать 
позиции при частных и даже несерьезных ударах 
дисциплинированного и настойчивого противника 
будет трудно.
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Если Вами будут проведены смелою и решитель
ною рукою теперь же все меры, указанные воен
ными членами совещания 16 июля, то и в таком 
случае желанные результаты оздоровления армии 
и возрождения исчезнувшей дисциплины могут 
получиться примерно через три месяца при спокой
ной, но неумолимо настойчивой работе начальников 
всех степеней, /только через то/ и притом не 
только в действующих, но и в запасных частях, 
рассеянных по всей территории государства. Только 
через такой приблизительно период (в лучшем 
случае) мы можем вернуть /боевую/ нравственную 
упругость солдату и некоторую боевую прочность 
армии. Конец этого периода совпадает с началом 
зимы. Следовательно, высшее благо родины, необ
ходимость ее спасения настоятельно требуют, что
бы приказы, определяющие меры для воспитания 
солдата и восстановления дисциплины, безусловной 
отмены пресловутой декларации прав, были прове
дены без промедлений и колебаний. Смелость сде
лает свое благотворное дело, и я не разделяю вы
сказанных на совещании опасений, что сегодня бу
дут отданы распоряжения, а завтра будет резня 
офицеров и старших командующих лиц. События в 
Петрограде 3—5 июля наглядно показали, что чем 
глубже нравственное падение толпы, тем более 
труслива она и тем /более/ легче пасует / они пе
ред силою/ перед решимостью и смелостью.

Быть может где-либо и произойдут эксцессы. 
Их можно и нужно задавить жестокою рукою. Это 
/спасет/ сохранит нам для последующего сотни и 
тысячи жизней и устранит возможность повторения 
бунтов. /.../

Отдав в течение многих лет, а за время войны 
особенно, все силы мои на служение родине, я 
тяжело переживаю глубокие несчастья и испы-
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танин, выпавшие на долю многострадальной Рос
сии.

Вам много дано Богом, в Ваших руках сосредо
точена теперь громадная власть и возможность 
провести в жизнь то, что может спасти родину и 
вернуть ей силы, возможность одержать победу и 
развернуть творческую работу для уврачевания 
тех ран и болезней, которыми родина страдает 
так, как никогда в прошлом: долгом ее существова
нии.

Вы еще /быть может/ можете вдохнуть в своих 
сотрудников способность к практической, плодо
творной работе на благо отечества, чего оно до сих 
пор не видит и не чувствует. /Больно, конечно, го
сударство и люди, но нет и умелых целителей, ко
торые успели бы показать, что они умеют и могут 
бороться с болезнью./ Родина /же/ страстно ждет 
такой работы. Если будут обмануты ожидания, 
проклятье народа обрушится на Вашу голову, 
/Александр Федорович/ если Вы, стоя на столь вы
соком и важном посту, не сделаете героических 
усилий для спасенья родины, заставив своих сотруд
ников забыть все остальное и проникнуться еди
ным помыслом и желаньем принести жизненную, 
практическую пользу России.

Прежде же всего нужно возродить армию. Без 
нее гибель родины неизбежна. Меры для возрожде
ния известны, они в Ваших руках и все честное, 
твердое, /и/ неколеблющееся, неискательное ждет 
их скорого бесповоротного осуществления. Вам бу
дет принадлежать тогда признательность современ
ников и потомства.

Прошу и т. д.*

* Дальше три с половиной строки зачеркнуто и прочи
тать невозможно.
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20 июля 1917.

Вчера, 19-го, из Могилева по телефону сообщили 
весть, что Брусилов сменен с поста верховного 
главнокомандующего; преемником назначен ген. 
Корнилов; при этом телеграммою Керенского 
Брусилову предложено немедленно выехать в 
Петроград, не ожидая приезда в Могилев Корни
лова.

Сегодня в телеграммах получено подтвержде
ние этого сведения. На Юго-Зап. фронте Корни
лов заменен Черемисовым.

Уход Брусилова в штабе верх, главнокомандую
щего встречен с удовольствием и с чувством глубо
кого удовлетворения. Думаю, что назначение Кор
нилова будет приветствуемо и штабом, и оставши
мися честными и верными войсками. /.../

...Дай Бог Корнилову силы, терпения, мужества 
и счастья сладить с теми путами, которые наложены 
нашими военными министрами последнего време
ни на главнокомандование, которое несет ответ 
нравственный и служебный за позор и поражения, 
переживаемые армией и родиной. Где власть глав
нокомандующих, командующих, всех офицеров? 
Она отнята этими министрами, отнята полностью, 
распылена между коллегиальными, нелепыми уч
реждениями, столь не отвечающими духу воору
женной силы. Быть может, после совещанья 16 
июля Керенский уразумеет эту истину. Но едва ли 
он найдет в себе силу и мужество провести в жизнь 
меры, которые могут вернуть родине ее надежную 
и верную вооруженную силу. Керенский все-таки не 
умеет стать выше партийного работника той партии, 
из которой он вышел; он не имеет силы отрешить
ся от ее готовых рецептов; он не понимает того, 
что армия в монархии и республике должна су
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ществовать на одних и тех же законах организации 
и бытия, он мечтает о сохранении в армии „завое
ваний революции”. В этих мечтах его поддерживает 
его друг и сотрудник, тупой фанатик-революцио
нер, Борис Савинков. На совещании он не пошел 
дальше того, что армия революционная и республи
канская не может пойти по путям армии прежней, 
царской. Повторил эту мысль и Керенский. Будем  
снова болтаться между тремя соснами и искать 
путь, который ведет к созданью какой-то фантасти
ческой „революционной” армии. Пока это исканье 
привело к печальным результатам: погибла дисцип
лина и на этой почве дали блестящие всходы усилья 
пропаганды: солдат потерял совесть, честь, досто
инство и обратился в негодного труса, жаждущего 
сохранения своей дрянной, а по его мнению драго
ценной, жизни.

Так будет и впредь. Солдат, над которым нет 
власти, нет суда, бездельник, митингующий целы
ми днями; трус, мечтающий только о спасении 
своей жизни, не может быть доблестным воином- 
борцом за родину, самое понятие о которой им 
утрачено под влиянием пропаганды.

Отцы и деды теперешнего солдата, как залило 
бы краскою стыда ваши лида, если бы, встав из 
гроба, вы могли увидать поведение своих внуков 
и детей в апреле—июле 1917 года. Вы назвали бы 
их негодяями, или обратились бы к тем, которые 
сделали все необходимое для развала и разврата 
армии, и сказали: „Зачем убили вы душу наших 
детей и внуков, зачем вытравили вы из памяти их 
службу и работу их дедов и отцов. Уйдите вы, раз
вратители, и уступите свое место людям честным 
и умеющим”.
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24 июля 1917.

Продолжаю только 24 числа. События слагают
ся так тяжело для России; руководители ее судеб 
столь ничтожны, столь заняты делами личными и 
интересами своих партий, столь мало думают о 
положении — не преувеличивая, отчаянном — ро
дины, столь связаны волею совета „собачьих” де
путатов, что не хочется вести запись переживаемо
му; на душе тяжело, Я вообще человек деятель
ности; быть летописцем, хотя бы только для себя, 
мне не свойственно. В минуты гибели России, ког
да каждый желающий работать, должен был бы 
вложить в дело все силы своего ума и воли для по
мощи отечеству, меня те же дрянные деятели устра
нили искусственно от участия в общей жизни и в 
работе. Времени свободного много, но отдать его 
полностью этим записям не могу: ими я никому 
пользы и помощи не принесу, тогда как все помыс
лы и желания направлены к одному — к деятель
ности практической, к возможности отдать на слу
жение России все то, что еще сохранилось у меня. 
Но разве это осуществимо теперь? разве мне по пу
ти с Керенским и его настоящей компанией? разве 
могу я вертеться беспомощно около слова „рево
люция”, за которым скрывается участь России, на
рода русского, наши обязанности перед родиной...

Нет у русского человека „родины”; у него сей
час только „революция”. Но так как всяк по-сво
ему толкует для себя это понятие; так как забрав
шиеся на верхи власти и руководства заражены лишь 
социалистическими бреднями; так как они лишены 
любви к отечеству и широкого государственного 
смысла, то мы, русские, сейчас представляем из 
себя безотрадную толпу, не объединенную одною 
мыслью, одною волею, желаньем; у нас нет идеалов
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чистых, высоких, вытекающих из сознания принад
лежности к могучему народу, из сознания своих 
обязанностей к России и будущим нашим поколе
ниям. Все занялись обделыванием только своих де
л и ш е к забывая об общих интересах. А наше „бла
говерное временное правительство” ! Как прави
тельство оно отсутствует; как собрание министров 
оно преступно и ничтожно; люди мелкие, партий
ные и дальше осуществления целей своей партии 
не идущие. Нам неминуемо предстоит пройти че
рез период власти исключительно социалистиче
ского министерства. Только тогда, когда оно та
ким путем докажет и свое убожество, и свое не
уменье справиться с работой, настанут, быть может, 
иные дни. „Преступники” будут свергнуты с тем, 
чтобы и память о них исчезла. Дай Бог, чтобы тог
да вышло на сцену все твердое, сильное, честное, 
ныне находящееся в угнетении. Но когда настанет 
эта минута воскресенья родины и ее спасение? Где 
к тому времени окажется противник? В таком со
стоянии новые люди примут армию? Тяжело и без
отрадно будет наследство; безгранична будет от
ветственность этих людей перед родиной. Но не за
будет зато Россия той бескорыстной работы, того 
подвига, которых она от этих людей потребует.
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ПРИМЕЧАНИЯ

* С к у г а р е в с к и й  А р к а д и й  П л а т о н о в и ч ,  
генерал русской армии, участник войн — русско-турецкой 
1877—78 гг. и русско-японской 1904—5 гг. Вскоре после 
японской войны был уволен в отставку. Приобрел извест
ность, как строгий критик порядков в армии. Во время 
Великой войны не играл роли.

 ̂ Имеется в виду ген. А л е к с е й  А н д р е е в и ч  
П о л и в а н о в ,  военный министр с июня 1915 г. до марта 
1916 г. После февральской революции главный советник 
А. И. Гучкова и председатель „особой комиссии по построе
нию армии на новых началах”. Те, кто уверены в том, что 
после падения самодержавия можно было предупредить раз
ложение русской армии, считают А. А. Поливанова одним из 
главных виновников наступившей катастрофы. Во время 
войны с поляками в 1920 г. ген. Поливанов предложил свои 
услуги сов. правительству. Скончался в том же году в Риге 
во время сов.-польских мирных переговоров.

3 „ О к о п н а я  П р а в д а ” — орган инициативной 
военной группы с.-д. (большевиков). Начал выходить в 
мае 1917 г. в Риге. Издатель — солдатский комитет Ново
ладожского пех. полка.

„ С о л д а т с к а я  П р а в д а ” — газета военной орга
низации при Петербургском Комитете РСДРП.

„ Р а б о ч а я  г а з е т а ” — газета партии с.-д. меньшеви
ков, издававшаяся в Петербурге.

 ̂ Г у р к о  В а с и л и й  И о с и ф о в и ч ,  генерал рус
ской армии, замещавший ген. М. В. Алексеева во время его 
болезни на посту Наштаверха. После издания „Декларации 
прав солдата” В. И. Гурко подал Верховному Главнокоман
дующему ген. М. В. Алексееву рапорт, в котором заявил, 
что при создавшихся условиях он слагает с себя ответствен
ность за вверенную ему армию. Вследствие этого был отре
шен от должности. В августе 1917 г. был арестован по распо
ряжению Керенского; несколько недель спустя был выслан 
за границу.

3 Ген. Д р а г о м и р о в  А б р а м  М и х а й л о в и ч  
принял после переворота от ген. Рузского главное командо
вание Северным фронтом.

3 Князь Л ь в о в  Г е о р г и й  Е в г е н ь е в и ч ,  Пред
седатель Временного Правительства. Ушел в отставку 7 (20) 
июля 1917 г.
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 ̂ Кн. Г. Е. Л ь в о в  обратился к Временному Пр-ву с 
письмом, в котором заявил о своем несогласии с програм
мой деятельности Врем. Пр-ва, предложенной министрами- 
социалистами. Особенно кн. Г. Е. Львов возражал против 
деятельности министра земледелия В. М. Чернова.

® После первоначальных успехов русских армий Юго- 
Западного фронта в июне 1917 г. австрийцы и германцы 
перешли 6 (19) июля 1917 г. в контрнаступление и прорвали 
русский фронт на линии Тарнополь-Злочев. Началось пани
ческое отступление 11-й армии, обратившееся в бегство, ре
зультатом которого было очищение русскими Галиции и 
Буковины.

 ̂ К р у п и н  С е р г е й  М и х а й л о в и ч ,  обер-офи
цер кавалерии. С самого начала Великой войны состоял в 
распоряжении ген. М. В. Алексеева, сперва в штабе Юго- 
Зап. фронта, а затем в Ставке.

Ю Ген. Э р д е л и  И в а н  Г е о р г и е в и ч, командую
щий 7-й армией. Принял участие в выступлении ген. Корни
лова и был заключен в Быхове.

Ген. Б а л у е в  П е т р  С е м е н о в и ч ,  командовал 
5-м арм. корпусом, а затем 11-й армией. Перешел на службу 
к сов. пр-ву.

И  Генерал-от-артиллерии И в а н о в  Н и к о л а й  И у- 
д о в и ч, главнокомандующий Юго-Зап. фронтом до начала 
1916 года. Затем находился в распоряжении Государя при 
Ставке. В первые дни февральской революции был послан 
царем в Петроград для подавления восстания. Умер на Дону 
в январе 1919 г.

12 Полный протокол Совещания напечатан в журнале 
„Красная Летопись” (1923, № 6 ).
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ОТ РЕДАКЦИИ

На этом мы заканчиваем публикацию „Заметок’’ 
ген. Алексеева, напечатанных в первом и единствен
ном Сборнике „Русского Исторического Архива” .

Опустив, с сожалением, важное, но хорошо из
вестное, благодаря генералу Деникину, выступле
ние генерала Алексеева на совещании командую
щих фронтами в Ставке 16 июля 1917 года (оно 
описано в 1-м томе „Очерков русской смуты” ген. 
А. И. Деникина, а протокол его опубликован в жур
нале „Красная летопись” № 6 за 1923 год), на кото
ром ген. Деникин произнес в присутствии А. Ф. Ке
ренского свою знаменитую речь в защиту армии и 
ее офицерского корпуса, а также заявление ген. 
Алексеева на Московском совещании в августе 
1917 г., мы продолжаем публикацию бумаг ген. 
Алексеева и воспоминаний его дочери Веры Михай
ловны Алексеевой-Борель лишь с момента его вто
ричной отставки и возвращения в Смоленск 12 сен
тября 1917 года.

Необходимо, однако, напомнить, что, приехав в 
августе из Смоленска в Петроград для дачи показа
ний по делу бывшего военного министра Сухомли
нова, ген. Алексеев оказался в столице как раз во 
время выступления ген. Корнилова. А. Ф. Керен
ский пригласил его к себе, в Зимний дворец, и в 
тот же день, 28 августа, предложил ему через Выру
бова снова стать начальником штаба Верховного 
главнокомандующего при нем, Керенском, решив
шем заменить собой ген. Корнилова.

Как передает Деникин, ген. Алексеев после на
стойчивых уговоров министра иностранных дел 
Терещенко согласился принять должность началь
ника штаба при Верховном главнокомандующем
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Керенском с единственной целью — спасти ген. Кор
нилова и его сторонников от расправы. Для офице
ра старой школы, каким был ген. Алексеев, это 
согласие было большой личной жертвой, ибо он до
пустил использование своего имени, положил на 
чашу весов свой авторитет, свою честь — в пользу 
человека, которого он презирал и которого считал 
виновником развала русской армии. Как передает 
Деникин, Алексеев говорил в это время: „Только 
что был Терещенко. Уговаривают меня принять 
должность начальника штаба при Верховном — Ке
ренском... Если не соглашусь, будет назначен Чере
мисов... Вы понимаете, что это значит? На другой 
же день корниловцев расстреляют! Мне противна 
предстоящая роль до глубины души, но что же де
лать?”*

Через 11 дней, убедившись, что благодаря его 
усилиям ген. Корнилов и другие участники выступ
ления 28 августа — в том числе ген. Лукомский, 
Деникин, Марков, Эрдели и др. — находятся под 
надежной охраной верных генералу Корнилову те
кинцев в Быхове, ген. Алексеев сдал должность 
начальника штаба генералу Духонину и уже на сле
дующий день, вернувшись к себе, в Смоленск, на
чал кампанию в защиту ген. Корнилова, что видно 
из его письма Милюкову и другим общественным 
деятелям.

* * *

* Ген. А. И. Д е н и к и н .  Очерки Русской смуты. Том 
второй. Париж, 1922, с. 65.
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В архиве В. М. Алексеевой-Борель сохранилась 
копия письма генерала Алексеева П. Н. Милюкову 
от 12 сентября 1917 г.*:

„ Глубокоуважаемый Павел Николаевич.
Перед моим отъездом из Петрограда 31 августа 

я не имел возможности повидать Вас. Теперь, 
сдав должность, я не могу приехать в Петроград и 
должен письмом беспокоить Вас. Помощь Ваша, 
других общественных деятелей, всех, кто может 
что-либо сделать, нужна скорая, энергичная и ши
рокая.

Усилие лиц, составляющих правительство, сво
дится к тому, чтобы убедить всю Россию, что собы
тия 27—31 августа являются мятежом и авантюрой 
кучки мятежных генералов и офицеров, стремив
шихся свергнуть существующий государственный 
строй и стать во главе управления. Стараются убе
дить в том, что дело это простое, несложное, что 
кучка мятежников, не опиравшаяся на сочувствие 
и помощь каких-либо кругов, проявила измену 
Родине и мятеж, а потому кучка эта подлежит быст
рому преданию самому примитивному из судов — 
суду военно-революционному и заслуженной 
смертной казни.

В этой быстроте суда и в этих могилах должна 
быть скрыта вся истина, действительные цели дви
жения, участие в деле членов правительства. Чтобы 
легче достигнуть этой цели, прибегают к недостой
ному приему, хотят выделить дело арестованных 
в Бердичеве лиц: Деникина, Маркова, Эльснера, 
Эрдели, Ванновского и еще троих, фамилии кото
рых сейчас вспомнить не могу. Хотят, опираясь на

* Письмо это было опубликовано в ,,Вестнике народной 
свободы ” № 31 от 28 декабря 1917 года.
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законченность расследования, судить их на месте, 
в военно-революционном суде.

Страсти в Бердичеве комиссаром Иорданским, 
его помощником и армейским комитетом припод
няты до наивысшего градуса. Откровенно требуют 
казни. Правительство якобы бессильно извлечь 
из Бердичева обвиняемых, соединить все дело в 
одно общее (в Бердичеве второстепенные участни
ки) — и судить там, где суд будет свободен от влия
ний возбужденной грубой черни и ее вдохновите
лей, в числе которых, по-видимому, ведет тонкую 
недостойную игру военно-полевой прокурор Юго- 
Западного фронта: ген. Батет. Говорят, что по его 
совету набрали 8 лиц, ибо только такое число дает 
основание считать деяние — мятежом.

Если у низменных деятелей Бердичева, играю
щих на грубых страстях черни, сорвется их игра, 
суд в Бердичеве и казнь, то в их распоряжении са
мосуд оскорбленной демократии. А суд на месте и 
казнь должны предрешить судьбу Корнилова и 
других.

Павел Николаевич! Совершается возмутительное 
дело, а общественная совесть спит, честная печать 
эту совесть не будит, она молчит. Неужели она бу
дет только оплакивать могилы честнейших рус
ских людей, искусных и доблестных генералов, 
любящих Россию, и только ради нее поставивших на 
карту свое дорогое имя и свою жизнь.

Неужели не настало время громко вопиять об 
этом и разъяснить русскому народу, в чем заклю
чается дело Корнилова. Думаю, что это долг чест
ной печати.

Дело Корнилова не было делом кучки авантю
ристов. Оно опиралось на сочувствие и помощь ши
роких кругов нашей интеллигенции, для которой 
слишком тяжелы были страдания Родины, доведен
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ной до гибели неудачным подбором правителей 
министров.

Никто не может доказать, что движение было 
против существовавшего 27—31-го августа госу
дарственного строя. Оно было направлено исклю
чительно против последовательно выступающих в 
составе министерства и быстро уходящих из него 
лиц, не могущих составить прочной, твердой власти 
и ведущих государство к конечной гибели. Цель 
движения не изменять существующий государствен
ный строй, а переменить только людей, найти таких, 
которые могли бы спасти Россию.

Выступление Корнилова не было тайно от членов 
правительства, вопрос этот обсуждался с Савинко
вым, Филоненко и через них с Керенским. Только 
примитивный военно-революционный суд может 
скрыть участие этих лиц в предварительных перего
ворах и соглашении. Савинков уже должен был со
знаться печатно об этом. Филоненко будет выведен 
на чистую воду. Он в будущем министерстве претен
довал на пост министра иностранных дел, велико
душно, на другой день, соглашаясь на пост минист
ра внутренних дел.

Участие Керенского беспорно. Почему все эти лю
ди отступили, когда началось движение, почему от
казались они от своих слов, я сказать не умею.

Движение дивизии 3-го конного корпуса к Пет
рограду совершалось по указанию Керенского, пе
реданному Савинковым. В какой мере было выра
ботано и установлено соглашение (объясняемое 
ожидаемым выступлением большевиков), пусть 
укажет вам следующая телеграмма:

„27-го августа. 2 часа 40 мин. Петроград. Управ
ляющему военным министерством. Корпус сосредо
точится в окрестностях Петрограда к вечеру 28-го 
августа. Прошу объявить Петроград на военном по-
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ложении 29-го августа. Генерал Корнилов. № 6394”.
Думаю, что мне не нужно объяснять значение 

этой телеграммы.
Члены правительства, принимавшие участие в де

ле и почему-то отступившие от него в минуту ре
шительную, решили в ночь с 26-го на 27-е августа, 
то есть почти что час в час, когда Корнилов писал 
свою телеграмму за № 6394, сместить его с поста 
главнокомандующего. Но остановить тогда уже на
чатое движение войск и бросить дело было невоз
можно, что генерал Лукомский и высказал в теле
грамме от 27-го августа № 6406 Керенскому: „При
езд Савинкова и Львова, сделавших предложение 
генералу Корнилову в том же смысле от Вашего 
имени, заставило генерала Корнилова принять окон
чательное решение и, идя согласно с Вашим предло
жением, отдать окончательные распоряжения, отме
нять которые теперь уже поздно ”. Телеграмма боль
шая, я цитирую только одно наиболее важное для 
подтверждения моей мысли место.

Из-за отказа Керенского, Савинкова, Филоненко 
от выступления, имевшего цель создание прави
тельства нового состава, из факта отрешения Кор
нилова от должности вытекли все затруднения 
27-го—31-го августа. Рушилось дело. Участники ви
димые объявлены авантюристами, изменниками и 
мятежниками. Участники невидимые или явились 
вершителями судеб и руководителями следствия, 
или отстранились от всего, отдав около 30 человек 
на позор, суд и казнь.

Вы до известной степени знаете, что некоторые 
круги нашего общества не только знали обо всем, 
не только сочувствовали идейно, но, как могли, по
могали ген. Корнилову.

Корнилов не искал лично власти для себя, цель 
его была — создание власти твердой, прочной, из
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людей, могущих более надежно вести Россию к 
спасению. Но ведь это — желание и стремление все
го честного и лрэбящего свою Родину!

Почему же ответить должны только 30 генералов 
и офицеров, большая часть которых и совсем не 
может быть ответственной. Неужели в угоду все
сильной демократии и для спасения участников, 
которые хотят спрятать свое участие?

Пора начать кампанию в печати по этому вопию
щему делу. Россия не может допустить готовящего
ся в самом скором времени преступления по отно
шению ее лучших доблестных сынов и искусных 
генералов.

Корнилов не покушался на государственный 
строй, он стремился, при содействии членов прави
тельства, изменить состав последнего, подобрать 
людей деятельных и энергичных.

Это не измена, не мятеж. Здесь нет признаков 
преступления, предусмотренного статьей 110-й уста
ва о наказаниях воинских. Едва ли можно подвес
ти даже под статью 100-ю. Пусть подведут с натяж
кой под статью 100. Эта статья не влечет преданию 
военно-революционному суду.

Такого суда быть не может. Суд должен быть 
обычный, где участие прокурора, председателя 
юриста, защитников обеспечит широту расследова
ния. Для господ Филоненко тогда будет иная рабо
та, кроме снимания шляпы над могилой Корнило
ва („Русское Слово” 10 сентября, № 207, стр. 3). 
Им придется занять место рядом с генералом Кор
ниловым.

К следствию привлечены члены главного Коми
тета офицерского союза — не принимавшие никако
го участия в деле, и только после воззвания ген. 
Корнилова от 27 августа обратившиеся со своим 
воззванием к офицерам — членам союза. Почему

157



они заключены под стражу? Почему им грозят тоже 
военно-революционным судом?

Ген. Деникин и прочие, находящиеся во власти 
Иорданского и фронтового комитета Юго-Западно
го фронта, виновны: 1) в выражении телеграммою, 
что они солидарны с идеями ген. Корнилова; 2) в 
рассылке воззваний ген. Корнилова.

Пусть юристы определят, по какой статье можно 
предъявить обвинение этим генералам; пусть ска
жут они свое слово громко и авторитетно: а) мож
но ли судить этих 8 лиц отдельно от ген. Корнило
ва судом неправым и поспешным, б) компетентен 
ли комиссар Юго-Западного фронта и главнокоман
дующий предать суду этих второстепенных участ
ников, когда главные будут преданы суду властью 
правительства.

Я уверяю, что страсти, доведенные до ненависти 
грубой толпы и солдат в Бердичеве, созданы искус
ственно нечестным, дрянненьким составом комите
та, проявляющим демагогические стремления. Ко
митет имел счеты с Деникиным и Марковым, поста
вившим предел запусканию лапы комитета в казен
ный денежный мешок, а Иорданский — мелко мсти
тельный и ничтожный духовно — имел несколько 
столкновений с Деникиным и Марковым.

Неужели Россия не должна знать и не узнает это
го? Неужели нельзя заставить правительство голоса
ми честной России извлечь 8 генералов из Бердиче- 
ва и присоединить их дело к общему? Неужели до
пустима преступная дряблость власти правительст
ва?

У меня есть еще просьба. Я не знаю адресов г. г. 
Вышнеградского, Путилова и других. Семьи заклю
ченных офицеров начинают голодать. Для спасения 
их нужно собрать и дать комитету союза офицеров 
до 300.000 рублей. Я настойчиво прошу их прийти
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на помощь. Не бросят же они на произвол судьбы и 
голодание семьи тех, с которыми они были связа
ны общностью идеи и подготовки! Я очень прошу 
Вас взять на себя этот труд и известить меня о ре
зультатах. В этом мы, офицеры, более чем заинтере
сованы.

Нужно сказать, что если честная печать не начнет 
немедленно энергично разъяснения дела, настойчи
вого требования правды и справедливости, то через 
5—7 дней наши деятели доведут дело до военно
революционного суда с тем, чтобы в несовершен
ных формах его утопить истину и скрыть весь ход 
этого дела. Тогда ген. Корнилов вынужден будет 
широко развить перед судом всю подготовку, все 
переговоры с лицами и кругами, их участие, чтобы 
показать русскому народу, с кем он шел, какие ис
тинные цели он преследовал и как в тяжелую мину
ту он, всеми покинутый, с малым числом офице
ров, предстал перед спешным судом, чтобы запла
тить своею судьбою за гибнущую родину.

Вот суть моей мольбы к Вам. Помогите и под
держите.

Мих. Алексеев ”.

Вероятно, в тот же день ген. Алексеев пишет из- 
дателю-редактору петербургской газеты „Вечернее 
Время” Б. А. Суворину. Как видно из ответа Бори
са Алексеевича, отцом было написано не одно пись
мо, с настойчивыми требованиями — начать в пе
чати кампанию в защиту арестованных генералов и 
офицеров. Из сохранившегося ответа Б. А. Сувори
на видно положение, в котором находился редак
тор „Вечернего Времени”.

„Глубокоуважаемый Михаил Васильевич, с глу
боким волнением читал я Ваши письма. То же 
чувство обиды испытывали и те, кому я давал их
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прочесть. Так близко всем нам это жгучее чувство 
обиды за доблестных русских людей и еще более 
жгучее чувство своего бессилия в настоящее время. 
В Ваших благородных словах я понял упрек, но 
верьте моему глубочайшему уважению к Вам, до
рогой всем любящим Россию, Михаил Васильевич, 
и верьте, прошу Вас, моей искренности...

...Позвольте пока рассказать Вам, что удалось 
мне сделать. Мы напечатали две статьи — одну в 
,,Новом Времени” и другую в ,,Вечернем Времени” . 
Ваши письма в переводе я представил послам фран
цузскому и английскому. Что же делать, если все 
еще единственное средство воздействия у нас — это 
союзники: на нашу печать господа положения не 
обращают ни малейшего внимания. Те же письма б 
извлечениях мною, через доверенное лицо, сообще
ны представителям социалистических-патриотиче- 
ских групп, которые все же любят свою родину.

В то же время я предполагаю отправить к Вам 
одного из наших талантливых молодых сотрудни
ков со специальной целью переговорить с Вами и 
напечатать о том, что думаете Вы, в ,,Новом Време
ни”. Как бы к Вам ни относились самонадеянные 
молодые люди у власти, Ваше мнение облетит всю 
Россию и Европу, а мы тогда получим громадную 
нравственную поддержку в защиту правого дела.

Все это пишу я Вам, многоуважаемый Михаил 
Васильевич, чтобы Вы знали, что я понимаю свой 
долг и что я высоко ценю ту честь, которую оказали 
Вы мне, призвав меня помочь этим невинным чест
ным и доблестным русским людям. Не я виноват, 
что силы мои не так велики., как мне бы хотелось, 
и что возможности у меня ограниченные. Изви
няюсь за несколько личный характер этого письма, 
которым я беспокою Вас, очень прошу и впредь не 
оставлять меня Вашими указаниями и советами.
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В них черпаешь и силу и уверенность в наше без
временье и веру в лучшее будущее.

От всего сердца прошу Вас принять мои горячие 
пожелания силы и здоровья в Вашем тяжелом слу
жении родине и прошу Вас принять уверение в моем 
искреннем и глубоком к Вам уважении.

Готовый к услугам Вашим глубокоуважающий 
Вас Бор. Суворин.

20 сентября 1917 г.”

Отец писал и в другие газеты по тому же вопросу, 
стараясь разбудить совесть в широких массах насе
ления или хотя бы в читающих печатное слово.

Привожу еще два сохранившиеся письма:

„Дорогой Михаил Васильевич, все искренне лю
бящие родину радовались возвращению Вашему к 
деятельности, надеясь на успех. Но Вы ушли, мы до
гадывались о причинах и скорбим о них. Но сооб
щение Панкратова в „Русском Слове” способно 
вызвать крик отчаяния. Как ни хочется верить в 
силу и мощь молодой России, нельзя не согласить
ся, что Вы правы. Но кто же тогда выведет армию и 
страну из критического положения? Что нас ждет?

Душевно Вам преданный А. Скугаревский. 15 
сентября 1917 г.”

„21 сентября 1917 г. № 1737 м. Новобелица.
Ваше Высокопревосходительство дорогой наш 

вождь Генерал Алексеев, — пишет подполковник 
Николай Цветницкий. В № „Русского Слова” 20-го 
сего сентября за № 214 Ваша беседа с корреспон
дентом газеты вся истина, все верно, все свято; 
каждое Ваше слово ложится у нас, старых офице
ров, в самое сердце, проникает в душу; как Вы пра
вильно цените ген. Корнилова, какое ужасное выш
ло недоразумение с обвинением Корнилова!!! Хо-
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лод проникает в душу, когда пишут: „Корнилов из
менник”, „Корнилов мятежник” !..

Подполковник Николай Цветницкий.

В конце сентября отец опять вызван в Ставку в 
Могилев. В записной книжке запись:

„Совещание 27 сентября в Могилеве. Утром по 
оздоровлению армии. От 4 ч. дня вопросы — идти ли 
нам на компромисс и мир, или же тянуть войну и 
быть готовыми даже к катастрофе.

Резюме Керенского: у нас формула без аннек
сий и контрибуций — в пользу нас или /во/ вред 
центральных держав. Теперь такой фазис, что нужно 
показать вид, что мы готовы к продолжению войны 
(дальше неразборчивая фраза. — В. Б . ) ...

Верховский (военный министр. — В. Б . ) :
1) Увольнение 35-летних и старше. Это, якобы, 

наиболее будирующий элемент. Их уход даст пер
вый толчок к оздоровлению армии.

2) Замена старшего командного состава людьми, 
в политической честности которых сомневаться 
нельзя и которые были бы более соответственны в 
знании и умении вести войну...

3) Поднять дисциплину, при помощи комитетов, 
воскресить авторитет начальников и офицеров, а 
затем — возвратить дисциплинарную власть офице
рам”.

Будучи в Могилеве, отец опять поднимает вопрос 
об улучшении участи ген. Корнилова и иже с ним. 
Он требует: „Допуск (родных) к арестованным в 
Быхове”, „Деньги Быховским арестованным”, 
— и последняя запись: „Отнятие содержания от 
них”. Материальный вопрос Быховских узников и 
их семей волнует отца: если правительством отнято 
содержание, — надо обеспечить их другим способом
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— общественными средствами. Он уже об этом пи
сал Милюкову и искал способов помочь и обеспе
чить семьи заключенных.

В конце сентября Временное Правительство на
чало подготовку к выборам в Учредительное Собра
ние. Предварительно состоялись выборы в Совет 
Российской Республики. В архиве отца есть несколь
ко телеграмм с извещением об избрании его в Со
вет Республики и выдвижении его кандидатуры в 
Учредительное Собрание. Привожу эти телеграммы:

1) „Смоленск. Генералу Алексееву. 3.10.1917. 
Советом Московского Совещания Общественных 
деятелей Вы избраны представителем в Совет 
Российской Республики. Товарищ председателя 
Сахаров”.

2) „Петроград. Совет Республики, генералу Алек
сееву. 19.10.1917. Западном фронте выборах Учре
дительное Собрание, наряду списками кандидатов 
политических партий, будет выставлен список от 
имени русской демократической партии, выставив
шей также свой список по Минскому округу от 
гражданского населения и признающей единую, не
делимую Российскую республику с широким мест
ным самоуправлением, государственным языком 
русским. Точка. По поручению партии прошу со
гласия занести Ваше имя, генерал, кандидатский 
список. Точка. Минск (адрес) Полковник Жаглев- 
ский ”.

3) „Срочно. Петроград. Совет республики. Гене
ралу Алексееву. 18.10.1917. Офицеры Десятой ар
мии по соглашению с военной фракцией Западного 
фронта партии народной свободы желают выставить 
Вашу кандидатуру в Учредительное Собрание. Бла
говолите срочно телеграфировать согласие. Штарм 
десять. Рылъский ”.
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И 4) Письмо, штемпель: Московский губернский 
отдел Всероссийского союза Земельных собствен
ников. Октября 21 дня 1917 г. № 145.

„Ваше Высокопревосходительство Михаил Ва
сильевич, Московский Губернский Отдел Всерос
сийского Союза Земельных Собственников благо
дарит Вас за изъявление согласия баллотироваться 
в Учредительное Собрание по списку кандидатов, 
заявленному Союзом под названием „Группа Об
щественных Деятелей”, и сообщает Вам, что наз
ванный выше список пойдет на выборах по Мос
ковской губернии под № 10 и что Ваша фамилия в 
списке поставлена на первом месте. Примите увере
ние в совершенном почтении и преданности. За 
председателя Влад. Пономарев ”.

Таким образом, разные группировки, из разных 
партий, к которым отец не имел никакого отноше
ния, желали, чтобы он был их представителем в 
Учредительном Собрании. Был ли он избран — не 
знаю, но в Совете Республики участие принимал.

Для участия в работе Совета Республики ген. 
Алексеев выехал в Петроград. 8 октября он пишет 
из Петрограда моей матери:

„Моя родная, любая Нюточка! Совет Республики, 
величаемый Предпарламентом*, все-таки открылся

* Работа Предпарламента, как обычно именовался Времен
ный совет Российской Республики, началась 7 (20) октября 
в Мариинском дворце. На первых заседаниях обсуждались 
вопросы о боеспособности армии. Большевистская фрак
ция вышла из Предпарламента, объявив его „Советом конт- 
революционного попустительства”. 25 окт. (7 ноября) боль
шевистские части Красной Гвардии окружили Мариинский 
дворец и, выставив часовых, объявили от имени ВРК о рос
пуске Предпарламента. — Прим. ред.
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вчера. Мы изжились, мы, по-видимому, испробова
ли все средства, как бы убедились в их непригод
ности... Ни малейшего подъема духа, ни тени вооду
шевления, ни капли кипучей энергии. Серо, бледно, 
заурядно, истерично звучала речь Керенского, блед
ны были слова заранее намеченного председателя 
Авксентьева, ничего не расслышал из того, что 
говорила временная председательница Брешко- 
Брешковская. Если так пойдет работа Совета, то из 
недр его не забьет тот ключ воды живой, который 
мог бы оживить больной, тяжело больной организм 
России.

Мне все-таки придется проехать в Москву, на ве
чер 12 октября, чтобы в закрытом заседании об
щественных деятелей сказать несколько слов о 
современном состоянии армии и, если можно, 
дать толчок к настоянию, к борьбе за возрождение 
этого почти мертвеца.

Как утопающий хватается за соломинку, так и я 
сейчас хочу использовать все, что можно, для до
стижения хотя бы только частицы желанного. Тяже
лее, чем теперь, не будет для моего сознания даже 
тогда, когда я увижу полное крушение моих на
дежд, когда выяснится, что при современных дея
телях сделать ничего нельзя. Отчасти я готов к это
му, но ранее хочу испробовать все способы.

Переберусь в общежитие, нанятое и устроенное 
московскими общественными деятелями — Галер
ная № 8, кв. 4*. Там же будет организован и стол. 
...Перееду, вероятно, на эту квартиру 9.Х. в поне
дельник. Это совсем близко от Мариинского двор
ца. Ходить теперь далеко по Петрограду совсем не
приятно...

* Ныне „Красная”. См. современную фотографию этого 
дома. — Прим. ред.
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Вчера, в субботу, вечер просидел у меня Н. А. Ко
локолов... Разговор шел, конечно, о том, что теперь 
близко касается его, как участника комиссии (су
дебной, по делу ген. Корнилова. — В. Б.) , и меня, 
как участника событий и заинтересованного в судь
бах людей, втянутых в это дело...

Все как-то сошлось, столпилось, обступило кру
гом, хочется света, воздуха, хочется хотя бы старо
го солнца, сиявшего над Русью... Но как-то нет про
света, и серые люди, которым принадлежит гос
подство, тускло, безнадежно вершат дела. Нет ни 
мысли, нет ни размаха, а какое-то дурное кустарное 
производство и ломанье под пьяную руку того до
стояния, которое по наследству досталось им”.

На следующий день, 9 октября, отец пишет до
мой: „Пользуюсь случаем послать тебе несколько 
строк не по почте, а с верным человеком. Вчера це
лый день прошел, хотя и без дела, но в атаках на 
меня разных лиц, до И. И. Сикорского* включи
тельно — по делам воздушных кораблей...

Не могу сказать тебе, чтобы я чувствовал себя хо
рошо; не знаю, может быть, наладится работа Со
вета, захватит, почувствуется, что это нужно, что 
пойдем к какой-то цели. Пока этого сознания нет, 
и это угнетает меня и не дает той бодрости, с кото
рой я привык приступать к делу. Как-то мелко по
литикански тянется все, и в этом политиканстве 
уже утонуло все святое на Руси, а стряхнуть с себя 
мы все не можем. Я в письме, посланном вчера, 
8 числа в воскресенье, по почте, писал тебе о своих 
первых впечатлениях... Повторяю и то, что 11 чис
ла выезжаю в Москву на один день. Скажу и то, что 
нажим на меня о поездке во Францию продолжается

* Речь идет об известном авиаконструкторе, в эмиграции 
работавшем в США. — Прим. ред.
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настойчиво и что это нарушает мое равновесие, так 
как я остаюсь при сложившемся у меня в душе 
убеждении, что мне появляться там не следует, что 
уверить меня в желании работать по оздоровлению 
армии они (то есть Временное Правительство. 
— В. Б.) пока не могут”.

С какими полномочиями намеревалось Времен
ное Правительство послать отца во Францию, мне 
неизвестно, возможно, что хотели просто отделать
ся от него. Видимо, отец мешал им своей настойчи
востью, своими советами и требованиями.

Отец это чувствовал и считал, что ему „появлять
ся там”, то есть во Франции, „не следует”. Моя 
мать 9 октября писала мужу в Петроград из Смо
ленска по этому поводу:

„В этот раз особенно тревожно у меня на душе. 
Хочу непременно, чтобы возможно скорее ты вер
нулся из Петрограда. Пользы там никакой не при
несешь, лучше сбереги свои силы и свое имя к Учре
дительному Собранию. Взволновалась сегодня газе
той, прочтя твои интервью по поводу далекого пу
тешествия (во Францию. — В. Б . ) . Никоим образом 
на него соглашаться нельзя. Разве можно доверять 
этим господам. Спровоцируют и тебя, как многих, 
да чего доброго, еще пришлют вслед депешу, что ты 
лишен полномочий и доверия. Всего ведь от них 
ожидать можно. Одним словом, ради Бога, не дай 
себя вовлечь в их грязную компанию. Возвращайся 
домой. Ужасно боюсь, что тебя спровадят ко време
ни открытия Учредительного Собрания. Береги же 
себя. Ждем тебя домой в самые ближайшие дни”.

Свои впечатления от Предпарламента записывает 
отец 10 октября. Отметка из речи Верховского:
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„Не победа на поле сражения
Немцы не в состоянии
Существует русская армия и исполнит свой долг 

до конца.
Реальную силу мы представляем.
Корниловская история подорвала доверие к ко

мандному составу.
Комплектование не обучено, не дисциплинирова

но, не воспитано. Разрушены особенно запасные час
ти Петроградского и Сибирского округов.

Непонимание целей войны., У каждого офицера и 
солдата должна быть ясная цель” .

12 октября отец пробыл в Москве, а оттуда не 
прямо вернулся в Петроград, а на несколько дней 
заехал домой в Смоленск. Ни он, ни мы, провожая 
его опять в Петроград „на несколько дней”, не 
предполагали, что он уже никогда больше не вернет
ся в этот „свой дом”, а потом, через какие-нибудь 
2—3 недели, и вся наша семья покинет этот „дом”, 
и покинет навсегда.

18-го октября отец пишет из Петрограда:

„Оба дня по приезде сюда вертелся, ложился 
поздно, с утра уже приходил кто-нибудь. Однако 
вчера сделал крупное дело по известному тебе во
просу. Сегодня вечером — в Белом Кресте, с кото
рым по этому вопросу нужно установить соприкос
новение для отчетности и по причинам формального 
характера.

В Москве мне придется вести дело самому же, по
тому что, как это ни грустно сказать, — я не нашел 
готовность помогать делом, хотя на словах все обе
щают и уверяют, что это просто и пустяки. А воз и 
ныне там.

В сущности это увлечение фразами, словами, обе-
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щаниями, стремление обойтись компромиссами 
есть общее наше русское горе, ибо этим заражено 
все: и та лавочка, в которой я нахожусь сейчас, и 
те подлавочки, которые из нее выделяются для раз
работки вопросов. Неуменье взяться за практиче
ское дело. И у многих определенная тенденция — 
мешать делу, выдвигая для этого слова, комиссии, 
уполномоченных и прочие приемы, тормозящие 
работу. Отсутствие решимости и способности дейст
вовать — вот характерная особенность, все убиваю
щая и парализующая...

Когда я уезжаю из Смоленска, а особенно приез
жаю сюда, какое-то тяжелое, давящее чувство не 
покидает моей души. И потому, вероятно, что я 
чувствую себя совсем чужим и одиноким, и потому, 
что все кругом серо и бледно, — природа, погода, 
люди, беспомощность”.

К этому времени относится, вероятно, первый 
план по созданию будущей „Алексеевской органи
зации”, ставшей основой для Добровольческой Ар
мии.

В книжке запись:

„Шт/аб/. Сбор средств. Выбор пунктов форми
рования. Заботы по продовольствию, вооружению, 
обмундированию, снаряжению. Учет — Директивы 
по боевой подготовке.

Только ячейки отделов.
Финансы — сбор средств, распределение, учет, от

четность. Контроль — в пятерках.
Личный состав. Учет звеньев, пятерок.
Орган/изация/ — распределение пятерок, обраще

ние в части, боевая подготовка.
Продов/ольствие/ и снар/я.жение/: что, где, как 

достать по вооружению.
Политическая.
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Звено. Подчиняется штабу. Состоит из пятерок. 
Во главе каждой руководитель.

Пятерки звена.
Пять „основных пятерок”.
25 простых пятерок.
155 оф/ицеров/. Наиболее твердые, прочные, на

дежные, идейные — руководители пятерок.
Подбор: Каждый офицер, по возможности, под

бирает, вербует 10 солдат своей части, георгиев
ских кавалеров, добровольцев.

Пятерка 5 офицеров, 50 солдат. Кадр, рота, в 
крайности полурота.

Пятерка звена подбирает административно-хо
зяйственную часть.

Пятерки звена: Упр/авление/ полка, команды 
связи, разведчиков.

Основные пятерки со своими пятерками — 5 рот 
и пулеметная команда.

Из рот 5-я штурмовая.
Всего в полку — 20 рот, 5 штурмовых рот, 5 пу

леметных команд.
Офицер берет солдат на свою ответственность. 

Непрочные отчисляются, добровольцы исключитель
но.

Кадр — учит, и начальств. персонал. Принимать 
100—120 новобр/анцев/, добров/ольцев/ из полков.

Подготовка — упорный бой в позиционной войне.
Поступление солдат добровольное по подписании 

обязательства — подчинения начальникам, дисци
плинарному уставу, воинский вид и порядок, чино
почитание, отказ от политики..

В роте „кооператив” — 1 офицер, 5 солдат — хо
зяйство.

Отсутствие партий, политики.
Жалование: р/ядовой/ 20; еф/рейтор/ 25;
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у/нтер/-оф. 30; фельд/фебель/ 40; Все готовое. 
Звание в звеньях”.

Полковник Павлов пишет о подготовке созда
ния Добровольческой Армии*:

„Два имени произносились офицерами: ген. 
Алексеев и ген. Корнилов. Иных не находили. Но... 
все знали, что ген. Алексеев устранен из Армии и 
находится в Петрограде под наблюдением Времен
ного Правительства и Совета депутатов, а ген. Кор
нилов предан суду и сидит в Быховской тюрьме...

Подготовку военную секретно ген. Алексеев вел 
с помощью верных и надежных офицеров, стремясь 
объединить и связать сохранившие порядок и дис
циплину воинские части, главным образом военные 
училища и школы прапорщиков.

В Петрограде находилась масса офицеров, как 
служивших в запасных частях, военных школах, 
так и случайно оказавшихся в нем. Ген. Алексеев 
стал проводить объединение их в Офицерскую орга
низацию, с тем, чтобы в нужный момент сформиро
вать из них воинские части. Дабы держать в Петро
граде офицеров, случайно там оказавшихся, то есть 
не живущих в нем постоянно, нуждающихся в поме
щении и питании, по поручению ген. Алексеева пол
ковник Веденяпин вошел в состав Общества борь
бы с туберкулезом — „Капля молока”, превратив 
Общество одновременно и в питательный пункт, и 
в нелегальное „управление этапного коменданта”. 
Затем, ген. Алексеев при посредстве торгово-про
мышленных кругов вел подготовку к пуску в ход

* Марк овцы в боях и походах за Россию. Книга первая, 
1917—1918 гг. Составил подполковник Марковского Пехот
ного Полка В. Е. П а в л о в .  Париж, 1962, сс. 21—22.
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бездействующих заводов, чтобы разместить в них 
офицеров под видом рабочих.

Так зародилась ,»Алексеевская организация” в 
Петрограде, затем в Москве. Она держалась в сек
рете. Цель ее такова: при неизбежном новом восста
нии большевиков, когда Временное Правительство 
безусловно окажется неспособным его подавить, 
выступить силами организации, добиться успеха и 
предъявить Временному Правительству категориче
ские требования к изменению своей политики.

Но ген. Алексеев учитывал и возможность побе
ды большевиков, тем более потому, что его орга
низация едва начала свое дело и была очень слаба. 
На этот случай он договорился с атаманом Дона 
ген. Калединым о переброске своей организации на 
Дон, чтобы оттуда продолжать борьбу”*.

22 октября отец пишет домой: „Моя любая, род
ная Нюточка! Никогда еще не охватывала мою ду
шу такая давящая тоска, как в эти дни, дни какого- 
то бессилия, продажности, предательства. Все это 
особенно чувствуется и переживается здесь, в Пет
рограде, ставшем осиным гнездом, источником 
нравственного, духовного разложения государства. 
Как будто по чьему-то приказу, исполняя чей-то 
предательский план, власть в полном значении сло
ва бездействует и ничего не хочет „делать”, зато го
ворения бесконечно много. И каждый день все бо
лее прихожу к какому-то убеждению, что пребыва
ние в „Совете республики” пользы родине не при
носит, что являешься одним из участников беспо-

* По вопросу об „Алексеевской организации” мы обра
тились к автору этих строк, полк. В. Е. Павлову, указавше
му нам, что при составлении этой части своей книги он осно
вывался на письменных и устных показаниях участников 
„Алексеевской организации”, имена которых приведены в 
приложении к его книге. — Прим. ред.
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<V^^Z*hè*> *tt/Ï<£0+c<^ . ̂

/A+*€, . ^ЛЧ*Л/ ^ -^ 2< ?.

, j£r*>-?+~L ,*nt. ^ y^ tcnS ^^

I



лезного дела, из которого не будет результатов, не
обходимых для гибнущей, умирающей России. Пре
дательство явное, предательство прикрытое гос
подствуют над всем. Целыми днями я сталкиваюсь 
с людьми, много приходится говорить, меня более, 
чем нужно, вызывают к телефону. Но все это не да
ет того, с чем связано общение: у меня нет покоя 
души, как в Смоленске...

Вчера у меня последовательно перебывало 12 по
сетителей по самым разнообразным делам и такого 
же разнообразного направления, а телефон звонил 
без конца по поводу Бурцеве кой заметки, что Вер
ховский в комиссии заявил о необходимости за
ключения скорейшего мира. Хочется уйти от всего 
этого, спрятаться в самого себя, оказаться скорее в 
Смоленске, где нет бестолочи жизни; эта бестолочь 
составляет сейчас характерную черту петроград
ского существования. Неделя сейчас, как я уехал 
от тебя, хочется иметь хотя бы одну твою коротень
кую строчку. Где Коля?...”

В это время полк брата был переведен с фронта в 
глубокий тыл — в Гжатск, где славный боевой л.-гв. 
Уланский Его Величества полк фактически кончал 
свое существование. Это была агония полка, тяжело 
переживаемая всеми его офицерами.

Гжатск недалеко от Смоленска, поэтому брат 
мог часто приезжать домой, приезжали с ним к нам 
и его полковые друзья. Брат был в курсе всех пред
положений отца по его „организации”, поэтому он 
иногда ездил в Могилев, в Ставку к ген.-квартир- 
мейстеру ген.-лейт. Дидерихсу, который был в по
стоянном контакте с ген. Алексеевым.

О дне переворота краткая запись в книжке отца: 
25.10. „Выступление”.

В день Октябрьского переворота генерал Алек-
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сеев пошел на заседание Предпарламента, но у вхо
да в здание Мариинского дворца не был пропущен 
часовым. Далее, как пишет В. Е. Павлов:

„Часовой не узнал генерала, но генерал по часово
му и другим признакам понял, что в городе восста
ние большевиков. В течение целого дня он стремил
ся связаться с „власть имущими”, но те, с которы
ми ему удавалось встречаться, были в полной расте
рянности. Такую же растерянность он нашел и в 
Штабе Округа; ему отказали даже дать конвой, что
бы связаться с Временным Правительством в Зим
нем Дворце. Из последнего его убедительно проси
ли не предпринимать никаких мер и...скрыться”*.

Об этом же дне ген. А. И. Деникин пишет:

„25-го видели характерную фигуру генерала 
Алексеева на улицах города, уже объятого восста
нием. Видели, как он резко спорил с удивленным и 
несколько опешившим от неожиданности начальни
ком караула, поставленного большевиками у Мари
инского дворца, с целью не допускать заседания 
„Совета республики”. Видели его спокойно прохо
дившего от Исакия к Дворцовой площади сквозь 
цепи „войск революционного комитета” и с негодо
ванием обрушившегося на какого-то руководителя 
дворцовой обороны за то, что воззвания пригла
шают офицерство к Зимнему дворцу „исполнить 
свой долг”, а между тем для них не приготовлено 
ничего — ни оружия, ни патронов...**

Напрашивается вопрос: почему же ген. Алексеев 
не организовал и не возглавил сопротивление вос

* Марковцы в боях и походах..., с. 25.
** Ген. А. И. Д е н и к и н .  Очерки Русской смуты. Том 2, 

сс. 1 3 2 -1 3 3 .

178



ставшим большевикам? На это отчасти мы находим 
объяснение там же, в книге полковника В. Е. Пав
лова:

„Из тысяч офицеров, зарегистрировавшихся в 
„Алексеевской организации”, только около ста со
бралось в здании одного из женских институтов, со
гласно ранее объявленному распоряжению. Коман
довал ими старший из них, шт.-кап. Парфенов (л.-гв. 
Измайловского полка. — В. Б . ) . Эта сводная рота, 
не имевшая полного комплекта оружия, действова
ла активно: производила вылазки, обезоруживала 
красногвардейцев, освобождала захваченных пос
ледними офицеров и юнкеров. К роте стали присое
диняться юнкера, оставляя своих пассивных началь
ников. Но напрасны были ожидания ротой каких- 
либо распоряжений, и шт.-кап. Парфенов повел ее 
на соединение с 14-м Донским полком. Полк, ока
залось, объявил о своем нейтралитете. Роте здесь 
было делать нечего, и она пробралась к Инженерно
му училищу, продолжавшему активное сопротивле
ние. Но отсутствие распоряжений свыше и получае
мые сведения о полном успехе восставших побуди
ли офицеров и юнкеров к распылению”*.

О всем происходящем в городе отец был хорошо 
осведомлен через добровольно в эти дни ставшего 
адъютантом лейб.-гв. Кирасирского Его Величества 
полка ротмистра Шапрон-дю-Ларре, с этого дня ос
тававшегося при отце до самой его смерти.

Судьба его беспокоила членов организации. Пол
ковники Веденяпин и Кутепов сочли своим долгом 
позаботиться о нем в эти тревожные трагические 
дни. Они перевезли отца с Галерной улицы, где он 
остановился в Общежитии московских обществен

* В. Е. П а в л о в .  Ук. соч., т. 1, с. 24.
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ных деятелей, в квартиру тоже члена организации 
инженера Сергея Сергеевича Щетинина, директора 
воздухоплавного завода, и его жены Наталии Пав
ловны, сестры милосердия Влуфмановской Общи
ны Красного Креста. С тех пор Наталия Павловна 
стала другом нашей семьи. 50 лет спустя, уже овдо
вев, живя в Парагвае, в ответ на мою просьбу На
талия Павловна написала, как удалось спасти и 
скрыть отца, а также сообщила в этом письме, как 
состоялся отъезд отца, ее самой, полк. Веденяпина 
и ротм. Шапрона на Дон.

Привожу письмо Н. П. Щетининой:

„25 октября нам (Щетинину, Веденяпину, Куте
пову, Шатилову (л.-гв. измайловец) и Шапрону, ко
торые все время были у нас) стало известно, что ге
нерал пошел в Предпарламент, но матрос его не 
впустил, и он вернулся к себе на Галерную (№ дома 
не помню). По городу тотчас же были расклеены 
объявления, что он разыскивается и что все, знаю
щие о его местонахождении, обязаны сообщить в 
совет рабочих и солдатских депутатов. Сейчас же с 
одним молодым измайловцем было отправлено 
штатское платье, которое генерал не получил, так 
как этот офицер был по дороге арестован, о чем мы 
узнали позже. Под вечер было решено, что Веденя- 
пин, Шапрон и я поедем на Галерную, чтобы увезти 
оттуда генерала. Я надела форму своей Кауфманов- 
ской Общины. Сначала нашли только одного извоз
чика и поехали втроем, по дороге нашли второго, и 
я пересела. Не желая ехать через площадь Зимнего 
Дворца, который был осажден, мы хотели въехать 
в Галерную со стороны Крюкова канала. Веденя- 
пин и Шапрон ехали впереди. Не доезжая до Галер
ной, я увидела, что их задержал патруль матросов, 
которые меня пропустили без задержки. Подъехав
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к дому, извозчик не захотел ждать и уехал. Я нача
ла подниматься на второй или третий этаж и, так 
как № квартиры мне был неизвестен, а на площадке 
оказалось три двери, то я остановилась в раздумье, 
как вдруг правая дверь приоткрылась и я увидела 
генерала. К счастью, тут же подошли Веденяпин и 
Шапрон, которых пропустил патруль. Было решено, 
что генерал поедет со мною на их извозчике, а они 
как-нибудь доберутся с его чемоданом. Извозчик 
не захотел возвращаться тем же путем, и мы взяли 
направо к площади Зимнего Дворца. Въехав под 
арку, мы были остановлены другим патрулем мат
росов, который потребовал документы. Генерал, 
который был в форме и со своим золотым ору
жием, полез в карман и передал свой документ. 
Под аркой было почти темно, около небольшого 
фонаря матросы развернули документ, и я увидела, 
что они держат его кверх ногами и рассматривают 
печать. Причем тот, кто его держал, заметил: „Това
рищи, у него печать Временного Правительства”, 
а другой ответил: „У меня тоже печать Временного 
Правительства, у нашего пока еще печатей нет”. 
Генерал молчал. Тогда я попросила пропустить нас 
скорее, так как „дядя очень болен, и я везу его в 
Кауфмановскую Общину на операцию”. Матросы 
нас отпустили. Выехав на площадь, мы взяли сразу 
направо, где было довольно пустынно, но проехали 
немного, нас опять остановил патруль. На этот раз 
спросили только, нет ли оружия. Так как генерал 
молчал, то я снова попросила поскорее пропустить, 
„везу на операцию”, и мы снова были отпущены. 
Конечно, все это сделала моя форма сестры мило
сердия, престиж которой был еще очень высок в 
армии.

Приехали к нам на Манежный около 9 час. вече
ра. Вероятно, через час подъехали и Шапрон и Веде-
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няпин с чемоданом. Генерал объявил, что он должен 
идти в Северную Гостиницу, где у него назначено 
свидание с Савинковым и представителем казачест
ва, фамилии не помню. Но тут все запростестовали, 
и Шапрон поехал за ними. Совещание продолжалось 
бесконечно долго; что предлагал казак, я не пом
ню, а Савинков требовал от генерала, чтобы он от
дал приказ Военным Училищам, чтобы юнкера вы
ступили на защиту Зимнего Дворца. На что генерал 
категорически заявил, что он детей на верную 
смерть не пошлет. 26, 27 генерал принимал еще ко
го-то и жил у нас. Шапрон носился куда-то. Я всех 
кормила. Но 28 или 29 генерал объявил, что он пой
дет немного погулять с Шапроном, так как ему не 
хватает свежего воздуха. Возвращаясь, на лестнице 
они столкнулись с каким-то штатским, который ос
тановился и, быстро спустившись, набросился на 
нашего старого швейцара Никиту — „это же генерал 
Алексеев”, — и Шапрон услышал спокойный ответ 
старика: „Не могу знать, может быть, и Алексеев, 
у господ Щетининых много генералов бывает” . Тог
да было решено перевести генерала к двоюродной, 
сестре Шапрона на Спасскую (рядом с Манежным).

30-го рано утром появился наш друг Владимир 
Петрович Шуберский с сообщением, что под вечер 
должен отойти в Ростов, вероятно, последний по
езд и что в его распоряжении имеются два малень
ких купе 1-го класса для генерала и тех, кто с ним 
поедет. Тогда я немедленно понеслась к моему отцу 
(тайному советнику в отставке) с просьбой одол
жить для генерала его паспорт, что папа, конечно, и 
сделал, только, улыбнувшись, сказал: „А меня не 
повесят за это?” Больше я его не видела. Дома бы
ло решено, что я опять надену форму и поеду с ге
нералом на случай, если что случится. Вечером Шу
берский приехал за нами. Генерал был уже опять
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у нас, и мы все отправились на Николаевский вок
зал. Веденяпин ехал по паспорту Сергея Сергеевича 
со мной в купе, генерал с Шапроном. Купе были 
смежные, их соединяла уборная, и мы могли сооб
щаться, не выходя в коридор. Так как я велела гор
ничной уложить все съедобное, то когда после бес
конечного ожидания на запасном пути мы наконец 
отъехали, мы решили питаться, оказалось, что нет 
соли. Генерал сказал, что есть у него в чемодане, от
крыли — и первое, что я увидела, это был большой 
министерский конверт: „Его Высокопревосходи
тельству Михаилу Васильевичу Алексееву”. Мы 
только молча переглянулись... А потом проводник 
вдруг обращается к Шапрону, когда мы стояли в 
коридоре — „а Его Высокопревосходительство не 
желает выпить чайку?” — оказывается, он ездил 
проводником в Ставке. А в Орле, как генерал 
вдруг исчез, пока мы ели в буфете, оставив его од
ного в вагоне, — пошел отправить телеграмму вам 
в Смоленск, что он едет на юг! И все же доехали 
благополучно, ни разу нигде не спросили докумен
тов, не открыли ни одного чемодана!”

По приезде в Новочеркасск отец писал нам три 
раза, однако только последнее его письмо дошло, 
но уже тогда, когда вся наша семья была в Ново
черкасске. Оно было написано 13-го ноября, а мы 
приехали в Новочеркасск 15-го. Оно было пересла
но нам позже. Отец писал:

„Прилагаю доверенность на получение содержа
ния за ноябрь и все беспокоюсь, доходят ли до тебя 
мои письма, или по принятому порядку уничтожа
ются теперешними заправилами. По крайней мере, 
от тебя ничего не дошло до меня, и не случись раз
говора по аппарату с Колей, я так и оставался бы в
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тяжелом сомнении, что творится у тебя. Но и раз
говор этот был более недели назад (то есть числа 
6—7 ноября. — В. Б . ) ... Свои письма, хотя и корот
кие, послал 7 и 11 ноября”.

По аппарату Юза отец из Войскового Штаба Дон
ского Атамана вызвал Ставку, ген.-квартирмейсте- 
ра ген.-л. Дидерихса. В это время у Дидерихса как 
раз был мой брат, и Дидерихс позвал его к аппара
ту. Генералу Дидерихсу отец передал свое распоря
жение об отправке офицеров на Дон и помощи им. 
Брату сказал о желательности сбора офицеров и 
желающих добровольно служить солдат на Дону, и 
просьбу, чтобы вся семья приехала в Новочеркасск, 
где, он считал, мы будем вместе и в большей без
опасности. После этого разговора отец через рос
товское отделение военного телеграфа передал в 
Ставку тому же ген. Дидерихсу для нас в Смоленск 
свои распоряжения и пожелания. Привожу эту те
леграмму:

„Ставка. Генералу Дидерихсу. Прошу Михаила 
Константиновича передать по телефону в Смоленск 
Анне Николаевне следующее: говорил сегодня по 
аппарату с Колей; прихожу к убеждению, что лучше 
нам собраться здесь на юге, как-либо пробиваки- 
руем, взять с собою что можно, сдав остальное на 
хранение в склады, если такие в Смоленске имеют
ся, ликвидировав денежные дела, получив от воин
ского начальника мой аттестат на жалование и ко
пию письма Временного Правительства. Квартиру 
буду искать, если не найду здесь, переберусь в дру
гие пункты Дона или Кубани. Все равно лично мне 
пока в центр приезжать не следует, жить всем вам 
в Смоленске, ввиду грядущих событий, нежелатель
но. Думаю, что сообщаемое составит наиболее вы
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годное решение, хотя и весьма неудобное по разоре
нию дома. Алексеев”.

Сборы наши были недолгие, говорилось и счита
лось, что мы уезжаем на три месяца, но какое-то 
внутреннее чувство подсказывало, что уже больше 
никогда мы не вернемся в это свое гнездо. Это как- 
то смутно чувствовалось, но не говорилось. Хотя 
мы ехали на ,,три месяца”, а был ноябрь, но были 
уложены и взяты летние вещи и многое такое, что 
на три месяца брать не стоило. Дом оставался в пол
ном порядке, в нем оставалась одна из сестер мате
ри и вся прислуга.

Из Ставки на Дон собирался ехать целый ряд 
офицеров, а также однополчане брата из Гжатска. 
Ставка, благодаря ген.-кварт. Дидерихсу, распоря
дилась о вагонах. Из Гжатска был прицеплен один 
классный вагон и один товарный, в который были 
погружены офицерские лошади и сопровождавшие 
их солдаты. Солдаты ехали добровольно, им было 
предложено сопровождать лошадей до места назна
чения, а там по желанию — или остаться служить 
дальше, или получить документы и отпуск домой. 
По прибытии в Новочеркасск все эти солдаты — 
уланы, взяв отпуск, уехали по домам и уже больше 
не вернулись. Кроме одного, — вестового моего 
брата Аввакума Дорошенко. Он остался с братом, 
вошел в дивизион полковника Василия Сергеевича 
Гершельмана (тоже улана Его Величества), проде
лал 1-й и 2-й Кубанский походы, а после взятия 
Екатеринодара поехал домой на Украину, тогда на
ходившуюся под немецкой оккупацией. Взял там 
свою семью — жену и двух детей — и вернулся с ни
ми обратно. Дорошенко остался с братом до конца 
белой борьбы и эвакуировался вместе с войсками, а 
семья эвакуировалась раньше, вместе с нами из Но
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вороссийска в Сербию. К сожалению, он очень рано 
умер от рака, уже в Белграде, а семья его сейчас в 
Канаде.

Эти вагоны почему-то официально назывались 
для „отряда по охране персидской миссии” — где, 
какой, никому не было известно, это был, конечно, 
камуфляж. В Ставке их в шутку называли „Главко- 
перс”. Таких вагонов на юг прошло три, причем по
следний, с офицерами и 50-ю унтер-офицерами раз
ных полков, ушел из Могилева в ночь захвата Став
ки большевиками, в ночь того дня, когда был звер
ски убит ген. Духонин.

Эти вагоны, из Гжатска, проходили через Смо
ленск в предутренние часы, кажется, в 5 часов утра. 
Мы не ложились спать в эту ночь, и часы тянулись 
мучительно медленно. Я не помню, как мы ушли из 
дома, как за нами закрылась дверь навсегда. Ночь 
была темная, морозная, улицы пустые, только у 
хлебопекарни стояли длинные очереди. Было жутко 
и тоскливо.

Вагон был еще полупустой, и мы сразу легли 
спать. В Могилеве были в обед. Морозный, солнеч
ный день. На перроне масса народа, уезжающих 
офицеров, и одиночек, и с женами, с семьями. Мно
го провожающих, много знакомых. Наш вагон на
полнился. Не только заполнились купе, но и кори
дор. В дальнейшем пути почти на каждой станции 
подбирали каких-нибудь офицеров. Так мы и ехали 
под флагом „персидской миссии”. В этом же вагоне 
с нами ехал однополчанин брата хан Нахичеванский, 
который, когда надо, показывал в окно свою кав
казскую физиономию. Он легко мог сойти за перса.

Поздним вечером мы приехали в Новочеркасск. 
К нам в вагон пришел отец. Как велика милость 
Божья — после всех тревог, неизвестности мы опять 
вместе. Отец — странный, непривычный, в штат
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ском. Чужое штатское платье сидит на нем неуклю
же.

Этот день — 15 ноября 1917 года — день офици
ального основания Добровольческой Армии. В этот 
день ген. Алексеев выпустил свое воззвание с при
зывом записываться в армию для спасения чести, 
веры, родины — России.

С этого дня началось, как он сам говорил: фор
мирование белой армии, начало борьбы за Россию, 
„мое последнее дело на земле” .

Генерал Богаевский описывает свою встречу в 
Новочеркасске с ген. Алексеевым:

„Затем я снова увидел его (Алексеева. — В. Б.) 
уже в Новочеркасске. Вскоре после моего приезда 
я зашел в его штаб на площади Никольской церкви. 
В жарко натопленной комнате сидел он за письмен
ным столом, похудевший, осунувшийся, но все та
кой же деятельный, живой. Сердечно и тепло встре
тил он меня, вспомнил недавнее прошлое и сейчас 
же перешел к настоящему — формированию Добро
вольческой Армии — святому делу, которому он 
посвятил остаток своей жизни...

Много раз потом встречался с ним в Ростове, во 
время Ледяного похода, и опять в Новочеркасске, 
когда я был председателем Донского правительст
ва. За это время я ближе сошелся с покойным сво
им учителем и проникся к нему еще большим ува
жением. Я преклонялся перед его глубоким патрио
тизмом, здравым смыслом всех его решений и рас
поряжений, безупречною чистотою всех его побуж
дений, в которых не было ничего личного. Он весь 
горел служением своей великой идее и, видимо, 
глубоко страдал, когда встречал непонимание или 
своекорыстные расчеты. Несмотря на свой возраст 
и положение, духовный вождь белого движения,
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политический руководитель и организатор его , — 
он скромно уступал первое место Корнилову, 
своему ученику в Академии, а затем после его 
смерти и ген. Деникину”*.

Привожу заметки отца из записной книжки кон
ца октября — начала ноября 1917 года:

„Надо — где-то здоровый центр. Здесь собрать 
мощные умственные и культурные силы. Положе
ние не безнадежно. Не в интересах мощных запад
ных демократий распад России...

История — за образование здорового центра. На
род — психологически не может погибнуть. Он пе
реживает великие социальные, земельные револю
ции в виде анархических захватов. Народная душа 
должна вернуться к здоровому началу.

В России есть большие интеллектуальные силы, с 
которыми нельзя не считаться.

Где же центр — Юго-Восток. Сюда подтянуть все 
интеллектуальные силы России. Задача главная ко
лоссальная, безмерная. Здесь все силы должны быть 
на учете...

На днях факты: Объявление Юго-Восточного 
Союза — обладает государственным суверенным 
правительством. Право самостоятельного госу
дарства. Пред, и изоляция от финансовой разрухи 
России. Право выпуска государственного займа. 
Благоприятное территориальное положение, бо
гатство природы, ценности — обеспечение кредита.

Привлечение культурных сил военных и других. 
Если это желательно и ценно, то многие сотни лиц 
посвятили бы свои силы и знания на насаждение 
профессионального образования. Эти же силы, кро

* Воспоминания ген. А. П. Б о г а е в с к о г о . 1918 год. 
„Ледяной поход”, Нью-Йорк, 1963, сс. 37—38.
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ме педагогической помощи: новое управление на 
начале народоправства. Нужно войти в контакт с 
низами народных масс.

Пресса для данного момента не может высказать
ся в России: газеты закрываются, терроризирована 
свобода общественного мнения, Здесь нужно раз
вить общественное мнение... Это и возможно и 
должно...

Нужно привлечь ка свою сторону местное кре
стьянское население. Создать прочное государство. 
А там разграбленное. Ленины уйдут.

Отношение к Учредительному Собранию — укло
ниться нельзя.

Три случая: идти на Россию спасать, отмежеваться 
от остальных, идти по пути рады украинской. Луч
ше всего до перелома 2-й путь, обождать просветле
ния народа, который примкнет... Пока же создавать 
силы: войсковые, промышленные, духовные, про
свещение.

Пригласить можно представителей общественных 
организаций.

Никаких блоков, соглашений с партиями. Сила, 
к которой прирастут области.

Средства — заем, а не помощь.
Не порывать с политической жизнью всего госу

дарства. Идем в помощь государственной власти, а 
не отнимаем ее.

Учредительное Собрание — идем”.

В дальнейшем в записной книжке есть запись:

,,1) Общая идея — организация правительства там, 
где хлеб, припасы.

2) Иначе всякое правительство беспочвенное, бес
сильно.

3) Только Юго-Восток может организовать такое 
правительство. Голод севера.
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4) Здесь должен быть центр, источник порядка, 
спокойствия. Отсюда развитие тех же начал на со
седей.

5) Союз казачьих областей. Его задачи, его тер
риториальный состав.

6) Его объединенное правительство. Отношение 
к областным правительствам.

7) Средства Союза, материальные и вооружен
ные силы.

8) Моральные силы вождей и народа.
9) Слабые стороны: крестьянский земельный во

прос, развал частей на фронте.
10) Возможные действия Союза.
11) Выводы: Пожелания Союза, его осторож

ность. Использование средств Союза в общегосу
дарственном смысле. В общем, пассивность, жела
ние заняться своими делами ”.

О Юго-Восточном Союзе отец подробно пишет ге
нералу М. К. Дидерихсу из Новочеркасска 8 но
ября 1917 года*:

„Пришлось уходить из Петрограда. В Смоленск 
нельзя было попасть. Поехал в Новочеркасск, имея 
в виду не только найти временный приют, но и на
чать работу, если только это окажется возможным. 
Вы, вероятно, знаете, что заключен союзный дого
вор Юго-Восточного Союза. Экземпляр этого дого
вора я Вам прилагаю. Моя мысль, развитая и допол
ненная некоторыми прибывшими из центра деяте
лями, такая: юго-восточный угол России — район

* Это письмо генерала М. В. Алексеева было опубликова
но в „Белом Д еле”, т. 1, 1926, сс. 77—82, а также в труде 
Ген. Н. Н. Г о л о в и н а  „Российская контрреволюция в 
1917—18 гг .”, часть II, книга 4-я. Приложение к „Иллюстри
рованной России” в 1937, сс. 48—56. — Прим. ред.
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относительного спокойствия и сравнительного госу
дарственного порядка и устойчивости; здесь нет 
анархии, даже резко выраженной классовой борь
бы, кроме — в известной мере — угольного и рудно
го участков, Здесь естественные большие богатства, 
необходимые всей России; на Кубани и Тереке хо
роший урожай. Здесь, если теперь же приложить ка
питал, энергию, знания, временно оказавшиеся не
нужными для центра и севера, можно толкнуть впе
ред промышленность, удовлетворить потребности 
не только нуждающегося во всем местного населе
ния, но поделиться с соседними губерниями, не 
принадлежащими к Союзу, создавая тем и для них 
условия наступления порядка и нормальной жизни. 
Как от масляной капли, начнет распространяться 
пятно желаемого содержания и ценности. Такова 
ближайшая цель экономическая. Цель более отдале
нная — дать краю стать на ноги, чтобы, по заключе
нии мира, он оказался способным отбиться от не
мецкого капитала, промышленной предприимчивос
ти, тевтонского натиска для мирного завоевания. 
Из этой цитадели — должна затем начаться борьба за 
экономическое спасение наше от немца, при участии 
капитала англо-американского.

Под покровом силы промышленно-экономиче
ской и порядка здесь именно создать сильную 
власть, сначала местного значения, а затем общего
сударственную. Это — цель политическая, которая в 
своем осуществлении не должна быть откладывае
ма далеко. Нужно образовать, однако, силу, на ко
торую эта власть могла бы опереться.

Пользуясь пока некоторым моральным прести
жем и всеобщим убеждением, что казачьи области 
имеют достаточную силу не только для обороны, но 
и для активных предприятий, то есть, пользуясь 
видимой недосягаемостью и безопасностью, присту
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пить здесь к формированию реальной, прочной, 
хоть и небольшой реальной силы, вооруженной для 
будущей активной политики. Элементы имеются: 
много офицеров, часть юнкеров и гардемаринов из 
разгромленных училищ, не потерявшие честную ду
шу солдаты, наконец, добровольцы. Первоначаль
ное формирование — на частные пожертвования, 
но, по мере готовности, — принятие на общий бюд
жет, ибо благотворительность не может дать всего 
необходимого.

Вот схема начинающейся работы. Работа пока 
чуть теплится, так как приток средств скуден, рус
ский человек не хочет рисковать и жертвовать 
ничем.

Пока я писал эти страницы, сюда дошла пресло
вутая телеграмма Ленина и Троцкого ко всем, за
ключающая поручение заключить перемирие. Союз
ники, конечно, ответят молчанием; противники ис
пользуют это нелепое сепаратное выступление в 
своих интересах; наша современная „доблестная” 
армия может ответить стихийным движением „по 
домам”. Но все это не изменяет, по моему мнению, 
общей схемы спасения России и ее остатков.

Теперь кратко изложу Вам результат изучения в 
течение недели общего положения моральных и фи
зических сил казачьего союза. Общая, резко выра
женная, тенденция всех стоящих во главе и влия
тельных, виднейших советников: задача союза — 
внутреннее благоустройство, удержание порядка и 
спокойствия, внешние предприятия исключаются: 
„завоевание” России казакам „не по силам”. Край
няя осторожность положена в основу всех решений. 
Но по части экономической — мысль о необходи
мости скорейшего крупного займа является более 
или менее общей. Намечавшаяся прошлыми деяте
лями осторожная мысль о создании при военно
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промышленном комитете комиссии совещательно
го характера, получила более смелое, а главное 
более быстрое осуществление в виде органа пра
вительства — „экономического совещания”, кото
рому я склонен придавать большое значение, и не 
только промышленно-экономическое, но и полити
ческое, а следовательно, косвенно и военное. К ра
ботам этого совещания, думаю, будут привлечены и 
выдающиеся деятели центра.

Военные наличные силы казачьего союза дейст
вительно ничтожны и едва удовлетворяют местным 
потребностям (угольно-рудный район, Ростов, же
лезные дороги). С ними на внешние предприятия 
идти, конечно, нельзя. Возвращаемые с фронта час
ти, особенно Донские, заражены немногим меньше, 
чем „товарищеские” . Нужно время, прежде чем на 
месте старый прочный казачий элемент успеет вы
колотить навеянную дурь в голове более молодых 
казаков. Настроение же местной пожилой массы — 
государственное: она стоит впереди своих вождей, 
будучи убеждена, что она обязана так или иначе спа
сать Россию. Но это настроение пока не может по
влиять на правительство, которое, кстати сказать, в 
виде общего „объединенного” еще не создалось и 
создастся, по-моему, не без трений, как не без тре
ний пойдет и первоначальная его работа. Хорошо 
будет, если от него изойдут энергичные меры по 
развитию материального благосостояния, удовле
творению насущнейших нужд населения, по под
держанию безусловного порядка, по сохранению 
своего престижа в глазах „Временного Правительст
ва” и по обеспечению возможности формирования 
прочных частей. Все это не останется без влияния на 
общее положение дел государства, на работу теку
щую и на последующее исполнение задачи по спасе
нию государства.
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Задача последняя разветвляется на две основ
ные: политическую — печать, пропаганда, агитация, 
обработка умов, внушение побольше смелости, спе
циальная работа в отношении „рады”; военную 
— подготовка войсковых частей, усиление казачьих. 
Политическая часть требует крупных денежных 
средств и большого числа идейных и умных работ
ников. Для последней цели завязываются сношения 
с организациями, отдельными лицами. Приток де
нежных средств, как я говорил, пока ничтожен. Но 
верится, что, когда увидят приступ к серьезному 
делу, дадут. Военная часть требует тоже денег, но, 
кроме того, общего плана, общей помощи, крупной 
работы. Если штаб основных работников должен 
быть создан на территории казачьих войск, то тай
ные официальные отделения его должны существо
вать в Петрограде, Москве, Киеве, Харькове и дру
гих центрах. Если главные силы должны создавать
ся здесь, то местные организации, возможно по об
становке сильные, нужно образовать в тех же цент
рах. Офицеры, студенты, интеллигенция должны 
составить контингент. Если в Москве этот эле
мент оказался раздавленным, то только потому, 
что он не имел совершенно предварительной орга
низации, не был никем управляем и, наконец, по- 
видимому, прямо продан полк. Рябцовым. Этим 
уроком нужно хорошо воспользоваться.

Перехожу теперь к организации и сбору сил здесь 
для будущего удара, шире и деятельнее подготов
ленного мерами политическими.

Прежде всего нужно направить все, что можно, 
под благовидными предлогами с фронта, так, на
пример:

1) Для формирования все чешско-словацкие пол
ки, которые охотно свяжут свою судьбу с деятеля
ми спасения России. Некоторые связи установлены;
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в скором времени они получат дальнейшее разви
тие. Если Вы можете оказать содействие к переводу 
под тем или другим предлогом, то положите проч
ное начало к созданию здесь реальной силы.

2) Георгиевский запасной полк, формировав
шийся в Киеве, рассыпался. Но офицерский состав 
с ничтожным числом солдат прибыл сюда. Он по
служит кадром. Послал командира сговориться со 
Ставрополем, жаждущим получить прочную часть 
для защиты населения. Узаконьте формирование та
кого, якобы запасного полка в Ставрополе, и фор
мирование крупной части обеспечено.

3) Если бы можно было рассчитывать на переме
щение чехословаков, то командирование от них 
офицеров было бы полезно для изучения условий 
расположения.

4) Нужно освободить область от совершенно боль
шевистских запасных полков, или расформировав 
их, или безоружными потребовав на фронт. Здесь 
они ничего не делают, являются источником посто
янной тревоги, опасения, и в полном смысле не 
только не полезны, но вредны и опасны. Вывод их 
освободит помещения и даст хотя и небольшое ко
личество винтовок.

5) Частным почином Киевское Николаевское ар
тиллерийское училище переезжает на территорию 
Союза. Но материальная часть осталась в Киеве. 
Нужно это вызволить от рады и передать в училище. 
Это будет остов и инструкторский отдел артиллерии.

6) Изучить вопрос о польских войсках. Хотя, мне 
думается, они уклонятся от участия в этом деле.

7) Затем нужно приступить к созданию из тех 
элементов, на которые указал, новых частей на 
прочных началах дисциплины и порядка. Наплыв 
офицеров и юнкеров только сдерживается пока 
чисто искусственными мерами, невозможностью
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без подготовки и средств наводнить Новочеркасск. 
Но затем число желающих будет значительно. Нуж
но будет начать извлечение из частей честных, жела
ющих солдат и прибегнуть к добровольцам. Сколь
ко формировать таких частей, нужно бы сговорить
ся, условиться, изучив вопрос совместно с Вами.

8) В то время когда в деле снаряжения, обуви, 
отчасти обмундирования здешний военно-промыш
ленный комитет, отчасти вновь формируемый воен
но-технический отдел „экономического совещания” 
пойдут навстречу этим вновь формируемым частям, 
в деле вооружения на месте сделать ничего нельзя, 
и все может быть создано только Вами и УпАртом, 
отчасти ГАУ и ГВТУ*.

9) Дело в том, что существует Новочеркасский 
Артиллерийский склад, правда, с ничтожным лич
ным составом и с полным отсутствием каких-либо 
запасов. ГАУ в начале октября своим попечением 
направило в этот склад 10 тысяч винтовок из Пет
рограда и 12000 винтовок из Москвы. 1-я партия 
заведомо разграблена; о 2-й никаких вестей нет, на
до думать, подверглась той же участи. Надо повто
рить наряд, вытребовать приемщиков и конвой. До
вести наряд до 30 тысяч винтовок на первое время.

10) Нужны пулеметы. Ко всему этому побольше 
патронов, так как на богатстве (так в оригинале. 
— Р е д.) запасов здесь будет главным образом за
висеть питание.

11) Нужно направить 4—5 местных артиллерий
ских парков с артиллерийскими патронами в виде 
резерва для Кавказской армии. Здесь даже налич
ная артиллерия не имеет боевого комплекта.

* УпАрт — Управление Генерал-Инспектора Артиллерии; 
ГАУ — Главное Артиллерийское Управление; ГВТУ — Глав
ное Военно-Техническое Управление.
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12) Для батарей, здесь формируемых, нужно 
направить орудия и материальную часть. Лучше, 
быть может, расформировать что-либо существую
щее. Амуницию и конское снаряжение можно обес
печить на месте.

13) Для ручных гранат здесь изготовляются толь
ко оболочки. Нужно снаряжение доставить.

14) Все это нужно направлять в местный Артил
лерийский Склад.

15) Не можем на месте дать телеграфного иму
щества, котелки, походные палатки, части шанце
вого инструмента.

16) Обоз, походные кухни, сбрую... можно в 
большей части потребовать заготовить на месте.

Создавая организации в центре, нужно подумать 
о сосредоточении для них оружия и патронов, а то 
и наличные офицеры в Петрограде, могшие принять 
участие в обороне Зимнего Дворца, остались без 
всякого оружия, а в Москве не имели достаточного 
количества патронов. В результате — гибель лучше
го элемента, гибель нерасчетливая и преступная.

Вот краткий набросок предположений, мечтаний, 
пожеланий. От мечтаний в некоторых направлениях 
перейдем к делу, но в вопросах организационных 
нужно соглашение с Вами и совместная разработка 
плана. Нужно заботливо собирать оружие.

Привходящий частный вопрос. В Астраханском 
казачьем войске предположено формирйвание 
6—10 конных полков калмыков. Сколь и какого 
оружия могут получить они? Инструкторов офице
ров найдем из числа ныне выброшенных милыми 
„товарищами”.

Повторяю, что начальный период формирования 
надеюсь провести на средства, которые будут даны 
лицами, организациями, но нужно определить вре
мя и порядок перехода в состав вооруженных сил,
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состоящих в ведении штаба Верховногй Главно
командующего. Иначе может настать минута, ког
да нечем будет кормить и содержать собранных, 
и все дело рухнет. — Как видите, прежде чем начи
нать развивать дело, нужно многое разработать 
совместно. Дело спасения государства должно где- 
либо зародиться и развиться. Само собой ничего 
не произойдет при той степени развала, до которого 
его довели представители Временного Правительст
ва и деятельность большевизма. Только энергичная, 
честная работа всех, сохранивших совесть и способ
ность работать, может дать результаты. Нужно по
ставить дело так, чтйбы получить возможность по
вести за собой местных здешних деятелей. Они пой
дут. В них проснется общегосударственная точка 
зрения. Но сами они не начнут, равно не пойдут 
только со своими силами.

Слабых мест у нас много, а средств мало. Давайте 
группировать средства главным образом на Юго- 
Востоке, проявим всю энергию, стойкость. Если по
зорно окончится война, то с этим не окончатся стра
дания России, разложения ее на части. Откуда-то 
должно будет идти спасение от окончательной ги
бели политической и экономической. Юго-Восток 
имеет данные стать источником такого спасения. Но 
его нужно поддержать, спасти самого от потрясе
ний. Вооружимся мужеством, терпением, спокойст
вием сбора сил и выжиданием. Погибнуть мы всег
да успеем, но раньше нужно сделать все достижи
мое, чтобы и гибнуть со спокойной совестью”.

15 ноября, с согласия атамана генерала Кале
дина, было выпущено воззвание, призывающее же
лающих записываться в ряды „Алексеевской орга
низации”. Тогда же на Барочной улице № 36 (в по
мещении лазарета № 2, освобожденном от раненых)
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было открыто бюро записи. В этом бывшем лаза
рете сохранился персонал и хозяйственная часть. 
Там была организована столовая. Как говорили, это 
помещение стало колыбелью Добровольческой 
Армии.

Хотя атаман Каледин всецело и разделял цели и 
намерения генерала Алексеева, но, в силу царящих 
тогда настроений в казачьих кругах, просил их не 
афишировать. В силу этой причины, прибывающих 
на Барочную офицеров, юнкеров, солдат зачисляли 
как раненых и выпускали в город по запискам стар
шего врача.

Отец постоянно бывал на Барочной и по своей 
традиции — обедал там с тем, чтобы войти в связь 
с прибывающими, чтобы вдохнуть в них веру и 
надежду.

Отец часто, особенно после обеда или ужина, со
бирал около себя наличных офицеров, юнкеров, ка
детов и вел с ними беседу о создавшемся в России 
положении, о долге каждого любящего родину и о 
целях их сбора здесь.

В книге „Марковцы” полковник Павлов приво
дит одну из таких бесед:

„13 декабря генерал Алексеев произвел смотр 
5-й роте, переименованной в 1-ю. Обойдя строй ро
ты, генерал Алексеев собрал вокруг себя офицеров 
и обратился к ним с речью. Он говорил о том, что 
в охватившем Россию мраке мы являемся той свет
лой искрой, которая, постепенно развиваясь, осве
тит наконец всю Россию. Он говорил о невозмож
ности рассчитывать на какую бы то ни было под
держку со стороны и о необходимости полагаться 
только на свои силы. Он указывал на то, что со
бравшиеся здесь офицеры — это кадр возрождаемой 
Русской Армии, и требовал напряжения, дабы быть
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на высоте положения. Далее генерал Алексеев об
ратил внимание на необходимость соблюдения доб
рых отношений к казакам, так как мы пользуемся 
их гостеприимством”*.

В бумагах отца сохранился конспект одной из та
ких бесед:

„В исключительно тяжелую пору собрались мы 
сюда. Никогда в историческом прошлом России на
ша родина не переживала того горя, унижения, 
нравственного падения, как ныне. Никогда госу
дарство, полное, казалось, нравственной мощи, фи
зической силы, не растрачивало так быстро своих 
культурных богатств, накопленных нашими предка
ми, дедами и отцами, как мы,,

Молодая, слабая, разрозненная Русь пережила 
тяжелое татарское нашествие. Исчезли с лица зем
ли цветущие города, где занималась жизнь, зачатки 
культуры, там зашумели лишь дремучие леса...

Умерло, казалось, государство, но не умер народ, 
жива была его вера в Бога, его душа, его любовь к 
своему родному краю, в нем билось русское серд
це, его не покинула мысль свергнуть иго, вернуть 
свободу.

Пережила Русь и лихолетие смутного времени. 
Погибало все: исчезла сила сопротивления народа, 
не видящего поддержки в своем правящем классе. 
Но и в эти тяжелые дни дух народный не погиб, 
мощно жило стремление к самостоятельности, бы
ла готовность жертвовать достоянием своим, выс
шим благом — своей жизнью.

Не то теперь. Наш враг через своих наймитов, на
бранных из русских изменников, из преступников, 
из элементов, для которых сила, мощь России были

* В. Е. П а в л о в .  Ук. соч., т. 1, с. 58.
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грозны и опасны, растлили Бога, вытравили поня
тие о родине, заставили забыть любовь к этой 
родине.

Но вот, среди бушующего моря низких стрем
лений, упадка народной доблести, образовался 
островок, где спаслось все доблестное, честное в 
душе человека. На этом островке жива вера в Бога, 
сознание родины, любовь к ней, понятие, что жизнь 
без чести, без идеалов, без готовности гибнуть и 
жертвовать собой — есть жизнь позорная, чисто 
животная...

Поставим нашим великим идеалом — спасение 
родины от того глубокого падения, до которого до
шла она. В этом стремлении почерпнем мужество, 
честность, отдадим наши силы, жизнь на достижение 
цели.

Отбросим несвоевременную мысль — на какой 
политической платформе мы стоим. Трудно гово
рить, какой стиль придадим мы зданию, материал 
для которого объят пламенем. Спасите материал, а 
Учредительное Собрание определит, какой зодчий 
создаст здание.

Не верьте гнусным наветам, что где-то зреет чер
носотенная мысль...

Спасти, возродить когда-то великую, почти уми
рающую родину — вот единственная цель, путевод
ная звезда. Только чистые, честные намерения на
полняют душу тех, кого сила обстоятельств заста
вила руководить этим делом...”

Формирование шло туго, хотя приток доброволь
цев увеличивался, но становился все труднее и опас
нее проезд, так как на многих узловых станциях 
большевики производили проверку документов, а 
то просто арестовывали всех, в ком усматривали 
офицеров или просто интеллигентных людей. Толь
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ко мужество и находчивость помогали многим спас
тись; но немало гибло от большевистских пуль.

Сразу по прибытии в Новочеркасск после свида
ния и разговора с ген. Калединым, получив его со
гласие на формирование добровольческих частей из 
спасающихся и прибывающих на Дон офицеров, ген. 
Алексеев начал рассылать во все концы России из
вещение о начале формирования противобольше- 
вистских сил и призыв вступать в их ряды.

Выезжая из Петрограда, ген. Алексеев отдал рас
поряжение полк. Веденяпину: „Начать отправку 
добровольцев немедленно”, — как только от него 
будет получена условная телеграмма. И вот после 
получения согласия атамана Каледина в Петроград 
была послана эта условная телеграмма, гласившая, 
что формирование начато.

Из Петрограда прибыл шт.-капитан Парфенов с 
несколькими офицерами; почти весь состав юнке
ров Константиновского артиллерийского училища с 
некоторыми своими курсовыми офицерами; не
большие группы юнкеров Михайловского артилле
рийского и Николаевского кавалерийского учи
лищ; довольно большая группа гвардейских офице
ров; наш „персидский отряд” дал возможность сра
зу сформировать основу „отряда полк. Гершельма- 
на” (полк. Гершельман — тоже офицер л.-гв. Улан
ского Его Величества полка) — это первая кавале
рийская часть Добровольческой армии, которая 
примяла участие во всех первых ее боях. Все при
бывшие пехотные офицеры сосредотачивались в 
Сводно-офицерской роте, первым командиром ко
торой был назначен шт.-кап. Парфенов. Эта первая 
добровольческая часть развернулась впоследствии в 
1-й пехотный генерала Маркова полк.

Но кроме всех этих людей, пробравшихся в оди
ночном порядке, на Дон прибыл Корниловский
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ударный полк, конечно, не в полном его составе. 
После большевистского переворота на фронте ко
мандир полка полк. Неженцев отдал приказ о рос
пуске полка, а неофициальный приказ по полку — 
ехать на Дон, куда, как известно, собирался и ген. 
Корнилов. На Дон доехало около четверти состава 
полка.

Кроме того, из Киева прибыл, тоже в довольно 
большом составе, 1-й Запасный Георгиевский полк. 
Разместить его в Новочеркасске не было возмож
ности, так как казармы были заняты запасными ба
тальонами, разложившимися, но вооруженными. Ре
шение было попытаться разместить Георгиевцев в 
Ставрополе.

О прибытии этого полка в Новочеркасск отец со
общает атаману Каледину письмом от 15 ноября 
1917 года:

„Кадр 1-го запасного Георгиевского полка, фор
мировавшегося в Киеве и распавшегося в дни беспо
рядков в этом городе, прибыл в Новочеркасск, вы
нужденный покинуть Киев по предложению „рады”.

Командир полка донес телеграммою Штаверху 
(Штабу Верховного Главнокомандующего. — В. Б . ) , 
что прибыл для формирования полка в Новочер
касск. О том же им донесено и начальнику 3-й за
пасной пехотной бригады, которому полк был 
подчинен непосредственно.

Оружие и все имущество полка частью оставлено 
в Киеве, частью передано командиром полка дру
гим частям.

Командированный в гор. Ставрополь командир 
полка получил согласие этого города на формирова
ние части в этом пункте с отводом ему оборудован
ных помещений и предоставления некоторых 
средств на устройство.
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Полагалось бы в ближайшее время отправить в 
Ставрополь наличность офицеров и юнкеров. Для 
этого нужен наряд поезда. Число отправленных бу
дет доставлено дополнительно.

Наличный состав нужно отправить вооруженным. 
Для этого нужно предоставить полку до 250 винто
вок системы ГРА, взяв их из запасных полков об
ласти. Это необходимо как для безопасности само
го полка, так и для того, чтобы с 1-го дня прибы
тия кадр послужил твердым оплотом порядка для 
города (телеграмма губернскому комиссару 12 но
ября № 8656).

Затем необходимо:
1) Снестись со штабом Кавказского округа о 

прибытии, задачах полка, прося содействия для 
пополнения.

2) Просить об отпуске полку из Георгиевского 
Союза винтовок и из Тифлиса пулеметов.

3) Просить согласия Главнокомандующего Кав
казским фронтом на оставление формируемого 
полка в ведении Войскового Атамана Войска Дон
ского на случай необходимости обеспечения поряд
ка, особенно в Донецком шахт, бассейне.

4) Если бы было признано возможным, выска
зать Кавказскому начальству просьбу о расформи
ровании расположенного в Ставрополе Запасного 
пехотного полка, опасного для населения, бесполез
ного и вредного для армии” .

В это время предполагалось также перевести все 
добровольческие части и все формирование армии 
в Ставрополь. Хотя атаман Каледин был всецело на 
стороне генерала Алексеева и его дела, но на него 
напирали левые круги войскового правительства, 
которые не доверяли генералу Алексееву. Постоян
но шли запросы и вопросы: „зачем, почему, необхо
дим контроль”.
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После возвращения командира Запасного Геор
гиевского полка из Ставрополя с известием, что 
город принимает полк, переезд был почти решен. 
Но в это время произошло восстание в Ростове, ка
зачьи части были малочисленны, а частично ненадеж
ны, и Атаман обратился к генералу Алексееву с 
просьбой помочь очистить Ростов. На просьбу Ата
мана генерал Алексеев ответил: „Дорогой Алексей 
Максимович, все, что у меня есть, рад отдать для об
щего дела”. Таким образом, пребывание Добро
вольческой Армии на территории Войска Донского 
стало официальным и даже желательным.

Посылал генерал Алексеев „гонца” и на Румын
ский фронт к его командующему генералу Щерба- 
чеву, очень сочувственно отнесшемуся к призыву 
генерала Алексеева. Началось формирование, же
лающих оказалось много, так что у генерала Щерба- 
чева родилась надежда, что он сможет в Румынии 
сформировать из добровольцев крупные и надеж
ные части и начать борьбу оттуда. Однако этому 
очень решительно воспротивилось румынское пра
вительство, и генералу Щербачеву пришлось отме
нить свой приказ. Не подчинился этому приказу 
лишь волевой и энергичный полковник Дроздов- 
ский и объявил, что продолжает формировать от
ряд для похода на Дон и соединения с Доброволь
ческой Армией. Однако не все записавшиеся у гене
рала Щербачева офицеры вошли в состав отряда 
полковника Дроздовского. Таких героев оказалось 
немногим больше 1000 человек, с которыми пол
ковник Дроздовский проделал свой знаменитый 
поход Яссьг-Дон. С боями, он пришел на Дон в 
апреле 1918 года. На Пасху отряд Дроздовского 
помог восставшим донцам выгнать большевиков из 
Новочеркасска, а затем соединился с Доброволь
ческой Армией.
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В Ростове было открыто бюро записи доброволь
цев, но Ростов и Нахичевань дали их мало. Обыч
ным вопросом многих, приходивших в бюро, был: 
„Что даст Добровольческая организация?”. На него 
мог быть лишь один ответ: „винтовку и пять патро
нов”, и предупреждение для задумавшихся, что от 
большевиков можно получить пулю в затылок. От
вет не удовлетворял, а предупреждению не верили. 
Не верили, так как большевики в Ростове не трога
ли соблюдавших „нейтралитет” офицеров.

Был в Ростове сформирован и Студенческий ба
тальон, в котоый вошли студенты, семинаристы, 
ученики старших классов средних учебных заведе
ний. Нашлось несколько сот. молодых людей, го
ревших истинной любовью к родине.

Первое время по приезде в Новочеркасск генерал 
Алексеев жил в вагоне, предоставленном ему ата
маном Калединым на запасных железнодорожных 
путях. Вагон охраняли юнкера, однако это не по
мешало как-то ночью едва не увезти его. К вагону 
однажды уже был прицеплен паровоз, и только бла
годаря юнкерскому караулу удалось предотвра
тить беду.

Когда приехала наша семья, то нам фактически 
негде было устроиться. Город еще жил прежней 
патриархальной жизнью, никто не хотел сдавать 
комнат, никто не хотел пускать к себе „чужих”. С 
большим трудом, даже не знаю каким чудом, имен
но генерала Алексеева с семьей приняли к себе ка
заки — староверы — купцы, отдали нам пустовав
шие комнаты бывшей своей конторы. У родителей 
была отдельная, — правда, очень маленькая — спаль
ная, в передней была канцелярия и приемная, где 
стоял письменный стол и два-три стула, затем ком
ната, где жил адъютант отца ротмистр Шапрон и 
троюродный брат — молодой врач, без которого,
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по состоянию своего здоровья, отец не мог обхо
диться.

Отец никогда не любил пользоваться и не любил 
иметь адъютантов, и они при нем числились только 
номинально, но, начиная с дней большевистского 
переворота в Петрограде, вышло как-то само собой, 
что ротмистр Шапрон стал его адъютантом, и он был 
действительно единственным адъютантом отца до 
самой его смерти.

За этими комнатами находилось большое поме
щение, когда-то являвшееся складом, а у нас там 
была устроена столовая. За перегородкой жили 
сестра и я.

В комнате у ротмистра Шапрона всегда днем де
журили два юнкера, которые выходили на звонки, 
открывали двери, докладывали отцу, кто пришел, 
принять ли его или не принять... Впрочем, я не знаю, 
были ли такие люди, которых отец не принимал. 
Ротмистр Шапрон и брат старались всегда сопровож
дать отца, чтобы он никуда не выходил один. Одна
ко отец часто, как они говорили, „удирал” от них. 
Но после одного случая было решено создать более 
солидную охрану. Как-то вечером отец возвращался 
пешком с какого-то заседания у Атамана. Ротмистр 
Шапрон и брат шли сзади по слабо освещенным ули
цам. Брат увидел, как перед ними выросла солдат
ская фигура, вскинула винтовку в направлении от
ца, щелкнул затвор... В одну секунду ротмистр Ша
прон и брат схватили этого солдата, выхватили у 
него винтовку, отвели его в  комендантское управ
ление. Отцу пришлось согласиться на составление 
его „личной охраны”, он просил только назначить 
в эту охрану самых молодых добровольцев, и та
ким образом появились „мои мальчики” : кадет 
5-го класса Орловского-Бахтина корпуса князь Ва
силий Накашидзе, Морского Корпуса гардемарин
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Анатолий Розе, лейб-гвардии 3-го Стрелкового пол
ка прапорщик Георгий Брак и Новочеркасского 
Военного училища юнкер Петр Григоревский, ос
тававшиеся при отце до ёго смерти и проделавшие 
с ним 1-й Кубанский поход.

Запись отца от 16 ноября 1917 г. Неясно — об
суждались ли эти заметки с генералом Калединым 
или были сделаны для се^я:

,,1) Война до крайности во имя чести России и вер
ности союзникам.

2) Засилие эсдеков в армейских комитетах и ар
миях заставили опереться на них и поставили Став
ку в зависимость от них (?)

3) Союзники будут продолжать войну. Возмож
ность присылки в феврале-марте 1918 г. англий
ских, американских, японских войск.

4) Внутреннее положение Германии тяжелое. 
Большевизм коснулся и немецкой армии. Запреще
но братание. Возможность в Германии социальной 
революции” .

22 ноября в 7 часов вечера отец в сопровожде
нии ротмистра Шапрона выехал в Екатеринодар. 
Оба переоделись в штатское и оба ехали с фальши
выми паспортами. Поездка по железной дороге бы
ла рискованной, везде шла проверка документов, 
везде снимали с поездов и арестовывали „подозри
тельных” .

Но отец хотел войти в личный контакт с кубан
ским атаманом полк. Филимоновым и с Кубанским 
войсковым правительством. Главными вопросами 
были формирование боеспособных частей, а также 
организация на Кубани органов Юго-Восточного Со
юза, в который Кубань вошла. Там же, в Екатерино- 
даре, была назначена встреча и с Терским атаманом 
Карауловым.
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23 ноября они благополучно прибыли в Екате- 
ринодар, где ген. Алексеев сразу же повидался с 
атаманом, но беседа их была, как записывает отец, 
чисто совещательного характера. В 7 часов вечера 
состоялось заседание объединенного Кубанского 
правительства во главе с Макаренко. 24-го вечером 
состоялось второе заседание, где обсуждали и кон
кретные дела и вопросы, как, например:

1) Организация военных сил на территории Сою
за, не только казачьих, но и других.

2) Нужно единение по всем вопросам граждан
ского управления Союза.

3) Большую тревогу вызывает предстоящая демо
билизация Кавказской Армии, части которой не
удержимой лавой, причем недисциплинированной, 
потекут через Терек и Кубань в Россию, а часть бу
дет расформировываться на их территории. Необхо
димо выработать план.

4) Охрана железных дорог, как теперь, так и при 
демобилизации.

24 декабря генерал Корнилов официально всту
пил в командование Добровольческой Армией, 
а 27-го выпустил Воззвание, в котором говорил о 
целях Добровольческой Армии:

„Создание организованной вооруженной силы, 
которая могла быть противопоставлена надвигаю
щейся анархии и немецко-большевистскому нашест
вию... Первая непосредственная цель — отстоять ру
ка об руку с доблестным казачеством Юг и Юго-Вос
ток России... Новая Армия должна стать на страже 
гражданской свободы, в условиях которой хозяин 
земли русской — ее народ — выявит через посредст
во избранного Учредительного Собрания державную 
волю свою. Перед волей этой должны преклонить
ся все классы, партии и отдельные группы населе
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ния. Ей одной будет служить создаваемая армия, и 
все участвующие в ее образовании будут беспреко
словно подчиняться законной власти, поставленной 
этим Учредительным Собранием”*.

30 декабря в Новочеркасске состоялся съезд 
представителей „иногороднего” населения области. 
Съезд этот вынес резолюцию ,,о разоружении и рос
пуске контрреволюционной Добровольческой Ар
мии, борющихся против наступающих войск рево
люционной демократии”.

Донское (уже паритетное) правительство, поль
зовавшееся помощью добровольцев для защиты 
границ области, искало компромисса, и атаман Ка
ледин обратился с просьбой к генералу Алексееву 
в личной беседе с представителями „демократии” 
рассеять все сомнения о „контрреволюционности” 
Армии.

Генерал Алексеев приехал в Новочеркасск из 
Ростова, и 18 января „...беседа состоялась в каби
нете М. П. Богаевского (помощника Атамана) на за
седании Войскового Правительства, на которое был 
приглашен председатель Областной Управы В. В. Бры
кин... Когда прибыл генерал Алексеев, то заседание 
открыл Богаевский, изложив... как цели и задачи, 
преследуемые Добрармией, так и особенно отметив 
ту помощь, которая была оказана Добровольцами 
при взятии Ростова и защите границ Дона” .

Затем генералу Алексееву был предложен ряд во- 
вопросов и главным образом Брыкиным**. Наст

* Генерал А. И. Д е н и к и н .  Очерки Русской Смуты. 
Т. II. Изд. Поволоцкого, Париж, 1922, сс. 198—199.

** Полный протокол этого совещания содержится в кни
ге ген. Н. Н. Г о л о в и н а  „Российская контрреволюция в 
1917—1918 гг.”, ч. И, книга 5-я. Приложение к „Иллюстри
рованной России”, 1937, сс. 56—62.

Впервые этот протокол был опубликован в „Донской 
волне” от 24 марта 1919. — Прим. ред.
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роение известной части правительства было сухо 
сдержанное.

„Съезд крестьян поручил нам, — начал В. В. Бры
кин, — всесторонне ознакомиться с организацией, 
деятельностью и задачами Добровольческой Армии. 
В интересах полной осведомленности позвольте, ге
нерал, задать вам ряд вопросов.

— Какова история возникновения Добровольче
ской Армии.

Спокойно и мягко взглянув на говорившего, 
быстро взглянув на свою записную книжку, гене
рал ответил:

— В октябре месяце в Москве был организован 
Союз Спасения Родины. Организаторами этого Сою
за являлись главным образом представители кадет
ской партии. Этот Союз поручил мне дальнейшую 
организацию дела спасения Родины, всеми мерами и 
средствами, для каковой цели я и приехал на Дон, 
как единственное безопасное место, куда стали сте
каться беженцы.

— Если у вас, генерал, существует, как вы гово
рите, контакт с демократическими партиями, то по
чему чины вашей армии нисколько не стесняются 
открыто выражать свое презрение к демократиче
ским организациям, допуская в своих разговорах 
такие выражения, как „совет собачьих депутатов” 
и прочее.

На одно только мгновение что-то ироническое 
мелькнуло в глазах генерала, и раздался ответ:

— Прежде, чем судить добровольцев, нужно 
вспомнить, что они пережили и переживают. Войди
те в их психологию, и вы поймете происхождение 
этих разговоров. Ведь 90% их буквально вырвалось 
из когтей смерти и, по приезде на Дон, не оправив
шись еще от пережитого, вынуждены были всту
пить в бой с советскими войсками. Из трех ночей
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им приходится спать только одну. Кроме того, я не 
понимаю, почему это вас так волнует: ведь Добро
вольческая Армия не преследует никаких полити
ческих целей. Члены ее при своем вступлении дают 
подписку не принимать никакого участия в полити
ке и заниматься какою бы то ни было политической 
пропагандой.

— А скажите, генерал, откуда вы получаете средст
ва для существования.

— Средства — главным образом национального 
характера и добываются путем добровольных по
жертвований от частных лиц. Кроме того, не скрою 
от вас, что некоторую поддержку мы имеем от со
юзников, ибо, оставаясь верным до сих пор союз
ным обязательствам, мы тем самым приобрели пра
во на эту с их стороны поддержку.

— Скажите, пожалуйста, генерал, — раздается все 
тот же сухой голос Брыкина, — даете ли вы какие- 
либо обязательства, получая эти средства.

Генерал М. В. Алексеев всем корпусом повернул
ся в сторону говорившего и медленно, отчеканивая 
каждое слово, произнес:

— При обыкновенных условиях я счел бы подоб
ный вопрос за оскорбление, но сейчас, так и быть, я 
на этот вопрос вам отвечу:

Добровольческая Армия не принимает на себя ни
каких обязательств, кроме поставленной цели Спа
сения Родины -  ДОБРОВОЛЬЧЕСКУЮ АРМИЮ КУ
ПИТЬ НЕЛЬЗЯ...”

*

В середине января управление Добровольческой 
Армии, ее Штаб с генералом Корниловым во главе 
— перешел в Ростов.
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Один из ростовских „тузов”*, много вообще по
могавший Армии, предоставил в распоряжение Шта
ба Армии свой новый дом, как его назвали, „Пара- 
моновский дворец”. Переехал вместе со штабом и 
генерал Алексеев. В этом „Парамоновском дворце” 
разместились все учреждения Штаба, а также имели 
свои комнаты и генералы Корнилов, Алексеев и 
их ближайшие помощники.

Вместе с отцом уехал в Ростов брат, племянник 
отца — молодой врач и с ним муж сестры. Мы — 
женская половина — оставались в Новочеркасске, 
но ненадолго.

Приток добровольцев из России все более затруд
нялся, возвращающиеся с фронта Великой Войны 
донские полки расходились по станицам, не желая 
встать на защиту Дона.

Маленькие части Добровольческой Армии и не
сколько небольших партизанских отрядов каза
ков доблестно и героически отстаивали пределы До
на. Но кольцо постоянно сжималось. Руководите
лям Армии надо было считаться с тем, что Ростов 
удержать не удастся, а самое главное — надо было 
спасать единственное ядро русской государствен
ности. Так зародилось решение уходить в степи.

В эти дни, второй половины января 1918 года, 
отец, озабоченный нашей судьбой — жены и двух 
дочерей, — решил, что мы будем в большей безопас
ности в какой-нибудь станице. Согласиться на наше 
присутствие в Армии во время степного похода он 
не мог по двум причинам:

1) подвергнуть жену и детей всем превратностям 
необычайной военно-походной жизни без тыла, без

* Речь идет очевидно о Н. Е. Парамонове, близком к ру
ководству партии Народной Свободы, возглавлявшем „Эко
номический совет” при Войсковом Правительстве ген. Ка
ледина. — Прим. ред.
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базы, в полной неизвестности и лишь с надеждой 
на спасение только по милости Божьей.

2) И Корнилов и Алексеев не могли позволить 
себе, как и своим ближайшим сотрудникам, да и 
рядовому офицерству, иметь семьи при себе.

К нам в Новочеркасск приезжал муж сестры и пе
редал нам просьбу отца — уехать в какую-нибудь 
станицу. Один из братьев наших хозяев в Новочер
касске согласился отвезти нас в станицу Мелихов
скую, в 40 верстах от Новочеркасска, где у него 
были знакомые станичники, и он ручался устроить 
нас неплохо. Муж сестры привез нам троим фальши
вые паспорта на имя Афанасьевых, выданные над
лежащими властями города Баку. Паспорта были 
самые настоящие, только имена были в них фаль
шивые, а кроме того никто из нас никогда в Баку 
не был и никакого представления об этом городе 
не имел. Хорошо, что большевистские власти были 
тогда в „младенческом возрасте”, да и вообще Бог 
нас хранил, и за наше трехмесячное пребывание под 
советами мы ни разу ни на какие допросы не вызы
вались, ни с какими советскими учреждениями дела 
не имели.

В морозное солнечное утро, уже после Крещения, 
на санях, запряженных одной лошадью, мы выехали 
из Новочеркасска. Кругом нас расстилалась без
брежная снежная степь. Позади, за нами, как бы 
благословляя нас, блестя на солнце своими золоты
ми крестами, высился красавец Новочеркасска, его 
Войсковой Собор. Я не помню, чтобы мы где-ни
будь останавливались во время этого пути, да в об
щем и останавливаться было негде. За все 40 верст 
мы не проезжали ни одного селения, и я не понима
ла, как наш вожатый находил нужную дорогу на 
всех совершенно одинаковых, покрытых снегом 
перекрестках. Уже стало смеркаться, когда мы
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подъехали к спуску в балку, то есть по-донски 
большому оврагу, вдоль которого была расположе
на станица Мелиховская. Наш новочеркасский хо
зяин устроил нас у своей знакомой, вдовы есаула, 
которая нас приняла на полный пансион. Началась 
наша станичная жизнь, делать было нечего, тоска 
ужасная и полная оторванность, ползли невероят
ные слухи, и до нас доходили разговоры казаков и 
казачек с нашей хозяйкой, которыми она с нами де
лилась. Мы были еще в станице Мелиховской, когда 
туда дошла весть, что застрелился атаман Каледин.

В это время откуда-то очень издалека стала явно 
слышна орудийная стрельба. Для нас было ясно, что 
приближались красные. А станичники и станични- 
цы атаковали нашу хозяйку, кто мы такие, откуда 
мы, как она нас к себе пустила... Нам было ясно, 
что, пока не поздно, нам пора из станицы уезжать. 
Но тут возникал вопрос — как выбраться из этого 
медвежьего угла. К счастью, в Мелиховскую опять 
приехал тот же брат наших новочеркасских хозяев, 
и мы решили сразу же с ним возвратиться в Ново
черкасск.

В эти критические дни второй половины января 
1918 г., когда кольцо вокруг Ростова и Новочеркас
ска все более и более сжималось, командование До
бровольческой армии не жалело сил для нахожде
ния новых возможностей для укрепления и усиле
ния Армии.

Сохранилось письмо генерала Корнилова от 
18 января 1918 года, написанное в Ростове:

„Милостивый Государь Михаил Васильевич.
Из доклада представителя Войскового Круга Тер

ского Казачьего Войска о положении дел в Терской 
области, вызвалась необходимость помочь назван
ной области следующим образом:
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1) Сформировать на средства Союза из офицеров, 
находящихся на Минеральных Группах, — один офи
церский батальон в гор. Пятигорске.

2) Взять на средства Союза, если это при ближай
шем ознакомлении окажется желательным, 20 кав
казский стрелковый полк, настроение которого, 
по-видимому, благоприятное. Состав полка около 
200 офицеров, 1000 солдат и около 100 пулеметов.

3) Сформировать две пешие батареи из орудий, 
находящихся в Пятигорске.

4) Оказав содействие Войсковому Правительству 
Терского Казачьего Войска в восстановлении по
рядка на территории области, потребовать от этого 
правительства взамен:

а) Передачу Союзу всего оружия и боевых припа
сов, как отобранных от проходящих частей Кавказ
ской Армии, так и принадлежащих расположенным 
в пределах области по запасным полкам.

б) Передачу Союзу двух батарей со всей матери
альной частью, находящихся в гор. Пятигорске. Пе
редача батарей может быть выполнена, когда пред
ставится возможность вывести их из Пятигорска в 
Донскую Область.

Прошу не отказать высказать ваше мнение по вы
шеуказанным пунктам для заключения соответст
вующего договора с Войсковым Правительством 
Терского Казачьего Войска.

Примите уверение в совершенном почтении и та
кой же преданности

Л. Корнилов

На этом же письме рукой генерала Алексеева на
писан текст ответа генералу Корнилову:

„Милостивый Государь Лавр Георгиевич, бывше
му Председателю Войскового Круга Терского Вой
ска г-ну Губареву при отъезде выдано 100000 руб
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лей (пока в виде ссуды) на первоначальные расхо
ды по водворению порядка в области.

Полагаю, что наши средства позволят взять на се
бя содержание одного офицерского батальона и 
двух батарей в Пятигорске, если только эти части, 
по выполнении задач на Тереке, перейдут безуслов
но в состав Добровольческой Армии.

Нужно было бы назначить уполномоченное вами 
лицо для ведения формирования и контроля рас
ходуемых сумм Союза.

Что касается 20 кавказского стрелкового полка, 
я счел бы нужным раньше окончательного решения 
спешно изучить его состояние, организовать агита
цию и наметить пути к оздоровлению, если будет 
возможность использовать эту часть, то предпола
гаю, что наличность наших сумм позволит принять 
и ее на иждивение Союза.

19 января 1918.Мих. Алексеев. № 10. Ростов н.Д.”.

О жизни штаба Добровольческой Армии в Росто
ве говорит ген. Богаевский в своих воспоминаниях:

„Довольно часто я заходил в Штаб Добр. Армии. 
Большой дом Парамонова кипел жизнью, как улей. 
С утра до поздней ночи там шла нервная, лихорадоч
ная работа, происходили совещания, приходила мас
са офицеров всяких чинов, сновали ординарцы с до
несениями и приказаниями. Кроме ген. Алексеева и 
Корнилова, я встречал там ген. Деникина, Луком- 
ского и многих других. Печать тревоги и тяжелой 
грусти лежала на всех лицах; не слышно было шут
ки и смеха и громкого разговора... Наблюдая эту, 
иногда суетливую, но чуждую беспорядка и расте
рянности жизнь, видя этих украшенных боевыми 
орденами недавних героев Великой войны, глав
комов, командармов, комкоров — без фронтов, 
армии и корпусов — в роли начальников крошеч
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ных частей, в общей сложности, едва равных 3 ба
тальонам боевого состава, ~ я с  глубокой печалью 
думал о родном Доне, заснувшем страшным, непо
нятным сном... И тяжелое предчувствие неотврати
мой беды и неудачи холодной змеей заползало в ду
шу... Но жребий был брошен. Шла беспощадная 
борьба. Другого выхода у нас не было”*.

Дальше ген. Богаевский пишет:

„Мысль об уходе Добр. Армии из Ростова, ввиду 
больших потерь и слабой надежды удержаться в 
нем, обсуждалась в Штабе и раньше... Но пока кой- 
какие надежды на успех еще теплились — уходить 
не решались. Да и легко ли было сделать это? Оста
вить на муки и смерть своих многочисленных ране
ных, которых не было сил вывести, бросить на гра
беж и насилие и истязание несчастное население 
большого города, надеявшегося на защиту Армии? 
Уходить зимой полуодетыми, без запасов и перевя
зочных средств — куда-то в степи, без определенной 
цели и плана — все это было слишком тяжело для 
ген. Алексеева и Корнилова”**.

Дон защищали и боролись на подступах к Ново
черкасску лишь небольшие партизанские казачьи 
отряды, а среди них, поддерживая их своей реши
мостью, — части Добровольческой Армии. Но эти 
ряды таяли, помощи надежной, крупной, от каза
ков не приходило.

Кольцо вокруг Новочеркасска и Ростова сжима
лось, суживалось. Командованию Добровольческой 
Армии стало ясно, что этих городов не удержать, на
до спасать саму Армию от уничтожения.

* Воспоминания ген. А. П. Б о г а е в с к о г о .  1918 год. 
Ледяной поход. Нью-Йорк, 1960 г., с. 50.

** Там же, с. 52.
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26 или 27 января ген. Корнилов послал телеграм
му атаману Каледину, в которой сообщил, что от
бывает и приказывает всем частям Добровольче
ской Армии, боровшейся с казаками у Новочеркас
ска, собраться к Ростову.

Это решение ген. Корнилова поддержал и ген. 
Алексеев и мотивировал его в своей телеграмме к 
Атаману от 28 января 1918 г.:

„Новочеркасск. Войсковому Атаману.
„Ознакомившись телеграммою Вам генерала 

Корнилова № 66, присоединяюсь основным ее поло
жениям. Сохранение нашей небольшой живой силы 
имеет решающее значение для ближайшего будуще
го. Только сохраняя ее и отведя туда, где мы мо
жем получить пополнения, мы затянем борьбу, а в 
выигрыше времени вся суть. Факт полного нежела
ния донских казаков защитить свое достояние, воз
лагая на плечи Добр. Армии непосильное бремя, ли
шает возможности затяжки борьбы и выигрыша 
времени, не говоря уже разлагающем непонимании 
всеми чинами нашей армии причин, по которым они 
жертвуют собою за интересы Дона, не защищаемого 
самими казаками. Принятое нами решение, изло
женное телеграмме № 66, считаю поэтому единст
венным при сложившейся обстановке и поддержи
ванию решение собраться Ростову. 12

28.1.1918 Алексеев”.

Это сообщение произвело удручающее впечатле
ние на Атамана. Он собрал совещание своего прави
тельства и членов Круга, на котором обрисовал тра
гическое положение Дона и решение генерала Кор
нилова, поддержанное Алексеевым, покинуть Дон. 
Атаман заявил, что удержать Новочеркасск нет ни
какой возможности, для защиты Дона и его сто
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лицы в его распоряжении всего 147 штыков. Он 
предложил правительству уйти и заявил, что слагает 
с себя полномочия. После бурного заседания, вер
нувшись домой, генерал Каледин застрелился.

Когда решено было уходить с Дона, отец отпра
вил к нам в Новочеркасск с письмом мужа сестры 
Сергея Михайловича Крупина, предполагая, что он с 
нами останется. Письмо обращено к Анне Никола
евне:

„5-го февраля 1918 г. Ростов на Д.

Моя любимая, ненаглядная Нюточка! Горсточка 
наших людей, не поддержанная совершенно казака
ми, брошенная всеми, лишенная артиллерийских 
снарядов, истомленная длительными боями, непого
дою, морозами, по-видимому, исчерпала до конца 
свои силы и возможность борьбы. Если сегодня- 
завтра не заговорит казачья совесть, если хозяева 
Дона не станут на защиту своего достояния, то мы 
будем раздавлены численностью хотя бы и ничтож
ного нравственно врага.

Нам нужно будет уйти с Дона при крайне трудной 
обстановке. Нам предстоит, по всей вероятности, 
трудный пеший путь и неведомое впереди, предна
чертанное Господом Богом. Трудно сказать, как 
все устроится.

Отправляю к тебе Сергея Мих. Пусть он останется 
при семье и будет вашей опорой. Горюю бесконеч
но, что в поспешном разговоре с Колей по аппарату 
в ноябре я согласился на твой переезд в совсем чу
жой и далекий Новочеркасск, а не просил переехать 
в Москву или Тверь. Это гнетет меня бесконечно, не 
говоря уже про мое вообще душевное состояние 
при думе о всех вас, дорогих, которых пришлось 
обречь на невзгоды, лишения и неизвестное буду
щее исключительно вследствие моих решений и дел.
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Ты поймешь мое душевное состояние, которое, 
однако, приходится скрыть от всех, чтобы казаться 
совершенно спокойным среди достаточной бестоло
чи. Мне особенно тяжело, что я не имею о тебе и де
вочках вестей, ухожу на неизвестное без этих вес
тей, что перед уходом я не могу повидать тебя и де
вочек, благословить и поцеловать. Но сделать ниче
го нельзя.

(Дальше идут восемь с половиной строчек, вы
черкнутых Анной Николаевной. — В. Б.)

Если мне Богом суждено погибнуть, то со мною 
погибнут и те, кто несет на себе...”

(Семь строчек вычеркнуто... Насколько помню, в 
этих строчках речь идет о деньгах, кто несет на себе 
казну Добровольческой Армии. Дальше Михаил Ва
сильевич пишет, что посылает Анне Николаевне ка
кую-то сумму денег, чтобы мы могли просущество
вать какое-то время. Между вычеркнутыми строка
ми вставлена фраза „Всю жизнь прожил честно”. 
Кроме денег для семьи, в этих же вычеркнутых 
строчках Мих. Вас. пишет, что посылает деньги для 
раздачи раненым, чтобы их также обеспечить на 
первое время.)

Продолжение письма:

„Хуже то, что погибнет тогда дело, от которого 
ожидали известных результатов. За это будут на
рекать. Но если бы кто знал ту невероятно тяжелую 
обстановку, при которой прожиты последние три 
месяца, — это было сплошное мученье.

Если тебе придется впоследствии, когда жизнь 
войдет в берега, собирать наше разбросанное иму
щество, то имей в виду, что все мои вещи остались 
в Ростове, где — будет знать С. М. (Крупин. — В. 
Б.) Там кое-что из вещей, окончательная пропажа 
которых была бы нежелательна.
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Если мне не суждено вернуться и видеть моих 
ненаглядных, то знай, что мысль о тебе и детях 
была всегда мне дорогою и бесконечно близкою; 
с нею я пойду и к моей последней минуте, если она 
назначена мне именно теперь. Голова забита и не 
могу молиться так, как я умел молиться в бьшые 
тяжелые дни моей жизни. Я всегда получал облег
чение моему сознанию, моей душе, Но остатки, 
проблески молитвы обращаю на то, чтобы Господь 
помиловал Колю. Я все земное уже совершил; все 
мы еще не сделали всего, и я всем сердцем хочу, 
чтобы настала минута, когда, собравшись вместе, 
вы дружно помогли бы устроить новую жизнь, что
бы не было в ней нужды, чтобы в своей семье, сре
ди своих — именно всех сохранившихся, еще снова 
родилась радость.

Много теснится в голове в эту минуту, всего не 
выльешь на бумагу — тем более, что и писать нужно 
не расплывчато: скорее С. М. нужно отправляться.

Благословляю тебя и девочек; жду твоего благо
словения и мысленно пожелания, чтобы Господь по
мог и спас”*.

Не застав нас в Новочеркасске, Сергей Мих. уехал 
обратно в Ростов, не оставив письма. А 8 февраля 
отец сам был в Новочеркасске. Видимо, был вызван 
на заседание Войскового Круга, хотя об этом нет 
нигде никаких указаний.

* Генерал Корнилов, как сообщает Деникин, „в письме, 
посланном друзьям накануне похода, ...говорил с тревож
ным беспокойством о своей семье, оставленной без средств, 
на произвол судьбы среди чужих людей и о том, что больше, 
вероятно, встретиться не придется...” Генерал А. И. Д е н и 
к и н .  Очерки Русской Смуты, том 2, с. 222. — Прим. 
Ред.
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Будучи в Новочеркасске, Мих. Вас. пишет Анне 
Николаевне свое последнее письмо перед походом:

„8 февраля 1918.

Моя любая Нюточка! Сегодня я в Новочеркасске 
и имею возможность черкнуть тебе еще несколько 
строк (вычеркнуто моей матерью десять строк. 
— В. Б . ) . — И то — благодарение Богу.

Положение дел в общем не улучшается, так как 
настроение казаков капризно-нехорошее. Сегодня 
Круг принял решительную меру (два слова — „смерт
ная казнь” — вычеркнуты. — В. Б . ) . Не знаю, найдут 
ли исполнители силу воли проводить в жизнь это 
решение, единственно способное отрезвить „слав
ных” сынов Дона...

Минутами только становится полегче. В общем 
же переживается все это тяжело. Дни 915 года не 
могут идти, по душевному состоянию, в сравнение 
с настоящими днями. Тогда картина была шире, 
грандиознее, а теперь трагичнее, грустнее, а по по
следствиям — гибельнее для России.

...Дай Бог быть поспокойнее”.

Анна Николаевна не хотела уничтожать эти пись
ма, ведь они могли быть последними, но она вы
черкнула, густо замазав чернилами, те места в пись
мах, которые ей показались опасными.

Эти письма были получены нами позднее. Письмо 
от 8 февраля привез нам в станицу Андрей Шапош
ников, это было, кажется, 10 февраля, мы вместе с 
ним выехали обратно в Новочеркасск. Опять та же 
пустынная, снежная степь, только теперь масса но
вочеркасского собора приближалась и вырастала 
перед нами.

В Новочеркасске, на нашей квартире, мы застали 
Крупина, мужа сестры, который сказал, что Армия
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оставила Ростов, уходит в неведомый поход, и пере
дал письмо отца от 5 февраля. Встреча была корот
кая; несмотря на желание отца, чтобы Крупин ос
тался с нами, он решил возвращаться в Армию и 
спешил нагнать ее еще в станице Ольгинской. Это 
решение было правильное, нам — трем женщинам — 
легче было быть незамеченными без молодого муж
чины; большевики, придя в Ростов и Новочеркасск, 
жесточайшим образом расправлялись с офицерами 
и ранеными.

Оставаться в нашей квартире мы не могли, и на
ши хозяева решили нас отвезти к своим знакомым, 
имевшим маленький домик на окраине Новочер
касска.

Но до этого надо было побывать в лазарете, где 
я и сестра работали, раздать присланные отцом день
ги раненым и как-то устроить их вне лазарета, в ко
тором они, конечно, подвергались смертельной 
опасности.

Фактически в этом лазарете оставался только 
один тяжело раненый гардемарин, с раздробленной 
костью ноги. Его госпитальные сестры перенесли в 
женское отделение госпиталя, где он благополучно 
пролежал все время пребывания в городе больше
виков.

Некоторых уже ходячих раненых взяли к себе 
в дома добрые казачки, до этого навещавшие их в 
лазарете. Некоторые, получив деньги, решили устра
иваться самостоятельно. По великой милости Бо
жьей никто из них не погиб.

В тот же день наши хозяева перевезли нас к своей 
знакомой, которая приняла нас, совсем чужих ей 
людей, как своих родных, с удивительным теплом и 
лаской. Муж ее был в это время в пути, по своим 
торговым делам, где-то в станицах, что было для 
данного момента тоже лучше. У этой доброй жен
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щины мы провели первые, самые страшные дни 
большевистской расправы над Новочеркасском.

*

По приказу генерала Корнилова Армия должна 
была оставить Ростов 9 февраля вечером. Все час
ти, прикрывающие отход Армии, сосредотачивались 
вечером у Нахичевани и Лазаретного городка.

Сам отец, брат и все близко стоящие к отцу лица 
сознавали, что по состоянию своего здоровья он не 
в силах совершать поход ни пешком, ни верхом. 
Поэтому днем 9 февраля брат купил для отца та
чанку. В его бумагах сохранился оригинальный счет 
на покупку этой тачанки. Вот он:

„Специально рессорная и каретная фабрика Алек
сея Тимофеевича Плаксина в Ростове-на-Дону, 
Большой проспект, д. № 12. 9 февраля 1918 г. 
Счет № 303.

Отправлено Господину штаб-ротмистру Алексее
ву. Продана для вас одна тачанка с кожаным вер
хом, обой кожаный, плоскодонка, на железном хо
ду, оси точенные, дышла, барки и подушка 
............................................................за сумму 2 400 руб.

Итого 2 400 руб.
Две тысячи четыреста рублей
Деньги получены сполна. А. Плаксин ”

С этой тачанкой отец проделал весь Кубанский 
поход. В этой тачанке отец вез и всю казну Добро
вольческой Армии, все ее жизненные ресурсы для 
питания, а иногда и для ночлега, потому что всем 
частям Армии, как и лазаретам, было строго прика
зано ген. Корниловым расплачиваться за все с хо
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зяевами наличными деньгами, за самоличные рек
визиции или грабежи — расстрел. Такая крутая мера 
была объявлена по Армии, дабы в корне пресечь 
всякое поползновение к грабежам, столь демора
лизующим всякую армию.

Но, чтобы вернее обеспечить сохранность армей
ской казны в случае гибели ген. Алексеева или по
падания снаряда в эту тачанку, часть денег была рас
пределена по разным лицам; так, у отца записано, 
что одну сумму нес казначей Армии полковник 
Петров, часть — ротмистр Шапрон, часть — доктор 
Кельин. Кроме того, перед выступлением в поход 
были выданы авансы на довольствие людей и лоша
дей всем начальникам войсковых частей.

Ген. Деникин тоже вспоминает об этом первом 
дне похода генерала Алексеева:

„Вот приехал на телеге генерал Алексеев, при нем
— небольшой чемодан. В чемодане и под мундирами 
нескольких офицеров его конвоя — „деньгонош”
— вся наша тощая казна, около шести миллионов 
рублей кредитными билетами и казначейскими обя
зательствами. Бывший Верховный сам лично соби
рает и распределяет крохи армейского содержания. 
Не раз он со скорбной улыбкой говорил мне:

— Плохо, Антон Иванович, не знаю, дотянем ли 
до конца похода”.

Перед самым выступлением в поход отец гово
рил кому-то (как пишет генерал Деникин):

„Мы уходим в степи. Можем вернуться, если на 
то будет милость Божья. Но нужно зажечь светоч, 
чтобы была хоть одна светлая точка среди охватив
шей Россию тьмы*.

* Ген. А. И. Д е н и к и н .  Ук. соч., с. 223.
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В ночь с 9-го на 10-е февраля Армия оставила 
Ростов.

„Ростов погружен в темноту; в домах не видно 
света. Город мертв... Холодный ветер, несущий су
хой снег и городскую пыль. Кое-где раздаются ру
жейные выстрелы, и они кажутся зловещими.

Только на углу Таганрогского проспекта и Садо
вой улицы оживление: там собрались небольшие ко
лонны войск, всего, может быть, человек до 500. 
...собравшиеся люди, не желающие укрыться от по
годы в больших, теплых, уютных домах, не желаю
щие скрыться от ожидаемого врага за кирпичными 
стенами домов, кажутся обреченными. Но эти люди 
сделали вызов и страшной ночи, и зимней непого
де, и надвигающейся опасности. Они сделали это 
сознательно и с целью.

...Слышны команды, распоряжения. /.../
Было около 22-х часов, колонна стала вытяги

ваться на Нахичевань”*.
Сразу за городом встретил их ледяной ветер, не

сущий сухой снег, дорога тяжелая, местами сугро
бы. Пехоте пришлось вытягивать застревающие в 
сугробах орудия, помочь и лошадям.

Около 11 часов вечера из своего штаба вышел 
Корнилов. Его ожидал его конный конвой. При по
явлении Корнилова в руках одного из конвойных в 
темноте развевался национальный флаг — символ 
России, за честь и славу которой эта маленькая 
армия уходила в неизвестность.

...”С Богом!” — и Корнилов, вскинув за плечи ве
щевой мешок, пошел пешком. С ним генералы Де
никин, Романовский, чины его штаба. Тут же со 
штабом в своей тачанке ехал и генерал Алексеев. 
Вся колонна двинулась на станицу Аксайскую. Ни
где, ни в группе, окружавшей генерала Корнилова,

* „Марковцы...”, сс. 117—118.
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ни среди войск не слышно разговоров, смеха, все со
средоточенны, молчаливы, но не унылы, дух бодр, 
верят своим командирам, своему командующему.

После четырехчасового марша армия вошла в 
станицу Аксайскую, где и провела остаток ночи, 
а с утра началась переправа через замерзший Дон.

„Переправу главных сил начал ген. Алексеев, ко
торый пешком, опираясь на палку, и ею как бы 
ощупывая крепость льда, перешел Дон”*.

Вместе с отцом в поход вышли еще четверо из 
нашей семьи: брат с женой, врач — двоюродный 
брат и муж сестры, но ни один из них не оставил 
своих письменных воспоминаний об этом легендар
ном походе и о том, как был пережит он генералом 
Алексеевым. Муж сестры — корнет Сергей Михай
лович Крупин — был убит в мае 1918 года, доктор 
Николай Николаевич Кельин умер от тифа в Крыму 
в июле 1920 года. Не написали и оставшиеся в жи
вых, поэтому приходится прибегать к воспомина
ниям посторонних лиц, лишь служебно или случай
но встречавшихся с генералом Алексеевым в по
ходе.

В этот день, 10 февраля, Армия должна была 
провести ночь в станице Ольгинской. В Ольгинской 
Добровольческая Армия была генералом Корнило
вым реорганизована — все мелкие партизанские от
ряды были сведены в полки. Таким образом, све
денные из нескольких небольших отрядов, роди
лись новые полки, кроме уже существующего Кор
ниловского: Сводно Офицерский, после геройской 
смерти командира генерала Маркова получивший 
его шефство — Марковский Офицерский полк, и 
Партизанский — после смерти генерала Алексеева 
ставший — Алексеевский Партизанский полк.

* Там же, с. 120.
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В Ольгинской же решался вопрос: что делать 
дальше, куда идти Армии — на Кубань или в зимов
ники (юго-восточный угол Донской Области, где 
были сосредоточены донские коннозаводства, край 
мало населенный).

В зимовники уходили Донские части, покидав
шие Новочеркасск под предводительством Поход
ного Атамана ген. Попова. Ген. Корнилов ждал в 
Ольгинской его приезда для совместного решения 
этого вопроса. Но еще до приезда генерала Попова 
генерал Корнилов уже решил вести Армию в Зи
мовники.

По этому поводу генерал Богаевский пишет: 
„Корнилов принял это решение без ведома генерала 
Алексеева. Последний, узнав об этом, настоял на 
том, чтобы был собран военный совет старших на
чальников для детального обсуждения этого во
проса”*.

12 февраля генерал Алексеев писал по этому по
воду генералу Корнилову:

„В настоящее время с потерей главной базы Ар
мии — гор. Ростова, в связи с последними решения
ми Донского войскового круга и неопределенным 
положением на Кубани — встал вопрос о возмож
ности выполнения тех общегосударственных задач, 
которые себе ставила наша организация.

События в Новочеркасске развиваются с чрезвы
чайной быстротой. Сегодня к 12 часам положение 
рисуется в таком виде: Атаман слагает свои полно
мочия, вся власть переходит к военно-революцион
ному комитету. Круг вызвал в Новочеркасск ре
волюционные казачьи части, которым и вверяет

* Воспоминания ген. А. П. Б о г а е в с к о г о .  1918 год. 
„Ледяной п оход”. Нью-Йорк, 1963, с. 58.
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охрану порядка в городе. Круг начал переговоры о 
перемирии; станица Константиновская и весь Север 
области в руках военно-революционного комитета, 
все войсковые части (главным образом, партиза
ны) , не пожелавшие подчиниться решению Круга, 
во главе с походным Атаманом и штабом, сегодня 
выступают в Старочеркасскую для присоединения 
к Добровольческой Армии.

Создавшаяся обстановка требует немедленных 
решений не только чисто военных, но в тесной свя
зи с решением вопросов общего характера.

Из разговоров с генералами Эльснером и Рома
новским я понял, что принят план ухода отряда в 
зимовники, к северо-западу* от станицы Велико
княжеской. Считаю, что при таком решении невоз
можно не только продолжение нашей работы, но 
даже при надобности и относительно безболезнен
ная ликвидация нашего дела и спасение доверивших 
нам свою судьбу людей. В зимовниках отряд будет 
очень скоро сжат с одной стороны распустившейся 
рекой Доном, а с другой — железной дорогой Цари
цын — Торговая — Тихорецкая — Батайск, причем 
все железнодорожные узлы и выходы грунтовых 
дорог будут заняты большевиками, что лишит нас 
совершенно возможности получать пополнение 
людьми и предметами снабжения, не говоря уже о 
том, что пребывание в степи поставит нас в стороне 
от общего хода событий в России.

Так как подобное решение выходит из плоскости 
чисто военной, а также потому, что предварительно 
начала какой-либо военной операции, необходимо 
теперь же решить вопрос о дальнейшем существова
нии нашей организации и направлении ее деятель
ности — прошу Вас сегодня же созвать совещание из

* Очевидная описка в тексте Деникина — вероятно, сле
дует: „к северо-востоку”. Прим. ред.
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лиц, стоящих во главе организации, с их ближай
шими помощниками”*.

Совет состоялся того же 12 февраля. Мнения на 
Совете разделились. Большинство стояло за движе
ние на Кубань, где предполагалось найти... сочувст
венное настроение населения и достаточное коли
чество запасов продовольствия. Екатеринодар был 
еще в руках Кубанской власти.

Вечером 13 февраля в Ольгинскую прибыл По
ходный Атаман. „Приезд ген. Попова, — пишет ген. 
Богаевский, — и его убеждения склонили ген. Кор
нилова двинуть добровольцев на зимовники. Наш 
конный авангард, стоявший в станице Кагальниц- 
кой, по его приказанию уже готов был двинуться 
на восток. Однако, ввиду все же затруднительного 
размещения по квартирам обоих отрядов и снабже
ния их продовольствием, было решено не соеди
няться, а идти параллельными дорогами, поддержи
вая между собою надежную связь”**.

Тогда по этому вопросу ген. Алексеев обратился 
вновь с письмом к ген. Корнилову.

Переписываю это письмо с собственноручного 
черновика ген. Алексеева, находящегося в его ар
хиве:

„Милостивый Государь Лавр Георгиевич.
Настроение среди офицерского состава Добр, ар

мии, по имеющимся у меня сведениям, нервное и 
неуверенное. Главнейшею причиною такого неже
ланного состояния является полное отсутствие для 
всех освещения, во имя чего и как будет в ближай
шие дни действовать армия, какую задачу она ста-

* Письмо это цитирует ген. А. И. Д е н и к и н . — цит. 
пр. т. II, сс. 229—230.

** Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., с. 60
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вит себе. Проникающие различные слухи, между 
прочим, и об уходе в зимовники, не успокаивают, а 
напротив усугубляют, в связи с событиями 15 фев
раля, нервность и порождают нарекания на лиц, ко
торые взяли на себя нравственную ответственность 
за дела и судьбу тех, которые во имя идеи служения 
родине доверили себя руководству и командова
нию всей нашей организации.

Утро 15 февраля показало, что искомого покоя 
на более или менее продолжительное время и глав
ное — безопасности не дадут армии и зимовники. 
Как 12 февраля, так и теперь, я считаю себя обязан
ным высказать, что остановка в зимовниках грозит 
армии опасностью и что ко времени возможного 
выступления из этого района армия окажется окру
женною и обреченною на борьбу в условиях исклю
чительно тяжких, быть может, безвыходных и не
сравнимых с обстановкою настоящей минуты.

В районе зимовников мы рассчитываем попол
нить и освежить конский состав и обоз. Но зато во 
всем остальном мы, отрезанные от сколько-нибудь 
культурного района, будем терпеть недостаток. Да
же денежные средства, хранимые в крупных купю
рах, негде будет разменять, и мы будем лишены де
нег на текущую жизнь.

Положение на Кубани рисуется получаемыми све
дениями не столь печальным, как на Дону. Быть мо
жет, можно рассчитывать, если не на полную согла
сованность действий, то хотя бы на некоторое со
чувствие и помощь. В Екатеринодаре уже собрана 
некоторая сумма денег на армию, там есть банки, 
денежные знаки, материальные запасы. Обоз, ве
роятно, придется пополнять теперь же, путем рек
визиции.

Идея движения на Кубань понятна массе, она от
вечает и той обстановке, в которой армия находит
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ся, невзирая на тяжелое состояние обоза и конско
го состава. Она требует деятельности, от которой не 
отказывается большая часть армии.

Не нам приходится приурочить выбор и направле
ние своих действий к ненадежным ополчениям Дон
ской области, а напротив, нужно притянуть их к се
бе, ибо без нас они никакой ценности не имеют и 
рассеются в скором времени. Во всяком случае, на
чальники ополчений должны категорически отве
тить, кто из них связывает бесповоротно свою 
судьбу с Добр, армией и подчиняется безусловно 
ее командованию.

Условия, в которых мы находимся, настоятельно 
требуют:

1) Немедленного и бесповоротного принятия ре
шения. Как и 12 февраля, высказываюсь, что толь
ко движение на Кубань — одним из кратчайших пу
тей к Тихорецкой — имеет почву, цель. Всякие от
влечения на зимовники, или в район Торговой, 
имея побочные основания, вредно, ибо отвлекает 
нас от единственной задачи, к выполнению которой 
нужно стремиться, невзирая на большие физические 
трудности.

2) Установив решение, нужно с общей идеей его 
ознакомить начальников и тем приподнять нравст
венные силы армии, сделать понятной для массы 
общую цель, устранить опасные кривотолки и по
степенно проникающие в среду исполнителей опасе
ния или бесцельности дальнейшей работы, или воз
можности оставления армии руководителями, или 
рассеяния армии ранее, чем не будет обеспечена воз
можность выполнения этого безболезненно, или не 
будет ясна для каждого причина роспуска армии.

Я прибавлю к этому, что в центрах — в Москве и 
Петрограде — по-видимому, назревают крупные со
бытия. Вывести на это время из строя хотя и сла
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бую и усталую Добровольческую Армию можно 
только с риском, что она навсегда уже утратит 
свое значение в решении общегосударственной за
дачи.

Прошу принять и т. д.
16 февраля 1918 г. Алексеев ”.
„Кагальницкая”

На это письмо отец получил тоже письменный от
вет:

„17 февраля 1918
„Ст. Мечетинская.
„Милостивый Государь Михаил Васильевич.
Крайне сожалея о существовании в частях Добро

вольческой Армии толков и пересудов, волнующих 
массы, я должен отметить, что, по имеющимся у 
меня сведениям, распусканием таких толков и 
слухов являются прежде всего члены политическо
го отдела, настроение которых далеко не спокой
ное, что и сказалось в их поведении 15 февраля при 
обстреле ст. Хомутовской. Я усердно прошу Вас 
принять в этом отношении... меры.

Что касается вопроса о возможности пребывания 
в течение некоторого времени в зимовниках, то он 
будет решен окончательно на основании данных раз
ведки по выходе частей Добровольческой Армии к 
станице Егорлыцкой. Во всяком случае, свертывать 
на Кубань немедленно нам не представляется воз
можным по многим причинам и прежде всего пото
му, что к нам должны присоединиться наши конные 
отряды полковника Гершельмана и подполковника 
Яновского.

Я ясно себе представляю, что единственная цель 
нашего движения на Кубань — это поставить Добро
вольческую Армию в условия возможной безопас
ности и предоставить возможность ее составу ра-
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зойтись, не подвергаясь опасности быть истреблен
ными.

Что касается до выполнения каких-либо общего
сударственных задач, то я признаю, что при су
ществующей организации управления Добровольче
ской Армии и при постоянном вмешательстве поли
тического отдела в вопросы, не принадлежащие его 
ведению, это невозможно, почему, по выходе на Ку
бань, я немедленно слагаю с себя командование До
бровольческой Армией и совершенно прекращаю 
свои отношения к организации, о чем мною и сдела
но заявление представителям финансовой группы 
8-го сего февраля.

Прошу принять уверение в совершенном почте
нии и преданности

Л . Корнилов ”.

На том же листе письма Корнилова написан чер
новик ответа генерала Алексеева. Судя по почерку, 
отец очень нервно переживал это письмо ген. Корни
лова.

Отец писал ген. Корнилову:

„М/илостивый/ Г/осударь Л/авр/ Г/еоргиевич/
На Ваше письмо от 17 февраля 1918 считаю нуж

ным высказать:
1) С передачей команды штабс-капитана Капель

ки в состав партизанского отряда есаула Лазарева 
(12 февраля в станице Ольгинской), с переводом 
части людей в ряды армии, с откомандированием 
некоторого числа чинов в центры России для выпол
нения особой работы, в политическом отделе оста
лось всего 30 служащих, считая в том числе носите
лей нашей казны и караул при ящике, содержимое 
которого нельзя распределить для носки. Не думаю, 
чтобы эти 30 человек, шедшие 15-го февраля в
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хвосте обозов, повлияли на ход и размеры событий 
в ст. Хомутовской. Для этого существуют более 
серьезные причины.

Остались налицо преимущественно младшие чины, 
которые никакого влияния на общее настроение 
войсковых частей иметь не могут.

2) Политический отдел не мог вмешиваться и не 
вмешивался в вопросы, не подлежащие его веде
нию. По-видимому, речь идет не о вмешательстве 
„отдела”, а о моих двух личных письмах к Вам. На 
эти письма я не только имею право, но при извест
ных обстоятельствах, я обязан их писать, ибо счи
таю себя не посторонним лицом, а ответственным 
за судьбу тех, которые шли в Армию только по мо
ему призыву.

3) Общая идея движения должна существовать 
и быть известна старшим начальникам. Осуществле
ние ее, конечно, зависит от обстановки. Только об
становка укажет на то, придется ли части на Кубани 
распустить, или они окажутся способными для вы
полнения какой-либо другой задачи.

4) Я сожалею о Вашем гласном заявлении началь
никам частей, каковое решение Вы приняли лично 
относительно себя, ибо это не подняло, конечно, об
щего настроения в тяжелую минуту.

„Прошу и т. д. Михаил Алексеев.
18 февраля 1918 г.
Мечетинская”.

Армию генерал Корнилов не оставил, но прика
зал повернуть на Кубань, таким образом согла
шаясь с генералом Алексеевым в том, что „движе
ние на Кубань понятно массе”.

После поворота на юг картину первого боя Доб
ровольческой Армии дает Деникин:
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„Офицерский полк шел в авангарде. Старые 
и молодые; полковники на взводах. Никогда еще 
не было такой армии... Одну из рот ведет полков
ник Кутепов, бывший командир Преображенского 
полка... В рядах много безусой молодежи — беспеч
ной и жизнерадостной. Вдоль колонны проскакал 
Марков... на ходу „разнес” кого-то из своих офице
ров и полетел к головному отряду.

Глухой выстрел, высокий разрыв шрапнели. На
чалось.

Офицерский полк развернулся и пошел в наступ
ление: спокойно, не останавливаясь, прямо на де
ревню. Скрылся за гребнем.

Подъезжает Алексеев. Пошли с ним вместе. С 
гребня открывается обширная панорама...

Вправо, в обход двинулся Корниловский полк. 
Вслед за ним поскакала группа всадников с развер
нутым трехцветным флагом...

Корнилов!”*

Как вспоминает ген. А. П. Богаевский, начала 
выясняться обстановка на Кубани:

„Уже 27 февраля дошли слухи, что Екатеринодар 
пришлось оставить кубанским войскам и прави
тельству. Этот слух, конечно, всех взволновал, ведь 
Екатеринодар — была цель, где рассчитывали найти 
базу и поддержку, а теперь... впереди полная неиз
вестность, но жребий брошен, и остановка — ги
бель”**.

Нравственной поддержкой служило, что кубанцы 
встречали добровольцев дружелюбно. Обычно, пос
ле речей или бесед в станицах генералов Корнилова 
и Алексеева с казаками о целях Армии и положе

* Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр., т. II, сс. 236—236.
** А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., с. 76.
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нии в России, кубанцы присоединялись к армии — 
как одиночки, так и небольшие отряды, пополняя 
ряды армии и тем укрепляя ее дух. Чаще говорил 
Алексеев, так как Корнилов говорить не любил.

После боя за станицу Кореновскую на одном уби
том, по-видимому, красном комиссаре, офицеры 
нашли крупную сумму денег на 180 000 рублей цар
скими кредитками. Зная, что ген. Алексеев был 
хранителем всей казны армии, офицеры, по приказу 
своего старшего, отнесли этот „трофей” генералу.

„Ген. Алексеев сидел за столом и занимался дела
ми, когда вошли 2 офицера и молча положили пе
ред ним сумку с деньгами. Генерал смотрит на сум
ку и на офицеров.

— Что это такое? — спросил он.
— Военный трофей, Ваше Высокопревосходи

тельство!
Генерал молча вынул четыре объемистых пачки 

билетов, внимательно пересчитал их и поднял на 
офицеров глаза, полные доброты и благодарнос
ти”*.

Как свидетельствует книга „Марковцы”, „как 
всегда во время остановок армии, ген. Марков обя
зательно приходил к генералу Алексееву. Тут от не
го не требовался официальный доклад, но ген. Мар
ков считал своим долгом, влекомый чувством глу
бокого уважения к Вождю, положившему начало 
Добр, армии, и знающий, какую громадную мораль
ную ответственность нес Вождь за нее, хотя и не 
руководил ею, — быть у него.

Ген. Алексеев сильно нездоров. Но вошел ген. 
Марков, и лицо старого Вождя сразу же просияло...

Ген. Алексеев... ограничивался немногими вопро
сами касательно боя, состояния и настроения в час

* В. П а в л о в .  Ук. соч., с. 321.
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тях. Его больше интересовало состояние самого ген. 
Маркова: он беспокоился о его здоровье, зная его 
не заменимое никем значение в армии.

Вождь не задерживал его у себя:
— Сергей Леонидович! Идите к себе. Вам нужно 

отдохнуть. Идите с Богом! — провожал его, как 
отец своего любимого сына” *.

Заходили и другие командиры, и Богаевский, и 
Кутепов — и поделиться, и услышать одобрение и 
поддержку.

В армии были огромные потери, а так как ране
ных возили на подводах, то после боя под Коренов- 
ской пришлось походный лазарет увеличить на 
200 подвод.

Здесь, в Кореновской, подтвердилась весть, что 
Кубанское правительство и войска вынуждены бы
ли оставить Екатеринодар и ушли в горные аулы за 
Кубань. Решено было изменить маршрут и идти за 
Кубань на соединение с Кубанским отрядом и пра
вительством.

„Под Усть-Лабой надо было спешить, — пишет Де
никин, — так как всегда спокойный и уравновешен
ный Богаевский доносил, что его сильно теснят, и 
просил подкреплений...

Мы идем с Корниловцами, которые выслали ко
лонну влево, в обход станции и наступают тихо, 
ожидая результатов обхода... С цепями идет с вин
товкой в руке генерал Казанович — корпусной ко
мандир. Совестно так, без дела, — отвечает, улыб
нувшись исподлобья на чей-то шутливый вопрос.

Несколько поодаль стоит Алексеев со своим 
адъютантом ротмистром Шапроном и его сыном. 
Ему тяжело в его годы и с его болезнью, но никто 
никогда еще не слышал из его уст малодушного

* В. П а в л о в .  Ук. соч., с. 183.
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вздоха. Тщательно избегая всего, что могло бы по
казаться Корнилову вмешательством в управление 
армией, он бывал, однако, всюду — и в лазарете, и 
в обозе, и в бою; всем интересовался, все принимал 
близко к сердцу и помогал добровольцам, чем мог 
— советом, словом ободрения, тощею казной”*.

После тяжелых боев армия переночевала в столи
це Рязанской. В этой же станице были получены 
подтверждения, что Кубанский отряд находится 
где-то верстах в 50—80 от Рязанской. Отряд этот ве
дет тяжелые бои с большевиками. Эта весть вызва
ла среди добровольцев радость, укрепляя надежды.

Генерал Корнилов решил усиленными перехода
ми идти на соединение и помощь Кубанскому отря
ду, находящемуся где-то в горах, в черкесских 
аулах.

Наконец 13 марта в ауле Шенджий мы встрети
лись с генералом Покровским.

Генерал Покровский, в сущности, капитан, в 
прошлом летчик и Георгиевский кавалер, был про
изведен Кубанским правительством в генералы за 
организацию кубанских противо большевистских 
отрядов и защиту Екатеринодара. Он был назначен 
командующим Кубанским отрядом за свою храб
рость и предприимчивость, хотя и не был кубан
ским казаком.

„14-го состоялось в ауле Шенджий свидание с 
Покровским. В комнату Корнилова, где, кроме хо
зяина, собрались генералы Алексеев, Эрдели, Ро
мановский и я, вошел молодой человек в черкеске 
с генеральскими погонами, стройный, подтянутый, 
с каким-то холодным металлическим выражением 
глаз, по-видимому несколько смущенный своим но

* Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр., т. II, сс. 251— 
252.
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вым чином, аудиторией и предстоящим разговором. 
Он произнес краткое приветствие от имени Кубан
ской власти и отряда. Корнилов ответил просто и 
сдержанно.

Во время свидания в ауле Шенджий Корнилов по
требовал от Покровского полного подчинения себе, 
но последний, ссылаясь на решение Кубанской влас
ти, на это не согласился, настаивая на сохранении 
отдельного Кубанского отряда и только оператив
ного подчинения его Корнилову. Вопрос не был ре
шен окончательно, однако все же пришли к согла
шению — совместно взять станицу Ново-Дмитриев- 
скую и там уже соединиться и договориться. Обозы 
обоих отрядов под большим прикрытием должны 
были сосредоточиться в станице Калужской, нака
нуне взятой с боя Кубанцами”*.

15 марта утром Армия, выступила в направлении 
станицы Ново-Дмитриевской, которую надлежало 
взять с боем совместно с Кубанцами, а обоз под 
охраной одного конного дивизиона, направился в 
станицу Калужскую, занятую Кубанцами.

Этот переход и бой за станицу Ново-Дмитриев
скую „оставил в памяти всех участников 1-го Ку
банского похода неизгладимое впечатление, — вспо
минает ген. Богаевский. — В этот день мы вели 
упорную борьбу за свое существование с враждеб
ными нам силами и человека и природы, и трудно 
было сказать, что тяжелее...

...погода с необыкновенной быстротой совершен
но менялась четыре раза: ясное солнечное утро ран
ней весны; проливной дождь; снег, ветер и мороз, 
перешедший в снежную ледяную вьюгу . Последняя 
впоследствии и дала нашему ,,Анабазису” название 
Ледяной поход”...

* Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр., т. И, с. 270.
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„...Снега навалило чуть не на аршин, — продол
жает ген. Богаевский. — Маленькая речка, в обыч
ное время, судя по мосту, — „воробью по колено”, 
вздулась в грязный поток, вода снесла настил моста 
и широко разлилась по берегам. В довершение всех 
бед — мороз становился все крепче и крепче и не
счастным добровольцам, до этого промокшим до 
нитки, в мокрых дырявых сапогах приходилось 
круто... Скоро одежда превратилась в ледяную ко
ру; полы шинели ломались, как тонкое дерево.

Столпились на берегу быстрого потока. Красные 
озлобленно расстреливали нас артиллерией... Поло
жение отчаянное. Перейти реку нужно во что бы то 
ни стало, — иначе ночь в открытом поле под 
ледяной вьюгой или отступление в уже далекие 
мертвые аулы, или бой там...

Генерал Марков перебрался на другой берег с не
большой частью своего полка еще когда цел был 
мост...

Моя попытка устроить с добровольцами новый 
мост из бревен и плетней усадьбы — не удалась: бы
ло глубоко, и течение сносило все.

Все же кое-как под артиллерийским огнем про
тивника переправа продолжалась. Перетащили даже 
пушку, но она уже на берегу перевернулась и за
стряла в невылазной грязи. Я, оставленный Корни
ловым наблюдать за переправой, разрывался на час
ти, чтобы ускорить ее, но это было выше челове
ческих сил...

Между тем Марков, подтянув свой полк, уже 
ворвался в станицу и вступил в рукопашный бой с 
большевиками, которые, надеясь на погоду, совсем 
не ожидали нашего прихода и отчаянно защищались 
в каждом доме. Однако, их все же выбили. Всю 
ночь подтягивались отставшие части, располагались 
где попало на ночлег...
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Уже поздно ночью по страшной грязи я со своим 
штабом добрался до отведенного квартирьером 
дома и заснул мертвым сном под непрекращав- 
шуюся ружейную трескотню...”*

17 марта был днем полного отдыха для изму
ченных бойцов. В этот же день из станицы Калуж
ской приехали к ген. Корнилову представители Ку
банской Рады и правительства.

Армия пробыла в Ново-Дмитриевской целую не
делю с 16 по 23 марта. Первые дни красные еще 
несколько раз атаковали станицу, но были отбиты. 
Во время этих атак, 17 марта, велись переговоры 
между командованием Добровольческой Армии и 
Кубанским правительством, в результате которых 
был подписан договор о подчинении Корнилову Ку
банского отряда. Однако нелегко было достигнуто 
это соглашение.

„Под грохот разрывов снарядов красных бата
рей, — пишет ген. Богаевский, — осыпавших стани
цу, в доме командующего Армией шел горячий 
спор по этому вопросу. Представителям Кубанской 
власти — Войсковому Атаману, членам Рады и пра
вительству — трудно было отказаться от своей не
давней самостоятельности и всецело подчиниться 
Корнилову, зная к тому же его крутой нрав. Кубан
ская власть хотела сохранить автономию внутрен
ней жизни и управления своего отряда, подчинив 
его командующему Добр. Армии лишь в оператив
ном управлении”* **.

Соглашение было все же подписано:
„1. Ввиду прибытия Добр. Армии в Кубанскую

101 .
** Там же, с. 103.

* Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., сс. 99—
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область и осуществления ею тех же задач, которые 
поставлены Кубанскому Правительственному Отря
ду, для объединения всех сил и средств признает
ся необходимым переход Кубанского Правительст
венного Отряда в полное подчинение ген. Корнило
ву, которому предоставляется право реорганизо
вать отряд, как это будет признано необходимым.

2. Законодательная Рада, Войсковое Правительст
во и Войсковой Атаман продолжают свою деятель
ность, всемерно содействуя военным мероприятиям 
Командующего Армией.

3. Командующий Войсками Кубанского Края с 
его начальником Штаба отзываются в состав Прави
тельства для дальнейшего формирования Кубан
ской Армии.

Подписали: генералы Корнилов, Алексеев, Дени
кин, Эрдели, Романовский, полковник Филимонов, 
Быч, Рябовол, Султан Шахим-Гирей”*

К Екатеринодару продвигались с боями: как 
всегда, с боя брали, завоевывали себе ночлег, от
дых, питание. Шли все время по липкой чернозем
ной грязи, что замедляло движение и утомляло лю
дей. Так прошли с боями станицы Григорьевскую, 
Смоленскую и Георгие-Афипскую. В ночь на 26 
марта была захвачена, у станицы Елизаветинской, в 
10 верстах от Екатеринодара, переправа, где нахо
дился паром через реку Кубань. И в тот же день на
чалась переброска войск через реку. Переправа шла 
медленно и постепенно, ибо имелось всего два па
рома, каждый мог принять не более 50 человек, и, 
кроме того, десяток лодок.

28-го утром, по приказу ген. Корнилова, нача
лось наступление на Екатеринодар 2-й бригады и 
конницы. Ген. Корнилов не хотел дать опомниться

* Ген. А. И. Д е н и к и н, цит. пр., т. II, с. 279.
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красным и считал, что нужно использовать момент, 
пока еще не подвезли большевистские подкрепле
ния. Так что атаку Екатеринодара начала лишь по
ловина сил армии. В этот день была занята нашими 
войсками Сельскохозяйственная ферма, в которой 
поместился ген. Корнилов со своим Штабом, теле
фон, а также перевязочный пункт. На этой ферме, 
через несколько дней, и был убит ген. Корнилов. 
Она все время жестоко обстреливалась, и прибли
женные Корнилова убеждали его переменить ко
мандный пункт Армией, но Корнилов не соглашал
ся с этими доводами и упорно оставался на ферме.

К вечеру 28-го марта частями Армии были заня
ты предместья Екатеринодара, кожевенный и кир
пичный заводы, но в сумерках наступление остано
вилось под сильным обстрелом красных.

29-го утром переправилась уже и 1-я бригада ген. 
Маркова. Под небольшим прикрытием оставался 
обоз, а бригада втянулась в бой. Бесчисленные 
атаки на город в течение этого дня результатов 
не дали и везде были отбиты превосходящими 
силами красных.

„Везде противник оказывал активное сопротив
ление, — пишет Богаевский. — Добровольческие 
части, пополненные мобилизованными, по приказу 
Корнилова, молодыми, необученными кубанскими 
казаками, частью впервые попавшими в бой, — уже 
не в силах были долго выносить страшного напря
жения. Старых добровольцев осталось мало, и они 
уже не могли передать молодым своего прежнего 
высокого порыва”*.

В этот же день, 29 марта, генерал Корнилов 
приказал части Армии в 5 часов дня повторить всем

* Ген. А. П.  Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., с. 121.
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фронтом Армии атаку на город. Эта атака удалась 
только на правом фланге у генерала Маркова, а 
на левом корниловцы, понеся огромные потери, 
продвинуться не смогли и отошли на исходные по
зиции. Был убит их командир полка, полковник 
Неженцев. Полковник Неженцев сформировал уже 
после революции для поднятия боевого духа удар
ный батальон еще на фронте Великой Войны. С этим 
батальоном, получившим имя генерала Корнилова и 
развернутого в полк, он прибыл в Добровольче
скую Армию, участвовал с полком во всех боях и 
был его бессменным командиром до самой своей 
героической смерти.

Другие части Армии несколько раз переходили в 
отчаянные атаки, стараясь прорваться в город. Толь
ко партизаны генерала Казан 
до Сенной площади, но, поте 
частями, оказались в о кружек

эвича смогли проити 
ряв связь с другими 
ии и с большим тру

дом пробились через него и присоединились к сво
им. Возобновлять 30 марта
можно: потери были огромные, в некоторых частях

атаки было невоз-

:ов. Отдельные атаки 
на предельное утом- 

чь с 29-го по 30 мар-

оставалось не более 300 штыь 
и бои продолжались, несмотря 
ление добровольцев, и всю но 
та. Эти ночные бои были очень тяжелые и принесли 
огромные потери. В результате 30 марта выясни
лось, что в 1-й бригаде оставалось в строю всего 
около 1200 человек, а во 2-й — около 600. Зато 
обоз, походные лазареты выросли до 1500.

Вечером 30 марта ген. Корнилов пригласил к 
себе на совещание генералов Алексеева, Деникина, 
Романовского, Маркова, Богаевского и Кубанского 
атамана полковника Филимонова. Этот совет опи
сал его участник ген. Богаевский:

,,Вечером 30-го марта в домике фермы состоялся 
военный совет, последний в жизни Корнилова...

254



Места всем на кровати и скамье не хватило. Часть 
сидела на соломе и на полу. Комната едва освеща
лась 2—3 восковыми свечами, другого освещения 
у нас не было. Окно в сторону красных было за
крыто циновкой, чтобы скрыть свет у нас.

Настроение духа у всех было подавленное: из 
докладов Романовского и командиров бригад вы
яснилось, что потери в частях были значительные, 
особенно в командном составе. В этот день были 
убиты полковник Неженцев, командир Корнилов
ского полка, любимец Корнилова. Ранен, но остал
ся в строю генерал Казанович... пополнить их было 
некем и нечем. Снарядов и патронов оставалось 
мало. Все части были сильно потрепаны и крайне 
утомлены и перемешаны. Часть Кубанских казаков, 
пополнявших полки, расходятся по своим стани
цам, заметна утечка добровольцев, чего раньше не 
было...

А между тем у большевиков, несмотря на боль
шие потери, силы увеличивались приходом новых 
подкреплений. Боевых припасов было огромное ко
личество.

Во время грустной беседы Марков, сидя в углу 
на соломе, заснул: сказались две бессонные ночи и 
крайнее моральное и физическое напряжение бое
вых частей... Все мы также едва пересиливали се
бя, чтобы не последовать его примеру.

Вдруг грохот разрыва снаряда и сильный удар в 
наружную стену заставил всех встрепенуться; ока
залось, что вблизи от дома разорвалась граната, 
большой ее осколок плашмя ударился в стену на
шей комнаты, но, к счастью, не пробил ее...

...Штурм Екатеринодара был предрешен Корни
ловым: он считал, что другого выхода не было.

Мы были собраны, по-видимому, не затем, чтобы 
узнать наше мнение по этому вопросу, хотя Корни
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лов и спросил его, а для того, чтобы внушить нам 
мысль о неизбежности этого штурма. Все мы, одна
ко, заявили, что рассчитывать на успех невозможно, 
а в случае неудачи — все будем обречены на гибель. 
И только ген. Алексеев, не протестуя против атаки 
города, предложил отложить ее на сутки, чтобы дать 
людям хотя бы сомнительный отдых.

Корнилов согласился на это, и штурм был назна
чен на утро 1-го апреля”*.

, от

Около 7 ч. утра 31 марта гез 
на ферму к ген. Корнилову, 
о результатах своего объезда 
кануне вечером, а также пос. 
дения”. По свидетельству Бог̂ < 
был задумчив и сумрачен... 
вернутая карта окрестностей Е 
стакан чая”. Около получаса 
у ген. Корнилова, который „м 
задал несколько вопросов и, 
углубился в изучение карты, 
сказанные как бы про себя, б 
ковать Екатеринодар необходи: 
нет...’ ”

„...но не прошло и пяти м: 
да от командующего, как раз 
хот и удар точно молнии, от 
весь дом. Дверь из комнаты 
со страшным треском, и отту 
лой известковой пыли: снаряд

Вслед за адъютантом Корнинг 
и увидел ужасную картину, 
лу, с закрытыми глазами, 
пылью. Его голову поддерживал

н. Богаевский зашел 
чтобы доложить ему 
позиции бригады на
ле дние утренние све- 

евского: „Корнилов 
:ред ним лежала раз- 
катеринодара и стоял 
пробыл Богаевский 

олча выслушал меня, 
пустив меня, мрачно 

Его последние слова, 
ыли: ’А все-таки ата- 
мо: другого выхода

Ко
в

тинут после моего ухо- 
дался страшный гро- 

которого задрожал 
Корнилова открылась 
да вылетел столб бе- 
попал в эту комнату, 
ова я бросился в нее 
рнилов лежал на по- 
сь покрытый белой 

адъютант корнет

* Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., сс. 129— 
130.
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Бек-Хаджиев; по левому виску текла струйка кро
ви, правая нога была вся в крови; шаровары были 
разорваны. Корнилов тихо стонал...

Прибежавший врач немедленно распорядился 
принести носилки, на которые мы и положили едва 
дышащего Корнилова и вынесли его на двор. Было 
чудное солнечное утро. Стрельба красных стала по
ложительно ураганной. Снаряды все время разры
вались возле самого дома, и офицеры, которые не
сли носилки, не знали, куда деваться от снарядов, 
быстро понесли его в небольшой сарайчик, крыша 
которого часто служила Корнилову наблюдатель
ным пунктом...

Выскочив во двор, я увидел, что носилки с Кор
ниловым пытались протиснуть в узкую дверь сарай
чика, который не только не представлял никакой 
защиты от снарядов, но наоборот, деревянный с 
соломенной крышей, — послужил бы костром для 
всех, кто в него вошел, в случае попадания снаряда, 
что было вполне возможно. Я вспомнил, что в не
скольких десятках шагов от дома, на крутом бе
регу Кубани, есть небольшая терраса, достаточно 
укрытая от выстрелов, и указал ее офицерам, ко
торые несли носилки. Меня вновь кто-то задержал, 
и когда я пришел на террасу, то увидел такую кар
тину: на носилках, по-прежнему с закрытыми гла
зами, чуть дыша, лежал Корнилов. Лицо его уже 
было обмыто. Около него стоял генерал Романов
ский, доктор, сестра милосердия и еще несколько 
человек. Когда я подошел, доктор, стоявший у 
изголовья носилок, приподнял веки Корнилова и 
тихо сказал: „Кончается”... Еще один вздох, и 
Корнилова не стало...

Кто-то сложил ему руки на груди крестом. Со
вершенно случайно я опустил руку в карман и на
шел там маленький крестик, машинально сделан
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ный мной из восковой свечи ро время последнего 
Военного Совета. Я вложил этот крестик в уже по
холодевшие руки своего Вожд^.

Так закончил свою жизнь один из величайших 
русских патриотов, не побоявшийся открыто вос
стать против бездарного Временного Правительства 
и затем большевиков...

Добровольческая Армия потеряла в нем горячо 
любимого Вождя, которому ока безгранично вери
ла; Россия — верного доблестного сына, положив
шего свою душу за ее спасение”*.

Ген. Деникин, все время находившийся при шта
бе Корнилова, вступил во временное командование 
Армией, о чем, запиской, напитанной на клочке бу
маги, сообщил ген. Алексееву!, ночевавшему в ста
нице Елизаветинской.

Официально Деникин был помощником коман
дующего армией и, находясь в этой должности, он 
после смерти Корнилова сразу вступил в командо
вание, встав во главе Армии. Но Алексеев был 
старшим, он мог сам возглавить Армию или на-

командующему. По
на подпись краткое

значить заместителя павшему 
этому, когда Деникину дали
сообщение, адресованное генералу Алексееву, о 
смерти Корнилова, он приписал в начале слова „До
ношу, что..,” придавая этой записке форму рапорта. 

Эта записка гласила:
„Генералу Алексееву.
„Доношу, что попавшим в [7 ч. 20 м. в помеще

ние штаба снарядом был смертельно ранен генерал 
Корнилов, скончавшийся через 10 минут. Я всту
пил во временное командование войсками Добро
вольческой Армии. 31 марта. 7 ч. 40 м. № 75 т.

Генерал-лейтенант Деникин ”

* Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., сс. 130—132.
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,,Вместе с Романовским Алексеев обсуждал про
ект приказа, причем оба остановились в нереши
тельности на одной технической детали: от чьего же 
имени отдавать приказ, как официально определить 
положение Алексеева? Романовский решил вопрос 
просто: „Подпишите „генерал-от-инфантерии Алек
сеев” и больше ничего, Армия знает, кто такой 
Алексеев”*.

„Тело Корнилова положили на повозку вместе с 
телом полковника Неженцева. Ген. Алексеев подо
шел к нему, перекрестился, отдал земной поклон 
праху, поцеловал холодный лоб покойника и долго 
в глубокой задумчивости стоял над его телом. Уди
вительны были взаимоотношения этих двух людей. 
Оба — глубокие патриоты, глубоко любившие Рос
сию, беззаветно служившие одному и тому же вели
кому делу, — не подходили друг к другу по личным 
свойствам своих характеров. Много грустных сцен 
приходилось видеть их окружавшим при их служеб
ных встречах”**.

Когда ген. Алексеев приехал на ферму, он обра
тился к генералу Деникину со словами: „Ну, Антон 
Иванович, принимайте тяжелое наследство. Помоги 
вам Бог”. Немедленно был написан и сообщен вой
скам приказ о вступлении ген. Деникина в коман
дование Армией.

„Параграф 1
Неприятельским снарядом, попавшим в штаб 

Армии, в 7 час. 30 мин. 31 сего марта, убит ген. 
Корнилов.

Пал смертью храбрых человек, любивший Россию 
больше себя и не могший перенести ее позора.

* Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр., т. I I , с. 303.
** Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., с. 133.

259



Все дела покойного свидетельствуют, с какой не
поколебимой настойчивостью, | энергией и верой в 
успех дела отдался он на служение Родине.

Бегство из неприятельского плена, августовское 
наступление, Быхов и выход из него, вступление в 
ряды Добровольческой Армии и славное командо
вание ею — известно всем нам.

Велика потеря наша, но пусть не смутятся трево
гой наши сердца и пусть не ослабеет воля к дальней
шей борьбе. Каждому продолжать исполнение сво
его долга, памятуя, что все м!ы несем лепту на ал
тарь Отечества.

Вечная память Лавру Георгиевичу Корнилову — 
нашему незабвенному вожди? и лучшему другу 
России.

Мир праху его!
Параграф 2

В командование Армией вптупить генералу Де
никину.

Генерал-от-инфантерии Алексеев ”.
Деникин пишет, что после смерти Корнилова из 

разбитого дома фермы штаб перешел „в конец ро
щи, где расположился на перекрестке дорог, под от
крытым небом...”

„На бурках возле дороги сели в круг Алексеев, 
Романовский, Филимонов и я. Я очертил общее по
ложение армии. Оно несколько ухудшилось в тех
ническом отношении после 30 ^ларта...

Но не в этом главное. Смерть вождя нанесла пос
ледний удар утомленной нравственно и физически 
пятидневными боями армии, повергнув ее в отчая
ние.

Поэтому, ставя себе главной целью спасение ар
мии, я решил сегодня с закатрм солнца снять оса
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ду Екатеринодара и быстрым маршем, большими 
переходами вывести армию из-под удара екатерино- 
дарской группы большевистских войск.

Возражений не последовало”*.
„В ночь на 2-е апреля Армия выступает в направ

лении к железнодорожному переезду, недалеко от 
станции Медведовской. В течение этого дня при
шлось сильно сократить обоз, уплотнив на подво
дах раненых и беженцев, повыбрасывав, несмотря 
на протесты, людей, разный багаж. В этот же день, в 
сумерках, были похоронены в поле тела ген. Корни
лова и полк. Неженцева. Хоронили преданные Кор
нилову текинцы. Могилы сравняли с землей, сняв 
кроки местности, чтобы можно было и в будущем 
найти могилы. Но, к сожалению, кто-то из местных 
жителей видел, где похоронили Корнилова, и выдал 
большевикам. Тело ген. Корнилова было выкопано 
красными, отвезено в Екатеринодар, где подверг
лось варварскому издевательству.

Армия двинулась, как всегда, имея впереди бри
гаду ген. Маркова, сразу же авангардом — штаб с 
ген. Деникиным и Алексеевым, затем бесконечный 
обоз, на переход которого через полотно железной 
дороги требовалось 2—3 часа времени, и в арьегарде 
— генерал Богаевский. При выступлении было за
прещено курить и был приказ соблюдать тишину.

Чуть стало смеркаться, обоз стал вытягиваться из 
колонии, и чтобы обмануть красных об истинном 
направлении Армии, сперва пошел ца север, чтобы 
потом круто свернуть на восток. Последние части 
выступили из колонии уже ночью.

Около 4-х часов утра, пройдя 24 версты, наш 
авангард подошел в темноте к железной дороге у 
станции Медведовской. Сторож у переезда был

* Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр. т. II, с. 304.
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арестован нашим разъездом, и генерал Марков, 
приехавший к нам, заставил сторожа, крайне пере
пуганного, успокоить по телефону эшелон больше
виков со станции, слышавших йодозрительный шум 
нашего движения и спрашивавших о нем сторожа. 
В это время части генерала Маркова уже разверну
лись и приготовились к атаке ;станции. Все шло хо
рошо, но вдруг с последней раздались выстрелы: 
наш разъезд спугнул красных) часовых. От станции 
отделился бронепоезд и тихо  ̂ с загашенными ог
нями, двинулся к переезду, где уже находился 
штаб Добровольческой Арми^, вместе с ген. Алек
сеевым и Деникиным, и куда;пошла голова обоза. 
Бронепоезд уже был в нескольких шагах от пере
езда”*.

Эти минуты описывает Деникин:

,,Ждем результатов захвата станции. На будку 
приходит штаб-ротмистр Алексеев, сын Михаила 
Васильевича.

— Отец просит разрешения войти в будку.
— Пожалуйста, милости прочим.
Это, очевидно, для примера другим подчеркнутое 

подчинение драконовским правилам порядка и дви
жения колонны... полное невмешательство в дело 
организации управления и вождения армии...

...У будки все: ген. Алексеев, командующий ар
мией со штабом и генерал Марков. Одна граната, 
несколько лент пулемета и... в командном составе 
армии произошли бы серьезные перемены...

...Марков бросается к поезду — „поезд, стой! 
Раздавишь, с...с...!” — Марков выхватил у кого-то 
из стрелков ручную гранату и'бросил ее в машину. 
Мгновенно из всех вагонов открыли по нам силь

* Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цйт. пр., сс. 139—140.
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нейший огонь из ружей и пулеметов... Между тем 
Миончинский (командир арт. дивизиона) продви
нул к углу будки орудие и под градом пуль почти 
в упор навел его по поезду... Грянул выстрел, гра
ната ударила в паровоз, и он с треском повалил
ся передней частью на полотно... И тогда со всех сто
рон бросились к поезду Марковцы. С ними и их ге
нерал. Стреляли в стенки вагонов, взбирались на 
крышу... Скоро все кончилось. Горячо обнимаю ви
новника этого беспримерного дела.

— Не задет?”*

*

У командования отношения с кубанскими влас
тями установились сдержанные, корректные, но су
хие. Но, между прочим, кубанцы поддерживали де
нежно генерала Алексеева, передав ему в это время 
в его ведение миллион рублей, что было весьма 
кстати, так как за три месяца похода „казна” силь
но растаяла. Кроме того, они взяли на себя оплату 
всех выданных Армией за время похода реквизи
ционных квитанций.

Из Ильинской генералом Деникиным был послан 
полковник генерального штаба Барцевич с разъез
дом в разведку на Дон. 12 апреля Армия перешла 
в станицу Успенскую, и вот сюда вернулся полков
ник Барцевич, привезший радостную весть о вос
стании на Дону.

„Отважный полковник Барцевич с опасностью 
для жизни пробрался туда и привез на Дон известие, 
что Добровольческая Армия жива и продолжает бо
роться с большевиками. Эта весть радостно вско
лыхнула южных Донцов, которые уже опомнились

* Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр., т. II с. 308.
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от красного угара. Немедленно было решено уста
новить связь с генералом Деникиным и полтора 
десятка смелых казаков вместе с полковником 
Барцевичем пробрались мимо красных отрядов и 
прибыли в станицу Успенскую.

Все начальствующие лица собрались в станичной 
школе, и там старший из Донцов (все это были 
простые казаки) в своей горячей речи заявил, что 
весь Дон уже поднимается и ждет себе на подмогу 
Добровольческую Армию.

Приезд этой депутации окончательно решил во
прос о дальнейшем направлении нашего движения. 
Всякие колебания были кончены. Н а Д о н  — бы
ло единогласное решение, отозвавшееся глубокой 
радостью в наших сердцах. Забыты были все пере
житые страдания и невзгоды, у всех была одна 
мысль — скорее на север, где уже, по словам делега
тов, „всколыхнулся, взволновался православный 
тихий Дон”*.

4 апреля в станице Успенской генерал Деникин 
делал смотр частям Армии. Генерал Алексеев вер
хом, в составе штаба, сопровождал командующего 
Армией. Трехцветный национальный флаг развевал
ся перед ними. Деникин объезжал фронт, здоровал
ся с частями и обратился со словами:

„Земной поклон вам, чудо-богатыри! Вы совер
шили один из величайших походов Русской Армии. 
Родина не забудет вас”. Продолжая свое слово, ге
нерал Деникин указал добровольцам, что начатая 
ими борьба является борьбой за освобождение Рос
сии, теперь расширяется и принимает общегосу
дарственное значение**.

Штаб Армии, при котором неотлучно находился

* Ген. А. П. Б о г а е в с к и й ,  цит. пр., сс. 144—145.
** Ген. А. И. Д е н и к и н ,  цит. пр., т. И, с. 316 и далее.
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генерал Алексеев, вошел под вечер Страстной Суб
боты в станицу Егорлыцкую. Радостно встретили 
добровольцев станичники, одаривали раненых пи
санками и другой праздничной снедью.

„Поздно ночью я (Деникин) со штабом ехал по 
дороге в Егорлыцкую, спеша к Пасхальной за
утрени...

Ночь была тихая и звездная. Справа на горизонте 
догорал зажженный кем-то после боя хутор и бро
сал кровавый отблеск на небесную высь. Гулко сту
чали подковы по еще не оттаявшей земле... В тем
ноте обрисовывались силуэты казачьей заставы. 
Въезжаем на площадь. Светится ярко храм. Полон 
народа. Радость Светлого праздника соединилась се
годня с избавлением от „нашествия”, с воскресени
ем надежд. Радостно гудят колокола, радостно шу
мит вся церковь в ответ на всеблагую весть:

-  ВОИСТИНУ ВОСКРЕС!”*
В полночь ударил церковный колокол к заутре

ни. Кто мог, потянулся в Церковь. Пошел в Цер
ковь и генерал Алексеев, и у обедни исповедался 
и причастился. Как потом говорил отец — не надеял
ся он, что придется ему встретить Великий Празд
ник в храме Божьем.

Грустная была Пасха у нас в Новочеркасске. 
Красные власти запретили служить заутреню, но 
священник церкви, в которую мы ходили, объявил, 
что служба будет, даже если церковь будет пустая. 
Со страхом, стараясь держаться позади деревьев, 
быть более незаметными, мать, сестра и я пошли к 
заутрени. Церковь была полна. Через несколько 
дней Анна Николаевна писала Михаилу Васильеви
чу: „У светлой заутрени я все молилась, чтобы и 
тебе удалось встретить праздник в храме, но не ду

* Там же, сс. 324—325.
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мала, что вы так близко от нас (сравнительно)”.
Тоскливо, никем не отмеченный, в мыслях и 

тревоге за своих прошел первый день Пасхи. А ут
ром второго дня мы проснулись от частой стрельбы 
под нашими окнами, сперва приближавшейся, по
том удалявшейся. Когда я выглянула в окно, то 
увидела на улице казаков в погонах. В это утро ка
заки-повстанцы с боем выгнали красных из столи
цы Дона. Радость была великая. Загудели празднич
ные пасхальные колокола, народ высыпал на ули
цы, все, кто как мог, приветствовали своих освобо
дителей, но те не очень утешали нас, говорили, что 
не знают, удержат ли Новочеркасск. Так прошло 
три дня. И вот утром 25 апреля настала критическая 
минута, казаки стали снимать свои батареи, стре
лявшие по красным.

,,Станичники, не оставляйте нас”, — умоляли жи
тели.

Но уже подали передки к орудиям, когда прои
зошло чудо, послышалась стрельба в тылу у крас
ных, со стороны Ростова. Не зная, в чем дело, но, 
видя помощь, казаки опять поставили свои пушки 
на позиции и продолжали стрелять по красным. А 
через несколько часов стройными рядами, запылен
ные, измученные, но радостные входили в Новочер
касск части полковника Дроздовского. Проделав 
1000 верстный поход с боями с Румынского фрон
та, этот героический отряд, около 3 тыс. человек, 
взял Ростов, но, под натиском немцев, должен был 
его оставить и подошел к Новочеркасску в самую 
критическую минуту, когда казаки, теснимые пре
восходящими силами красных, готовы были оста
вить город.

Об отряде полковника Дроздовского никто ни
чего не знал, никто никогда о Дроздовском не слы
шал, для всех это было как гром с ясного неба, пас
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хальное яичко, пасхальный подарок. О, какое было 
ликование, какое чувствовалось счастье. Но наше 
счастье, счастье нашей семьи было особенно велико 
в этот незабываемый день моей жизни. Велика ми
лость Господня. В этот же день пришел конный раз
ведывательный разъезд от Добровольческой Армии 
для связи с казаками. С этим разъездом приехал 
С. М. Крупин, муж моей сестры.

Как горело сердце, как трепетала душа благодар
ностью к Богу, когда мы узнали, что все наши жи
вы и что они в данные дни в безопасности, что по
ход, страшный, тяжелый поход окончен и они срав
нительно недалеко от нас.

С. М. пробыл с нами несколько дней. Рассказам 
не было конца. Но, наведя все нужные справки, он 
вместе с разъездом должен был вернуться в Армию. 
С ним мать послала письмо к отцу, в котором писа
ла: „Истомились мы страшно, живя так далеко без 
малейшей весточки от вас, потеряв с вами всякую 
связь. День 25-го (приезд С. М.) неожиданно принес 
нам столько радости, что мы не знали, как и благо
дарить Господа Бога за Его великую милость к 
нам... Бог знает, что ждет еще впереди, но эти дни 
мы действительно отдыхаем душой от пережитого 
нервного напряжения, сплошного гнета и кошмара. 
К нам лично Господь был бесконечно милостив, и 
мы не подверглись никаким бедам, а могло быть 
совсем иначе” .

Лишь через неделю, не помню уже с какой ока
зией, получили мы первое письмо от отца. Оно ока
залось и его последним письмом к жене. Отец пи
сал 2 мая из станицы Мечетинской:

„Как тяжелый камень, свалившись с души моей, 
облегчил ее, утолил безысходную печаль, обратил 
мысль со словами благодарности к Богу. Тяжелое
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еще не пережито, много его впереди, но за минув
шее — не было конца милосердию Божию: все мы 
живы и здоровы, живы и здоровы находящиеся 
при мне. А по теперешнему времени — это и чудо и 
милость Господня.

Я не искал смерти, но не считал достойным пря
таться от нее, и спокойно не раз смотрел ей в глаза, 
сердясь, что мои молодые неотступно следовали за 
мною, когда они не были нужны и сделать ничего 
не могли. Побуждения нравственные толкали меня 
вперед и заставляли спокойно относиться к вопро
сам о переходе в лучший мир.

Устал я думой бесконечно, полное неведение о 
Тебе, детях, нескончаемая поэтому тревога, никог
да меня не покидавшая.

Устал и телом, ослабел, так как плохая вода, 
каждый день переменная, полная неаккуратность в 
моих болезненных делах расшатали меня. Но при
ходится пока дух поставить выше тела.

Теперь и в Армии, вернее, в отряде, живется лег
че, с Деникиным полное согласие и совместное ре
шение вопросов на пользу общую...

Вереницей сейчас идут передо мной люди, дела. 
Прек!ращаю мое письмо”.

5 мая в станице Мечетинской происходило сове
щание: генералами Алексеевым и Деникиным бы
ли собраны „для беседы” командиры частей.

Полковник В. Е. Павлов так описывает эту бесе
ду:

„Ген. Алексеев говорил о внешнем положении, 
главным образом касаясь немцев. Он считал, что 
немцы были и остались врагами России, поэтому с 
ними недопустима какая-либо связь. С ними — ни 
мира, ни войны.

Ген. Деникин говорил о единственной задаче 
Добр, армии — борьбе с большевиками и освобож
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дении от них России. Он говорил, что армия может 
идти только под Национальным флагом, но не под 
монархическим или республиканским. „Какое пра
во имеем мы, маленькая кучка людей, решать во
прос о судьбе страны без ведома русского народа? 
Армия не должна вмешиваться в политику. Единст
венный выход — вера в своих руководителей”.

Начальникам было поручено передать в свои 
части, что армия не одинока: из Румынии пришел и 
теперь находится в Новочеркасске отряд полк. 
Дроздовского, поднимается Кубань и ежедневно 
сотни казаков присоединяются к армии. Борьба с 
красными на Дону успешно развивается, освобож
даются все новые и новые станицы и округа и каза
ки вливаются в свою армию”...

На следующий день, 6-го мая, состоялась вторая 
беседа не только со старшими начальниками, но так
же с бригадными командирами, вплоть до отделен
ных включительно. Алексеев и Деникин „...дали 
подробную информацию о положении в России, 
о предстоящих задачах армии. Ими было сказано, 
что Германия стремится отнюдь не восстанавливать 
единства России, а раздробить ее на ряд мелких го
сударств — Германскую Украину, Крымскую и Все- 
великого Войска Донского республики, и это толь
ко здесь, на юге; государства, ей служащие и от 
нее зависящие. Добр, армия же борется за Единую, 
Великую и Неделимую Россию, ни от кого не зави
симую и свободную. Они еще раз подтвердили, что 
будущее устройство России должно быть решено 
волею Учред. Собрания...”*

Генерал Краснов после своего избрания атаманом 
просил о приезде в Новочеркасск одного из руко

* В. Е. П а в л о в .  Ук. соч., т. 1, сс. 239—240.
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водителей Добровольческой Армии. Все внешние 
сношения и дела вел генерал Алексеев. Но он счи
тал невозможным свой приезд в столицу Дона, 
так как путь лежал через Аксай, оккупирован
ный немцами, и была опасность оказаться не
мецким пленником. По взаимному соглашению 
свидение было назначено в станице Манычской, рас
положенной на берегу Дона и отстоящей верстах в 
30 от Мечетинской, где в это время пребывал штаб 
Армии.

Генерал Краснов очень любезно предложил моей 
матери поехать с ним на свидание с отцом. В чудное 
майское утро выехали мы в одном из автомобилей 
свиты Атамана. Впереди шел автомобиль генерала 
Краснова с атаманским значком. Благоухает при
вольная весенняя степь, вся в цветах, в сочных тра
вах.

Неизгладимо тяжелое впечатление, заставившее 
больно сжиматься сердце: в Аксае мы встретили не
мецкие посты — немцы в середине России...

Мы плыли на пароходе вверх по Дону. Все при
брежные станицы выходили на берег на пристани 
приветствовать своего выборного Атамана. Генерал 
Краснов стоял на корме парохода с перначем в ру
ках. Впервые я слыхала тогда старую казачью пес
ню, ставшую гимном: „Взволновался, всколыхнул
ся православный Тихий Дон”, — которой приветст
вовали Атамана.

Часа через два мы были в Манычской. Я не пом
ню, кого мы встретили на пристани, кто нас отвел в 
дом, где остановился отец, — мысли были с ним: в 
каком состоянии мы найдем отца. Отца застали мы 
лежащим в кровати.

Отец сильно исхудал, но был бодр духом. Была
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великая радость встречи, но она не была интимной, 
семейной; к нему в комнату все время входили ка
кие-то офицеры, которым он давал поручения, рас
поряжения, куда-то посылал. Позже отец встал, что
бы идти в станичное управление на заседание с Ата
маном. Это было 15 мая.

Сколько мы пробыли в станице Манычской — не 
помню: день, два, а затем вместе с отцом, по той же 
благоухающей степи, поехали в станицу Мечетин- 
скую, где встретились с братом и остальными чле
нами нашей семьи. Это были несколько недель ти
шины и покоя, хотя в недалеком расстоянии от ста
ницы происходили мелкие стычки отрядов армии с 
большевистскими бандами. Здесь мы пережили тор
жественный и радостный момент соединения с Ар
мией отряда полковника Дроздовского, шедшего 
пешком походным порядком из Новочеркасска. В 
такое же пригожее весеннее утро генералы Алексе
ев, Деникин и Штаб Армии выехали в степь за ста
ницу для встречи отряда. Сперва показались на го
ризонте облака пыли, все ближе и ближе. Впереди 
несли трехцветное знамя. Полковник Дроздовский 
верхом на лошади подъехал к генералу Деникину с 
рапортом и присоединился к штабной группе, чтобы 
представить свой отряд. Первой шла, под командой 
полковника Жебряка, морская рота, с развевающим
ся перед нею Андреевским флагом. Рота за ротой, 
бодрые, подтянутые, отдохнувшие в Новочеркас
ске от своего длинного похода, шли дроздовцы, вли
вая новые силы в ряды Добровольческой Армии.

Присоединение отряда полковника Дроздовско
го, кроме того, прибывающие группами и пооди
ночке офицеры с Украины, сильно" увеличило ряды 
Армии, а средства не прибавлялись. Наличные ис
сякли, и это было постоянной тревогой и заботой 
генерала Алексеева.
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Сидя в глухой станице Донского Войска, Алек
сеев обращается ко всем, у кого он считал, что 
имеет нравственное право просить и требовать. 
23 мая он пишет Войсковому Атаману Всевели- 
кого Войска Донского, то есть генералу Краснову:

„На совещании с Вашим Превосходительством в 
станице Манычской вопрос о денежных средствах на 
содержание Добровольческой Армии и о необходи
мости помощи из общегосударственных доходов 
Войска Донского хотя и был затронут, но не полу
чил какого-либо определенного решения.

Между тем Добровольческая Армия растет чис
ленно, прилив офицеров увеличивается, а денежные 
средства иссякают.

Необходимо прочно установить размер средств, 
на которые может рассчитывать Армия, хотя бы на 
ближайшие два месяца — июнь и июль 1918 года — в 
предположении, что за этот период более определен
но выяснится политическая и военная обстановка, 
которая окажет влияние на последующую жизнь 
Армии. Принимая во внимание наличные наши 
средства данной минуты, Добровольческая Армия 
будет нуждаться ежемесячно в июне и июле в помо
щи в размере двух миллионов рублей, а всего 
4 миллиона рублей.

По соглашению, установленному товарищем Ми
нистра Финансов Хрущевым с покойным Атаманом 
генералом Калединым и правительством Войска 
Донского, из первой ассигновки в 3 миллиона руб
лей причитающиеся 50% на долю Добровольческой 
Армии полностью получены. Из второй же ассигнов
ки в той же сумме, из коей Добровольческая Ар
мия должна была получить половину, пока в дейст
вительности получено около 5,5 миллионов, а око
ло 9,5 миллионов остается в распоряжении Войска.
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Из этой суммы я и прошу Вас поддержать жизнь и 
деятельность Добровольческой Армии выдачею по 
частям в июне и июле четырех миллионов рублей.

Судьба связала 26-го ноября 1917 года деятель
ность Добровольческой Армии с жизнью войска 
Донского. Ближайшее будущее не прервет эту 
связь, почему я с глубокой верой обращаюсь к Вам 
с моею просьбою, надеясь, что оно поддержит жиз
недеятельность Армии за счет указанного выше ис
точника.

Генерал Алексеев ”.

В начале мая отец получил письмо от П. Н. Милю
кова из Ростова. Это была первая весточка из внеш
него мира, ориентирующая в обстановке в России, 
и, как первый контакт с внешним миром, обрадо
вавшая его. Письмо это не сохранилось. 10 мая из 
станицы Мечетинской отец отвечает Милюкову*:

„Приветствую Вас и крепко благодарю за Ваше 
доброе и сколько-нибудь ориентирующее письмо, а 
главное — это слово участия, указывающее, что есть 
хоть один человек, которому Добровольческая Ар
мия близка, которой он интересуется и хочет пыт
ливо заглянуть в ее туманное будущее. Никаких пи
сем от московских „друзей” я не получал. Трудно 
чувствовать и сознавать себя более ненужным и 
лишним, ни для кого не интересным, как чувствую 
это я и все мои сотрудники. Есть у нас деньги на 
хлеб насущный. Мы почему-то босы, оборваны,

* Переписка ген. М. В. Алексеева с П. Н. Милюковым бы
ла частично опубликована Б. Сувориным — „Новое время”, 
Белград, 26 апр., 7 мая и 23 июня 1921 года. В настоящее 
время эти письма (или копии их) находятся в личном архи
ве П. Н. Милюкова. Columbia University, Russia, Archive. — 
Прим. ред.
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большинство не имеет смены белья, ибо кто и когда 
интересовался, на какие средства живет эта малень
кая, быть может донкихотствующая, Добровольче
ская Армия. А Армия доживает последние гроши. 
Столь много обещавший в смысле материальном и 
столь мало давший (всего 350 000!) Московский 
Центр, желавший, однако, играть первенствующее 
значение в жизни Армии, теперь, имея полную воз
можность установить с нами связь и помочь нам... 
г д е  он? Мы его послали искать. Но это не значит, 
что он нам даст средства на продолжение нашего су
ществования. Войско донское, по-видимому, укло
няется от выполнения соглашения Хрущева. Для 
Московского Центра денежные наши дела всегда 
были надоедливыми, жужжанием мух. Центр хотел 
за дешевую плату „руководить”.

Резкость моих слов объясняется горечью пережи
того и переживаемого. Три месяца трудов и лише
ний. В результате неизвестность существования бу
дущего дня (ведь и на роспуск нужны деньги, и не 
малые). Обстановка для Добровольческой Армии 
тяжела, сложна и туманна.

Первое тяжелое условие я высказываю Вам. Нуж
но сейчас 10 миллионов. Это — гроши, и я не могу 
поверить, чтобы Москва их не нашла. Без денег я 
вскоре с болью сердца и с опасением за судьбу от
пускаемых, распущу Армию. Срок ожидать это не
большой, если с Дона не удастся получить 6 миллио
нов, на которые у меня есть переводной бланк. При 
увеличивающейся численности людей, при растущей 
дороговизне, при необходимости вновь одеть и 
обуть людей — средний месячный расход достигает 
5 миллионов рублей.

Второе условие — немцы, их скрытые политиче
ские цели и намерения.

3-е условие — личность нового атамана Дона ге
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нерала Краснова (его деятельность в октябре 
1917 года, его отношение к Добровольческой Ар
мии) .

4-е условие — беспомощность Кубани, невозмож
ность и бесцельность повторения туда похода при 
данной обстановке, не рискуя погубить Армию.

Не перечисляю Вам второстепенных причин, за
ставляющих мучительно думать над решением во
проса — как вести дальше Добровольческую Ар
мию.

Немцы, с которыми играет в дружбу ген. Крас
нов, или сознательно, или страха ради иудейска, еще 
не высказались окончательно относительно Дона 
открыто, но косвенно показали уже желание: Ка
менская и Лихая ими заняты. К Царицыну они про
двигаются, чтобы кратчайшим путем стать на Вол
ге. Дон ими будет занят, тем более, что и ген. 
Краснов заявил, что пора Дону о России не думать, 
а стать „республикой”, которую пока немцы, конеч
но, возьмут под свое покровительство. Это для них 
важно прежде всего стратегически, особенно в свя
зи с положением дел на Кавказе.

Итак, на Дону хозяином скоро будут немцы, с 
которыми, как врагом России, Добровольческая 
Армия не имеет права и возможности вступать в 
переговоры, а тем более заключать какой-либо до
говор, условие.

Сохраняя главную задачу — борьбу с анархией, с 
большевизмом, Добровольческая Армия не может 
обратиться в пособников немецких. Она должна со
хранить самостоятельность существования или ис
чезнуть. Выгодно ли немцам терпеть Добровольче
скую Армию, если она не будет у них в руках? Ведь 
это ядро будущей дисциплинированной Армии рус
ской, — быть может, средство спасения и возрожде
ния. Мы — немцам нежелательны. Уже теперь име-
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юте я сведения об их намерениях —■ Армию обезору
жить, распустить, старших начальников „интерни
ровать”.

Куда нам идти? На Кубань — гибель. На Кавказе 
мало привлекательного и делать нечего.

Генерал Краснов, беря начальствующий тон по 
отношению к Армии, указует ей путь — скорее бе
рите Царицын, но Дроздовского я удержу в Ново
черкасске до „создания регулярной Донской ар
мии”. Цель — сунуть нос в непосильное предприя
тие, на пути к выполнению которого мы можем 
столкнуться с немцами, избавиться от нас на Дону и 
доказать немцам, какой он „паичка”. Своей армии 
он неспособен создать, ибо и он еще временный хо
зяин, да и подготовки для этого нет. Мы ему нуж
ны, но он балансирует между страшным немцем и 
пока слабой Добровольческой Армией. Личность 
Краснова сыграет отрицательную роль и в судьбах 
Дона, и в наших, он нас просто продаст, как продал 
Керенского в октябре и ноябре 1917 года под Пет
роградом. Мы должны предусматривать это и при
нимать меры.

О Кубани говорил. Тысячи две с половиной доб
лестных людей — в составе нашей армии. Остальное 
безоружно, безынициативно, бессильно.

Только крайность заставит меня распустить вой
ска, ибо каждый в отдельности боец, не исключая и 
Кубанцев, обречен на гибель. Но для существова
ния, работы, деятельности необходимо, чтобы:

1) Москва дала деньги, не увлекаясь созданием 
банков. С химерами этими мы ознакомились в де
кабре 1917 — январе 1918 г. Без денег вести такое 
дело нельзя. Пусть Москва снимет маску и прежде 
всего откровенно выскажет свое действительное 
отношение к Добровольческой Армии.

2) Мы должны расти в числе за счет Центра, а не
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Дона и Кубани, преследующих свои цели. Было вре
мя, когда московские военные деятели говорили, 
что каждого бойца нужно сохранить на месте „для 
Московского действа”. У них гора до сих пор роди
ла мышь, а мы обратились в Доно-Кубанские вой
ска, ибо наши доблестные офицеры и юнкера в 
большом числе погибли во время незаметного, но 
эпического похода.

Только увеличив наши силы, мы можем вырвать
ся из кольца немцев — Дон — большевизма. С пер
выми нам непосильно вести пока борьбу, со вто
рыми — неуместно, с третьими мы управляемся 
и с Божьей помощью выйдем на более торную до
рогу.

Я очень кратко очертил Вам наше тяжелое поло
жение. Боюсь, что не все понятно, но писать больше 
не могу. И тяжелая мысль о ближайших наших 
судьбах не покидает нас, руководителей. Дай Бог 
с честью вывести войска из тупика. Живем надеж
дою”.

И второе письмо пишет Алексеев Милюкову из 
той же станицы Мечетинской 25 мая:

,,Я получил Ваши письма от 19-го и 21-го мая. Во
просы, поставленные этими письмами, столь су
щественны и важны для определения целей нашей 
дальнейшей деятельности, что ответы должны быть 
по возможности точны и определенны. Но обстанов
ка, при которой приходится принимать решения, 
столь быстро — как Вы сами говорите — меняется, 
что без словесной беседы, одними письмами мы не 
в состоянии установить полное понимание условий 
нашего будущего существования. Если бы Вы мог
ли пожертвовать двумя днями, мы прислали бы в 
Манычскую автомобиль, а до Манычской Вас распо
ряжением атамана доставил бы пароход. Это было
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бы самым желанным. Мне появиться в Новочеркас
ске по некоторым причинам неудобно.

Трудность принятия для нас решений увеличива
ется неискренностью и двойною игрою генерала 
Краснова. 15-го мая в Манычской с ним по самым 
существенным вопросам договориться не удалось.

а) Средствами он (войска) якобы обеспечить нас 
не может, разве допустить роскошь „воспомощест- 
вования” в размере не свыше 1/3 части расходов.

б) По занятии немцами Батайска, готов часть сво
их сил предоставить временно в распоряжение Доб
ровольческой Армии для выполнения пока частных 
задач, вытекающих из общей идеи борьбы с больше
виками.

в) Атаман отказывается от стремления руково
дить Д. Армией, ставить ей цели, а будет сообразо
вываться с общей обстановкой и вырабатывать сов
местные способы действий.

г) Временно, до создания Донской Армии, Ата
ман, без содействия Добр. Армии на Дону, в част
ности, в Новочеркасске, обойтись не может. Про
сит оставить в его распоряжении бригаду Дроздов- 
ского, хотя не имеет возражения против замены его 
другими частями Добровольческой Армии.

д) Кубань не может быть предоставлена своим 
силам, и помощь ей со стороны Дона, по укрепле
нии положения в нем, должна быть оказана.

Но уже 16-го мая, то есть на следующий день пос
ле Манычского совещания, атаман отзывался о 
Добровольческой Армии в резких, мало соответст
вующих обстановке выражениях, явно подчерки
вая, что эта армия служит ему и Дону помехою в 
отношениях с немцами, что Армию нужно распреде
лить ,,между Доном и Кубанью, ну а некоторым ге
нералам поехать за границу”.

20-го мая письмом Краснов требует помощи для
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второстепенного предприятия от нас. 21-го мая пи
шет письмо ультимативного характера, что имею
щиеся у него сведения доказывают неизбежность 
наступления германцев на Тихорецкую. Так как по
мешать этому он не может, то предлагает Добро
вольческой Армии 26—29 мая, отпустив Кубанцев, 
(куда?) с наличными силами, при содействии неко

торых Донских отрядов, идти брать Царицын.
Тут, что ни слово — затаенная мысль, желание — 

и, скажу от себя, готовность продать. Идти на Ца
рицын мы не можем, бросить предательски Кубан
цев (1/2 нашей Армии) мы не имеем права, поки
нуть Донскую область, значит и отказаться от тех 
грошей, которые я по справедливости считаю при
надлежащими Армии и только находящимися в 
Донской Казне. Деньги же общегосударственные.

Общее направление мыслей и желаний в Армии 
— монархическое, претендуют на то, чтобы этот ло
зунг объявить во всеобщее сведение. Но сломить 
психологическое настроение и доказать массе необ
ходимость соглашения с немцами невозможно. Мы 
тогда потеряем большую часть нашего личного со
става. Против наших выводов логически возражать 
трудно, но заставить присоединиться к ним наш 
офицерский состав едва ли возможно без решитель
ных потрясений самого существования Армии. 
Нужна спокойная подготовка, указания опыта, 
дальнейшее выяснение обстановки в Москве, разъ
яснение позиции наших союзников.

Вот почему мне так хотелось повидать Вас. Но 
цифровых данных, из некоторых соображений, на 
бумаге изложить не могу. А между тем теперь ус
тановить единство и мыслей и решений весьма важ
но. Если Киев может обождать 2—3 дня, то погово
рим. В Киеве призрачная власть гетмана и действи
тельная власть немцев. В Москве все-таки правдами
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или неправдами советская власть привлекает к 
себе на службу наших генералов и офицеров, кото
рые идут в надежде, что большевизм изживет себя 
и каким-то чудом, само по себе, переходит в монар
хию, но помимо немцев.

Если нам не придется повидаться, то прибавляю, 
что скорый поход на Москву нам непосилен, не го
воря про многие нерешенные вопросы, пойдут ли 
с нами те или другие казаки. Частные, но серьезные 
операции начнутся скоро. Пока численно, духовно 
и в смысле прочности мы растем, а средства добы
вать так или иначе нужно. Нельзя умереть от денеж
ной немощи, но мы готовимся и к этому, когда 
съедим последний кусок и выдадим в содержа
ние последний рубль, но сделав все, что можем и 
умеем”.

Привожу здесь и третье — последнее письмо отца 
к Милюкову, написанное, правда, позднее, уже из 
Новочеркасска, 18 июня 1918 года, но касающееся 
все тех же сложных и тяжелых условий того рас
шатанного психически, морально и политически 
времени.

,,Получил Ваше киевское письмо, но сразу отве
тить не мог: Армия начала наступление, втянулась в 
упорные бои, понесла пока небольшие потери, но 
одну незаменимую — убит генерал Марков.

Нужно было точнее ориентироваться в общем на
строении нашей Армии, чтобы ответить Вам. Как 
общее явление — глубокое сознание, что немец — 
враг, с которым счеты не покончены, но он является 
отцом и творцом большевизма, доведшего нашу ро
дину до гибели. Циркулирующие у нас весьма опре
деленные сведения, что Вильгельм не допускает по
ка мысли о возрождении России, что принят план 
образования 4—5 кусков. Это косвенно подтвер
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ждается требованием (кн. Тундутов — дурак, До- 
брыньский — пройдоха, кто за ними, я не знаю) 
скорейшего создания Юго-Восточного Союза (дает
ся, кажется, наименование какой-то особой рес
публики) из германофильствующих атаманов 
(Доне. Куб. Астр.) по германской указке, под от
крытым германским управлением и руководством. 
Довольно настойчиво предъявлено требование при 
этом или разоружить Добр. Армию, или удалить ее 
руководителей, не идущих к немцам.

Все это создало в Армии тяжелую атмосферу 
яркого недоверия и недоброжелательства к немцам. 
Мы хорошо ориентированы относительно „само
стийного” существования Украины, относительно 
роли там немцев, настроения украинского крестья
нина, неизбежной скорой борьбы партизанского ха
рактера за отстаивание мужиком своего хлеба от 
жадных загребательных рук немцев (Харьковская, 
Полтавская особенно). Мы знаем силы немцев. Ар
мия в лице всех своих офицеров так нервно отно
сится ко всем этим вопросам, что малейшее укло
нение руководителей в сторону соглашения с нем
цами поведет за собой фактическое исчезновение 
основного кадра нашей армии, она разойдется и бу
дет искать работы там, где не будут участвовать нем
цы. Разоружения можно избежать и нужно этого 
достигнуть. Распыления же и самоуничтожения Ар
мии, при уклоне к немцам, избегнуть невозможно.

Не без того, что на настроение наших офицеров 
действуют и те мерзости, к которым прибегают 
возрождающиеся организации, имеющие уже сопри
косновение с немцами (Ростов — Всеволжский, 
Киев — ген. Веселовский, Дачинский). Делать мож
но каждому что угодно, но чистоплотно, отсутствие 
последнего качества нервирует массу и дает ей ос
нование считать немцев готовыми на каждую га
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дость. Арест в Киеве полк. Ряснянского — акт пря
мо враждебный нашей Армии.

Вполне понимая, насколько сильно и выгодно по
ложение у нас немцев, зная их умение показывать 
размер кулака, больше, чем он есть на самом деле, 
сознавая плохую деятельность союзников, мы пси
хологически не можем переменить себя, поступить
ся общим настроением массы и, уступая немцам, ис
кать пока сомнительного согласия Вильгельма на 
воссоздание великой неделимой России. Нет веры.

Свято сохраняя свою цель, Армия должна, до 
минуты своей возможной гибели, идти иным путем. 
Этот вывод неизбежен из совокупности настроений 
всех составляющих действительную силу и душу 
Армии. Изменить невозможно. Поход на Москву за
висит пока от многих чисто местных условий. Лич
но я считаю, что Добровольческой Армии пора пе
ременить направление операции, хотя бы ради вза
имного спасения.

Такова наша обстановка, невзирая на уклон в 
германскую сторону со стороны Краснова, который 
неизбежен, ибо он находится в тяжелых условиях, 
а Кубань ждет немцев, как избавителей, в лице сво
его правительства и рады”.

,,Киев — 21-го июня (5-го июля) *.
Дорогой Михаил Васильевич,
спасибо Вам за Ваше прямое и искреннее письмо 

от 18-го июня. Я вижу, что перемена тактики Доб
ровольческой Армии, о которой я мечтал, как об 
одной из краеугольных основ немедленного присту
па к объединению России, для Вас и для всей Армии 
в целом „психологически” невозможна. В том акте

* Первая половина этого письма приведена самим 
П. Н. Милюковым в его статье ,,Мои сношения с ген. Алек
сеевым”. „Последние новости”. Париж, 3 и 6 апреля 1924 го
да. — Прим. ред.
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* 'MbtJÙKso f М*Я«*^Ц bŷ AAJyÇ rVl xrV%̂ £̂  м̂ -м̂ чД, frn̂ x̂ X̂   ̂
^  ,  I H u ^  -W* ** <v/ n**-̂  1*уч<л+Лсау\  ̂^

u*JX $  *l*$*1w**/ÿ t̂  ^  На̂ -*с} # 2*j,su+*

°-A , ^  ^  ,Jvt_
yhÜ <P ^/W W vp^ (/# v/u^#*t<^**u*-© ÿiUbJ4

»5 u 4 i  *~ИкП ^ U a W !jUHs*Jч̂ Л~ H 9^4, ^

/К  и «0 uy*%*%r» «hvj f̂  ̂ #
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освобождения Москвы от большевиков, который я 
считал возможным и необходимым теперь же, Доб
ровольческая Армия не будет участвовать. Не будет 
поэтому и самого акта восстановления националь
ного общерусского правительства русскими рука
ми. На этом надо поставить теперь крест и не толь
ко потому, что перемена ориентации Добровольче
ской Армии оказывается невозможной, но и пото
му, что, если бы она совершилась теперь, она бы уже 
запоздала. Ибо является другой фактор, выбиваю
щий у меня почву из-под ног: усиление опасности 
для германцев на Востоке, вследствие движения че
хословаков и предстоящего японского десанта. В 
такой момент германцам, очевидно, некогда думать 
об объединении России и то течение, которое эту 
мысль поддерживает, поневоле теперь отодвигается 
на второй план. Германцы, видимо, придут в Моск
ву; но придут не как освободители Москвы от боль
шевистского засилья, о чем они подумывали рань
ше и для чего могла бы им пригодиться Доброволь
ческая Армия. Они придут как союзники большеви
ков , и их защитники от нападения союзников. Мож
но даже догадываться, что первые их эшелоны уже 
на Волге, и если верно, что Сызрань отнята у чехо
словаков, то тут уже обнаружилось их присутствие. 
С другой стороны, в германской печати есть извес
тие, что Иркутск взят австро-германскими воен
нопленными, — что в свою очередь может явиться 
сигналом для наступления японцев. Таким обра
зом, то, чего я опасался и что хотел бы предупре
дить —• борьба союзников с противниками на нашей 
территории и закрепление разъединения России на 
две части — грозит сделаться совершившимся фак
том. Все это уничтожает мой план в самых осно
ваниях, но не уничтожает той цели, для которой я 
его составлял, и не исключает необходимости
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зорко всматриваться в дальнейшие перспективы.
Ближайшая из них — результаты появления гер

манцев в Москве в роли союзников большевиков. 
Для меня нет сомнения, что германцы эту роль бро
сят при первой возможности и повторят в Москве 
то, что сказали здесь: совершат мирный перево
рот и выдвинут какое-нибудь местное правительст
во. Возродится ли при этом идея объединения, бу
дет ли у местного правительства возможность по
ставить немедленно всероссийские задачи, выберут 
ли германцы этот момент для восстановления мо
нархии, — всего этого я не знаю. Но, кажется, при 
всем этом они используют более правые полити
ческие силы и партии, чем имели в виду до сих пор. 
Удастся ли при этих условиях добиться такого по
ложения, при котором мои политические друзья 
могли бы принять активное участие в воссоздании 
государственности... (проп. одного слова. —* Ред.) 
для меня вопрос. Но если не это, то какая другая 
линия поведения (окажется) возможной?

Добр, армия, по-видимому, выбрала эту линию 
окончательно. Она ведет на Волгу в ту туманную 
даль, которая рассеется далеко не сразу, лишь че
рез несколько месяцев, при такой картине евро
пейского положения, которую сейчас учесть невоз
можно. Можно лишь сказать, что этот театр войны 
останется второстепенным и исход борьбы здесь не 
повлияет, а сам будет находиться в зависимости 
от общеевропейских комбинаций. Эти комбинации 
можно учитывать различно. Только что приехал из 
Петрограда Никанор Васильевич, который, не отри
цая пользы контакта с немцами, все же продолжает 
верить, что в будущем году осенью развязка полу
чится благоприятная для нашей старой ориентации. 
Он считает японскую помощь серьезной, хотя и не 
верит, что Япония отдаст нам все 25 корпусов (с
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союзниками 35),  о которых говорят в Петрограде. 
Он считает, что положение германцев очень трудно и 
тоже верит в возможность их удаления отсюда, под 
влиянием местных затруднений и необходимости 
(искать?) силы в другом месте. Я учитываю поло
жение несколько иначе. По-моему, данный фазис 
войны на континенте (не говорю, всей войны) — на 
исходе. Единственная серьезная опасность для Гер
мании — возможный распад Австро-Венгрии, но и 
это обстоятельство будет в общем ходе войны 
иметь локальный характер. Тот или другой мирный 
исход в Европе может застать нас врасплох, в со
стоянии бессилия и раздробления: к этому и начи
нает склоняться, по-видимому, германская полити
ка. Но создание таких единиц, как „юго-восточная 
держава”, я не считаю проявлением этой политики: 
напротив, это есть проявление политики восстанов
ления русской государственности и, как временную 
ступень, я продолжаю это приветствовать. Во вся
ком случае, дальнейший путь воссоздания госу
дарственности всероссийской лежит при этих усло
виях, не в расчетах на победы союзников и на их 
протекцию на международном конгрессе, а в пере
говорах и соглашениях, которые должны вестись 
теперь же и ни на минуту не прекращаться, приспо
собляясь лишь ко всем изменениям положения. 
Мой старый план умер: да здравствует новый план, 
который надо обдумывать немедленно. Добр, ар
мия в этом плане в настоящее время, вероятно, не 
будет играть никакой роли, если вся уйдет на Вол
гу. Но в будущем, — вероятно, недалеком, — нам 
все же придется снова встретиться, — и нужно быть 
в постоянном контакте, насколько это будет воз
можно. Я предвижу, при этом, что уход Д обр о
вольческой/ а/рмии/ на Волгу усилит отколовшие
ся от нее части, которые Вы считаете „нечистоплот
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ными”. Я знаю, в чем здесь дело. Всеволожский 
хотел меня видеть в Ростове, и я его уговаривал — 
не отделяться от Д. а., не выступать с отдельными 
воззваниями, а ждать момента, когда вся Д. а. ста
нет на точку зрения монархии (что, по моему мне
нию, было неизбежно). Не знаю, как подействует 
уход Д. а. в этом отношении и не перейдет ли она 
на позицию левого центра и Савинкова (непредре- 
шение формы правления до Учредительного Собра
ния) . Я эту позицию считаю теперь безнадежно
устаревшей. Во всяком случае, по другому принци
пиальному (по-моему, не-принципиальному) вопро
су об ориентации во внешней политике — раскола, 
по-видимому, предупредить не удастся! Я хотел бы, 
однако, чтобы и тут, по возможности, сохранился 
контакт и чтобы разрыв не принимал обостренного 
характера, который сделал бы невозможным даль
нейшее сотрудничество. Моя мысль все-таки, что 
эти расходящиеся теперь части должны потом сно
ва встретиться и работать вместе над осуществле
нием того, что у них есть общего. Боюсь, что в том 
случае, если Добровольческая Армия уйдет на Вос
ток (а может быть, уже и ушла к Царицыну), сно
шения с Киевом будут не так легки, как до сих 
пор. Во всяком случае, у меня большая к Вам 
просьба: не пропускать оказий и держать меня в 
курсе. Я, со своей стороны, обещаю Вам делать то 
же. Так мало людей, которые могут друг другу ве
рить до конца, что этого круга не надо сужать боль
ше того, чем того требуют непобедимые внешние 
препятствия.

Я видел здесь Шапрона и постарался еще раз связ
но изложить ему, для передачи Вам, мои мотивы 
за поход на Москву. Я чувствовал, что это уже позд
но: Ваше письмо подтвердило мои предчувствия. 
Положение полковника Ряснянского, по одним све-
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дениям, очень хорошо: против него ничего не на
шли, и он показал, по поводу встречи со мной, что 
приходил осведомляться, могут ли германцы по
мочь Добровольческой Армии восстановить монар
хию. Говорили даже, что предстоит скорое освобож
дение. Во всяком случае, этого ареста нельзя было 
понимать как шаг против Добровольческой Армии, 
так как в тот момент германцы вовсе не ставили 
еще над ней креста (быть может, отчасти имея в ви
ду и мою ориентацию). Тогда речь шла о перемене 
командования, в случае его нежелания переменить 
ориентацию, и только как о дальнейшей мере гово
рили о разоружении. Я, конечно, определенно вы
сказывался, где мог, за сохранение командования. 
Тогда освободили, например, Лопуховского. Сегод
ня Ваш офицер, напротив, сообщил мне, что поло
жение Ряснянского плохо, что его обвиняют в шпи
онаже. Если это верно, то боюсь, что это — симптом 
поворота в отношении к Добровольческой Армии, 
— неизбежного при Вашем решении уйти в область 
союзнической ориентации.

Прежде, чем кончить, хочу оговориться. Я совсем 
не против Вашей оценки лиц, ко многим из кото
рых отношусь так же, как Вы. Но я хотел бы, чтобы 
лица не смешивались с тенденциями, которым они 
служат и которые иной раз лучше и заметнее, чем 
их официальные защитники. Что Вы хотите? Чест
ные и хорошие люди боятся пойти на авантюру, ко
торой часто представляется начало осуществления 
всякой тенденции. Сами собой и выдвигаются аван
тюристы, которым терять нечего, или самолюбивые 
честолюбцы, которым льстит видное место, выпа
дающее при этом на их личную долю. Роль авантю
ристов и честолюбцев все-таки временная, а тенден
ция, если она правильная, находит свою дорогу сама 
и впоследствии привлекает к себе других людей.
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Исключения, такие, как Ваше с идеей Доброволь
ческой Армии, — когда правое дело попадает сразу 
в хорошие руки — редки (я вспоминаю при этом 
наши беседы в Новочеркасске в ноябре прошлого 
года). В большинстве случаев примесь „нечисто
плотности” в начале — почти неизбежное правило: и 
Вы сами пишете, каких трудов Вам стоило отде
латься от этой лигатуры.

Еще два слова: не бойтесь, что я не пойму Ваших, 
хотя и кратких, но всегда точных указаний: я пони
маю и Ваши полуслова, и придаточные предложе
ния, и оговорки: они говорят мне очень многое. 
Всегда буду страшно рад получить от Вас дальней
шие весточки.

Преданный Вам и глубоко уважающий
П. Милюков

Р. в. Уже написав письмо, я только что получил 
известие, что статс-секретарь Кюльман (недавно по
скользнувшийся в рейхстаге на симпатиях к Анг
лии) уходит в отставку и что сюда вместо Мумма 
(сторонника разделения России) посылается воен
ный человек. (Это перемена, выгодная для моей 
ориентации.) Конечно, результаты этой перемены 
скажутся не сразу, но тем более мне приходится 
жалеть, что при утилизации ее я уже не могу исполь
зовать такого сильного аргумента, как Доброволь
ческая Армия”.

*

Весь июнь развивалось наступление Доброволь
ческой Армии в направлении на Екатеринодар.

Начало его было успешно. После взятия 12 июня 
Торговой, 15-го была взята Великокняжеская, на 
которой, в поездных составах, было захвачено мно
го военного имущества и боевых припасов, столь 
необходимых армии.
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1 июля была взята ст. Тихорецкая. И здесь опять 
была взята богатая военная добыча — сильно укре
пившая боевую мощь армии. Были взяты десят
ки орудий, огромное количество ружейных патро
нов и артиллерийских снарядов, а кроме того и 
походные кухни.

От Тихорецкой армия, которая теперь возросла 
до 20 000 бойцов, разделилась и повела наступление 
в трех направлениях: на север в тыл армии Сороки
на, на юг — на станцию Кавказскую и на Запад к 
Е катерино дару.

Но лишь 26 июля обнаружился отход армии Со
рокина к Екатеринодару и к станице Тимашев- 
ской. Конные части добровольцев преследовали 
красных. 2-го шли сильные бои на подступах к Ека
теринодару. Генерал Деникин был на передовых 
позициях. Ночью красные оставили Екатеринодар, 
а рано утром 3 августа добровольческие части 
вошли в город. Над атаманским дворцом взвился 
национальный флаг.

В последующие дни вплоть до 13 августа про
должалось преследование красных в направлении к 
Новороссийску, но бои были уже не такие упорные, 
и 13 августа почти без боя был взят Новорос
сийск, а затем очищено и все Черноморское побе
режье Кавказа, вплоть до границы с Грузией. У 
армии появился надежный, неугрожаемый тыл 
— Черное море.

За несколько дней до отъезда ген. Алексеева в 
Торговую, где в это время находился Штаб Армии, 
большевиками было объявлено о расстреле Госуда
ря. В этом первом сообщении они умолчали об 
убийстве всей семьи. Эта страшная весть потрясла 
всех. „Где Императрица? Что с семьей?” — не раз 
повторял в эти дни отец. Отец сразу же обратился к 
епископу Новочеркасскому с просьбой отслужить
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официальную панихиду, но тот отказался. Первую 
панихиду по убиенном Государе служил от себя 
ген. Алексеев в Войсковом Донском соборе. Со
вершал ее не епископ, а очередной священник. 
Нет слов говорить о том, какое тяжелое чувство 
было у всех присутствующих, а их было мало, толь
ко те, кого предупредил и позвал отец и кто посчи
тал своим долгом прийти. У меня в памяти остался 
полутемный, огромный, почти пустой войсковой со
бор и эти, тогда столь необычные заупокойные мо
литвы об убиенном Государе Императоре.

После этих тяжелых дней отец вскоре выехал в 
Екатеринодар, получив известие о вступлении в 
него частей Добровольческой Армии. Насколько я 
помню по рассказам близких, 5 августа 1918 г. был 
отслужен молебен, но не в самом храме, а на площа
ди перед Собором. Отец в последний раз сел вер
хом на свою ,»Единицу”, служившую ему с 1909 го
да. Но тогда еще никто не думал, что это было в 
последний раз. Тогда и отец вместе с войсками ве
рил, что „хотя еще много тяжелого впереди, но рас
свет виден”.

6 августа была назначена панихида по генерале 
Корнилове на месте его смерти, у обрыва над ре
кой Кубанью, около фермы, где он был смертельно 
ранен. К этому дню прибыла и семья генерала Кор
нилова: его вдова, дочь и подросток-сын. Потрясен
ные горем, не только гибелью горячо любимого му
жа и отца, но и страшным издевательством над его 
останками, много тяжелых и незаслуженных упре
ков высказали вдова и дочь генералам Алексееву и 
Деникину, что они не уберегли останки генерала 
Корнилова от надругательства*.

* Советский автор, участник событий, — В. Т. Сухоруков 
— не отрицает надругательств над выкопанным телом гене
рала Корнилова: „Сорокин вернулся в Екатеринодар, — пи-
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Панихида в присутствии генералов Алексеева, Де
никина и других, а также и вдовы, дочери и сына 
генерала Корнилова... Потом — слова генерала 
Алексеева, сказавшего, что, хотя и нет могилы Вож
дя, места его упокоения, все же сожженный и раз
веянный по ветру прах приняла Русская Земля и 
сделала его своим достоянием, а память о великом 
Патриоте да сохранится и чтится вовеки в сердцах 
верных Родине сынов.

Для генерала Алексеева и его штаба было рекви
зировано помещение в доме директора и владель
ца пивоваренного завода — чеха Ирза. Над парад
ным входом в дом взвивался прикрепленный к 
пике маленький Георгиевский флюгер с русским 
национальным флагом наверху в углу. У крыльца 
стояли парадные часовые. Хозяева-чехи, обе дочери 
которые были замужем за казачьими офицерами, 
гостеприимно приняли генерала Алексеева и его 
штаб. В длинной широкой передней, перед дверью 
в кабинет генерала, стоял столик дежурного офице
ра, направо была гостиная, которой отец пользовал
ся очень редко, в каких-нибудь особенно официаль
ных случаях. Вдоль той же правой стены стоял боль
шой диван, на котором сидели все ожидавшие прие
ма у генерала. Кто только не проходил через эту 
приемную в эти короткие два месяца до смерти от
ца, кто только не сидел на этом диване. Здесь я 
познакомилась с Сазоновым и Кривошеиным, 
встретилась вновь с приехавшим из Киева ген. 
Абрамом Михайловичем Драгомировым и с ген. Лу-

шет он, — и увлекся парадами и демонстрацией на улицах го
рода обнаруженного трупа Корнилова, который после этого 
никому не нужного спектакля был всенародно сожжен” 
(В. Т. Сухоруков. XI Армия в боях на Северном Кавказе и 
Нижней Волге (1918—1920). Воениздат, М., 1961, с. 25 ). 
— Прим. ред.
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комским и многими, многими другими. Дальше 
влево была спальня отца, а за ней комната, в кото
рой помещалась канцелярия. Прямо была комната 
адъютанта и влево, в конце передней, коридор, ко
торый вел в столовую.

В обширном дворе завода помещался конвой ге
нерала, в заводских пристройках были размещены 
офицеры, солдаты, в конюшнях стояли лошади.

Потекла деловая жизнь. Отец, как всегда, вста
вал рано, и уже в 9 час. начинался прием. Много 
огорчений и много неприятностей приносила само
стийная Кубанская Рада, считавшая Добровольче
скую Армию „в гостях” на земле вольной Кубани. 
Кубанский атаман полковник Филимонов был че
ловеком вполне лояльным и не сепаратистом, но 
он был бессилен изменить настроение других членов 
рады. Нужно было много такта и выдержки, чтобы 
как-то, во имя общего дела, сохранить деловые от
ношения и не довести до разрыва, который и прои
зошел после смерти отца.

Рядовое казачество, испытав на себе в течение по- 
лугода советский „рай”, было благодарно добро
вольцам за боевую помощь по очищению Кубани от 
большевиков. Их благодарность выражалась в ши
роком гостеприимстве казачьих станиц, в снабже
нии добровольцев бельем и одеждой.

Чтобы выразить свою благодарность, многие ста
ницы на своих станичных сборах избирали генера
лов Алексеева и Деникина почетными старейши
нами своих станиц.

В архиве отца сохранилось несколько таких по
становлений станиц Уманской, Незамаевской, Ново
минской, Успенской, Пашковской, Бородинской. 
Все они начинались одинаково, на уставном отпе
чатанном формуляре, и затем каждый по-своему 
выражал свои чувства. Заканчивалось все станич
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ной печатью и подписями: станичного атамана, его 
помощников, станичного казначея, почетных ста
ничных судей.

Привожу одно из таких постановлений: 

„ П Р И Г О В О Р  № 158
1918 года Августа 26 дня. Мы нижеподписавшиеся, 
выборные и должностные лица, составляющие ста
ничный сбор станицы УМАНСКОЙ, Ейского отдела, 
Кубанской Области, быв сего числа на станичном 
сборе в числе выборных от участков „80” человек и 
должностных лиц станичного правления „5” чело
век, а всего „85” человек, составляющих более 
двух третей от общего числа тех и других ,,118” 
человек, имеющих право голоса на станичном сбо
ре, в присутствии станичного атамана губернского 
секретаря О. Н. Назаренко, движимые чувством 
особой радости по случаю освобождения нас от ига 
большевиков, восторженно восклицаем: да здравст
вуют славные бойцы Добровольческой Армии и ее 
руководители, как восстановители мощи и порядка 
нашей родной матери России.

Да здравствует многострадальная Россия.
В сем приговоре мы, казаки станицы Уманской, 

желая ознаменовать великий день освобождения 
родной Кубани от большевистских банд присоеди
нением к числу нашего общества Великого Страте
га, гордость нашей России, многоуважаемого гене- 
рала-от-инфантерии Алексеева, просим Ваше Высо
копревосходительство, как предводителя славных 
бойцов Добровольческой Армии, освободителей 
Кубани от грабителей-болыиевиков, принять звание 
почетного старика нашей станицы, дабы этим име
нем неразрывно связать судьбу нашей станицы с 
судьбой гениального русского военного стратега, 
известного всему миру.
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К сему подписывается сбор станицы Уманской” 
(Идут подписи).

ПРИГОВОР № 15 от 28 августа 1918 года стани
цы БОРОДИНСКОЙ Таманского Отдела, гласит:

,,Желая почтить достойным образом Доброволь
ческую Армию в лице ее славных вождей, сбор ста
ницы Бородинской постановил: пожертвовать из на
ших общественных сумм Триста рублей на построй
ку памятника генералам: Корнилову и Маркову, 
как великим патриотам земли Русской.

Генералов: Алексеева, Деникина и Эрдели про
сить принять звание почетного старика станицы Бо
родинской, а портреты генералов Алексеева, Дени
кина и Эрдели приобрести и вывесить в сборной 
комнате станичного правления”.

Как только отец устроился в Екатеринодаре, 
он выписал мать и меня. Сестра с мужем была уже 
раньше, еще в Тихорецкой, при штабе Армии. С 
большой радостью собрались мы в путь, предпола
гая, впрочем, что наше оседлое место пока что ос
танется в Новочеркасске, однако нам не суждено 
было больше в него вернуться.

Поезда ходили еще очень нерегулярно между Ти
хорецкой и Екатеринодаром, потому что подолгу 
останавливались прямо в степи. А степь была 
сплошь покрыта бахчами, и наши спутники офице
ры, спрыгивая с поезда в степь прямо на бахчу, при
носили и угощали нас чудными спелыми арбузами... 
В памяти у меня не осталось, как и когда мы при
ехали в Екатеринодар, кто нас встретил и как мы 
встретились с отцом. В это время он был еще до
вольно бодрым и, казалось, ничто не предвещало 
его близкого конца. Все^мы были бесконечно счаст
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ливы тем, что опять вся семья собралась вместе. 
Нам, матери и мне, отвели две комнаты, совсем 
близко от дома, где жил отец и помещался его 
штаб. Обедали и ужинали мы у отца.

Екатеринодар был переполнен офицерами — здо
ровыми, из частей, стоявших на отдыхе, в резерве 
полков, выздоравливающих, раненых и больных. 
Все износились за время походов, все нуждались в 
одежде, белье, да и денег не хватало. Хотя жало
ванье теперь и выплачивалось регулярно, но его хва
тало только на еду, но не на одежду.

В газетах часто появлялись письма-просьбы до
бровольцев, привожу некоторые из сохранившейся 
у меня газеты „Великая Россия”:

„Я, вольноопределяющийся 2-го Офицерского 
полка, не имею ни копейки денег, не имею возмож
ности купить папирос. Прошу отзывчивых граждан 
гор. Екатеринодара поделиться со мной своим до
статком. 8~9 сводный госпиталь”...

„Я, офицер 1-го ген. Маркова полка, три раза ра
нен. В настоящее время я почти здоров, но за неи
мением брюк и гимнастерки, я не имею никакой 
возможности никуда выйти и посему покорно про
шу отзывчивых граждан гор. Екатеринодара помочь 
мне выйти из этого положения. Лазарет № 9”...

„Граждане города Екатеринодара, помогите мне! 
Я раненый, в течение трехмесячного лечения не под
нимаюсь с кровати; теперь есть возможность под
няться на ноги с помощью костылей, которых в гос
питале не имеется. Граждане, если есть у кого тако
вые, то прошу вас, не откажите принести мне за 
что буду очень благодарен. 9 сводный госпиталь” ...

„Прошу Екатеринодарцев, имеющих лишние брю
ки и сапоги, отдать их „неимущему” юнкеру старо
му Дроздовцу. Арм. № 5 лазарет”...

Закипела работа: выдавались пособия, без воло-
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киты, без долгих рассматриваний прошений или 
заявлений, а то и без них, когда нужда была сроч
ной и очевидной. Но особенно мне памятна выдача 
белья, которая, первое время, за неимением поме
щения, происходила у нас в квартире. Две наших 
комнаты разделяла узкая, но длинная передняя, и 
вот в ней, сразу перед входной дверью, поставили 
столик и около было сложено белье, частью куп
ленное, частью пожертвованное. В глубине перед
ней — ширма, за нею скамейка. Приходящий полу
чал смену белья, шел за ширму, переодевался, бро
сал свое грязное, а часто и вшивое белье (особенно 
у приехавших с фронта) в мешок.

В тех же екатеринодарских газетах ежедневно да
валось объявление:

„Верховный Руководитель Добровольческой Ар
мии генерал Алексеев принимает по делам службы 
ежедневно, кроме праздников, от 10—12 часов (по 
петроградскому времени) ”.

Но обычно уже в 9 часов отец был в своем каби
нете, обычно к этому часу приходил к нему ген. 
Абрам Михайлович Драгомиров. В это время ре
шались вопросы и созывалось „Особое Совещание”, 
которое должно было быть как бы центральным ор
ганом управления освобожденных от большевиков 
областей*.

* 18 августа 1918 года генерал Алексеев принял на себя 
звание „Верховного Руководителя Добровольческой Ар
мии”. До этого времени генерал Алексеев не занимал ника
кого общественного положения в Добровольческой Армии. 
Принятие нового звания было, видимо, связано с проектом  
переезда генерала Алексеева на Волгу для участия в прави
тельстве Уфимской Директории, а также в связи с необхо
димостью создания гражданского управления при Д обро
вольческой Армии. Тогда же, 18 августа 1918 года в Екате- 
ринодаре, генерал Алексеев утвердил „Положение об Осо
бом Совещании при Верховном Руководителе Добровольче
ской Армии”.
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В первых числах сентября отец простудился и не 
вставал с кровати. Температура была небольшая, 
но изнуряющая; кроме того, отца мучила жаркая 
погода, совсем еще летняя, ничем не напоминающая 
наш сентябрь в Средней России с его легкими про
хладными днями. Я приходила к отцу ежедневно, 
обычно приносила ему пятичасовой чай, и неизмен
ным вопросом его было: „Не посвежело ли”?

Эта простуда сильно подорвала силы отца, и мы 
все замечали, что, переходя из своей спальни в каби
нет, он стал придерживаться за спинки стульев или 
край стола. Но когда был опять у себя в кабинете,

Как говорится в этом „Положении”, Особое Совещание 
имело целью „разработку всех вопросов, связанных с вос
становлением органов государственного управления и само
управления в местностях, на которые распространяется 
власть и влияние Добровольческой Армии”. А также подго
товку временных законопроектов, „организацию сношений 
с представителями держав согласия, бывших в союзе с нами, 
и выработку планов совместных действий в борьбе против 
коалиций „центральных держав”...

Особое совещание состояло из отделов, в том числе — 
внутренних дел, дипломатического, финансового, торговли 
и промышленности, земледелия, путей сообщения и др.

Среди управляющих отделами были бывший товарищ ми
нистра иностранных дел Нератов, юрист-кадет К. Н. Соко
лов, профессор М. В. Бернацкий, Н. Е. Парамонов и другие.

Согласно положению, „Председателем Особого Совеща
ния состоит Верховный Руководитель Добровольческой Ар
мии, генерал-от-инфантерии Алексеев. Его заместители в 
порядке постепенности: первый — Командующий Армией 
генерал-лейтенант Деникин, второй — помощник Верховного 
Руководителя, генерал-от-кавалерии Драгомиров, третий
— Помощник Командующего Армией генерал-лейтенант 
Л укомский”.

Особое Совещание просуществовало до 17 декабря 1919 
года, когда приказом генерала Деникина при нем, как при 
главнокомандующем, было составлено — „Правительство”. 
(См. „Архив Русской Революции”, т. 4, 1922, сс. 241—243).
— Прим. ред.
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силы как бы возвращались, и он по-прежнему мог 
работать. Но, по-видимому это была привычка к 
работе, сила воли продолжать, несмотря на угасаю
щие силы, „свое последнее дело на земле”. Хотя 
он никому, даже своей жене, никогда не жаловался 
и не говорил о своем состоянии, но сам, в душе, 
уже чувствовал, что дни его сочтены. Как-то утром, 
во время очередной беседы с ген. Драгомировым, 
Алексеев достал шкатулку с хранившейся у него 
казной Добровольческой Армии и молча передал ее 
Абраму Михайловичу. Драгомиров понял и так же 
молча принял ее из рук Алексеева. Потом, уже пос
ле смерти отца, Драгомиров говорил нам, что Ми
хаил Васильевич этим актом, этой передачей жиз
ненных ресурсов Армии, как бы уже прощался с 
жизнью и со всеми своими планами на будущее 
Армии, а с нею — и с горячо любимой Россией, ко
торой действительно отдал всю свою жизнь.

Вскоре после этого наступило ухудшение в здо
ровье Михаила Васильевича. Это была уже не про
студа, а возобновление болезни почек. Начались бо
ли, стала подниматься температура. И по состоянию 
здоровья, и по настоянию врачей пришлось лежать в 
кровати. Но жизнь диктовала свои требования, и 
долго лежать Михаилу Васильевичу не пришлось. К 
середине сентября стало известно, что приезжает 
грузинская делегация для переговоров с командо
ванием Добровольческой Армии и Кубанским Пра
вительством.

К 12 сентября отец созвал объединенное заседа
ние членов Кубанского правительства, старших ге
нералов Добровольческой Армии и грузинских 
представителей... Несмотря на нездоровье и темпе
ратуру, отцу пришлось встать, чтобы вести это засе
дание. Я помню, как он, как всегда, одетый в за
щитный китель с аксельбантами, прошел из своей
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комнаты в столовую, где происходило заседание.
В архиве отца сохранился „Краткий протокол” 

этого заседания, на котором он произнес и вступи
тельное слово:

„Разрешите от имени Добровольческой Армии и 
Кубанского Правительства приветствовать предста
вителей дружественной самостоятельной Грузии. 
Предстоящие переговоры, я надеюсь, приведут к 
удовлетворительным результатам. С нашей стороны 
никаких стремлений ограничить самостоятельность 
Грузии нет; я должен ожидать равноценного отно
шения Грузии к нам...”*

Был тяжелый жаркий день, отец, разгоряченный 
дебатами, сразу после заседания вышел в соседнюю 
со столовой буфетную и выпил залпом стакан ледя
ной воды. Двоюродный брат, доктор, потом гово
рил, что именно это и вызвало воспаление легких.

С 14-го числа, с Воздвижения, отец больше не 
вставал, однако к 20-му врачи считали, что воспале
ние легких уже не грозит опасностью. Но организм 
был слишком надорван. По желанию генерала Дени
кина, был созван консилиум из известных профес
соров, находившихся в Екатеринодаре и приехав
ших из Ростова.

Но дни его были сочтены. Мать как-то напомнила 
Михаилу Васильевичу о чуде после причастия в Мо
гилеве в 1916 году, но он сказал: „Теперь не помо
жет”. Причащался отец вечером, в канун своей 
смерти, будучи в полном сознании.

О последних днях жизни отца привожу записи 
моего мужа М. К. Бореля, составленные тогда же:

* Редакция приводит лишь начало вступительного слова 
ген. Алексеева на заседании 12-го сентября 1918 года.
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25 сентября 1918 года (8 окт. по новому стилю)
Состояние здоровья генерала Алексеева с каж

дым днем ухудшалось...
Кровати своей он уже не покидал. И если нужны 

были кое-какие совещания, на которых его при
сутствие было необходимо, то генералы Деникин и 
Романовский принимались им обыкновенно у по
стели.

— Что я буду делать без Михаила Васильевича! — 
часто говорил в это тревожное время генерал Дени
кин, — ведь я же только солдат и только по-солдат
ски умею решать политические вопросы.

Трудно было генералу Алексееву даже подумать, 
что он расстается со своим детищем. Часто во время 
болезни, когда чувствовалось некоторое улучше
ние, генерал требовал блокнот и что-то усердно за
писывал. Даже болезнь не могла оторвать его от 
привычного труда...

Приехал генерал Деникин и еще до прибытия свя
щенника просидел у постели больного, очевидно, 
мысленно прощаясь с умирающим.

В ночь с 24-го на 25-е почти никто не спал... Жизнь 
генерала клонилась к концу. Часов около 6-ти утра 
наступила агония. В 7 пришла моя очередь ехать за 
кислородом.

— Только поторопитесь, — сказал мне ротмистр 
Шапрон, когда я садился в автомобиль. — Генералу 
нехорошо, а последняя подушка приходит к концу.

Быстро полетели мы с прапорщиком Слюсарен- 
ко, шофером генерала, по улицам просыпавшегося 
города, забрали для скорости весь сосуд с кислоро
дом и часам к 8-ми вернулись в штаб. У балкона к 
нам навстречу вышел ротмистр Шапрон.

— Не надо больше ничего, — грустно сказал он, 
— генерал только что скончался!

В штабе корнет Крупин передал нам различные
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распоряжения и разослал нас по всем концам горо
да с извещением о смерти, о первой панихиде и т. д.

На улицах, почти на всех углах, были уже рас
клеены траурные объявления о кончине генерала:

„25 сентября в 8 часов утра скончался после дол
гой болезни (от крупозного воспаления легких) 
Верховный Руководитель Добровольческой Армии 
генерал-от-инфантерии Михаил Васильевич Алек
сеев.

Комендант Главной Квартиры Полковник Кор- 
вин-Круковский”.

В 2 часа дня была назначена первая панихида. Так 
как комната, в которой скончался генерал, была 
слишком мала для того количества народа, которое 
ожидалось на панихиде, то тело было перенесено в 
зал. Гроб был поставлен в левом, противополож
ном от входных дверей углу. Зал был убран в тем
ные тона, а гроб утопал в зелени и цветах, принесен
ных многочисленными русскими людьми. У гроба 
все время стоял офицерский караул, который сме
нялся каждые полчаса, чтобы дать возможность 
представителям всех полков отдать последнюю дань 
своему любимому полководцу.

На панихидах, служившихся по несколько раз в 
день, собиралось много людей. Присутствовали и 
генералы, и офицеры, казаки, рабочие и крестьяне. 
Зал был слишком мал, чтобы вместить всех, при
шедших помолиться за упокой души раба Божия 
болярина Михаила.

Газеты вышли в этот день окаймленные черным, 
и все были посвящены смерти „Великого русского 
патриота” . В Ростове, Новочеркасске, Новороссий
ске — везде были отслужены панихиды, на которых 
присутствовала большая часть населения.

В течение целого дня происходило паломничество 
ко гробу. Со всего Екатеринодара приходили люди,
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приезжали казаки из окрестных станиц. Они молча 
входили в зал, становились на колени перед гробом, 
целовали холодный лоб и накрест сложенные руки 
генерала.

27-го сентября состоялись торжественные похо
роны.

С самого утра стал стекаться народ. Войска вы
страивались шпалерами по Екатерининской улице 
в ожидании начала процессии. Целые шеренги пехо
ты, офицеры всех родов оружия.

Наконец, часов около 9.30, начали приготовлять
ся к выносу тела. Подвезли ближе к воротам лафет 
Кубанской батареи, прислуга которого состояла 
исключительно из войсковых старшин и полковни
ков. Лафет был обтянут черным сукном и усыпан 
ветками ельника. Раздалась команда „в ружье”.

В дверях показался гроб, его несли генерал Дени
кин, генерал Драгомиров, генерал Лукомский, ге
нерал Иванов, генерал Эрдели, генерал Романов
ский... На улице снимали фуражки, и все застыло в 
мертвом ожидании, когда тронется лафет. Сменив
шие „Коль Славен” звуки „Похоронного марша” 
Бетховена оповестили, что процессия тронулась...

Впереди всех шли офицеры и несли венки, при
сланные от многочисленных частей Армии и различ
ных учреждений и организаций, от союзных предста
вителей. Лес венков. До глубины души тронули 
всех дети, которые несли венок с удивительной над
писью: „Не видели, но знали и любили”. На такое 
большое количество венков не хватило цветов в 
Екатеринодаре, ни в Ставрополе, ни в Новороссий
ске. Не хватило также и лент, и некоторые венки 
были обвиты марлевыми и даже бумажными лен
тами с надписями на них.

За офицерами, несшими венки, ехали зарядные 
ящики, все с теми же венками, затем шел прапор
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щик, князь Накашидзе с терновым венком от наше
го штаба, обвитым георгиевской лентой. Терновый 
венок был собственноручно сделан казаками кон
воя генерала. Затем шел офицер с подушкой орде
нов, потом лафет с телом покойного, близкие, а 
за ними генералы и шла ведомая подпрапорщиком 
Дорошенко кобыла „Единица”, и наконец конвой, 
в последний раз сопровождавший своего вождя под 
командой поручика Александрийского гусарского 
полка Андреевского. От каждого полка, где это 
представлялось возможным, были присланы для 
участия в похоронах роты, эскадроны и взводы, 
которые следовали за лафетом или стояли шпа
лерами вдоль по Екатерининской улице и частью по 
Красной.

Процессия двигалась по Екатерининской, по 
Красной, затем свернула на Соборную и вышла на 
площадь к Екатерининскому собору, куда было по
ставлено тело для отпевания. Громадная, в десятки 
тысяч толпа провожала гроб усопшего до собора.

После смерти генерала Алексеева генерал Дени
кин издал приказ уже как Главнокомандующий 
Добровольческой Армии:

„Приказ
Главнокомандующего Добровольческой Армии

№ 1
гор. Екатеринодар, сентября 25-го дня, 1918 года

Сегодня окончил свою полную подвига, самоот
вержения и страдания жизнь генерал Михаил Ва
сильевич Алексеев.

Семейные радости, душевный покой, все стороны 
личной жизни — он принес в жертву служению От
чизне. Тяжелая лямка строевого офицера, ученый 
труд, боевая деятельность офицера генерального
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штаба, огромная по нравственной ответственности 
работа фактического руководителя всеми воору
женными силами русского государства в Отечест
венную войну — вот его крестный путь. Путь, оза
ренный кристальной честностью и героической лю
бовью к Родине — великой, и растоптанной.

Когда не стало Армии и гибла Русь, он первый 
поднял голос, кликнул клич русскому офицерству 
и русским людям.

Он отдал последние силы свои созданной его ру
ками Добровольческой Армии. Перенеся и травлю, 
и непонимание, в тяжелые невзгоды страшного по
хода, сломившего его физические силы, он с верой 
в сердце и с любовью к своему детищу шел с ним 
по тернистому пути к заветной цели спасения Ро
дины.

Бог не судил ему увидеть рассвет. Но он близок. 
И решимость Добровольческой Армии продолжать 
его жертвенный подвиг до конца пусть будет доро
гим венком на свежую могилу собирателя Русской 
Земли.

Главнокомандующий Добровольческой Армии 
Генерал-лейтенант Деникин ”*

* Ген. А. И. Д е н и к и н .  Очерки Русской Смуты. 
Том III, Изд. „Слово”, Берлин, 1924, сс. 271—272.
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Ник. АНДРЕЕВ

О судьбе Русского Исторического Архива 
в Праге

Это единственное в своем роде учреждение, 
созданное первой русской эмиграцией, сначала 
называлось „Архив Русской Эмиграции и Архив 
Чехословакии”. Он был создан 17 февраля 1923 г. 
постановлением Комитета Земгора (Объединение 
Российских Земских и Городских Деятелей в Че
хословацкой Республике). К руководству Архи
вом, который вскоре был переименован в „Рус
ский Заграничный Исторический Архив в Праге”, 
были привлечены специалисты-историки и предста
вители различных русских общественных органи
заций. 31 марта 1928 г. состоялось соглашение о 
передаче Архива Министерству иностранных дел 
Чехословакии, что обеспечивало бесперебойное фи
нансирование Архива. В силу нового статута общее 
руководство, надзор и контроль по управлению 
Архивом принадлежал уполномоченному Минис
терства иностранных дел, которым весь период су
ществования Архива был профессор Ян Славик, 
а руководство научно-архивной работой находи
лось в руках Совета Архива. Весь состав Совета 
был русским, и первым председателем до своей 
смерти в 1931 г. был профессор А. А. Кизеветтер 
— знаменитый ученик В. О. Ключевского и один из
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самых блестящих историков в России начала века. 
И после его смерти Архив продолжал строго рус
скую научную традицию, собирая документы, вос
поминания очевидцев, а также печатный материал 
всех видов — от книг до листовок. В результате 
Архив включил следующие секции: 1) зарубежные 
издания до 1917 г. (почти полный комплект); 
2) российские издания до 1917 г. (с упором на по
литику); 3) российские издания 1917 г.; 4) изда
ния на территории Советской России с октября 
1917 г.; 5) издания в России на несоветской терри
тории (после октября 1917 г.); 6) эмигрантские 
издания после Октябрьской революции; 7) росси- 
ка, то есть иностранные книги о России после рево
люции; 8) издания на украинском языке; 9) из
дания на белорусском языке.

Количественно Архив непрерывно рос, во всех 
значительных центрах русской эмиграции появи
лись его представители, которые скупили или при
няли на хранение огромное количество материалов: 
например, архив В. Л. Бурцева, знаменитого разо
блачителя провокатора Азефа и страстного анти
большевика; архив Н. В. Чайковского, в прошлом 
анархиста и затем главы белого правительства 
генерала Е. К. Миллера на севере России; архив 
Комитета Учредительного Собрания (в У фе); ар
хив Российского Красного Креста в Берлине; ар
хив Земско-Городского Комитета в Берлине; ма
териалы Особой Комиссии при Главнокомандую
щем Вооруженными Силами на юге России; архив 
русских военнопленных лагерей в Германии и т. д.

В течение 30-х годов количество документов 
неимоверно возросло, включив, например, в себя 
50 ящиков, содержащих все бумаги штаба генера
ла А. И. Деникина за период гражданской войны 
(с запретом вскрытия на полвека). Среди этих ма
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териалов оказались стенографические отчеты Госу
дарственной Думы, Государственного Совета, Учре
дительного Собрания, Дальне-Восточного Народно
го Собрания, Кубанской Краевой Рады и т. п.

Из ежегодных отчетов Архива явствовало, что, 
несмотря на начавшуюся конкуренцию по сбору 
русских материалов американцами, собрания Архи
ва уникальны. Наибольшую ценность из печатных 
материалов представляют собой газетные издания 
эпохи гражданской войны. Около шестисот назва
ний отдельных антисоветских газет всех районов 
России за 1917—1921 годы хранилось в Архиве. 
Почти полностью была собрана вся эмигрантская 
печать, насчитывавшая тысячи названий. Надо под
черкнуть, что строго проводился принцип аполитич
ности при собирании материалов.

Несмотря на экономический кризис 30-х годов, 
чехословацкое правительство обеспечило Архив но
вым обширным помещением, в котором были при
няты все меры предосторожности на случай пожара, 
и сохранило кадры, исчисляемые десятками сотруд
ников. Особенное значение для работы Архива име
ла первоначальная экспертиза вновь поступающих 
материалов. Среди экспертов Архива можно на
звать профессора А. В. Флоровского, преемника 
Кизеветтера, генерала В. В. Чернавина (работника 
Генерального штаба и участника Добровольческой 
армии), доцента А. Ф. Изюмова (специалиста по 
истории русских идейных движений), С. П. Пост
никова (крупный эсер и эксперт по периодике), 
Л. Ф. Магеровского (знатока русских эмигрант
ских изданий). Архив был открыт для ученых, и 
сотрудники Архива оказывали им щедрую помощь 
— богатство и разносторонность хранимых материа
лов делали ее тем более нужной.

После начала немецкой оккупации 15 марта
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1939 г. Архив был закрыт для научной работы и 
некоторые из сотрудников, как, например, 
А. Ф. Изюмов, были интернированы.

Как только советские войска вошли в Прагу в 
ночь на 9-е мая 1945 г., одним из первых действий со
ветской администрации был вывоз автомобильным 
транспортом всех собраний Архива. По-видимому, 
вывоз был начат уже 12-го мая. Прага находилась в 
полном хаосе после кровавого восстания, дливше
гося четыре дня. Едва ли могла бы быть нормальная 
формальная передача, поскольку еще не действова
ли чехословацкие учреждения, а русская эмиграция 
примерно с 13 мая начала подвергаться арестам, 
проводимым СМЕРШем. Однако ходил упорный 
слух, что Архив вывезли на 120 грузовиках.

Руководил этим „приемом” полковник спец- 
войск А. Л. Сидоров, профессор истории, испол
нявший в то время обязанности главы Института 
истории Академии наук СССР.

Пятнадцать лет спустя на конференции славистов- 
историков в Упсале, в Швеции, я познакомился с 
Аркадием Лавровичем Сидоровым и мы в подроб
ностях обсудили судьбу Архива. Сидоров подтвер
дил, что именно он „принял” Архив и перевез его 
в полной сохранности в Москву. По словам Сидо
рова, в этот момент он заведовал архивами НКВД. 
Я спросил его: „Когда же историки смогут работать 
в этом архиве, без которого исследование по новей
шей русской истории часто невозможно?” Аркадий 
Лаврович, который, по-моему, был прямодушно
резким человеком, ответил мне буквально следую
щее: „Очень нескоро и частично никогда”. Это была 
эпоха Хрущева, и в духе тогдашней либерализации 
он мне пояснил, что, хотя весь Архив в полном по
рядке („в ажуре”, по его выражению), мне едва ли 
удастся там что-либо изучать: „Вы заражены бур

310



жуазным объективизмом. Вы, кажется, не понимае
те, что нас интересуют, как бы сказать, „положи
тельные факторы” в исторических событиях, то 
есть те факторы, которые привели к нашей победе. 
Плюралистические объяснения истории нам чужды. 
Мы не знаем, когда и в какой мере материалы ва
шего Архива будут нам полезны, но я могу уверить 
вас, что советская наука не стремится к „полным 
картинам” того или другого отрезка русского 
прошлого”.

Попутно мы много говорили о только что отре
дактированных Сидоровым трех томах мемуаров 
графа Витте, и в связи с этим я сказал ему, что у 
меня хранится машинопись воспоминаний сенатора 
А. В. Бельгарда, бывшего Эстлянского губернатора, 
а после 1905 г. начальника отдела печати, заменив
шего цензурное ведомство. Сидоров очень заинте
ресовался и сказал: „Мы хорошо заплатим”. Я от
ветил: „Если вы обещаете публикацию мемуаров, 
я попробую уговорить наследников”. Сидоров ска
зал: „О, нет! Никакой гарантии мы дать не можем, 
а, судя по вашему рассказу, Бельгард явно тоже 
относится к „объективистам”. Но мы охотно его 
купим”. Я понял, что такой „покупкой” воспоми
нания Бельгарда были бы выведены из строя, „за
маринованы” от возможности опубликования.

Эти разговоры с А. Л. Сидоровым как бы иллю
стрировали то отношение, с которым советские 
историки принуждены были отнестись к попавше
му к ним в плен Русскому Заграничному Истори
ческому Архиву.

Кембриджский Университет, 
Великобритания 

Февраль 1982.
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Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Россия в эпоху реформ

Сборник этот рецензировать очень нелегко. Он 
настолько разношерстен и по материалам и по про
филю статей, что даже сгруппировать статьи и ана
лизировать их группами невозможно. Объединяет 
эти статьи только то, что все они были напечатаны в 
„Посеве”, за исключением одной, опубликованной 
в „Гранях”, и что все они в той или иной мере ка
саются России от Великих реформ Александра II 
до революции 1917, не включая революцию. Это, 
однако, не набор, а отбор статей, т. к., в основном, 
материалы достаточно высокого качества, так ска
зать, лучшее, что появлялось на эту историческую 
тему в „Посеве”. И все же — уровень очень разно
образен и неровен. Есть действительно превосход
ные работы, в числе их — некоторые статьи А. Сто
лыпина, Н. Ру тыча и В. Желягина. Есть материалы 
просто посредственные. Но в краткой — и даже в 
развернутой — рецензии невозможно выявить все 
достоинства и недостатки 22-х статей сборника. По
пытаемся сделать некоторые обобщения, коснув
шись наиболее характерного.

Есть у сборника и менее очевидные, но не менее 
реальные, моменты общности материалов. Это, во- 
первых, сам факт перепечатки статей из „Посева” и 
подбора их редакторами — сотрудниками этого же 
журнала. Это предопределяет некий государствен- *

* Россия в эпоху реформ. Сборник статей под ред. В. Ж е- 
л я г и н а  и Н.  Р у т ы ч а .  Изд. „Посев”, Франкфурт/М., 
1981, 406 стр.
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нический и персоналистический настрой сборника, 
настрой зрячих патриотов; не тупых шовинистов, 
закрывающих глаза на все недостатки своей страны, 
а людей, с болью в сердце их признающих и способ
ных их трезво анализировать, обсуждать факторы, 
которые привели страну к катастрофе. Поэтому в 
каждой статье чувствуется некая внутренняя взвол
нованность автора, озабоченность национальной 
судьбой, стремление вынести какие-то уроки из 
нашей истории и передать эти уроки-сведения но
вым поколениям России. Естественно, нет в сборни
ке и тени злопыхательства и очернения России. Пол
ностью исключено механическое сведение марксист
ско-ленинского тоталитаризма советской системы к 
„наследию” русской истории и национальных тра
диций, приобретшее в последние годы такую попу
лярность среди некоторых западных ученых, пытаю
щихся таким образом реабилитировать модный нео
марксизм, а с ним — европейскую либерально-уто
пическую школу, из которой марксизм и вытек. 
Речь здесь идет о вере в способность человека соз
дать такие совершенные формы (конституции, за
коны) общественного устройства, которые приве
дут к раю на земле, а результатом совершенных 
общественных отношений будет совершенный чело
век. Причем эта утопическая традиция западного 
мышления, проповедующая необходимость наси
лий, революций и „временного террора” для дости
жения такого совершенного общества, никогда 
классическим либерализмом не осуждалась. Наобо
рот, для либерализма весьма характерно оправда
ние и Великой Французской и всех прочих револю
ций как замечательных вех на пути прогресса. От
сюда — неспособность либерализма осудить марк
сизм и вообще революционно-террористические 
партии. В этом комплексе — источник главного пре
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ступления (по отношению к России-и ее судьбе) 
русских либералов, отказавшихся составить со 
Столыпиным коалиционное правительство, отказав
шихся даже осудить терроризм эсеров как метод 
политической борьбы. Эта трагедия рассмотрена с 
разных углов зрения рядом авторов, особенно 
Н. Рутычем в его „Переговорах правительства с 
Думской оппозицией о вхождении в правительст
во”. А государственническо-персоналистическая, да 
по существу и христианская, позиция настроя все
го рецензируемого сборника лучше всего выражена 
в словах Петра Аркадьевича Столыпина, когда он, 
подразумевая именно западнических либералов и 
социалистов, верящих в примат общества над лич
ностью, примат систем общественного устройства*, 
говорит, что необходимо создать „сперва граждани
на, а потом гражданственность, а у нас обыкновенно 
проповедуют наоборот” (с. 206). Эта позиция срод
ни и знаменитым „Вехам”, призывавшим интелли
генцию к государственнической и исторической от
ветственности, к деловому сотрудничеству с госу
дарством, чтобы сохранить его и способствовать 
его развитию и эволюции к свободе, а не стараться 
всеми силами раскачать и разрушить его. Этот же 
конструктивно-государственнический настрой ав
торов рецензируемого сборника заставляет их уз
реть проблески того же направления и в современ
ном СССР. Речь идет прежде всего о рецензиях: Же- 
лягина на издание в СССР мемуаров Шульгина „Го
ды” и А. Столыпина на роман некоего незначитель
ного советского писателя В. Пикуля „У последней

* Либералы, конечно, — индивидуалисты, но в то же вре
мя они верят, что первичное условие „счастья человека” — 
формальная структура общества, выраженная в конститу
циях, разделении властей и пр.
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черты”, ставший „бестселлером” благодаря теме по
следнего царствования, поданной совершенно иска
женно, но все же с проблесками истины и при пол
ном отрицании классово-марксистской историосо
фии. Авторы сборника хотят видеть в факте публи
кации этих произведений стремление каких-то 
скрытых конструктивных сил советского общества 
постепенно вернуть народу историческую память, а 
возможно, и представления о реальных альтернати
вах существующему строю.

Другая отличительная черта сборника — и с этим 
можно поздравить составителей — качественный от
бор материалов. „Посев” предоставляет свои страни
цы авторам любых взглядов. Так что на его страни
цах появлялись и злопыхательно-антирусские ста
тьи, в которых было больше страсти, чем мысли; и 
шовинистическо-имперские материалы. Ни та, ни 
другая крайность в сборнике не представлена. Тон, 
направление его как бы суммируют две заключи
тельные статьи Желягина. Одна — рецензия на анти
русскую книгу Ричарда Пайпса, „Россия при старом 
режиме”, опирающуюся на весьма сомнительную 
разновидность исторического детерминизма, кото
рая выводит советский тоталитаризм не из Маркса 
и его западноевропейских предшественников, а из 
древнерусского „вотчинного” строя. Другая — ре
цензия на книгу французского историка-политоло- 
га Алена Безансона „Интеллектуальные историки 
ленинизма”, которая, в противовес Пайпсу, нахо
дит истоки ленинизма не только в Марксе и Гегеле, 
но в неменьшей степени, — у французских якобин
цев. Вполне резонно Желягин замечает, что не приди 
большевики к власти в ноябре 1917 года — а любой 
современный серьезный историк признает, сколь 
случайный характер имели обе революции 1917 го
да, — Россия шла бы дальше по пути либерализации
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и демократизации, на который она твердо была по
ставлена реформами 1905—1915 гг. И в таком слу
чае Пайпсу пришлось бы сегодня выводить русскую 
демократию столь же детерминистически из киев
ско-новгородского веча, казацкой демократии, 
Земских соборов, реформ раннего периода Ивана 
Грозного, демократизма Великих реформ и пр. Ко
нечно, метод, при помощи которого можно с кажу
щейся научностью оправдать и объяснить любое ис
торическое развитие, удобен и впечатляющ для про
фана. Но достоин ли он ученого? Вот вопрос, кото
рый сам собой напрашивается каждый раз, когда 
сталкиваешься с попытками отдельных историков, 
в частности Пайпса, пользоваться теми или иными 
разновидностями исторического детерминизма.

Но после весьма заслуженных похвал сборнику 
следует указать и на некоторые, как нам представ
ляется, его слабости и недостатки.

Во-первых, разбивка материала по частям. Сбор
ник состоит из трех частей: „Время Александра II” , 
„Думская монархия”, „Рецензии — современная 
литература о думской монархии”. И тут встает во
прос, было ли наиболее целесообразным выделение 
рецензий в отдельную рубрику. Например, для каж
дого русского патриота весьма болезнен, а сле
довательно важен, и недостаточно ясен в связи с ис
кажениями и правыми и левыми, вопрос о личности 
последнего государя. Многое сообщает о нем 
А. Столыпин в своей отличной рецензии на книгу- 
пасквиль Пикуля. Подтекст статей Рутыча и Желя- 
гина дает образ Николая II скорее соответствую
щим словам знаменитого адвоката Кони о том, что 
интеллект и знания государя соответствовали уров
ню гвардейского полковника, а не самодержца. Сто
лыпин в своей рецензии приводит ряд независимых 
первоисточников (как русских, так и иностран
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ны х), показывающих, что дело было не в интеллек
те, а в нетвердости характера царя, что же касается 
интеллекта, то эти источники (русские министры 
и иностранные послы), имевшие прямые деловые 
отношения с Николаем II, говорят о незаурядном 
уме, блестящих знаниях, эрудиции и памяти госу
даря. Поэтому, тематически, чтобы представить чи
тателю более полный (и противоречивый) образ 
царя, следовало бы рецензию Столыпина поместить 
сразу же после, например, статьи Ру тыча „Перего
воры правительства...”, а не за „тридевять земель” 
от нее; тем более, что почему-то рецензия Рутыча на 
книгу Солженицына „Ленин в Цюрихе” помещена 
во второй части, а не среди рецензий.

Другой недостаток книги — это некоторая дис
пропорция между первой частью (о реформах Алек
сандра II) и остальными двумя. Казалось бы, если 
речь идет об эпохе реформ, то надо было бы особое 
внимание уделить Великим реформам Александ
ра И. На самом деле — это наиболее бледная часть 
книги. Профессиональными в этом отделе можно 
назвать только статьи Ю. Жедилягина и вторую 
статью Рутыча („Судьбоносное заседание”) . Статья 
Столыпина „Несколько штрихов к портрету Алек
сандра И” именно дает несколько штрихов, кото
рые позволяют увидеть в царе живого человека, и 
этим она хороша. Остальное в этом отделе уж очень 
общо, а может, и слишком многословно. Во всяком 
случае, в памяти не остается. Статья Рутыча о Сан- 
Стефанском договоре слишком полемически за
острена на сегодняшний день, пропагандна, что 
сразу же вызывает подозрение у читателя в отноше
нии ее основной, научной стороны, а жаль!

Во второй части почти все статьи отличны, особен
но Желягина, Рутыча и две — Столыпина: „Столы
пинская реформа” и „Заселение наших азиатских
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пространств”. Но совсем непонятно помещение в 
этом отделе статьи А. Р. Трушновича, и к истории, 
и к основной теме имеющей очень мало отношения.

К сожалению, есть немало в книге лингвистиче
ских небрежностей и опечаток. Самая досадная — 
на стр. 148, где повторены почти полтора абзаца с 
предыдущей страницы за счет так и не напечатанно
го текста, обрывающегося на половине слова в 
конце 147-й страницы.

Остается фактически не затронутой тема духов
ного, культурного, научного развития за освещае
мый период и очень важная тема — Церковь-общест- 
во-государство, особенно в период Николая II, так 
как отказ Николая II разрешить Поместный собор 
Русской православной Церкви и избрание патриар
ха имел непосредственные плачевные последствия 
во время и после революции. Имей Россия к момен
ту революции независимую от правительства собор
но-патриаршую церковную структуру, роль ее в 
нравственном руководстве народом и духовном 
противостоянии обоих по отношению к коммуниз
му, вероятно, была бы сравнимой с ролью католи
ческой Церкви в современной Польше. (Об этом, 
кстати, тоже надо было бы подумать тем, кто про
возгласил Николая II и его супругу святыми!)

Материалов по этим вопросам в книге нет, по- 
видимому потому, что составители не нашли доста
точно квалифицированных статей на эти темы в 
„Посеве”. И тут возникает вопрос, правилен ли 
критерий подбора материалов для такого важного 
сборника? Надо ли было ограничиваться лишь 
„своей” периодикой как источником? Для чего 
составлялся сборник: для рекламы „Посева” или 
для расширения исторического кругозора совре
менного подсоветского человека? Если последний 
критерий все же важнее, то надо было подыскать

318



хотя бы по одной представительной статье по исто
рии Церкви в эпоху Николая II или раньше, по ис
тории науки и культуры в этот же период и, напри
мер, по истории философской мысли. Таких статей 
много и в эмигрантской печати прошлых лет (на
пример, работы Г. Федотова), и в современной ино
странной печати. Можно указать хотя бы на два от
личных сборника недавнего времени, откуда можно 
было бы перевести одну-две статьи: „Русское пра
вославие под старым режимом”* под ред. Никольса 
и Ставру (Миннеаполис, 1978) , с прекрасной ста
тьей о. И. Мейендорфа, и „Россия под последним 
Царем”** под ред. того же Ставру (Миннеаполис, 
1969 ) .

И все же, после всей нашей критики необходимо 
признать, что сборник хорош и что большая часть 
его материалов дает достаточно много и знаний и 
материала для размышления, особенно для любо
знательного широкого читателя. Ряд деталей вос
полнит пробелы даже у профессионального истори
ка, не работающего специально по данной теме 
(например, подробности о переселенческой полити
ке царского правительства). Уже за это составите
лям большое русское спасибо!

Д  Поспеловский

* Russian Orthodoxy under the Old Regime.
** Russia under the Last Tsar.
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