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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 пути 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, 
как в наши дни.

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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поэзия

Ирина РАТУШИНСКАЯ

Стихи

*

Где ты, княже мой?
На каких нарах?
(Нет, не плачу: ведь обещала!) 
Мои очи суше пожара.
Это только начало.
Как ты держишься?
(Нет, я знаю:
Лучше всех. О, взять бы за руку!) 
Занавеска зимы сквозная 
Гонит-гонит ветра по кругу 
До отчаянья,
Изнемог воздух
На решетке оставлять клочья.
Засыпаешь ли?
Уже поздно.
Я приснюсь тебе этой ночью.

18 дек.1981
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*
Как стеклянный шарик — невесть куда закатиться 
Уж кто-кто, а они всегда пропадают бесследно.
В самом трудном углу не найти — лишь пыль

на ресницах,
Паучок в сундуке да кружок от монетки медной.

Закатиться, я говорю, где никто не достанет —
Там стеклянные шарики катятся по ступеням,
То ли сумерки, то ли ветер между мостами — 
Словом, странное место, где я не отброшу тени.

Выше горла уже подошло : закатиться —
Ото всех углор, сумасшедших лестниц и комнат!
Не писать, не звонить. Ну разве только присниться, 
Как потерянная игрушка, которую днем

не вспомнят.

31 дек. 1981

*

Где вместо воздуха — автобусная брань, 
Где храп барака вместо новоселья...
Ах, родина, зачем в такую рань 
Как сонного ребенка из постели,
Ты подняла меня? Татары ли насели?
Да нет, — молчок!
Лишь тьма да таракань.
Да русский дух. 

гуси улетели.
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*
Ни в топот твоего коня 
Не брошусь.
Ни вослед не гляну.
Не дрогну, зажимая рану —
И кандалы не прозвенят.

Не поменяться городами —
Своя судьба, своя сума.
И сводит губы холодами 
Жестокой выучки зима.

Что ж, за руки!
Уже немного 
Отпущено на суету.
Избравшего свою дорогу 
Превыше спутников почту!

Как знать, кто уцелеет в битвах? 
Но про тебя был вещий сон...
Моя вечерняя молитва 
Вся состоит из двух имен.

31 окт. 1981

*

С какою нежностью и властью 
Нас время за плечи берет,
Чтоб об свободу в клочья — рот, 
Да степь да шпоры —
Да вперед —
Какая жизнь, какое счастье!
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Какой блистательный конец — 
Напишет вдохновенный лжец 
С неисторическим пристрастьем. 
Чтоб семилетним пацаном, 
Расплакавшись над нашим ’’прежде”, 
Готовый тою же ценой 
Все те же искупить надежды —
Хоть кто-нибудь, когда-нибудь... 
Казенный дом, червонный путь.

БУТЫРСКИЕ ВОРОБЬИ

Вот и снег загрустил —
Отпусти обессиленный разум,
Да покурим-ка в форточку,
Пустим на волю хоть дым.
Прилетит воробей —
И посмотрит взыскательным глазом: 
’’Поделись сухарем!”
И по-честному делишься с ним. 
Воробьи — они знают,
К кому обращаться за хлебом.
Пусть на окнах двойная решетка — 
Лишь крохе пройти.
Что за дело для них,
Был ли ты под судом или не был! 
Накормил — так и прав.
Настоящий судья впереди.
Воробья не сманить —
Ни к чему доброта и таланты.
Он не станет стучать 
В городское двойное стекло.
Чтобы птиц понимать,
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Надо просто побыть арестантом.
А коль делишься хлебом —
Так значит и время пришло.

11-20 дек. 1981

*

Я вернусь в Одессу, вернусь —
Я знаю когда.
Я знаю, как это будет: вечер и плеск.
Как легко выходить из моря,
Когда вода
Теплым камешком шевелит,
Как легко выходить без 
Ложной памяти —
Стоит ли плакать, вот и домой.
Вот эти две скалы — их никто не взрывал. 
Стоит ли так бежать —
Бог с тобой!
Все хорошо — дыши — здесь перевал. 
Здесь уже не достанут —
Дыши — помнишь траву?
Красная пыль обрыва. Вечер и плеск. 
Здесь вода ничего не весит.
Но я живу.
Вот и тропинка вверх.
Как легко выходить здесь.

11 сент. 1981
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*

Что-то грустно, и снов не видно.
Не дождусь рассвета и встану,
И надену свой старый свитер,
И уйду собирать каштаны.

Карий глянец косматых парков — 
Ни за что ни про что награда — 
Бесполезней царских подарков 
И бездомней ветра и града.

Ах, невысохшие цыплята! 
Пересмеиваются — кто подымет?
И толпятся стволы как шляхта —
В пышной щедрости и гордыне.

Разорившись, пустив по ветру 
Горы золота, звон и пламя —
Ни единой не дрогнут веткой 
Под калеными холодами!

Прорастая сквозь юг России 
Из расстрелянных поколений —
Не допустят пасть до бессилья 
Гефсиманских слез и молений,

Не позволят забыть осанку,
Не изменят и не устанут.
Я за тем и приду спозаранку,
Я приду собирать каштаны.

5 ноября 1981
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*

От застолья выйти на холод, 
Захлебнуться тьмой и услышать 
Бой часов и плетенье нитей,
Чей-то шорох и голоса...

Черный с золотом космос 
Громоздится над нашей крышей, 
Гривы спутаны у созвездий 
И горят восторгом глаза.

Как над шаром стеклянным дети, 
Позабыв дышать от волненья,
Тесным кругом сойдясь, глазея 
Из-за худенького плеча —
Те, над нами, толпятся в небе, 
Очарованы представленьем 
Так несхожим со всем на свете —
От кулис до взмаха плаща!

Ах серебряные трубы,
Злые кони да птица кочет,
Плач у стремени, смерть и слава — 
Порван занавес — не спустить!
Ни пощады никто не примет.
Ни антракта никто не хочет.
Хорошо ль мы умеем падать 
С порыжелой землей в горсти?

29 дек. 1981
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*

Уже сегодня пальцы не дрожат.
Стою, хоть потолок еще кружится.
Все стекла настежь !
Мне бросает взгляд 
Веселая бессмысленная птица.
Я говорю: "Привет”.
Она: "Чирик!”
И мы хохочем, головы закинув.
Какая оттепель!
Какой ребячий крик!
Как тает снег в оадстках апельсинов! 
Нелепое начало января:
Весна вне ожиданья и закона —
Вот-вот прорвется мятежом зеленым 
Немедленно! Пускай еще горят 
Нахохленные елки, пахнет снедью — 
Апрельский бунт уже не удержать!
По небу, по заплаканному снегу — 
Дорогу январю перебежать,
И смех пустить под замершие своды,
И лужи порасплескивать в моря,
И задохнуться радостной свободой — 
Все той еще — наследьем декабря.

3 янв.1982
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Ростислав ВОГАК

Из стихотворений 1977-82 годов

*

Мне кажется порой, что я живу 
Жизнь не свою — какую-то чужую,
Что словно лист, бессмысленно кружу я,
Но все совсем иначе наяву.

22.6.77

*

Еще хоры гремели славословий,
И страшный сон нашептывала ночь,
А век уже в трагическом безмолвьи 
Решился сам свой опыт превозмочь.

16.7.78

*

А мы научились обратному зренью:
Чем тьма безысходней, тем ярче горенье.

И пусть целый мир говорит: ’’Никогда” — 
Нам лучше известно, что вышли года,

Что время последнюю пишет страницу...
И вот отчего нам ночами не спится.

16.7.78
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*
Земляника на горных склонах, 
Скал эпические расколы,
Запах овечьей шерсти,
Сыра, помета и мяты.
Немножко пыльной земли, 
Деревьев и тени, а много 
Колючек, камней и шиповника,
А еще, говорят, винограда. 
Только где он, этот виноград? 
Наверно, весь в бутылках,
Чтоб густое, цепкое солнце 
В них сохранилось до марта 
И пело людям зимою.
Не так ли и сам я живу здесь?

8.9.78

*

Пируй в седьмую годовщину, 
Ликуй, что жизнь не задалась.
Раз нет причин для матерщины, 
Отговорись стихами всласть.

А спросят: где твои надежды? 
Мечты, любовь, свобода, честь? 
Скажи, что все бывало прежде,
А как там в будущем... Бог весть!

25.10.78



*
Земная радость — танец мотылька, 
Миг ликованья, канувший бесследно 
В провал, где поколенья и века 
Надежде воздвигают идол медный.

Земная радость — память о былом 
И знанье непреложного завета 
Вне времени, вне места и притом 
Вне боли об оставшихся без света.

13.6.80

*

Играет новолунье с Цебельдой,
Скребутся мыши в стареньком камине. 
Какой, друзья, судьбой или бедой 
Нас можно удивить отныне?

Столетье в человеческих лесах,
Как ветер, наломало дров. Но все же 
Остался бук, и тис, и граб в горах, 
Остались те, что духом строже.

И зря сомненья гложат нас, что дом,
Мол, обветшал, и слишком стар, и валок: 
Земля жива преемством, и притом 
Мы, человеки, крепче балок.

30.10.80
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*
Свобода белее снега 
И холоднее льда.
В ней что-то есть от побега 
Последнего. Навсегда.

И если уходит женщина,
Ее ускользающий след,
Быть может, — свежая трещина 
В старом застенке лет.

Когда же уходят годы,
Ближе становится цель.
И вот уже царство свободы 
Виднеется через щель.

20.11.80

*

Еще один день обошелся без ареста,
Без обыска, без любви, без стихов.
Привычка не сразу находит место 
Немому времени на стеллажах снов.

О чем говорить? — Все сказано! Впрочем, 
Нет, все еще будет, конечно.
Это оттого, что дни все короче,
Или уводит все дальше Путь Млечный.

Мечтанья — прелестны, и манят в даль 
Такую, что калий цианистый ближе...
И сердце — уходит. А разуму жаль 
Встретиться с ним лишь в Перми иль

в Париже.
29.8.80
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*

И голоса не узнаю. Год долог високосный. 
Семь дней недели — гаммы вьюжной свист. 
Уже припорошило выраженье глаз. Морозно. 
Крут самогон. Концерт скрипичный чист.

Колючей спирта петербургский вечер. В Каспий
Волга

Пока еще впадает. Даже речь
По-прежнему проста моя. Но нестерпимо долго
Нет наших встреч.

24.11.80

*

Горек мокрый шепот декабря,
Шелестенье смуты в снежной слякоти.
Как нам быть — пьянеть ли, спать ли, плакать ли? 
Разве можно что-то разобрать!

В першпективах века бы блужданья 
Да в прожект Великому Петру:
Встал, опохмелился поутру 
И поплыл в вельботе — до свидания!

В самый раз такое бы теперь.
Но, увы, нам время мыслит иначе.
И в тупик неотвратимо рыночный 
Гонит нас в промозглом декабре.

15- 19.12.80
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Мария ШНЕЕРСОН

«Правило последних вершков»
(О романе А. Солженицына «В круге первом»)

’’Теперь послушай: правило последних вершков! 
/.../, “  говорит один из Солженицынеких героев 
Дмитрий Сологдин. — Работа почти окончена /.../ но 
качество вещи — не совсем то! Нужны еще доделки, 
может быть, еще исследования. В этот миг усталос
ти и довольства собой особенно соблазнительно по
кинуть работу, так и не достигнув вершины каче
ства. Работа в области последних вершков очень, 
очень сложна, но и особенно ценна, ибо выполняет
ся самыми совершенными средствами! Правило 
последних вершков в том и состоит, чтобы не отка
зываться от этой работы /.../ И не жалеть времени на 
нее, зная, что цель всегда — не в скорейшем оконча
нии, а в достижении совершенства!!” (I, 206—207).

Думается, в этих словах сформулирован основ
ной творческий принцип самого писателя. Доказа
тельством может служить история создания романа 
”В круге первом”.

’’КРУГ-96” И ’’КРУГ-87”

Работа над этим произведением продолжалась в 
общей сложности 13 лет. Начат был роман в Кок-Те- 
реке в 1955 году. Первая редакция завершена через
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два года в деревне Мильцево, в избе Матрены. Это — 
так называемый ”Круг-96”, т. е. полный текст рома
на, состоявшего из 96 глав.

В Рязани создаются вторая и третья редакции. В 
1964 г. завершена четвертая, которую автор считал 
окончательной. Но после публикации ’’Одного дня 
Ивана Денисовича” появилась надежда напечатать 
и ”В круге первом”. И роман подвергается ради
кальной переделке: меняется основная сюжетная 
линия, исключаются главы, связанные с прежним 
сюжетом или явно непроходимые через цензуру 
( ’’Этюд о великой жизни”, ”На просторе”, ’Твер
ской дядюшка” и др.). Таким образом, в пятой, 
’’облегченной” редакции осталось восемьдесят семь 
глав. Это — так называемый ”Круг-87”. В июне 
1964 года в таком виде роман был принят ’’Новым 
миром”, но, как известно, опубликовать ”В круге 
первом” оказалось невозможным.

Летом того же года Солженицын заканчивает 
шестую редакцию, представляющую собой попытку 
углубить и заострить вариант 87 глав. В этом виде 
осенью 1964 года фотопленка романа отправляется 
на Запад.

В сентябре 1965 года КГБ захватил пятую редак
цию ”В круге первом”. Начиная с 1967 года, она 
распространяется в Самиздате. В 1968 году шестая 
редакция романа впервые была напечатана в СШД. 
И именно углубленный вариант ”Круга-87” получа
ет всемирное признание.

Но это не был его подлинный текст. И летом 
68-го года Солженицын работает над восстановлени
ем первоначального замысла (”Круг-96”). Создает
ся последняя, окончательная редакция ”В круге 
первом” — седьмая по счету. В 1978 году автор ее 
публикует в своем собрании сочинений как кано
ническую1 .
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Таким образом, роман в полном виде читатели 
узнали через 23 года после того, как писатель при
ступил к работе над ним, и через 10 лет после его за
вершения.

Многотрудная история первого романа Солжени
цына лишний раз показывает, как в Советском Со
юзе для того, чтобы пробить своему произведению 
дорогу к читателю, автор вынужден кастрировать 
это произведение, подчиняясь голосу внутреннего 
редактора. ’’Судьба современных русских книг: ес
ли и выныривают, то ущипанные /.../, — говорит 
Солженицын в предисловии к роману, — чтобы дать 
ему хоть слабую жизнь /.../ я сам его ужал и иска
зил, верней — разобрал и составил заново...” (I, 7).

Сличение шестой и седьмой редакций романа 
показывает, что, восстанавливая первоначальный 
текст, писатель не ограничивался возвращением к 
прежнему варианту. Следуя ’’правилу последних 
вершков”, он стремился ”к достижению совершен
ства” (’’...восстанавливая, я кое-что и усовершил”, 
— говорится в предисловии). Работа шла над струк
турой романа, над углублением характеров его ге
роев, над художественными деталями, над языком.

ГЛАВНАЯ СЮЖЕТНАЯ ЛИНИЯ

Помню, как летом 1968 года читала я машино
писный текст ”В круге первом”.

Теперь я знаю, что в моих руках была пятая ре
дакция романа. Но тогда казалось, что это — закон
ченное, совершенное произведение, и я была крайне 
удивлена и огорчена, узнав, от одного близкого 
Солженицыну человека, что именно сейчас где-то в 
глухом потаенном месте писатель трудится над но
вой редакцией. Зачем?! Казалось, созданное на
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столько прекрасно, что переработка может его толь
ко испортить.

И когда через десять лет я начала читать ’’Круг- 
96”, трудно было преодолеть чувство крайнего пред
убеждения. Очевидно, и другие читатели с подоб
ным же чувством подошли к оценке последней ре
дакции романа, да так и не смогли это предубежде
ние преодолеть.

К числу таких читателей относится, например, ав
тор недавно вышедшей книги А. Краснов-Левитин2. 
Он упорно называет ’’канонической” шестую редак
цию, отвергнутую самим писателем, хотя известно, 
что каноническим принято считать текст последней 
редакции, так как воля автора является непрелож
ной.

Краснов-Левитин прежде всего считает неправдо
подобной историю с атомной бомбой. Но послуша
ем, что говорит об этом Солженицын: ’’...вместо 
’атомного’, как было на самом деле, поставлен ши
рокоизвестный советский сюжет тех лет — ’измена’ 
врача, передавшего лекарство на Запад” (II, 403).

Писатель подчеркивает: ’’как было на самом де
ле”. Действительно, в основу сюжета положен слу
чай, о котором рассказал Лев Копелев в своих ме
муарах ’’Утоли моя печали”3.

Конечно, в споре о ’’правдоподобии” ссылки на 
то, ’’как было на самом деле”, не всегда убедитель
ны. Художественный вымысел может быть правдо
подобнее, нежели сама жизнь. Сравнивая первона
чальный вариант сюжета романа и его подцензурную 
версию, важно установить, какой из двух вариантов 
значительнее, какой из них полнее и глубже отража
ет эпоху и ее закономерности. С этой точки зрения, 
представляется бесспорным преимущество ’атомно
го’ сюжета.

О чем бы ни писал Солженицын, он прежде всего
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— писатель-историк. Историзм — характерная черта 
его художественного мышления. История России — 
его главная тема. Нет сомнения и в том, что ”В кру
ге первом” — роман исторический. Произведение, в 
котором события разворачиваются на протяжении 
трех с половиной дней, по существу, рисует исто
рию Советского Союза на протяжении нескольких 
десятилетий, а также затрагивает и дореволюцион
ное прошлое России. Более того, в романе речь идет 
и о судьбах человечества, поскольку будущее на
шей планеты связано неразрывными нитями с исто
рией страны победившего социализма.

Вот почему и сюжет, основанный на похищении 
атомной бомбы, неизмеримо значительней, нежели 
сюжет ”Круга-87”. Дело касается не спасения старо
го врача от готовящейся провокации, а спасения ми
ра от страшной опасности. И неудача Володина из 
частной превращается в глобальную.

Об атомной бомбе речь идет не только в главах, 
посвященных Иннокентию Володину. Теперь то 
здесь, то там на страницах романа о ней заходит раз
говор. Поэтому даже в тех случаях, когда Володина 
нет на сцене, его героический поступок остается в 
поле зрения читателя. Текст романа становится как 
бы более сцементированным, яснее прочерчивается 
его главная сюжетная линия.

О том, насколько важен был отчаянно смелый 
шаг Иннокентия, свидетельствуют размышления 
Сталина: ”Но без молниеносной войны не обойтись. 
Начать можно будет, как атомных бомб наделаем 
/.../ Вообще путь к мировому коммунизму проще 
всего через Третью Мировую войну...” (I, 177). 
Вождь мирового пролетариата мечтает о том недале
ком времени, когда он начнет ”Йи-вропу сажать!”

Герои романа понимают, какую угрозу для всего 
мира представляет атомное оружие, если им завла
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деют большевики. Нержин говорит о неизвестном 
ему Володине: ’’Этот парень рассудил не так глупо” 
(И, 381). Еще до своего отчаянного поступка Инно
кентий беседует с тверским дядюшкой, и тот каса
ется этой же темы: если они сделают атомную бом
бу, ’’пропали мы, Инок. Никогда нам свободы не 
видать” (II, 86). И Иннокентий понимает: ’’Атом
ная бомба у коммунистов — и планета погибла” 
(Н, 272).

Размышляет о создании атомной бомбы и Гераси
мович. Он осуждает тех ученых, которые готовы 
’’эти силы природы отдать в руки столь недостой
ных, даже ничтожных людей” (II, 245).

Об атомной бомбе думает также дворник Спири
дон. Но в его устах эта тема поворачивается с не
ожиданной стороны: ’’Если бы мне, Глеба, сказали 
сейчас: вот летит такой самолет, на ем бомба атом
ная. Хочешь, тебя тут как собаку похоронит под 
лестницей, и семью твою перекроет, и еще мильен 
людей, но с вами — Отца Усатого и все заведение их 
с корнем, чтоб не было больше, чтоб не страдал на
род по лагерях, по колхозах, по лесхозах? /.../я  бы 
сказал /.../ А ну! ну! кидай! рушь!!” (II, 149).

Так тема атомной бомбы проходит через весь ро
ман, поворачиваясь разными гранями. И на фоне 
размышлений других героев подвиг Володина ста
новится особенно значительным. А неудача его — 
особенно трагической.

Сейчас, через 15 лет после того, как роман был 
закончен, мы можем оценить прозорливость худож
ника, предвидевшего, что СССР станет самой могу
щественной атомной державой и что это превратит
ся в угрозу для всего Земного шара.
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ТЕМА ПОДВИГА

’’Наша способность к подвигу, то есть к поступ
ку, чрезвычайному для сил единичного человека, 
отчасти создается нашею волей, отчасти же, види
мо, уже при рождении заложена или не заложена в 
нас. Тяжелей всего дается нам подвиг, если он до
быт неподготовленным усилием нашей воли. Легче
— если был последствием усилия многолетнего, 
равномерно-направленного. И с благословенной 
легкостью, если подвиг был нам прирожден...” 
(П, 267).

Тема подвига —одна из центральных в ”Круге-87”
— разрослась и углубилась в последней редакции 
романа в связи с изменением его главной сюжетной 
линии.

В романе представлены разные типы людей, со
вершающих разные подвиги. Рожденный для под
вига Руська Доронин ведет легко и задорно игру со 
смертью. Годы, проведенные в тюрьме, годы глубо
ких раздумий подготовили к подвигу Нержина, 
Бобынина, Герасимовича. Труднее дается подвиг 
изнеженному, нервному, ранимому Володину. На 
подвиг способны и другие герои Солженицына. 
Граничит с подвигом безоглядно смелое поведение 
Хороброва. Да и Рубин — своего рода подвижник: 
во имя торжества социализма он готов пожертво
вать не только жизнью, но и своим человеческим 
достоинством. Это — мученик ложной идеи, и по
этому мученик вдвойне. Володин пытается спасти 
мир, не дав большевикам завладеть атомной бом
бой. Рубин стремится ’’спасти атомную бомбу для 
Революции” (И, 160).

В ”Круге-96” добавлены детали, подчеркиваю
щие силу подвига таких героев, как Нержин, Гера
симович и, конечно же, Володин.
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Решение Глеба отказаться от благополучной жиз
ни на шарашке, чтобы сохранить внутреннюю сво
боду и ”не утонуть в луже”, — решение, бесспорно, 
героическое. В окончательной редакции романа по
являются штрихи, подчеркивающие силу его духов
ного подвига.

Так, в 47 главу (’’Разговор три нуля”), которой 
не было в ”Круге-87”, введен такой эпизод: чтобы 
спасти Глеба от каторги, Рубин предлагает вклю
чить его в свою группу, выполняющую сверхсекрет
ное и сверхважное задание. Но Нержин отказывает
ся, хотя и знает, что его ждет в лагерях. В ”Кру- 
ге-87” он отказывается лишь от аналогичного пред
ложения Сологдина. Теперь же дважды отвергает 
возможность уцелеть. Причем писатель добавляет 
такую мотивировку решения своего героя: ”Но ес
ли вкалывать — то когда же развиваться?” (II, 382). 
Это добавление весьма существенно: в словах Нер
жина -  весь человек, для которого главное — 
’’строить душу”.

Сильнее звучит и тема подвига Герасимовича. 
Прежде всего, образ его становится более значи
тельным. Появляются две главы, которых не было 
в ”Круге-87” (81-я ”Техно-элита” и 90-я ”На задней 
лестнице”) , в которых Герасимович предстает пе
ред нами как глубокий мыслитель, быть может, во 
многом близкий самому писателю. И его отказ от 
участия в изготовлении аппарата для ’’ловли чело
веков” выглядит теперь не как случайный порыв 
честного интеллигента, а как поступок, основанный 
на глубоко продуманной и четко выработанной 
нравственной позиции.

В 81-й главе Герасимович говорит, что стыдно ра
ботать на большевиков; осуждает тех, кто ради сво
его благополучия преподносит им реактивные дви
гатели, ракеты фау, секретную телефонию, а может
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быть, и атомную бомбу (II, 246). Более того, он 
призывает к сопротивлению: ’’Если мы не вмеша
емся, то кто?.. И неужели не справимся?” (II, 246). 
После таких слов его отчаянно смелый поступок 
выглядит закономерным и неизбежным.

Усиливается и контраст между героическим отка
зом Герасимовича и решением Сологдина спастись 
ценой сотрудничества со своими заклятыми врага
ми. Образ Сологдина теперь значительно снижен, но 
это лишь подчеркивает героизм Герасимовича.

В 69-й главе, где рисуется смертельная схватка 
Рубина и Сологдина, появляются существенные де
тали. Рубин говорит: если бы Сологдин мог полу
чить свободу, продав своим тюремщикам какое- 
нибудь изобретение, он бы ”на брюхе пополз”. 
— ’’Никогда! — затрясся Сологдин”. И далее: ’’Если 
раньше Сологдин мог колебаться, то теперь-то с 
наслаждением влепит он удар этой своре: не давать 
им шифратора! не давать! Не катить же и тебе их 
проклятой колесницы!” (И, 159).

Здесь Сологдин рассуждает совсем как Герасимо
вич. И действует далее, основываясь на тех же нрав
ственных принципах: сжигает чертеж, проявляет 
твердость в разговоре с Яконовым.

Но истинным героем оказывается не этот кра
савец, похожий на древнерусского витязя и счи
тающий себя рыцарем, а щупленький тихий Гера
симович. Сологдин не устоял против страшного 
оружия, которое пустил в ход Яконов, поманивший 
и пригрозивший: ”...в августе вы получили бы уже 
первый отпуск — поехали бы к Черному морю /.../ 
Но вы попадете на такой север, где реки никогда 
не вскрываются...” (II, 229). Вслед за этой угро
зой в ”Круге-96” вставлен очень важный внутрен
ний монолог Сологдина: ’’Все пути событий подчи
нены тебе. Зачем тебе погибать? Для кого? Для
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безбожного потерянного развращенного народа?” 
(И, 229).

Внешне Сологдин кажется победителем. Он блес
тяще ведет дальнейшую игру, он диктует условия 
всесильному Яконову. А Герасимович — побежден
ный: его этапируют в лагеря смерти. Но по большо
му счету все наоборот: нравственная победа остает
ся за Герасимовичем, а Сологдин — сломлен.

Об этой великой нравственной победе, одержан
ной не одним Герасимовичем, но и Нержиным, и 
Дорониным, и Хоробровым, говорится в концов
ке романа: ”Да, их ожидала тайга и тундра, полюс 
холода Ой-Мякон и медные копи Джезказгана. Их 
ожидала опять кирка и тачка, голодная пайка сы
рого хлеба, больница, смерть. Их ожидало только 
худшее. Но в душах их был мир с самими собой. 
Ими владело бесстрашие людей, утерявших в с е  
до конца, — бесстрашие, дающееся трудно, но проч
но” (II, 398).

Такого бесстрашия не мог обрести Володин. Ему 
есть, что терять! Но по велению высшего чувства 
долга он идет на муки, которые пострашнее смерти.

”Атомный” вариант сюжета придает подвигу 
Иннокентия особый ореол. В ”Круге-96” появля
ются новые штрихи, подчеркивающие масштабы его 
подвига. Так, в первой главе вставлено замечатель
ное развернутое сравнение. Когда Володин едет на 
такси в поисках телефона-автомата, перед ним не
ожиданно вырастает грозное здание на Лубянке. 
Оно представляется огромным линкором: и ”под 
нос тяжелого быстрого корабля” ”так и тянуло” 
’’одинокий утлый челночек Иннокентия”. Но нет! 
’’Нет, не тянуло челноком — это он сам шел на лин
кор — торпедой!” (I, 15). Сравнение, подчеркиваю
щее величие подвига, определило и новое название 
главы: не ”А кто вы такой?”, а — ’Торпеда”.
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Другое, не менее выразительное сравнение появ
ляется тогда, когда Володин уже попал на Лубянку. 
Переживания обреченного полнее и глубже раскры 
ваются в каноническом тексте. Рождаются слова, 
которых не было в ”Круге-87”.

Володин размышляет о неизбежной гибели: ”Глу- 
хая громада задавит его — и никто на Земле никог
да не узнает, как щуплый белотелый Иннокентий 
пытался спасти цивилизацию!” (II, 353). Сердце ле
денит ожидание страшного возмездия: ’’Впереди 
был или расстрел или пожизненное одиночное за
ключение. Что-нибудь остужающее кровь /.../” 
(И, 352).

Минутами он готов пожалеть о содеянном: ’’Его 
телефонный звонок казался ему уже не великим 
поступком, который будет вписан во все истории 
XX века, а необдуманным и главное бесцельным 
самоубийством” (И, 356).

Но недаром автор говорит, что за эту долгую тю
ремную ночь его герой вознесся на некую ’’высоту 
борьбы и страдания”. И вот появляется потрясаю
щей силы сравнение: ’’Ему вообразилось столкно
вение, сшибка американской статуи Свободы и на
шей мухинской, вертящейся, столько раз повто
ренной в фильмах. И туда, на расплющивание, в 
самое страшное место, сунулся он позавчера. И — не 
мог иначе. Безучастным остаться он не мог. Выпало 
это ему...” (II, 366).

Теперь не только становится более значительным 
подвиг Володина, не только трагичнее его круше
ние, но и весь роман озаряется каким-то новым 
предгрозовым светом. И потому, что тучи, лишь со
биравшиеся над миром в 49-м году, заволокли нын
че чуть ли не все небо. И потому, что и двух десяти
летий не прошло после гибели Володина, как дру
гие такие же честные и самоотверженные одиночки
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кинулись торпедой на могучий линкор, и большин
ство из них поглотила бездна.

Читая о том, как на весь мир прозвучали слова 
диктора московского радио Владимира Дончева, 
осмелившегося в пяти передачах на английском 
языке заклеймить позором советских оккупантов 
Афганистана, я вспоминала Иннокентия Володина. 
Как и он, Дончев шел на верную гибель, но без
участным оставаться не мог.

А сколько таких же бесстрашных, самоотвержен
ных героев узнал мир, сколько сгинуло бесследно !

Тема подвига — важнейшая для русской истории 
второй половины XX века, — тема величественная 
и трагическая — пророчески звучит в романе, заду
манном задолго до зарождения диссидентского 
движения.

ТРАГИЧЕСКОЕ НАЧАЛО

”Круг-96” гораздо трагичнее, нежели ”Круг-87”. 
Это проявляется не только в истории с атомной 
бомбой, но и в ряде новых эпизодов, отдельных 
реплик и деталей. Теперь перед читателем открыва
ется куда более широкая панорама сталинской эпо
хи и истории России предшествующих лет.

Особенно значительными представляются две гла
вы, изъятые из романа по цензурным соображени
ям и теперь восстановленные: ”На просторе” (гл. 
44) и ’Тверской дядюшка” (гл. 61). Обе главы 
связаны с линией Володина, которая стала централь
ной еще и потому, что с ней органически сплелись 
эпизоды, рисующие прошлое и настоящее России.

Глава ”На просторе” уводит нас в мир колхозной 
деревни. Это — деревня радищевских времен, но 
еще более нищая, еще более страшная. В романе об
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раз русской деревни становится символическим, 
как бы олицетворяя трагедию загубленной страны.

Сперва открывается прекрасная картина — ”сия- 
ющий простор”. ’Так это — Россия? Вот это и есть — 
Россия? — счастливо спрашивал Иннокентий /.../” 
(I, 336). Но подлинная современная Россия раскры
вается перед ним, когда он попадает в деревню.

Поражает контраст между великим Простором 
(Солженицын пишет это слово с большой буквы) 
и убожеством, нищетой, мерзостью запустения, ко
торые царят вокруг. Мы видим ’’покосившиеся хи
лые двери, как в курятниках, а не домах”, ’’убо
гие тряпки”, старуху с мертвым цыпленком в руке. 
Деревня словно вымерла: ”Не было жизни ни на 
улице, ни во дворах” (I, 341). Встречается лишь му
жик, голова которого втянута в плечи, ’’как бы 
от постоянного озноба или страха”, другой — од
ноногий ’’латаный мужик”, ’’человек в чумазой 
робе”.

Символичен и образ земли — земли-кормилицы, 
которая в народной поэзии любовно зовется испо- 
кон веку ’’земля-матушка”. Мудрый русский язык 
одним этим словом называет и почву, и родину, и 
нашу планету. И вот во что превратилась земля (во 
всех значениях) : ’’израненная, изувеченная, больная 
земля вся была в серых чудовищных струпьях ком 
ков и свинцовых загноинах жидкой грязи” (I, 343).  
А над этим страшным запустением, среди ржавых, 
облезлых, облупленных сельскохозяйственных ма
шин, красуется лозунг: ’’Вперед, к победе комму
низма!”

Слова Иннокентия, произнесенные под впечат
лением виденного: ’’Жизнь распалась”, — кажутся 
итогом не только его пути, но и обретают всеобъем
лющий трагический смысл, напоминая гамлетов
ские: ’’Распалась связь времен...”
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Без этой главы путь прозрения Володина, да и об
щая картина советской державы были бы явно не
полными.

Другая, не менее важная глава — ’Тверской дя
дюшка”. Здесь историческая панорама раздвигается 
за пределы сталинской эпохи. В разговоре дядюшки 
и племянника ’’перепрыгивались десятилетия, и 
предметы”: говорилось о границах и сущности пат
риотизма, о Второй мировой войне — самой траги
ческой войне в истории России, об октябрьском пе
ревороте, об атомной бомбе.

Особенно трагически звучит рассказ дядюшки о 
разгоне Учредительного собрания — одной из самых 
роковых страниц русской истории XX века. На Ин
нокентия этот рассказ производит потрясающее 
впечатление еще и потому, что среди громил был 
его отец. Быть может, не последнюю роль в герои
ческом решении Володина сыграл вопрос дядюшки: 
’’...грехи родителей падают на детей?.. И от них надо 
отмываться?” (II, 90).

Обогащают общую картину и детали, вставлен
ные в другие главы. В частности, значительно пол
нее раскрывается история ’’Великой Отечествен
ной” войны. Так, Спиридон рассказывает: ”В пар
тизаны изнудом гнали /.../ спускали с парашютами 
московских инструкторов, и те выгоняли крестьян 
угрозами или ставили безысходно” (II, 139). Гово
рится и о трагедии репатриантов, преданных наши
ми союзниками. Вставлен рассказ Прянчикова и 
Потапова о ’’мошеннической репатриации” — ’’мел
ком гадком жульничестве огромного государства” 
(И, 45-46).

Новые дополнительные штрихи усиливают и без
отрадную картину послевоенных лет. К рассказу о 
том, как даже у бывших самоотверженных фронто
виков проснулась жажда пристроиться поближе к
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пирогу, вслед за словами-мыслями Щагова: ”Стои- 
ло взяться за голову и подумать”, — добавлены те
перь такие строки: ”...за что же дрались? Этот воп
рос многие и задавали — но быстро попадали в 
тюрьму” (I, 414).

Дополнительные черты характеризуют и между
народную политику Советской державы, в частнос
ти, тактику шпионажа, политических убийств. Так, 
теперь о работе Володина-дипломата говорится : 
”Главная-то работа была вторая, тайная: встречи 
с зашифрованными личностями, сбор сведений, пе
редача инструкций и выплата денег” (II, 75).

Радикальной переделке подверглись страницы, 
где рисуются споры героев романа (споры и ранее 
играли в нем весьма существенную роль). Появи
лись новые сцены (в 47-й главе — спор Нержина с 
Рубиным о социализме; в 90-й главе — Герасимови
ча с Нержиным о разумно устроенном государстве). 
Споры, как правило, носят трагический характер. 
В них звучит тема утраченных иллюзий, говорится 
о загубленной стране. Мысль собеседников тщетно 
бьется в поисках выхода, но дальше утопий никто 
не идет.

Трагизм романа усиливается еще и потому, что 
стала острее критика западного мира, столь харак
терная для публицистики Солженицына последую
щих лет.

’’Атомный” сюжет уже сам по себе содержит зер
но язвительной критики. ’’О, каких дураков выра
щивает сытость!” — негодует Володин, которого 
так и не понял (да и не старался понять) американ
ский атташе. С болью, с горечью думает Иннокентий 
о ’’самонадеянных американцах” : ’’Они дождутся- 
таки сплошной коллективизации фермеров! Они — 
заслужили...” (11,269).

Интересны и появившиеся в романе размышле-
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ни я умного приспособленца Яконова: ”... победите
лем будет Советский Союз. Яконов понял это еще 
после поездки в Европу в 1927 году. Запад был об
речен именно потому, что хорошо жил — и не имел 
воли рисковать жизнью, чтоб эту жизнь отстоять” 
(И, 224).

О слабости Запада часто размышляют в ’’Круге- 
96” и другие герои. Так, Глеб мысленно готов со
гласиться с Герасимовичем, который говорил о не
обходимости бороться. ’’Действительно, — думает 
Нержин, — если нигде в мире не останется свобод
ного слова, Таймс’ будет послушно перепечаты
вать ’Правду’, негры с Замбези — подписываться на 
заем, луарские колхозники — гнуться за трудодни, 
партийные хряки — отдыхать за десятью заборами 
в калифорнийских садах — для чего тогда останет
ся жить?” (II, 368).

Невозможно перечислить, сколько трагических 
фактов, горьких мыслей, отдельных реплик появи
лось в ”Круге-96”. В словах многих персонажей 
явно ощущаются боль и тревога самого автора. Но 
это нисколько не нарушает художественной прав
ды, скорее — усиливает ее. Ведь герои романа — 
современники писателя, часто близкие ему по свое
му положению и мировоззрению. Это — не рупоры 
авторских идей, а живые люди. Окончательная ре
дакция как раз и отличается от предыдущей полно
той и глубиной проникновения в трагический мир 
современного человека, потрясенного катаклизма
ми XX столетия.

САТИРА В РОМАНЕ

”В круге первом”, как и другие произведения 
Солженицына, представляет собою органический
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сплав трагедии и сатиры4. Это характерно для обе
их редакций романа. Однако в "Круге-96 ” усили
вается не только трагическое, но и сатирическое на
чало.

Появляется множество диалогов, отдельных реп
лик, авторских замечаний, которые носят остро са
тирический характер. Вот лишь один из многих при
меров.

В "Круге-87” Двоетесов спрашивает Земелю, 
помнит ли тот царя, и, услышав утвердительный от
вет, качает головой: "На-прас-но /.../ Забывай”. В 
”Круге-96” диалог на этом не обрывается. После 
слова "Забывай” следует продолжение: ”А то со
циализм нужно качать”. И далее:

”— Да ведь, Костя, — робко возражал Земеля. — 
Социализм-то вроде построен, говорят.

— Ну-у-у? — вылупливался старший вакуумщик.
— Да-a. Еще с тридцать третьего, что ль, года.
— Это когда на Украине голод был? Так подожди, 

подожди, а что ж мы теперь вот день и ночь откачи
ваем?

— Теперь? Коммунизм, наверно, — сиял Земеля.
— Да-а?!.. Вон она-а!.. — придурковато гундосил 

старший вакуумщик и, шаркая, уходил в свой 
угол” (1,352).

Подобных сатирических вставок в романе несчет
ное множество. Появляются и целые главы. Такова 
блистательная глава "Диалектический материализм 
— передовое мировоззрение”, в которой сатиричес
кому обличению на этот раз подвергаются не от
дельные деятели или институты советского госу
дарства, а самая основа основ — Передовая Идеоло
гия.

Уже в предыдущей главе вставлено всего лишь 
одно слово, передающее отношение к политучебе 
советских граждан и как бы подготавливающее чи
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тателя к восприятию последующего: Ройтман по
шел "загонять” своих подчиненных на лекцию това
рища из Обкома.

Кто из нас, людей старшего поколения, не пом
нит томительно пустых часов, убитых на изучение 
’’Краткого курса истории ВКП(б) ”?! Кто не помнит 
и того, о чем говорит Солженицын: почему-то еже
годно изучение доходило до IV главы, на ней застре
вали, а в следующем году, как в сказке про белого 
бычка, все начиналось сначала... И кто из нас не слы
шал лекторов, подобных солженицынскому Шам- 
сетдинову? !

Его речь так точно сконструирована, что кажется, 
будто она записана с магнитофонной ленты. Она мо
жет показаться утрированной, но лишь тем счаст
ливцам, кому не пришлось слышать подобных ора
торов. Нет, писатель абсолютно точно воспроизвел 
сочетание вопиющего невежества с апломбом но
менклатурщика, ходячих штампов с безграмотны
ми оборотами.

Все, что говорит лектор обкома, лишено здраво
го смысла и похоже на заклинания шамана. Вот по
слушайте: ’’Первым большим разделом диалекти
ческого материализма — это материалистическая 
диалектика. Я вкратце охарактеризую на ее основ
ные положения /.../ Первая черта, это то, что ... вза
имосвязь!” (И, 296). Трудно сказать, что является 
здесь первопричиной: скудоумие или незнание рус
ского языка?

Но наряду с тем и другим особенно комически 
выглядит стремление лектора ’’свою ученость пока
зать” — его пристрастие к иностранным словам, ко
торые он безбожно коверкает (’’социал-регенаты”, 
’’непримиримый комплект”) .

И тут же — излюбленные штампы: ’’социал-преда- 
тели, правые социалисты всех мастей”, ’’империа
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лизм, загнивающий на наших глазах”, ’’подлый слу
га буржуазии, дипломированный лакей поповщи
ны”.

Великолепны авторские ремарки, сопровождаю
щие речь лектора. Вначале голос его ’’рокотал”, он 
говорил ’’зычно, категорично, как бы давя мятеж с 
капитанского мостика”. Когда дело дошло до зна
менитого примера, иллюстрирующего закон пере
хода количества в качество (вода при нагревании 
превращается в пар!), из груди лектора вырвался 
такой торжествующий крик, что иные даже вздрог
нули. Подстать интонациям — и жест. То лектор 
’’резко откинулся, будто ему дали понюхать наша
тырного спирту”; то вдруг ’’усталость свалила его, 
он поморгал, опустился на стул”; то вновь ’’ожи
вился, поднялся на ноги и, размахивая большим ку
лаком, шутя громил убогую формальную логику”.

Картину дополняет реакция тех, кого ’’загнали” 
сюда и кто в состоянии сонной одури слушает ора
тора или пытается как-то развлечься. У всех одно 
желание: поскорей бы кончилась эта канитель!

Смех — убивает. Эти крылатые слова вспомина
ются и когда читаешь главу ’’Диалектический ма
териализм...”, и когда читаешь зловещие, трагичес
кие, пропитанные сарказмом главы о Сталине. В 
”Круге-96” образ его значительно обогатился. Он 
стал еще страшнее, еще трагичнее. И, вместе с тем, 
усилилось сатирическое начало.

И в ”Круге-87” сатирический эффект сталинских 
глав основан на контрасте всемогущества и бесси
лия, внешнего величия и внутреннего ничтожества. 
Однако контрастные краски еще отчетливее про
ступают в последней редакции романа.

В большей степени подчеркивается могущество 
властителя полумира и его собственное представле
ние о своем величии. Достаточно указать на то, как
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изменилось название 22 главы (бывшей 21-й) : она 
теперь называется не ’’Старость”, а ’’Император 
Земли”.

Наряду с этим стало острее изображение бесси
лия, угасания, одиночества. Вставлены, например, 
такие потрясающие строки: ’’Тяжелыми волнами 
било в голову, слабеющая цепь мыслей распалась — 
и он совсем забыл, зачем подошел к этим полкам? 
о чем он только что думал? Он опустился на близ
кий стул, закрыл лицо руками” (I, 170). Контраст 
усиливается благодаря перестановке глав. Теперь 
за главой, куда вставлены эти и следующие за ними 
трагические строки о старости, об ужасе одиночест
ва, идет глава ’’Язык — орудие производства”, на
писанная в такой же гротескной манере, как и ’’Ди
алектический материализм...”. Прежде о создании 
’’гениального труда” по вопросам языкознания рас
сказывалось до эпизода встречи Сталина с Абакумо
вым. Теперь же трагическая глава ’’Император Зем 
ли” и комическая ’’Язык — орудие производства” 
поставлены рядом, и это усиливает контраст между 
страшным и смешным. Существенно и то, что весь 
сталинский цикл кончается не трагическим, а сати
рическим аккордом.

Замечателен и переход от 22-й главы, рисующей 
трагедию старости, к 23-й, рисующей комедию мни
мого величия. 22-я кончается такими словами: 
’’Беззаботная страна может спать, но Отец ее спать 
не может!” (I, 171). Что же делает ’’Отец” во имя 
счастья своих детей? Совершает ’’еще один научный 
подвиг” — создает никому не нужный ’’труд по воп
росам языкознания”, который эти бедные дети бу
дут потом изучать на политзанятиях.

Шаг за шагом прослеживает писатель процесс со
зидания ’’гениального труда”. Это — великолепный 
гротеск. Явственно звучат фантастические мотивы.
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Среди них выдел летел вставленный в ”Круг-96” вы
разительный штрих: оказывается, ’’Отец” никогда 
’’никакой живой России” не видывал. ”И у него 
укреплялось ощущение, что /.../ вся Россия приду
мана (удивительно, что иностранцы верят в ее су
ществование) . К счастью, однако, это неживое про
странство исправно поставляет государству хлеб, 
овощи, молоко, уголь, чугун /.../ Еще и отличных 
солдат поставляет это пространство” (I, 174).

Конечно, в действительности Сталин думать так 
не мог. Но здесь, как и у Салтыкова-Щедрина, са
тирическая фантастика становится реальнее самой 
действительности.

Как видим, в сталинских главах усиливаются те 
черты, которые были, им присущи и в ”Круге-87”. 
Но этим не ограничивается работа писателя. Появ
ляется (или восстанавливается) двадцатая глава, 
которая вносит нечто новое в образ Вождя, — 
’’Этюд о великой жизни”.

Суть ее соответствует характеру остальных: пи
сатель стремится показать своего героя изнутри, по
нять его психологию, его чувства, его нутро. (Все 
посвященные ему главы содержат элементы внут
реннего монолога.)

И вот, изобразив Сталина в зените славы и в пред
дверии смерти, Солженицын хочет понять, как фор
мировался этот уникальный характер, почему имен
но Иосиф Джугашвили сумел захватить власть, в 
чем его преимущество перед многочисленными со
перниками. Глава ’’Этюд о великой жизни” — не 
столько исторический экскурс, сколько исследова
ние психолога.

Соответствует ли исторической правде этот пси
хологический очерк? На подобный вопрос ответить 
невозможно, ибо ни один историк не владеет рент
геновским аппаратом, способным обнажить потаен
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ные недра души. Это доступно лишь писателю, на 
помощь которому приходит интуиция и творческое 
воображение. Сталин предстает перед нами таким, 
каким увидел его Солженицын, как и Ричард III 
или Генрих IV предстают такими, какими увидел их 
Шекспир, а Наполеон — каким увидел его Толстой.

Жизнь Сталина, приведшая его на вершину влас
ти, рисуется в новой главе как цепь неудач. ’’Безна- 
дежно народилась эта жизнь”, — говорится в начале 
главы. Но именно неудачи закаляли столь недюжин
ный характер, сформировали столь извращенную 
психологию.

Не умом, не красноречием, не познаниями, даже 
не жестокостью отличался Солженицыне кий Сталин 
от своих конкурентов. Силу его писатель видит в 
другом. Это, во-первых, — ’’сила невысказанного 
решения” (тому, кого оно касается, прежде време
ни знать о роковом решении не надо) ; ’’Вторая си
ла: чужим словам никогда не верить, своим — зна
ченья не придавать /.../ Третья сила: если тебе кто 
изменил — тому не прощать, если кого зубами схва
тил — того не выпускать /.../ четвертая сила: не на 
теории голову направлять /.../ а постоянно сообра
жать: с кем тебе сейчас по пути и до какого стол
ба” (I, 137-138).

Верен или не верен этот психологический порт
рет, но он вполне соответствует тому образу, кото
рый нарисован в остальных главах, и дополняет их, 
ибо помогает понять потаенные корни сталинщины.

УГЛУБЛЕНИЕ ПСИХОЛОГИЗМА

Работа Солженицына над образом Сталина шла в 
том же направлении, что и работа над образами дру
гих персонажей: по линии углубления психологизма.
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”В круге первом” — не только исторический, но и 
психологический роман. И тайны человеческого 
сердца волнуют писателя не меньше, чем загадки 
исторического процесса.

Работая над текстом, Солженицын находит но
вые впечатляющие детали, тончайшие нюансы, вы
разительные слова, полнее и глубже раскрывающие 
внутренний мир его героев. Так, например, уже в 
первой главе, стремясь точнее передать состояние 
смятения и страха, в каком находится Володин, пи
сатель так меняет текст: вместо ”взял инструкцию” 
— ’’сгреб все со стола”; вместо ’’оделся” — ’’едва 
натянул внизу пальто, насадил шляпу”; вместо ’’за
пер дверь” — ’’метнулся, запер дверь”.

В 25 главе, повествующей о душевном состоянии 
Яконова, которому грозит полный крах, вставляет
ся всего лишь одна фраза. Но как много за ней 
скрыто! Она предшествует следующему описанию 
утра: ’’Светало. Торжественная очищенность была 
в примороженном воздухе. Обильный мохнатый 
иней опушил широчайший пень срубленного дуба, 
карнизы недо раз рушенной церкви...” А вставлен
ная фраза говорит об отчаянии человека: ”Не тяну
ло его оглянуться на красоту утра” (I, 193).

Но фраза эта важна и потому, что она переклика
ется с началом следующей главы, где мы видим то 
же утро глазами зэка: ’’Светало. Щедрый царствен
ный иней опушил столбы зоны и предзонника, в 
двадцать ниток переплетенную, в тысячи звездочек 
загнутую колючую проволоку, покатую крышу 
сторожевой вышки и нескошенный бурьян на пус
тыре за проволокой. Дмитрий Сологдин ничем не 
застланными глазами любовался на это чудо” 
(I, 193). Зэк счастливее тюремщика! Тюремщик — 
раб своего благополучия. Зэк, все потеряв, обрел 
внутреннюю свободу, и красота мира принадлежит
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ему. Теперь эта тема — одна из центральных в рома
не — звучит более отчетливо.

Быть может, наиболее тонкая, филигранная рабо
та шла над образом Глеба Нержина. Он и в ’’Кру
ге-87” во многом кажется вторым ”я” автора. Те
перь это сходство усиливается. Так, если раньше го
ворилось, что Нержин работает над историческими 
заметками ”о послеленинском времени”, то теперь 
мы узнаем, что он готовит ’’этюды о русской рево
люции”5.

Как и автор, Нержин считает годы, проведенные 
в тюрьме, плодотворными для его духовного разви
тия. Но в последней редакции появились и такие 
строки: ’’Откуда ж лучше увидеть русскую рево
люцию, чем сквозь решетки, вмурованные ею?” 
(I, 363).

Появляется и новая, 75-я глава ’’Четыре гвоздя 
их памяти”, в которую лишь частично вошел старый 
материал. Размышления Нержина в этой главе сбли
жают его с автором и как с человеком, видящим 
свое призвание в том, чтобы сохранить для истории 
память о жертвах и палачах. Появляются такие 
строки: ’’Это поразительное свойство людей — за
бывать! /.../ Но тем сильнее за всех за них Нержин 
чувствовал свой долг и свое призвание. Он знал в 
себе дотошную способность никогда не сбиться, ни
когда не остыть, никогда не забыть. И за все, за все, 
за все, за пыточные следствия, за умирающих ла
герных доходяг и за сегодняшнее утреннее объяв
ление — четыре гвоздя их памяти! Четыре гвоздя 
их вранью, в ладони и в голени — и пусть висит 
и смердит, пока Солнце погаснет, пока жизнь око
ченеет на планете Земля. И если больше никого не 
найдется — эти четыре гвоздя Нержин вколотит 
сам” (II, 195).

Нет сомнения: клятва Глеба звучит, как клятва
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самого Солженицына, определившая направление 
всей его жизни.

Духовное родство писателя и его героя, как ви
дим, усиливается, и соответственно внутренний 
мир Глеба становится глубже, утонченней, много
граннее.

Остановимся хотя бы на одной из самых сильных 
и трогательных глав, которая в ”Круге-87” называ
лась ’’Нет, не тебя...”, а в последней редакции полу
чила название ’’Перепелочка”. Уже само это пере
именование говорит о многом: вместо отрицания — 
’’Нет, не тебя так пылко я люблю”, — полное неж
ности и жалости ласковое прозвище.

Существенные изменения мы увидим и в тексте 
главы. Вот, замирая от страха, Симочка слышит ша
ги Глеба. Было: ’’твердые быстрые шаги”; стало: 
”он ступал тише обычного”. Меняется и выражение 
его лица. Вместо: ’’лицо его было сумрачно, не обе
щало доброго”, теперь читаем: ’’лицо его было сму
щено, даже сумрачно”. Снимает Солженицын и та
кое сравнение: ’’как прокурор, смотрел он на нее”.

Вставляются слова, характеризующие и силу 
чувств Глеба, и их высокую одухотворенность: 
’’Как мечталось об этом вечере /.../ И вот пришел 
тот час, и препятствия нет! /.../ все есть! — все, 
кроме... Душа вынута. Осталась на свидании /.../ 
Но, кажется, — душа тут совсем не нужна?! Стран
но: нужна” (II, 308).

Острее передана и жалость Глеба к Симочке, и 
драматизм всей ситуации. В ”Круге-87” было: 
’’Тихий выстрел, сделанный хрипловатым голосом, 
уже попал в цель. Симочка не смотрела на Глеба. 
Она вся обмякла /.../” (т. 4, с. 713). Вместо под
черкнутых слов вставлены куда более сильные: 
’’Перепелочка была уже сбита” (II, 309).

Существенно меняется концовка главы. В ”Кру
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ге-87” подробнее описывается пение Обуховой, ци
тируются разные романсы, которые она исполняла, 
приводятся размышления Глеба о сходстве чувств, 
выражаемых во всех песнях, в конце сцены он пред
лагает Симочке привести себя в порядок и т. д.

В окончательной редакции концовка главы ста
новится гораздо лаконичнее, и благодаря этому 
звучит куда более эмоционально. Сравним следую
щие строки :

”Круг-87” ”Круг-96”
’’Прости меня! — по- ’’Прости меня! — забра- 

трясенный сказал ло Глеба. — Прости меня!
Глеб”. Прости меня!!”

И далее, вслед за этим страстным ’’Прости!” — 
следует прощальный поцелуй (в прежней редакции 
Глеб целует Симочку не под влиянием мгновенного 
порыва, а после размышлений о песнях). Теперь са
мо слово ’’прости” наполняется новым смыслом: 
это и просьба о прощении, это и прощание навеки.

Последняя фраза, завершающая главу ’’Перепе- 
лочка”, звучит сразу же после прощального поце
луя. В концовке есть что-то недосказанное, но в 
этом ее особая эмоциональная сила. В обоих вариан
тах пение Обуховой приносит героям просветление, 
облегчает их страдания. Но в прежней редакции об 
этом сказано чересчур рационалистически, в лоб. 
И как кратко, как проникновенно звучат послед
ние слова главы в окончательной редакции: ’’Си
мочка плакала без всхлипываний, без вздрагива
ний, обильно, освобожденно” (II, 314).

Значительнее, глубже становится духовный мир и 
некоторых других персонажей романа (например, 
Клары Макарыгиной). Иные же образы явно снижа
ются, и это звучит в унисон с обличительной на
правленностью произведения. Такого рода эволю
ция совершается с образом Щагова. Вот лишь неко
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торые штрихи. По поводу визита Щагова к Макары- 
гиным говорилось: ’’Должна была там быть и Лиза, 
та девушка, которую Щагов назвал Наде своей не
вестой, но с которой еще окончательно не было ре
шено и объявлено” (т. 4, с. 473). Теперь фраза кон
чается иначе: ”не было решено и надо было дожи- 
мать” (II, 64).

И далее появились аналогичные по своему ха
рактеру строки: ’’Помимо того, что надо было 
держать и приблизить свою намеченную невесту, 
главной надеждой и желанием Щагова в этот вечер 
было — вкусно, разнообразно и досыта поесть” 
(II, 65).

Истинное лицо Щагова раскрывается и в таких 
словах, появившихся в последней редакции: его 
манит к себе, неотразимо влечет ’’вся теплая свет
лая действительность, и это закоренелое богатство, 
изостланное и уставленное вокруг, в которое он с 
занывающими ранами, с сухотою желудка вошел 
еще пока разведчиком, но которое обещало стать 
и его будущим (II, 114).

Как ни выразительны эти вставки, образ Щагова 
не стал из-за них односторонним. В нем сохранились 
и привлекательные черты: ум, умение держаться с 
достоинством, явное превосходство над макары- 
гинской средой. Но тем тлетворнее кажется теперь 
общая удушающая атмосфера, развращающая даже 
людей незаурядных, с лучшей стороны сумевших 
проявить себя на фронте. Объем статьи не позволя
ет привести другие многочисленные примеры, сви
детельствующие о том, какую колоссальную работу 
проделал писатель, стремясь полнее, глубже и тонь
ше раскрыть духовный мир своих героев.
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"ЯЗЫКОВАЯ ГИМНАСТИКА ’

"Как хотелось бы работать не спеша! Как хоте
лось бы ежеден перемежать писание с неторопливой 
бескорыстной языковой гимнастикой. Как хоте
лось бы десяток раз переписывать текст, отклады
вать его и возвращаться через годы, и подолгу на 
пропущенных местах примерять и примерять кан
дидатов в слова. Но вся моя жизнь была и остается 
гонка..."6

Так писал Солженицын в 1967 году. Это — крик 
души. Но все же, несмотря на гонку, он создал семь 
редакций своего первого романа и в процессе его 
создания успевал заниматься "неторопливой языко
вой гимнастикой". Образцы этой работы приводи
лись в предыдущих разделах. Но ими она далеко 
не исчерпывается.

Работа писателя над языком романа шла в раз
ных направлениях. Так, он добивается большего 
лаконизма, "пропалывая" текст, убирая лишние 
слова. Благодаря такой "прополке", фраза стано
вится более легкой, выделяются особенно важные 
слова, убираются явно неуместные. Вот лишь не
многие примеры (из окончательной редакции устра
нены выделенные здесь слова — либо слишком вы
сокие в данном контексте, либо попросту ненужные 
и утяжеляющие фразу) : Потапов "выжил главным 
образом своим нечеловеческим уменьем делать 
привлекательные зажигалки" (т. 3, с. 79). "...чье 
изображение столько раз было изваяно в статуях 
(т. 3, с. 122) "Комната весело гудела, обсуждая 

перспективу елки (теперь — "елку" — т. 3, с. 229) ; 
"Все, что действительно рвало и сотрясало серд
ца..." (т. 3, с. 235); "Война открыла им доступ к 
простым общепонятным чувствам человека. Но и 
тут на гамлетовскую высоту они поднимали (те
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перь "выдували”) какие-т. неоывалые невозмож
ные конфликты /.../” (т. 3, с. 235).

Каждое из этих изменений вроде бы и незначи
тельно, но все они в совокупности делают язык бо
лее динамичным и выразительным.

Особенно замечательны многочисленные случаи, 
когда писатель заменяет слово нейтральное, безли
кое, лишь приблизительно выражающее нужный 
смысл, — словом живописным, точным, тем един
ственным, которое незаменимо никаким другим. 
Ограничусь опять-таки лишь несколькими приме
рами:

”Круг-87” ”Круг-96”
по радио "чушь пере- по радио "обсосину

давали" подавали"
Симочка "пробиралась Симочка "продира-

сквозь эту математику” лась"...
"ему дали четвертую и ”ему сунули четвер-

пять по рогам и отрави- тую /.../ и закатали... " 
ли в Норильск”

Рубин хочет "продол- Рубин хочет ”гло-
жать Хемингуэя” тать... ”

”в густой тишине” ”в трусливой тишине”
’’Мысль ускользнула" ’’мысль сорвалась в

провал памяти"
’’без черного штампа ’’без грязного штам-

ЗАГСа в паспорте” па...”
’’Наконец, 'людей и ло- ’’Наконец долгоруким

ихадей знобя’ сюда /.../ молниевидным спецсна- 
был доставлен из-под Са- рядом сюда /.../ был до- 
лехарда” Бобынин. ставлен...” Бобынин.

Во всех приведенных случаях, как и во множест
ве других усиливается образность и эмоциональ
ность авторской речи.

Острее становится и ирония. Например, в рассказ 
о деятельности парторга Степанова в бытность его
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агитатором на уборочной вставлены подчеркнутые 
ниже слова: он ’’неустанно разъяснял им в свете 
всепобеждающего учения Маркса—Энгельса—Лени
на—Сталина важность того, чтобы земля каждый 
год засевалась /.../ переходил к трактористам и объ
яснял им в свете того же бессмертного учения важ
ность экономии горючего /.../” (т. 4, с. 621). И да
лее, после упоминания барельефа с силуэтами ’’Ос
новоположников”, вставлены подчеркнутые слова: 
”Но силуэты на барельефе оставались бронзово-бес
страстны. Гении смотрели друг другу в затылок и 
не подсказывали Степанову решения /.../” (т. 4, 
с. 630).

Нередко меняется стилевая окраска речи с целью 
приблизить повествование к особенностям языка 
того героя, о котором ведется рассказ. Так, в гла
ве о Спиридоне увеличивается количество специфи
чески народных слов. Производятся следующие за- 

- мены: ’’разбереживал” — ’’развереживал”, ’’всю де
ревню” — ”всюю деревню”, ’’никогда” — ’’николи”, 
’’утреннего” — ’’давешнего”.

В сталинских же главах, напротив, снимаются на
родные пословицы и выражения, чуждые речевому 
строю этого персонажа. Убраны, например, такие 
обороты: ’’Нагорожено семь верст до небес, и все 
лесом”, ’’без третьего не поскачешь”.

Работая над языком, Солженицын стремится к 
расширению лексических средств, вводя в литера
турную речь редко употребимые, забытые, необыч
ные слова. Он обращается к словарю Даля, он нахо
дит новые слова в живой разговорной речи, иногда, 
быть может, создает и сам. Такого рода стремление 
— не только естественная реакция на стертый, 
омертвевший язык казенной литературы. В работе 
писателя над словом сказывается и его особое отно
шение к национальной культуре, к ценностям, соз
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данным народом, то ’’почвенничество”, которое 
столь четко выражено в его публицистических ра
ботах.

Солженицын, конечно, не уподобляется своему 
герою Сологдину, стремившемуся создать Язык 
Предельной Ясности, в котором не было бы ни од
ного иностранного слова. В авторской речи таких 
слов не мало, писатель не пытается избегать их и, 
вместо ’’галоши”, не говорит ’’мокроступы”. Он за
меняет необычными слова примелькавшиеся лишь 
с одной целью: придать языку максимальную выра
зительность. И так появляются замены: ’’давила 
система” — ’’давило тупее”; писал ’’микроскопиче
ски” — писал ’’игольчато”; ’’чавкали баланду” — 
’’жвакали баланду”; ’’ледяной тяжестью” — ’’ледя
ным напугом”.

Быть может, не всегда такого рода замены улуч
шают текст. Судить не берусь, ибо понимаю, на
сколько глубже и тоньше знает и чувствует язык 
истинный мастер, нежели его критики. Иные заме
ны на первый взгляд кажутся неудачными (напри
мер: ’’блестевшая Яуза” — ’’блесчатая”; ’’неоткры- 
вающихся окон” — ’’безоткрывных окон”; ’’рас
красневшемуся лицу” — ’’раскраснелому”) .

Но ведь ухо наше консервативно. Возможно, и 
эти необычные формы выбраны не ради их необыч
ности, а по какому-то замыслу, который просто не 
удалось разгадать.

Не права ли Марина Цветаева, утверждавшая, что 
нелеп вопрос применительно к подлинным произве
дениям искусства: ’’Как это сделано?” ’’Подход сам 
по себе несостоятельный”, ибо в каждой рожденной 
вещи концы скрыты”7.

Конечно, далеко не все поддается логическому 
истолкованию, и тайные пути творческой мысли бы
вают непостижимы и необъяснимы. Но, несмотря на
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это, естественно и, думается, плодотворно наше 
стремление заглянуть в мастерскую художника и 
разгадать секреты и тайны творческого процесса.

Вспоминаются слова Пушкина: ’’Следовать за 
мыслями великого человека есть наука самая зани
мательная”8.

ПРИМЕЧАНИЯ

Ссылки на произведения Солженицына даются в тексте. 
Когда ссылка дается на последнее собрание сочинений (Вер- 
монт^-Париж, ИМКА-Пресс), в скобках указывается рим
скими цифрами номер тома и арабскими цифрами номер 
страницы (например: ”11, 2 6 ”). Когда дается ссылка на шес
титомное собрание сочинений (Франкфурт/М., ’’Посев”), во 
избежание путаницы в скобках пишется: ”т. 3 или 4, с. та
кая-то”.

1) См. примечания Солженицына (П, 403).
2) А. К р а с н о в - Л е в и т и н .  Два писателя, Париж, 

’’Поиски”, 1983.
3) Лев К о п е л е в .  Утоли моя печали. Анн-Арбор, ”Ар- 

дис”, 1981, сс. 95—96.
4) Об этом более подробно автор данной статьи говорит в 

книге ”Дар духовного подвига” (Заметки о творчестве Сол
женицына), которая выходит в издательстве ’’Посев” в 1983 
году.

5) Известно, что Солженицын задумал роман о русской 
революции еще будучи студентом и собирал для него мате
риал в тюремные годы.

6) А. И. С о л ж е н и ц ы н .  Бодался теленок с дубом. 
Париж, ИМКА-Пресс, 1975, с. 148.

7) Марина Ц в е т а е в а .  Искусство при свете совести. 
’’Литературное обозрение”, 1982, № 10, с. 101.

8) А. С. П у ш к и н .  Арап Петра Великого. Собр. соч. в 
десяти томах. Москва, 1960, т. 5, с. 19.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Аркадий СТОЛЫПИН

В Елагинском дворце

Трехлетним ребенком переступил я впервые по
рог этого белого дворца. 1907 год... После взрыва 
на Аптекарском острове Государь предложил нам 
жить летом на Елагине. Мы пользовались этим цар
ским гостеприимством весной и осенью. В послед
ний раз в 1911 году. Выстрел Богрова изменил тог
да наш образ жизни...

Из царских резиденций Елагин был самой неболь
шой. Навещавшая нас княгиня Зинаида Юсупова го
ворила, что этот дворец напоминает ей Архангель
ское (когда-то воспетое Пушкиным), но „в мень
ших размерах”*. Пусть небольшой, но светлый и 
благоухающий дворец, с его оранжереями, извест
ными тогда на всю Россию. Господствовал там стар
ший садовник — обрусевший немец Зюсмейер0 Под 
его руководством каждые два дня во всех вазах 
дворца обновлялись цветы — всегда утонченное со
четание ароматов и красок. Букеты и тишина в по
коях, предназначенных для царского отдыха...

Особенно красив двухсветный овальный зал с 
ионическими полуколоннами, находящийся в цент

* Елагинский дворец перестроен из усадьбы XVIII в. в 
1822 г. архитектором К. Росси, который по заказу вдовы 
императора Павла I Марии Федоровны вместе с садовым 
мастером Д. Бушем создал этот замечательный дворцово
парковый ансамбль. Интерьеры дворца, описываемые А. П. 
Столыпиным, сгорели во время последней войны. Ныне вос
становлены. — Прим. ред.
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ре здания. В прошлом столетии в нем давались ин
тимные царские балы. Так было еще во времена 
Александра Третьего. Его супруга императрица Ма
рия Феодоровна любила кружиться в вихре вальса. 
Царь — хлебосольный, но властный хозяин — прика
зывал оркестру замолкнуть в полночь. Тогда его 
окружали молоденькие разгоряченные дамы. Упра
шивали продлить бал еще на час. Порядка ради Царь 
артачился, говорил: господа, пора и честь знать! По
том добродушно соглашался, и оркестр гремел сно
ва... Обо всем этом вспоминала со мною в первые 
годы эмиграции престарелая княгиня Елизавета 
Волконская — когда-то участница этих развлечений.

В наши дни все стало по-иному: другие времена. 
Овальный зал стал нашей столовой. Но в нише со
хранились вызывавшие мое восхищение бронзовые 
часы: турок в тюрбане, пытающийся усмирить
вставшую на дыбы лошадь. Когда эти часы звонили 
полночь, переставал когда-то играть оркестр...

Соседняя с овальным залом Малиновая гости
ная Императрицы стала рабочим кабинетом моего 
отца. Я заглядывал иногда в одно из окон, выхо
дивших на широкую террасу. Могли заглянуть в 
окно и террористы: полицейская охрана была мало
численна и беззаботна в старое время. Работал в" 
этом кабинете отец днем, почти без перерыва. 
Иногда и в ночные часы. Так было перед роспус
ком Второй Думы, когда делегация Кадетской пар
тии засиделась у него до зари..с

А дальше, за кабинетом, была царская столовая 
— длинная комната в три окна. Ее приспособили 
для заседаний Совета Министров. Длинный стол, по
крытый зеленым сукном, вокруг чинные однооб
разные кресла. На этом столе, в первый год нашего 
пребывания, меня учили снова ходить после пере
лома у меня правой ноги при взрыве на Аптекар
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ском. На одном конце стола стоял отец, на другом 
конце — мать. А я ковылял взад и вперед к манив
шим меня родительским рукам. Министры заседа
ли в этом помещении в последний раз в июле 1911 
года для подготовки Киевских торжеств...

Другое крыло нижнего этажа сохранило во время 
нашего пребывания свой прежний облик. За оваль
ным залом находилась большая голубая гостиная. 
Там мои родители принимали знатных гостей. Пом
нится, что особенно оживленно тараторили две ве
ликие княгини-черногорки — Анастасия и Милица 
Николаевны. А по утрам, сидя за роялем, мои стар
шие сестры старательно изучали классические ме
лодии. Рядом была угловая „помпеянская” гости
ная, с музами и гирляндами, расписанными на мра
морных стенах. И тут заканчивались наши владе
ния: за „помпеянской” гостиной были две царские 
спальни, в которые нам — детям — был запрещен 
доступ. Сестры, любившие меня дразнить, говори
ли, что в этих покоях умер Император Николай 
Павлович. По ночам, дескать, там бродит его при
зрак... Эта жуткая выдумка надолго запечатлелась 
в моем уме. Была и другая причина, почему я чув
ствовал себя неуютно. В моей спальне, во втором 
этаже, на окнах были вставлены железные решетки, 
дабы прелестный ребенок не грохнулся кубарем 
вниз, как это было уже однажды — при взрыве на 
Аптекарском. Сестры меня дразнили и называли 
„елагинским пленником”.

Мне казалось, что я был узником и в часы досуга. 
Когда мне стукнуло пять лет, меня посадили на ко
ня. „Он побледнел, стиснул зубы, но не плачет”, — 
сказал присутствовавший при этой церемонии отец. 
Обучаться верховому искусству мне было положе
но в дворцовом манеже, пустовавшем до моего 
появления много лет. Пожалуй, до меня последни

52



ми, скакавшими в этом манеже, были сыновья Ни
колая Первого в их отроческие годы. Но когда мне 
позволили выехать в парк, мои дела ухудшились. 
К уздечке моего коня был прикреплен ремень. А 
ехавший рядом наш наездник Ткаченко держал его 
крепко. „Я ненавижу этот позорный ремешок!” — 
кричал я. Но Ткаченко был неумолим. Стало еще 
хуже, когда однажды мы впервые выехали на 
Стрелку. Мое появление развеселило гулявшую 
публику, особенно троих студентов. „А папа креп
ко держит ремень!” — заметил смеясь один из них. 
Тот факт, что наездника посчитали моим отцом, ме
ня взволновал окончательно...

Все изменилось лишь в самом конце елагинского 
времени. Мне было тогда уже семь-восемь лет. „По
зорный ремешок” был снят. По утрам в осеннюю 
пору мне разрешили скакать с нашим верным Тка
ченко в лесах за новой деревней. Дачников и гуляю
щих уже не было в это время года. Свежий воздух 
и тишина... В одной из лесных аллей мы часто встре
чали подростка, несколько старше, чем я. Был он 
голубоглазый, розовощекий, куда более элегант
ный, чем я (многочисленных своих детей наша мать 
одевала скромно). Проезжая мимо со своим наезд
ником, этот незнакомец мило мне улыбался. Это 
был князь Сергей Белосельский, чья родительская 
усадьба была неподалеку от Елагина. Познакоми
лись мы лишь много лет спустя в эмиграции. Ко
нечно, не узнали друг друга... Этот человек сделал 
многое для оказания помощи бывшим советским 
гражданам, оказавшимся на Западе после Второй 
мировой войны.

Верховые прогулки в солнечную осеннюю погоду 
— одно из лучших моих елагинских воспоминаний.
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*

Распорядок дня на Елагине был такой же, как в 
городе зимой. Ровно в час дня появлялся отец со 
своими сотрудниками, а то и с приглашенными, в 
овальном зале, и все садились немедленно за стол. 
Еда была обильная, но простая. Вино подавалось 
лишь в парадных случаях, и на столе красовались 
лишь хрустальные графины с минеральной водой. 
Завтрак длился не более получаса. После этого, в 
определенные дни, начинался прием посетителей. 
Полковник Голубев — адъютант принца Ольден
бургского — рассказывал мне, много лет спустя, 
как ему однажды был назначен прием в половине 
второго дня. Приехав на Елагин, он был вынуж
ден подождать пять минут в приемной : по какой-то 
причине отец за завтраком задержался. За это пяти
минутное, непривычное для него опоздание отец 
принес полковнику извинения. Голубев был скон
фужен. „Подумайте, — говорил он мне, — неся на 
плечах все судьбы Империи, Председатель Совета 
Министров еще извинялся за пять минут опозда
ния!”.

Вечерний обед был столь же прост и краток. 
Обычно лишь в семейном кругу. После обеда, преж
де чем сесть опять за работу, министр прогуливался 
в парке. Чудные, длинные вечера, а затем белые но
чи... Стремительный бег времени огорчал отца. Гля
дя на беспощадно движущиеся часовые стрелки, он 
говорил порою: идите, проклятые! Остановить вре
мя, ему столь нужное, он не мог...

А во дворце, затрудняя порою деятельность 
Председателя Совета Министров, чередовались визи
ты важных персон: министров, дипломатов, депута
тов, земских деятелей. Но меня больше интересо
вал наш елагинский моряк — бравый толстяк ка-
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питан Еланский. В его распоряжении были четыре 
дворцовых катера. Они блестели чистотой и были 
быстроходны. Команда состояла из веселых и 
услужливых ребят. Каждую неделю Еланский пред
лагал нам ту или иную морскую прогулку. Весело? 
— но не надолго... По причинам предосторожности, 
нам — детям — запрещалось выходить на берег. Не
слись мы по волнам залива порою до Кронштад
та, порою до Ораниенбаума и... обратно. На воде я 
был таким же ,,елагинским пленником”, как за 
решетками моей дворцовой спальни.

Раз в неделю, а то и чаще, отец вечером отправ
лялся на катере в Петергоф с очередным докладом 
Государю. Мы — дети — сопровождали его порою 
до дворцовой пристани. Один из чиновников нес 
его тяжелый портфель. Тяжел он был потому, что 
с одной из двух сторон он был забронирован и мог 
служить щитом. Предосторожность, которая тогда 
оказалась излишней. Насколько я помню, покуше
ний за елагинское время не было. Возвращался 
отец из Петергофа поздно, и мы на пристани его 
не встречали. Несколько раз петергофское бдение 
затягивалось на всю ночь. Однажды Государь вы
звал в три часа утра дежурного камердинера. „Мы 
проголодались, — сказал он. — Пожалуйста, прине
сите нам пива и сандвичи с ветчиной и с сыром : по 
три штуки для Петра Аркадьевича и по три штуки 
для меня”. Когда нам это рассказала мать, я поду
мал, что Государь скуповат: мог бы предложить 
более обильное угощение. И в самом деле, Царь и 
Премьер-Министр закусывали ночью по-студенчески.

С царскими угощениями связано у меня одно 
личное воспоминание. Был в Петергофе какой-то 
официальный прием. Придворные лакеи разносили 
на подносах различные яства. Отец засунул в кар
ман конфету, — большую конфету в золоченой бу
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маге, с „хвостом” из бумажного кружева. Заметив 
жест отца, Государь улыбнулся и сказал шутя: „Ве
роятно, это вы припрятали для вашего сына. Так 
вот скажите ему, чтобы он конфету не съел, но хра
нил ее бережно”. Конфета была мне вручена. Два 
дня я взирал на нее с вожделением На третий день 
не выдержал. Встал рано утром и, тихо крадучись, 
вышел из дворца. Стоя меж густых кустов, я съел 
запретную конфету. Вокруг столетние дубы смот
рели как грозные, молчаливые судьи. К счастью, 
о судьбе конфеты никто меня не спросил. Мое „пре
ступление”, совершенное в шестилетнем возрасте, 
осталось незамеченным.

Необычным событием за это елагинское время 
было посещение восточных властелинов — эмира 
Бухарского и хана Хивинского. Кажется, эмир по
бывал на Елагине первый, а хан — годом позже. 
Приезжали они с многочисленной свитой: лица как 
бы вылитые из бронзы, огненные глаза, роскошные 
и яркие одеяния. Все эти люди садились чинно в 
овальном зале, вкушая яства и напитки. Сестры и 
я с трепетом за ними наблюдали из верхних окон 
зала.

Эмир Бухарский — бывший воспитанник Пажес
кого корпуса — был нам и ранее знаком. Будучи 
наследником престола, он был у нас дважды в Зим
нем дворце. Сопровождал тогда отца. Старый эмир 
поднимался в дворцовом лифте. Сын и чины свиты 
неслись, сломя голову, пешком по лестнице. Вос
точный этикет требовал, чтобы, выйдя из лифта, 
властелин оказался среди своих подоспевших при
ближенных.

Бывшего пажа, ставшего эмиром мы лучше раз
глядели на этот раз. Это был невысокий, плотный 
человек: черная и почти синеватая борода веером, 
ослепительные зубы, веселая и самодовольная
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улыбка на чувственных устах. Представляя своих 
приближенных моему отцу, эмир жестикулировал, 
говорил без умолку. Симпатичный, но не велича
вый монарх. Отец говорил, что эмир — истинный 
друг России...

Совсем иным был хан Хивинский. Благородный 
орлиный профиль, большие лучистые и печальные 
глаза, гордая осанка. От этого властелина веяло 
чем-то трагическим. Представляя отцу своих ми
нистров, он потом отходил и взор его устремлялся 
вдаль.

Дары, привезенные восточными гостями, вызы
вали наше восхищение. Шесть маленьких идолов из 
массивного золота, серебряные и фарфоровые ва
зы, ковры... Любовался я всем этим до самых дней 
революции.

*

От этого времени сохранилась у меня лишь фото
графия, снятая на широкой террасе дворца, недале
ко от окон отцовского кабинета. Я, с грозным и во
инственным видом, сижу на деревянной лошадке. 
Стоящий сзади отец держит руку на моем плече. Из 
пяти изображенных на снимке моих сестер двух 
уже нет в живых. Сидящая рядом со мною Наталья 
— это та, чьи ноги были переломаны при взрыве на 
Аптекарском. Тогда выжила, и ноги ее удалось 
спасти. Умерла лишь в 1949 году в Ницце. Сидящая 
на земле на другом конце снимка Ольга расстреля
на большевиками в 1920 году. Было ей всего 23 
года.

Распрощался я с Елагиным осенью 1917 года, не
задолго до октябрьского переворота. Дважды мы 
ездили туда вдвоем с сестрой Ольгой, погибшей
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через три года. Садились в трамвай, колесивший 
из Питера на острова. Прибывши туда, садились на 
скамейку, откуда издали виден был дворец. Вокруг 
— ни души. Сидели молча очень долго. Наш отъезд 
из Питера был близок. Знали, что прощаемся на
всегда.

Семья Председателя Совета Министров П. А. Столыпина 
перед Елагинским дворцом.

Сидят : слева направо —
Ольга Петровна, расстреляна большевиками в Немирове, 

в янв. 1920 г. Анна Борисовна Сазонова, рожд. Нейдгарт, 
супруга министра ин. дел, С. Д. Сазонова. Наталия Петровна, 
в замужестве кн. Волконская, скончалась в Ницце, в 1949 
году. Александра Петровна, в замужестве гр. Кайзерлинг. 
Аркадий Петрович (на лошадке в возрасте 5 лет).

Стоят :
Мадемуазель Сандоз — гувернантка семьи Столыпиных. 

Елена Петровна, в замужестве кн. Волконская. Ольга Бори
совна Столыпина, рожденная Нейдгарт, супруга Петра Ар
кадиевича Столыпина. Мария Петровна, в замужестве Бок. 
Петр Аркадиевич Столыпин — Председатель Совета Ми
нистров.
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ДОКУМЕНТЫ

Н. В. САВИЧ

Воспоминания
Часть IL Государственная Дума накануне и 

во время войны

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДУМА 
И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА

С Извольским* * я познакомился в первые месяцы 
работы Третьей Государственной Думы. Хотя во
просы внешней политики не входили в сферу дея
тельности законодательных палат, тем не менее мы 
живо интересовались международной политической 
обстановкой, отношениями нашего отечества к ино
странным державам и особенно всем, что могло 
грозить нам внешними осложнениями.

Мы только что получили сведения о жалком по
ложении дела вооружения и снабжения армии, при
няли решение проводить в жизнь малую военную 
программу и отлично сознавали, что пока она не вы

Начало см.: „Грани” № 127, с вводной статьей Н. Рутыча. 
— Прим. ред.

* А. П. Извольский — министр иностранных дел в 1906— 
1910 гг. Подал в отставку вскоре после встречи в Бухлау с 
австрийским министром иностранных дел Эренталем и раз
разившегося после этой встречи кризиса в связи с аннексией 
Австрией Боснии и Герцеговины. — Прим. ред.
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полнена, мы находимся в такой степени неготовнос
ти к внешним осложнениям, при которой было бы 
безумием втянуться в любое столкновение.

В то же время мы чувствовали, что над Россией 
нависает внешняя опасность. Поэтому мы обрати
лись к премьеру с просьбой осветить нам наше меж 
дународное положение и приоткрыть, насколько 
возможно, ближайшие задачи, которые преследует 
правительство во внешней политике. Как всегда, 
Столыпин пошел нам навстречу.

Это было тем легче, что министр иностранных дел 
Извольский не был врагом народного представи
тельства, напротив, он отлично понимал, какие вы
годы можно извлечь из сотрудничества с Государ 
ственной Думой даже в вопросах, ее прямо не ка
савшихся. Он не только не уклонился от встречи с 
нами, но специально испросил разрешение осветить 
нам главные линии нашей внешней политики.

Самое заседание, в котором он давал объяснения, 
было, конечно, строго секретным. Даже членам Ду
мы, не входившим в состав комиссии, доступ был 
воспрещен. При этих условиях министр говорил, 
как нам казалось, вполне откровенно, — быть мо
жет, кое-что не договаривая, но в общем правдиво 
и искренне.

Он указал, что в то время на международной по
литической арене шла борьба между Англией и Гер
манией за мировую гегемонию, этапом в которой 
была борьба за господство на море. Обе стороны 
сознают, что это соперничество кончится вооружен
ным конфликтом, в ожидании коего они ведут 
искусную политическую борьбу, имевшую целью 
обеспечить себе максимум благоприятных возмож
ностей. Оба противника подготовляют себе союзни
ков и стараются ослабить другую сторону, создавая 
осложнения для союзников противника, стараясь их
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отделить или ослабить. Россия слишком большой 
козырь в этой игре, чтобы обе стороны могли до
пустить возможность для нее остаться нейтральной 
в этом споре. Каждая готова притянуть ее на свою 
сторону, а если это окажется невозможным, то по
старается вывести ее из строя до начала основного 
конфликта, т. к., останься мы нейтральными, в кон
це борьбы, когда обе стороны оказались бы исто
щенными, Россия могла бы продиктовать свои 
условия победителю. Поэтому хотим мы этого или 
нет, нас в борьбу втянут, уйти от нее нам не удастся.

В этой борьбе наши симпатии должны склоняться 
в сторону Англии, потому что, останься Германия 
победительницей, она закроет нам Балтийское мо
ре, как сейчас закрыто Черное, что низвело бы Рос
сию на степень экономического данника Германии. 
Сейчас Германия уверена в поддержке Австрии, ее 
подневольного союзника. Она рассчитывает также 
на помощь Италии и Турции, если борьба начнется 
со столкновения на суше между двойственным и 
тройственным союзами. Извольский опасался, что 
борьба двух главных противников начнется имен
но с того, что одна из сторон нас спровоцирует, же
лая предварительно ослабить возможного союзни
ка ее соперника. В предвидении этого перед нашей 
дипломатией стоит задача отдалить момент борьбы 
до приведения в боевую готовность нашей армии 
и флота. Вместе с тем нам необходимо поскорее 
наладить отношения с теми державами, которые 
могут остаться нейтральными или даже быть наши
ми доброжелателями.

Наша дипломатия делала большие усилия, чтобы 
закрепить дружественные отношения с Англией, ко
торая, впрочем, под влиянием германской угрозы 
сближается очень тесно с Францией, нашим союз
ником. Разделявшие нас в Средней Азии вопросы —
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на пути полного урегулирования без ущерба для на
ших жизненных интересов и национальной чести. То 
же самое делается на Дальнем Востоке, где отноше
ния с Японией, несмотря на горечь, оставшуюся пос
ле недавней войны, становятся все более искренни
ми и дружественными. Соглашения последнего вре
мени по вопросам о рыбной ловле и наше явное 
стремление отказаться от захватнической политики 
в Маньчжурии очень содействуют установлению хо
роших отношений, над чем работают не только на
ши, но и японские дипломаты, особенно их послан
ник в Петербурге.

Впрочем, на Дальнем Востоке произошли боль
шие перемены. Там наше влияние ослабело, зато 
выросло значение Америки. В будущем, быть мо
жет отдаленном, вероятно столкновение интересов 
Америки с Японией, борьба между ними за господ
ство на Тихом океане. Это соперничество нам на 
руку, т. к. побуждает японцев к мирному сожитель
ству с нами. Извольский надеялся, что в возмож
ном европейском конфликте японцы против нас 
не выступят. Он указывал также на то, что и рус
ская и французская дипломатия работают над тем, 
чтобы улучшить по возможности отношения с Ита
лией. Что касается Турции, то он очень опасался все 
усиливающегося там влияния Германии, но видел 
противовес в растущей мощи славянских госу
дарств. Мы его спросили о китайской опасности, о 
которой порою тогда говорили в связи с реоргани
зацией китайской армии по немецким шаблонам. 
Он ответил очень спокойно, что не опасается Китая, 
т. к. в этой стране элита нации перестала идеализи
ровать государство, погрязла в узком эгоизме и 
шкурничестве. Там изречение римлян — „сладко 
умереть за отечество” — непонятно и чуждо уму и 
душе современного китайца. Такая нация не может
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быть опасным противником, она обречена на разло
жение и распад.

Этот первый контакт с Извольским произвел на 
меня весьма благоприятное впечатление. Перед на
ми был вдумчивый и умный человек, сознававший 
опасность положения России, ставивший себе целью 
осторожную и уклончивую политику до момента, 
еще очень отдаленного, готовности страны к напря
жению, неизбежному в момент обострения внешних 
отношений. Мы могли быть спокойными за ближай
шие годы, по крайней мере мы знали, что наша дип
ломатия сделает все для избежания конфликта. Со 
своей стороны, мы выразили готовность сделать 
все возможное, чтобы помочь правительству в пре
следовании этой цели. Когда вскоре министерство 
внесло законопроект о возведении посланника в 
Токио в ранг посла и об отпуске на это средств, 
мы провели законопроект в ускоренном порядке. 
Равным образом мы сделали все от нас зависящее, 
чтобы провести в жизнь постройку Амурской же
лезной дороги, что должно было в большой мере 
внести успокоение в наши отношения с Японией.

Прошло много месяцев. Политический горизонт 
вдруг покрылся тучами, в воздухе почувствовалось 
приближение грозы. Недоговоренность на свидании 
в Бухлау дала предлог австрийцам утверждать, что 
Россия устами Извольского дала согласие на аннек
сию Боснии и Герцеговины. Эти провинции уже дав
но были в фактическом владении Австрии, не
посредственного ущерба для нас от этой аннексии 
произойти не могло, мы могли бы остаться посто
ронними зрителями. Но тут вмешалось одно при
входящее обстоятельство. С некоторых пор среди 
русского общества до самых его верхов выявилась 
яркая тенденция славянофильства. Как-то незамет
но была усвоена мысль, что Россия есть защитница
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и опекун всех славян, что она должна жертвовать 
своими непосредственными интересами и кровью ее 
сынов ради защиты и счастья братушек — славян. 
Эта тенденция крайне осложняла работу нашей дип
ломатии, связывала ее свободу действия и создава
ла у соседей недоброжелательство и недоверие к 
нам. И в данном случае эта тенденция едва не приве
ла нас к катастрофе. Мы, конечно, были далеки от 
того, что делалось в дипломатических канцеляриях, 
но и до нас долетали отголоски тревоги, охватив
шей верхи нашего дипломатического ведомства, — 
вернее, до нас доходили те отзвуки ее, кои имели 
отражение в верхах военного ведомства. Перед Ли- 
бавой, где обычно зимовали наши слабые морские 
силы, состоявшие из минной флотилии адм. Эссена, 
продефилировал в блестящем вооружении флот 
верного союзника Австрии, вооруженного до зу
бов. Мы знали, что Балканы забурлили, что настрое
ние в Сербии крайне повышенное. Конечно, она 
не могла сама по себе рискнуть столкновением с 
Австрией, но если она тем не менее упорствовала 
в своей позиции, то это доказывало, что она рассчи
тывает на чужую силу, на чужие штыки. У нас пере
хватило дух: казалось, вот-вот начнется на Балка
нах и разольется по всей Европе вихрь безумия и 
разрушения. Но вдруг все затихло. Сербы вынуж
дены были пойти в Каноссу, Австрия удовольство
валась дипломатической победой в дополнение к 
двум аннексированным провинциям.

Только тогда мы получили кое-какие разъясне
ния о том, что произошло. Мы узнали, что Россия 
была накануне катастрофы, накануне опасности 
быть втянутой в войну, к которой она совершенно 
не была готова и которая могла стать началом кон
ца, тем более, что внутри еще не все было благопо
лучно, низы едва были успокоены, значительная
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часть интеллигенции все еще держалась лозунга — 
„чем хуже — тем лучше”.

Однажды Столыпин рассказал некоторым из нас, 
каких трудов стоило ему уговорить Государя дать 
понять сербам, что они не могут рассчитывать на 
вооруженную поддержку с нашей стороны, если бы 
они втянулись в войну с Австрией по боснийскому 
вопросу. Оказывается, Государь еще раньше имел 
по этому поводу разговор с сербским наследником 
и обещал ему, что Россия не позволит австрийцам 
раздавить Сербию. Теперь Государь считал, что он 
связан словом, которое он обязан выполнить при 
всяких обстоятельствах. Только под давлением все
го министерства, особенно военного министра, ука
завшего на полную нашу неготовность к войне, Го
сударь согласился с точкой зрения премьера и Из
вольского и преподал сербам совет уладить вопрос 
миром, причем им дано было определенно понять, 
что Россия во всяком случае ради этого вопроса 
воевать не будет. Столыпин говорил, как тяжело 
было Государю это решение, он принял его ради 
блага родины со слезами на глазах.

Правительство поступило мудро, оно избавило 
Россию от величайшей опасности, отсрочило конф
ликт на несколько лет, в течение которых мы име
ли возможность далеко продвинуть нашу военную 
подготовку, несмотря на маразм, воцарившийся в 
военном ведомстве с назначением Сухомлинова. 
Но, конечно, главные персонажи, заставившие Го
сударя принять решение, которое было в его глазах 
величайшим для него унижением — неисполнение 
слова, — рисковали своей карьерой.

Извольский остро почувствовал удар, нанесенный 
лично ему, его влиянию и политике, всем этим ин
цидентом. На него падала доля ответственности за 
сюрприз, поднесенный нам австрийской политикой.
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Он стал тяготиться своим положением, искать воз
можности отойти от власти. До нас доходили сведе
ния, что он просит дать ему место посла в одной из 
дружественных столиц, т. к. его личное состояние 
якобы сильно расстроено непосильными расходами, 
связанными с исполнением должности министра. 
Мы очень жалели о том, что руководство внешней 
политикой уйдет из рук человека осторожного и 
имевшего силу воли отстаивать свои идеи даже тог
да, когда это грозило его карьере. Но мы не имели 
права голоса в этом вопросе, были только пассив
ными свидетелями событий. Когда пришла весть 
о назначении Извольского послом в Париж, мы при
няли ее как неизбежное зло, борьба с коим была 
все равно невозможна.

Еще раньше Извольского был вынужден оставить 
свой пост ген. Редигер, на которого косвенно па
дала ответственность за то, что к моменту эренталь- 
евской авантюры Россия совершенно не была гото
ва к войне. Однако последнее обстоятельство имело 
кое-какие благие последствия, по крайней мере в 
смысле усиления обороны столицы с моря, на что 
до того времени не обращали внимания. Оказалось, 
что, перепугавшись, военные власти Кронштадта 
вынуждены были признать, что крепость эта совер
шенно неприспособлена к борьбе с современной су
довой артиллерией, почему всю зиму и весну шли 
экстренные работы по усилению ее обороны, созда
вались форты Ино и Красная Горка. Наконец, бы
ла заказана новая береговая артиллерия, аналогич
ная той, коей были вооружены последние немец
кие дредноуты. Словом, грянул гром, и Главное 
Артиллерийское Управление начало креститься.

Теперь германская пропаганда старается выста
вить Извольского как непримиримого врага герма
низма, сознательно подготовившего войну с немца
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ми и сыгравшего большую роль в ее возникнове
нии. Я убежден, что это ложь.

Он сознавал, что война возможна, что немцы нас 
втянут, чтобы вывести из строя до их столкновения 
с Англией, он этого боялся. Притом он лучше, чем 
кто-либо из современных дипломатов, знал, на
сколько Россия к этой войне не подготовлена. По
этому все его усилия клонились к тому, чтобы от
срочить возможное столкновение до нашей готов
ности, которая не могла быть достигнута ранее кон
ца 1917 или середины 1918 гг. Следовательно, если 
бы он даже хотел войны, он должен был бы сделать 
все возможное, чтобы ее отсрочить до этого момен
та, как когда-то он настоял на уступке Австрии в 
вопросе аннексии славянских провинций, что при
вело к концу его карьеры.

Назначение Сазонова министром иностранных дел 
не вызвало сколько-нибудь значительной реакции 
в Государственной Думе. Пожалели Извольского, 
которого считали другом народного представитель
ства, но и против Сазонова ничего не имели. Про 
него говорили, что он культурный, европейски 
образованный человек, либеральный чиновник, до
роживший новым строем, приближавшим Россию 
к Западу, к европейским понятиям и идеям. Но 
вместе с тем передавали, что своим назначением он 
обязан не столько своим личным качествам, сколь
ко тому обстоятельству, что он приходился бофре- 
ром Столыпину.

Сазонов, как и его предшественник, не уклонял
ся от общения с думцами. Он посвящал нас перио
дически в подробности международного положе
ния.

Он был любезен и внимателен к нам, очень осто
рожен в своих выражениях и суждениях, но все его
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обращение, вся его внешность, фигура, манера речи, 
все вместе — произвело неблагоприятное впечатле
ние. Может быть, это впечатление происходило от
части от невольного сравнения, которое само собой 
напрашивалось при сопоставлении с впечатлением 
от другого нашего собеседника, Столыпина. Эти два 
человека казались, по крайней мере когда были 
вместе, как бы демонстративным выражением двух 
противоположных типов государственного челове
ка. Высокого роста, физически сильный, волевой, 
решительный в своих суждениях и действиях премь
ер, а рядом с ним новый министр, маленький, сла
бый физически человек, с тихим голосом, лишен
ным решительных, императивных нот, осторожно 
выбирающий свои выражения, воплощающий свою 
речь в нарочито туманные, расплывчатые образы. 
Насколько у премьера на первом плане была реши
тельность, определенность и целостность характера, 
настолько второй представлял собою нечто скольз
кое, лавирующее, мягкотелое. Международное по
ложение тогда было запутанное, полное тревог и 
опасностей. Армия наша абсолютно не была готова 
к войне, внутреннее положение далеко еще не ста
билизировалось в достаточной мере, чтобы Россия 
могла считаться готовой к внешним осложнениям. 
Это положение обязывало к осторожной, проду
манной, последовательно проводимой внешней по
литике, при которой первейшей задачей нашей дип
ломатии являлась не охрана престижа, не постанов
ка на очередь больших исторических задач России, 
а сохранение мира во что бы то ни стало с целью 
выигрыша времени, достаточного для приведения 
в порядок армии и устройства внутренних дел. Из
вольский это положение сознавал, при нем была 
уверенность, что действиями его будет руководить 
холодный расчет, что политика чувства, к которой
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так склонна была русская дипломатия, не явится 
решающим фактором в наших отношениях с сосе
дями.

Общение с Сазоновым этой уверенности не вселя
ло. Не то, чтобы он не понимал положения, напро
тив, он высказывал те же мысли, что и его пред
шественник, но в его словах не было уверенности, 
убежденности, которые прежде нас успокаивали. 
Чувствовалось какое-то „НО” и „ЕСЛИ”, вот это 
наводило на размышления.

После смерти Столыпина наше внимание было 
всецело поглощено внутренними вопросами. Отно
шения с новым премьером* установились вежли
вые, но холодные, с другими министрами они на
чали портиться, началась открытая борьба с ген. Су
хомлиновым, наш лидер стал определенно пере
ходить в оппозицию... словом, о Сазонове забыли.

Осенью 1912 г., когда шла выборная борьба в 
Четвертую Государственную Думу, неожиданно на
чалась война на Балканах. Правда, Балканский по
луостров всегда считался самым опасным местом, 
где давно боролись великие державы за преоблада
ние и за вопросы престижа, где преследования хрис
тиан испортили много крови европейским диплома
там, но как-то давно привыкли к мысли, что сами 
славянские державы слишком слабы, чтобы риск
нуть разрешить свой спор с турками собственными 
силами. Притом они были разъединены, вечно ссо
рились друг с другом, взаимно друг другу не до
веряли и друг друга ослабляли. Теперь вдруг со
вершилось чудо: славяне оказались объединенны
ми, сплоченными, действующими по заранее выра
ботанному плану. Сперва за них стало страшно, ка
залось, что Турция, только что реорганизовавшая

*В. Н. Коковцевым. — Прим. ред.
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свою армию по немецким шаблонам и с помощью 
немецких инструкторов, легко справится с молоды
ми славянскими армиями. Однако скоро события 
показали, что балканский союз представлял собою 
большую политическую и военную силу, турки тер
пели поражение за поражением, победа союзников 
была вне сомнения.

Когда собралась IV Государственная Дума, когда 
вновь состоялись собеседования членов военно-мор
ской комиссии с Сазоновым, исход борьбы уже 
определился. Однако политическая подоплека всего 
происходившего оставалась непонятной, невыяснен
ной. Все попытки вызвать Сазонова на откровен
ность, на объяснение того, как мог состояться бал
канский союз держав, которые вечно ссорились 
между собою, оставались тщетными. Он уклонялся, 
не хотел говорить об этом.

Однако в его словах чувствовалась известная тре
вога, он, видимо, начал уже сознавать, что балкан
ские события могут принести России большие 
осложнения.

Враждебное отношение Австрии к Сербии не бы
ло секретом, было ясно, что австрийцы не прими
рятся без борьбы с увеличением мощи и престижа 
сербского королевства. А между тем общественное 
мнение в России было всецело на стороне славян, 
успехи их оружия приветствовались с таким энту
зиазмом, как будто то были победы русского ору
жия. В прессе, в обществе, в законодательных па
латах, наконец при Дворе, прокатилась мощная 
волна славянофильства. Эти настроения начали ока
зывать влияние и на нашу дипломатию, ибо Сазо
нов был очень чувствителен к популярности, к га
зетной шумихе. Правда, официально правительство 
соблюдало нейтралитет, но скоро мы узнали, что 
это только для отвода глаз.
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При рассмотрении сметы чрезвычайных расходов 
военного ведомства мы убедились, что значитель
ные количества предметов вооружения и интендант
ского довольствия были вскоре после начала моби
лизации балканских армий переданы славянским 
державам. Это не было покупкой у частных лиц, 
нет, тут наше правительство передавало часть своих 
неприкосновенных запасов военного времени дер
жавам, находившимся в войне с Турцией, с которой 
мы не воевали. Это было уже нарушением нейтра
литета.

Сазонов это сознавал, но оправдывался тем, что 
такова-де воля Государя, как будто он сам не 
являлся ответственным советником по делам внеш
ней политики. Но о своем участии в деле подготов
ки и выработки союзного договора балканских 
держав он упорно молчал и после выяснения факта 
передачи оружия союзникам.

Правда приоткрылась, да и то не вполне, только 
после того, как союзники не поделили турецкого 
наследства и перессорились между собой. Теле
граммы Государя к болгарскому царю и сербскому 
королю доказывали, что в силу договора Импера
тор являлся арбитром в этом споре, что заранее, 
еще в момент подписания союзного договора, рус
ская дипломатия дала согласие на то, что весь союз
ный договор ставился как бы под опеку, протекто
рат русского Государя. Участие Сазонова в подго
товке и выработке союзного договора стало несом
ненным, на него легла громадная моральная ответ
ственность за те последствия, которые логически 
с договором были связаны.

Русские дипломаты, участвовавшие в составлении 
договора, имели в виду использовать его скорее 
против Австрии, они приняли меры к тому, чтобы 
иметь голос в выборе момента, когда союзный до

72



говор должен был начать действовать. Для этого 
они оговорили, что самая мобилизация войск союз
ников производится с ведома и разрешения русско
го Царя. Наконец, они считали, что все соглашение 
должно сохраняться в строгой тайне. Последнее бы
ло явной наивностью. Симпатия царя Фердинанда 
к австрийскому двору, его неприязнь к России и 
русской династии были общеизвестны. Ясно было, 
что все ему известное станет скоро известно и Вене.

Расчет русских дипломатов на то, что их слово 
сыграет решающую роль в определении момента 
применения союзного договора, не оправдался. 
Балканским союзникам не было дела до того, гото
ва ли Россия или нет к постановке на очередь во
просов о перекройке карты Балкан. Они-то были 
готовы к войне с турками, союзный договор их для 
этой цели объединил. Они и поторопились исполь
зовать положение, осуществить свои национальные 
задачи собственными силами. Немецкая диплома
тия могла только использовать это положение. Она 
была уверена, что турки легко справятся со славян
скими державами. Она старалась толкнуть турок и 
славян на эту борьбу, что облегчалось известной 
близостью царя Фердинанда к Вене.

Война и началась, когда русская дипломатия ме
нее всего ее ожидала.

Насколько Сазонов считал в глубине души учас
тие нашей дипломатии в заключении балканского 
союза рискованным шагом, видно из того, что он 
тщательно скрывал самое существование союза от 
французского правительства. Только тогда, когда 
война началась в самый неудобный для России мо
мент, он, видимо, учел всю опасность для русской 
державы этой авантюры.

Но отступать было уже нельзя, правда постепенно 
выявлялась все больше и больше, его роль станови
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лась очевидной для всякого грамотного диплома
та. Он видел нарастание раздражения в Вене, где 
в любой момент готовы были перейти от слов к 
делу, силой помешать усилению престижа серб
ского королевства. В то же время не сдерживае
мая ничем волна сочувствия славянам, охватив
шего Россию, припирала его к стене, она выявля
ла воочию нашу моральную связь со славянами 
и мешала ему отступить, если бы австрийцы пе
решли к военным действиям. Таким образом 
перед ним вставал грозный призрак возможной 
войны, к которой Россия, как он знал, совершен
но не была готова.

Когда наступление болгарских армий захлебну
лось у Чаталджи, а турки, владея Черным морем, 
могли подвозить из Малой Азии подкрепления в 
любых количествах, болгарское правительство при
слало в Петербург чрезвычайное посольство с прось
бой о помощи, хотя бы флотом, что, несомненно, 
немедленно привело бы к падению Константинопо
ля. За эту помощь болгары готовы были заплатить 
хотя бы проливами.

Однако в Петербурге сознавали, что такое наше 
выступление неизбежно вызвало бы всеобщую вой
ну, чего мы не хотели. Болгарские предложения, 
их просьбы и упреки были встречены холодно, их 
отклонили. Болгары уехали раздраженные и огор
ченные. С этого момента наш престиж в Болгарии 
был потерян. Фердинанд решил, что с Россией счи
таться не стоит, она больше не сила, ни на что серь
езное не способна. Он окончательно впрягся в фар
ватер австрийской политики. Под влиянием Вены 
он обострил свои отношения со своими союзника
ми и скоро бросил свою армию против Сербии, от
бросив мирное посредничество русского Царя. 
Балканский союз был разорван. Вместе с тем была
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разорвана кровная связь, существовавшая между 
Россией и Болгарией.

Отныне мы не могли рассчитывать на то, что в 
мировой войне, к которой мир шел роковым пу
тем, Болгария будет нашей союзницей. Сазонов это 
сознавал. Он нам откровенно признался, что больше 
мы рассчитывать на Болгарию не можем, что свою 
ставку на Балканах мы можем делать только на 
Сербию.

У нас это положение принимали с грустью. Я пом
ню, как на одном из фракционных заседаний барон 
Мейендорф протестовал против того факта, что бла
годаря тактике Сазонова наша политика якобы вы
нуждена руководиться директивами или по крайней 
мере интересами Сербии.

Как бы то ни было, несвоевременно созданный 
балканский союз привел к величайшей для славян 
трагедии. Они передрались между собой, их соли
дарность была разбита раз навсегда, — по крайней 
мере, надолго. Вместе с тем создалось положение, 
которое роковым путем привело к тому порази
тельному факту, что Болгария, освобожденная 
тридцать пять лет перед тем потоками русской кро
ви, встала на сторону Турции в первой же войне, ко
торую России пришлось вести с турками после вой
ны за освобождение Болгарии.

Четвертая Государственная Дума собралась, ког
да результаты первой Балканской войны уже опре
делились, турецкая армия была разбита, Адриано
поль осажден, а турецкие силы, ежедневно усили
вавшиеся прибывавшими из Азии подкреплениями, 
прочно зацепились за укрепленные линии у Чатал- 
джи и у Булаира. Началась тяжелая, истощающая 
обе стороны, траншейная война, конца которой не 
предвиделось. Ни та, ни другая сторона не были в
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силах выйти из своих траншей, прорвать расположе
ние противника.

Надо было искать выхода, или найти новые силы, 
новых союзников, чтобы сломить силою врага, или 
попытаться договориться дипломатическим путем, 
пойдя на какой-то компромисс. Особенно осложня
лось положение болгар* Они понесли большие поте
ри в боях, на их долю выпала задача сломить сопро
тивление главных сил Турции, они теперь осаждали 
Адрианополь и сдерживали всю турецкую армию 
у Чаталджи и Булаира. К тому же Румыния начала 
предъявлять требования о компенсации, покуша
лась на чисто болгарскую территорию южной Доб- 
руджи.

Болгары давно привыкли считать Россию своей 
покровительницей, с которой они, правда, не хотели 
считаться, когда им было хорошо, но которая, по 
их мнению, должна была им помогать, раз им ста
новилось трудно.

События вчерашнего дня их в этом еще больше 
убеждали. Они начали войну без соглашения с рус
ской дипломатией, вопреки точному смыслу недав
него союзного договора славян. Когда же оказа
лось, что для ведения войны у них не хватило ору
жия, снабжения и интендантского довольствия, 
Россия снабдила их всем этим из своих далеко не 
полных неприкосновенных запасов военного вре
мени.

Все русское общество, затаив дыхание, следило 
за успешными операциями балканских славян, осо
бенно болгарской армии. Оно радовалось и ликова
ло по случаю их побед. Это внушило славянам вооб
ще, а болгарам в особенности, уверенность, что Рос
сия их выручит, если им станет тяжело. Они пове
рили, что русское общество сможет в крайнем слу
чае оказать на правительство такое же давление,
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как то было в 1877 г., заставит его обнажить меч в 
защиту интересов „братушек”.

Эти тенденции представляли собою большую 
опасность, они возбуждали подозрительность и бес
покойство у соседей в минуту, когда русская армия 
и флот не были готовы к войне, когда программа 
судостроения была в самом начале выполнения, а 
большая военная программа только еще разрабаты
валась в тиши кабинетов военного министерства.

Наконец, у турок создавалось впечатление, что 
Россия проявляет к ним непримиримую враждеб
ность, что она является наследственным врагом ту
рецкой империи.

Теперь, когда борьба у Чаталджи и у Булаира 
приняла форму траншейной войны, болгары реши
ли, что настал момент, когда Россия обязана вме
шаться, вытащить для них каштаны из огня. Они 
решили обратиться непосредственно к русскому 
Императору, апеллировать к нашему общественно
му мнению. Они послали в Петербург специальное 
посольство с Даневым и ген. Радкой Дмитриевым 
во главе.

Наше дипломатическое ведомство, сознавшее 
опасность международного политического положе
ния, приняло их вежливо, любезно, но сдержанно. 
Государь принял их в особой секретной аудиенции, 
в результате коей болгары, видимо, были обескура
жены. Для нас осталось тайной все, что говорилось 
на этой аудиенции, но ее неуспех для болгарских 
домогательств был очевидным. Да болгары и не 
скрывали своего разочарования, раздражения, огор
чения. Они не сразу сложили оружие, пробовали 
апеллировать к нашему общественному мнению, 
посетили Думу, виднейших политических деятелей, 
жаловались и убеждали. Мало-помалу у нас сложи
лось впечатление, что они добивались нашего пря

77



мого вмешательства в их тяжбу с турками. Они по
нимали, что при том равновесии сил у Чаталджи, 
кое тогда установилось, достаточно было появления 
нашего черноморского флота в тылу и на фланге 
этой турецкой линии защиты, чтобы спор был ре
шен в их пользу. За эту помощь они готовы были 
заплатить проливами. Русское правительство отлич
но понимало, что наше открытое вмешательство в 
войну, да еще с целью захвата проливов, несомнен
но вызовет общеевропейскую войну при невыгод
ных для нас условиях. Оно определенно отклонило 
болгарскую просьбу, ограничилось советами быть 
умеренными, сговориться с противниками и сосе
дями, — в частности, оно указало на необходимость 
уступить что-то румынам, хотя бы город Сили- 
стрию.

Болгары этого не ожидали. Они были уверены в 
русской помощи, они только что были всюду встре
чаемы овациями, а теперь все их просьбы отклоне
ны, все их предложения встречены недоверчиво, 
отрицательно. Они были раздражены, обижены, они 
смотрели на поведение русского правительства как 
на своего рода измену славянскому делу. Они опре
деленно не верили, что действиями русского прави
тельства руководит лишь разум, сознание опаснос
ти для интересов государства. По крайней мере 
ген. Радко Дмитриев с возмущением говорил, что 
не понимает, как государство, которое может вы
ставить в поле шестимиллионную армию, боится 
столкновения с таким противником, как австрийцы.

Однажды я встретил болгарское посольство, т. е. 
Данева, ген. Радко Дмитриева и петербургского 
их посланника Бобчева у Родзянко. Разговор все 
время шел об их просьбе о помощи, которую от
клонило русское правительство, о трудном поло
жении, в которое попало болгарское государство,
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о причинах отказа России от вмешательства в борь
бу. Генерал был убежден, что главная причина, по
будившая наше правительство занять уклончивую 
позицию, кроется в том еще не изжитом моральном 
потрясении, подавленности духа, которые были 
следствием недавно проигранной на Дальнем Восто
ке войны. Видимо, они определенно не верили, что 
Россия к войне не готова. По крайней мере Бобчев 
отозвал меня в сторону и попытался вызвать на от
кровенный разговор. Он начал с вопроса, каково 
мое мнение по вопросу об уступке Силистрии ру
мынам, что им настоятельно советовало наше Ми
нистерство иностранных дел. Я ответил уклончиво, 
что недостаточно в курсе дела, что все зависит от 
того, каковы их отношения с союзниками, сербами 
и греками, а также насколько они уверены, что в 
случае нового столкновения турки не шевельнутся. 
Я видел, что моего собеседника мало интересует 
подобное рассуждение, из коего было ясно, что им 
надо рассчитывать только на свои силы. Тогда он 
задал как бы вскользь вопрос, правда ли, что мы 
к войне не готовы, „вот нам говорят, что раньше 
1914 г. вы не будете готовы”.

Я ответил, что война нам не желательна, что впе
реди еще много работы в области доведения армии 
до надлежащей высоты, что мы только что начали 
строить новый флот, что вообще нам нужен мир на 
долгие годы, поэтому лично я сейчас одобряю осто
рожную линию поведения правительства. Он круто 
оборвал разговор, отошел в сторону.

Прошло некоторое время.
Шло обычное заседание Государственной Думы, 

не представляющее большого интереса, на кафедре 
что-то говорил очередной оратор, депутаты почти 
не слушали, кто читал газеты, кто разговаривал 
вполголоса с соседом, — словом, сидели в зале для
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кворума. Вдруг произошло какое-то замешатель
ство. К председателю подбежал кто-то из депута
тов; кажется, то был Крупенский. Он что-то сооб
щил председателю, что того взволновало. Как толь
ко оратор закончил свою речь, председатель дал 
слово вне очереди и в нарушение наказа депутату, 
только что сделавшему ему какое-то сообщение. 
Тот, взойдя на кафедру, сообщил, что только что 
получена телеграмма о том, что болгары взяли 
штурмом Адрианополь. Эти слова были встречены 
громом аплодисментов, все депутаты встали и нача
ли кричать „ура”.

Произошла бурная и продолжительная овация, 
после коей было поручено председателю немедлен
но послать от имени Государственной Думы поздра
вительную телеграмму болгарскому Собранию, вер
нее, председателю болгарского народного предста
вительства. Если бы пришло известие о победе рус
ского оружия, вряд ли Дума могла проявить боль
ше восторга, радости. Это проявление болгарофиль- 
ства опять произвело известное впечатление, осо
бенно на болгар.

По существу эта победа кончила борьбу. Спорный 
вопрос о второй столице турок был разрешен си
лою оружия, дальнейшая борьба была бесполезна 
для обеих сторон. Переговоры о мире пошли пол
ным ходом.

Но тут начались осложнения, коих наши дипло
маты не сумели ни предвидеть, ни предупредить.

Союзники передрались из-за дележа добычи. Ко
нечно, тут играла роль австрийская дипломатия, 
стремившаяся разрушить союз славянских народов, 
сказалась личность царя Фердинанда, всегда ненави
девшего Россию и русского Императора, оставше
гося в душе австрийцем на славянском престоле. 
Ко и ошибки наших дипломатов имели большое
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влияние на возникновение распри, которая раз на
всегда разделила два братских славянских народа, 
последствия которой, закрепленные в унизитель
ном для болгар Бухарестском мире, подготовили 
присоединение Болгарии к блоку центральных 
империй во время великой войны, чем надолго 
был отсрочен благоприятный исход этого столкно
вения славянского мира с пангерманской идеей.

Болгария, разбитая, униженная, опять просила на
шей помощи, но встретила со стороны нашей дипло
матии холодную враждебность. Сазонов не мог 
простить ей выступления против Сербии вопреки 
телеграмме Государя к славянским монархам. За 
личную политику Фердинанда пришлось расплачи
ваться народу, верившему до того момента в сим
патии к нему русского народа и Государя, а теперь 
оставленного на поток и разграбление победонос
ных соседей.

Последние годы до великой войны прошли в бес
прерывной тревоге. Внешние осложнения и опас
ности следовали одни за другими почти без переры
ва, то марокканские дела, то балканские войны 
грозили поджечь Европу со всех концов. Члены Го
сударственной Думы, работавшие в военно-мор
ской комиссии, жили в постоянном ожидании ка
тастрофы, мы стали очень щедры, порою расточи
тельны, в расходах на оборону. Даже суровый и 
скуповатый председатель Бюджетной комиссии, ко
торый в Третьей Государственной Думе еще протес
товал против „милитаризации бюджета”, теперь де
лался сразу тароватым, как только дело касалось 
расходов военного или морского министерств.

Конечно, мы теперь стремились как можно чаще 
встречаться с Сазоновым, получать освещение поли
тического положения из первоисточника. Сазонов
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не уклонялся, но с некоторых пор его объяснения 
становились все сдержаннее и неопределеннее, осо
бенно относительно всего, что касалось балканских 
событий. Вместе с тем постепенно его оптимизм за
менялся видимой озабоченностью, особенно после 
второй Балканской войны, отбросившей Болгарию 
в лагерь германской ориентации. Он нам тогда пря
мо сказал, что отныне мы более на Болгарию рас
считывать не можем, приходится делать ставку на 
одну Сербию.

В то же время он охотно рассказывал о том, на
сколько ему удается выполнить план сближения с 
державами, могущими стать в известных случаях 
нашими сотрудниками или дружественно-нейтраль
ными. В первую голову он подчеркивал все продол
жающееся сближение с Японией, переходящее по
степенно в тесное сотрудничество на Дальнем Вос
токе, благодаря чему он совершенно успокоился за 
судьбу нашей отдаленной окраины. Успешное раз
решение вопроса о Внешней Монголии было доказа
тельством правильности оценки положения, там 
создавшегося. Точно так же отношения с Англией 
продолжали делаться все более сердечными, не
смотря на отдельные случаи шероховатостей, вы
зываемых личной политикой кое-каких мелких 
агентов на Среднем Востоке. Все это легко улажи
валось, т. к. обе стороны имели определенное жела
ние теснейшего между ними сближения. Но зато все 
попытки нашей и французской дипломатии добить
ся заключения Англиею союза с одной или обеими 
державами двойственного союза не удавались. У 
него было определенное ощущение, что, заключи 
подобный союз Англия, хотя бы в форме писанной 
военно-морской конвенции, мир в Европе был бы 
на долгие годы обеспечен. Так думало и правитель
ство, по крайней мере адм. Григорович неоднократ
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но говорил мне об усилиях, делаемых нами для за
ключения конвенции с Англией с целью прочного 
обеспечения мира. Англичане ссылались на свою 
традицию свободы рук, на нежелание быть связан
ными письменным обязательством на многие годы 
вперед. Это объяснение не совсем вязалось с фак
том англо-японского союза, просуществовавшего 
уже более 10 лет, направленного явно против нас 
и связывавшего их свободу действия в известных 
случаях. Между тем германская опасность в Европе 
была для их морского могущества неизмеримо 
большей, чем расширение сфер влияния России на 
Дальнем Востоке или в Средней Азии.

Особым пессимизмом были пропитаны речи Са
зонова в самом начале 1914 года.

Мы сами давно опасались этого года. Из много
численных данных, имевшихся в распоряжении на
ших военных агентов, вытекало, что как раз к это
му сроку будет закончена вчерне большая военная 
программа Германии, обложившей для этой цели 
свое население единовременным двухмиллиардным 
налогом. Это было похоже на контрибуцию, добро
вольно уплаченную Германией с какою-то опреде
ленной целью, притом спешной, приуроченной к 
известному сроку. Военное преимущество, дости
гаемое Германией благодаря этой мере, было не
оспоримо, оно внушало нам величайшую тревогу. 
Правительство решило парировать опасность путем 
проведения спешных и крупных военных мер.

Еще в 1912 г. Дума пошла навстречу морскому 
ведомству, отпустив около 500 млн. руб. на спеш
ное усиление балтийского флота. Эту судострои
тельную программу ведомство должно было выпол
нить не позднее начала 1917 г., т. е. срока оконча
ния программы вооружений австрийской армии. 
Теперь наступила очередь сделать максимальное
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усилие для приведения армии в соответствие с из
менившимися силами возможных противников. До
гнать немцев к концу 1914 г. было уже нельзя, но 
можно было попытаться сделать громадное усилие 
и подравнять наши силы с силами германской коа
лиции к сроку, когда австрийцы разовьют свои 
вооружения. Так и было решено. Правительство 
наконец внесло в Государственную Думу законо- 
прект о большой военной программе, принятие 
коего Думой было бы громадным самопожертво
ванием со стороны русского народа, которое мож
но объяснить только явной и осознанной угрозой 
для его существования и свободы.

Естественно, главная задача оправдания этого за
конопроекта, его необходимости и своевременнос
ти с точки зрения внешней политики, падала на Са
зонова. Военное ведомство было только техничес- 
ским исполнителем мероприятия, которое вызы
валось и оправдывалось главным образом суще
ствовавшим напряжением в сфере внешней полити
ки, назревавшим и чувствуемым все острее обще
европейским конфликтом, Сазонов и дал нам со
ответственное освещение положения. Сперва в ма
лом составе, потом в расширенном совещании, 
происходившем в кабинете председателя Государ- 
стенной Думы, он старался доказать необходимость 
этих срочных мер, если мы хотим сохранить мир 
после 1917 г., срока полного расцвета австрийского 
военного могущества.

При этом он был, конечно, сдержанно-осторож
ным, но очень мрачно настроенным экспертом. Он 
указал, что аппетиты соседей растут, что австрий
ская политика, уступив в 1913 г. после второй Бал
канской войны, далеко не успокоилась. Она видит 
в результатах этой войны неудачу своей политики, 
направленной к ослаблению Сербии и к подготовке
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преобладания австрийского престижа на Балканах. 
Она отступила тогда, т. к. не была готова, как не 
была готова и ее союзница, но она не отказалась от 
своей заветной цели. В будущем, и возможно, близ
ком будущем, она может вернуться к осуществле
нию своих планов, которые не позволят нам остать
ся безучастными зрителями крушения вековой по
литики России на Балканах. Чтобы предупредить 
это, нам нужно быть достаточно сильными, чтобы 
австрийские политики дважды подумали, прежде 
чем бросать нам вызов. Точно так же поведение 
Германии становится все тревожнее, она готова и 
сознает это. Вместе с тем она понимает, что эта го
товность дает ей превосходство лишь временное, 
пока не стали реальностью меры, принимаемые 
французами, и те, кои должны теперь принять мы. 
Но пока что сдерживающим началом служат многие 
факторы, в том числе относительная слабость 
австрийской армии. Положение может в будущем 
измениться, особенно если мы ничего не сделаем. 
Поэтому Сазонов горой стоял за скорейшее осу
ществление большой военной программы. Конечно, 
есть опасность, что конфликт создастся раньше, 
чем мы будем готовы, но, начав выполнение меро
приятий сейчас, мы будем ослаблять неравенство 
в военном смысле по мере того, как наше меро
приятие будет выполняться.

Сазонов признался, что не удалось добиться 
союза или письменного соглашения с Англией, 
но он был уверен, что Англия ни в коем случае не 
останется нейтральной, он только боялся, что она 
вмешается не в первые дни возможной войны, а 
тогда, когда будет уже поздно, чтобы предотвра
тить возможный успех немецкой коалиции. Что 
касается Италии, то он был очень определенно 
убежден в ее нейтралитете, считал, что она не вы
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ступит на стороне австрийцев, если последние 
спровоцируют войну. Точно так же он надеялся, 
что нашей дипломатии удастся удержать от вме
шательства в борьбу Румынию, отношения с ко
торой после Бухарестского мира настолько улуч
шились, что давали надежду на ее нейтралитет, ко
нечно, если нападающей стороной будут австрийцы. 
В деле улучшения отношений с этой державой 
сыграл, по его словам, большую роль Государь во 
время свидания с королевской семьей, причем по
жалование фельдмаршальского жезла, сделанное 
по личному почину Государя, имело большое зна
чение.

Особые опасения высказывал он относительно 
Турции, только что призвавшей немецкого генера
ла для возглавления константинопольского гар
низона. Там влияние германских держав стало пре
обладающим, не было сомнения, что в возможном 
европейском конфликте турки встанут в ряды на
ших противников. В связи с этим громадное влия
ние на события должен был оказать черноморский 
флот. Если он будет преобладающей силой на Чер
ном море, то турки будут стеснены в своих дей- 
стиях настолько, что это может их побудить воздер
жаться от участия в борьбе. Но если они будут чув
ствовать себя господами черноморских вод, они 
выступят. Вот почему правительство настаивает на 
том, чтобы одновременно с усилением армии был 
усилен и черноморский флот.

Действительно в Государственную Думу вместе 
с большой военной программой правительство вне
сло законопроект об отпуске свыше 100 млн. руб. 
на постройку четвертого дредноута, двух крейсе
ров, 9-ти миноносцев и дивизиона подлодок для 
Черного моря. Это затрудняло прохождение боль
шой военной программы, налагая новые тяготы на
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казначейство, но сам по себе законопроект не встре
чал больших возражений.

В то время было известно, что турки вели перего
воры с аргентинским правительством о продаже 
двух строившихся в Англии для Аргентины очень 
сильных дредноутов, которые были почти готовы 
и могли летом войти в строй. Поэтому еще зимой 
докладчик по морской смете имел, по поручению 
президиума Бюджетной комиссии, переговоры с 
адм. Григоровичем о мерах к покупке нами этих 
судов, дабы помешать переходу их в руки турок, 
что сделало бы в ближайшие годы положение наше
го черноморского флота невыносимым. Подобные 
же разговоры мы имели с премьером Коковцевым, 
который не встретил препятствий к этой покупке. 
После этого Григорович испросил согласие Госуда
ря и, заручившись формальным обещанием прези
диума Бюджетной комиссии провести пост фактум 
законопроект о кредите на покупку, спешно и в 
полной тайне послал доверенных лиц купить суда. 
Но как ни было это обставлено тайной, немцы узна
ли все, как только начались переговоры с аргентин
цами. Они вмешались и добились, что аргентинское 
правительство обещало никому судов не продавать. 
Тем самым главная наша цель — не допустить сроч
ного усиления турецкого флота — была достигнута. 
Но в Англии строились еще два корабля для Чили 
и один для Бразилии, мы очень боялись, что их ку
пит Турция. Поэтому с большим удовлетворением 
было встречено заявление Григоровича, который 
после речи Сазонова довел до нашего сведения 
полученное известие, подтверждавшее согласие чи
лийского правительства продать свои корабли нам. 
Это заявление было встречено громом аплодисмен
тов, которые лучше слов иллюстрировали отноше
ние думцев к вопросам обороны.
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После этого заседания, крайне облегчившего про
хождение военных и морских законопроектов, у 
меня создалось убеждение, что мир Европы в вели
чайшей опасности, что ждать катастрофы осталось 
недолго. Особенно это чувство усилилось после то
го, как военный министр в разговоре с газетным 
корреспондентом заявил, что Россия совершенно 
готова к войне, что было неверно, и министр знал, 
что это неправда.

Прошло несколько месяцев. В Россию должна 
была прибыть английская эскадра адм. Битти0 У нас 
явилась мысль использовать это событие для де
монстрации симпатий русского народного предста
вительства к английскому народу. Сазонов за эту 
мысль ухватился, думской делегации, которая 
должна была встретить англичан в Ревеле, был 
предоставлен крейсер. Встреча была более чем ра
душная, речь председателя Государственной Думы 
и ответ адмирала были явной демонстрацией брат
ства по оружию, указывали на то, что обе стороны 
сознают близость и неизбежность событий, при ко
торых двум нациям придется бороться за свою сво
боду и существование против общего врага, хотя 
последний и не назывался. Было ясно, что англий
ские моряки отлично понимали политическое по
ложение и неизбежность грядущих событий.

Через несколько недель прогремели роковые 
выстрелы в Сараеве. Великая трагедия началась. 
Могли ли бы мы избежать войны, не быть втянуты
ми в вихрь событий — вот вопрос, до сих пор не раз
решенный. Чтобы понять отчасти события, надо вер
нуться к несчастному 1909 году.

В книге воспоминаний ген. Конрада, б. начальни
ка генерального штаба австрийской армии, есть 
письмо, написанное ему его германским коллегой 
и личным другом, ген. Мольтке. В нем Мольтке на
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жалобы Конрада, упрекавшего своих министров в 
том, что они упустили случай уничтожить Сербию, 
пишет, что министры были правы, т. к. германская 
армия еще не вполне готова к молниеносной войне 
с Францией, не имеет достаточно сокрушительного 
перевеса над французской. Поэтому немцы лихора
дочно работают и будут готовы в 1914 г. Тогда мо
мент настанет, и ему, ген. Конраду, надлежит соз
дать какой-либо инцидент на сербской границе и 
под этим предлогом вырвать у штатских министров 
и у императора согласие на мобилизацию несколь
ких корпусов. От него будет зависеть, какие корпу
са мобилизовать, и он должен выбрать те, кои стоят 
на русской границе. Если Россия останется безучаст
ной, Австрия сможет сделать из Сербии все, что за
хочет. Но возможно, что обеспокоенная Россия при
мет контрмеры, мобилизует тоже несколько окру
гов, тогда это будет для немцев казус федерис.

Так оно и произошло, два генеральных штаба 
разыграли как по нотам свой план. Отсюда назначе
ние маневров на границе Сербии, в гнезде сербской 
ирриденты, притом в день, особенно дорогой серд
цам сербских националистов. Отсюда откоманди
рование на эти маневры австрийского наследника, 
не любимого австрийскими пангерманистами. От
сюда непонятная беспечность и бездеятельность 
властей, полицейских и военных; несмотря на 
предупреждение, сделанное сербами, о подготовке 
заговора. Наконец, отсюда непонятный факт — вла
сти уже после первого, неудачного, покушения 
разрешили эрцгерцогу следовать через весь город 
в открытом автомобиле сквозь враждебную толпу, 
где не только могли, но должны были находиться 
остальные соучастники заговора.

Если эти факты сопоставить с заявлением ав
стрийского посла в Берлине, сделанным полковни
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ку Юзу, принесшему выражения соболезнования по 
поводу убийства эрцгерцога, что, конечно, по-чело» 
вечески очень жаль убитого, но надо помнить, что 
его вступление на престол было бы сигналом к меж
доусобной борьбе, то многое станет понятным.

Но для того, чтобы это убийство могло сыграть 
роль эмской депеши, нужна была психологическая 
подготовка, нужно было так обработать верхи пра
вительств и психику двух императоров, чтобы те 
без колебаний бросились в борьбу. Для этого надо 
было пользоваться прежде всего ошибками против
ной стороны. Вот тут политика поддержки Сербии, 
которую допустил Сазонов, сыграла большую роль. 
Она дала возможность военным запугать воображе
ние дипломатов, особенно экспансивного Вильгель
ма II.

В начале июня 1914 г. английская эскадра адм. 
Битти пришла в Кронштадт с официальным визи
том, подчеркивавшим установившиеся тесные, дру
жеские отношения между двумя великими держа
вами.

Необходимость пропустить через общее собрание 
Государственной Думы множество военных и мор
ских законопроектов помешала мне участвовать 
в торжественной встрече, которую устроили эскад
ре члены Думы с ее председателем во главе. Встре
ча эта происходила в Ревеле, куда депутаты отпра
вились на специально присланном за ними крейсе
ре. Я очень жалел, что не смог участвовать в этой 
поездке, т. к., сверх встречи с англичанами, мне хо
телось осмотреть в Ревеле начавшиеся работы по 
оборудованию этой базы и по укреплению Ревель- 
Поркалаутского района.

Мне в свое время пришлось затратить много 
труда, чтобы провести в законодательном порядке
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громадные кредиты на осуществление этих работ, 
бороться против глухой, но решительной оппозиции 
Сухомлинова и его приближенных. Я сознавал важ
ность и спешность этого предприятия, поэтому мне 
очень хотелось убедиться, насколько успешно 
справляется морское ведомство с новой для него 
задачей сооружения сухопутных укреплений. Я вы
сказал свое желание морскому министру, который 
несколько дней спустя сообщил мне, что в любой 
момент, как только я освобожусь от спешных дел 
в Думе, я могу поехать в Ревель; что адмиралу 
Эссену даны свыше указания показать мне все, что 
касается выполнения работ по укреплению и соору
жению ревельской базы.

В то время политическое положение, особенно на 
Балканах, было крайне натянутым. Ежеминутно 
можно было ожидать каких-либо шагов со стороны 
германских держав, которые угрожали вызвать все
европейский пожар. Я знал, что наличный состав 
министерства не дает ни малейшей надежды на то, 
что мы останемся вне возможных событий. Предсе
дателем Совета Министров был престарелый Горе
мыкин, циник и скептик, полная противополож
ность Столыпину, который в 1909 г., рискуя своей 
карьерой, приложил все усилия, чтобы удержать 
государственный корабль на краю пропасти, куда 
его влекли рыцарские, но недостаточно продуман
ные симпатии к южным славянам. О Сазонове и 
Сухомлинове и говорить не приходилось, они были 
полной противоположностью Извольскому и Реди- 
геру, которые тогда пожертвовали своим положе
нием, чтобы помочь Столыпину спасти родину от ве
ликого риска. Рядом с легкомысленным Сухомли
новым главным советником Государя в военном 
вопросе в случае осложнений являлся начальник 
Генерального Штаба Янушкевич, только что заняв
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ший этот пост генерал, который ранее был статисти
ком и никакого никогда отношения к делу подго
товки России к войне не имел. Он не внушал мне ни 
малейшего доверия, его назначение я считал вели
чайшим несчастьем, а потому не мог ждать от него 
в грозный момент вдумчивого отношения к вопро
су мира и войны. Словом, самые пессимистические 
настроения владели тогда моим воображением. Тем 
с большим основанием хотелось побывать в Ревеле 
и посмотреть, что делается и что уже сделано для 
обороны входа в Финский залив.

При первой же возможности я воспользовался 
любезностью морского министерства и выехал в Ре
вель. Вместе со мной ехал капитан Морского Гене
рального Штаба Альтфатер, начальник оперативного 
отдела Балтийского моря. Это был способный офи
цер, которого я знал давно. Теперь он был отко
мандирован сопровождать меня и показать все, что 
там делается.

В Ревель мы прибыли рано утром и, к великому 
удивлению Альтфатера, не нашли у мола обещанной 
шлюпки, долженствовавшей доставить нас на крей
сер „Рюрик”, на котором держал флаг адм. Эссен. 
Заработал семафор, а мы рассматривали эскадру 
в бинокли. Вдруг Альтфатер вскрикнул — „’Анд
рей’ под креном”. Действительно, вглядевшись, и 
я начал различать, что корабль этот как-то особен
но глубоко сел носом. Отсутствие катера стало по
нятным: видимо, произошло какое-то несчастье с 
одним из двух наиболее сильных наших кораблей. 
Скоро от его борта отвалил катер, который на всех 
парах пошел к нам. Когда мы наконец взошли на 
него, бывший там офицер сообщил, что адмирал 
только что перешел на „Андрея”, вернувшегося с 
моря с большой аварией в подводной части. Он про
сит меня идти на „Рюрика”, куда он прибудет, как
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только отдаст все необходимые распоряжения для 
доставки „Андрея” в кронштадтский док.

Оказалось, что ночью корабль был в море и полу
чил приказание вернуться утром для участия в 
смотровой стрельбе совместно с „Павлом I”, кото
рая должна была происходить в присутствии адми
рала. Идя утром по фарватеру, которым ходили 
всегда наши корабли чуть ли не со времен Петра 
Первого, „Андрей” вдруг коснулся острой скалы 
или камня, находившегося на большой глубине и 
не отмеченного до сих пор на картах. Он пропорол 
себе наружное днище на большом протяжении, во
да заполнила пространство между двумя днами, 
что и повело к крену. Непосредственной опасности 
не было, но корабль выбыл из строя на долгий 
срок. Плохое это было предзнаменование в это тре
вожное время.

Когда адм. Эссен вернулся на свой адмиральский 
корабль, он был спокоен, но очень серьезен.

Меня он встретил очень радушно, дружески, как 
старого товарища и сотрудника по общему делу 
воссоздания русского флота. Меня поместили в 
каюте на „Рюрике”, я был все время гостем адми
рала и его штаба, которые мне оказывали возмож
ное содействие и внимание в течение тех немногих 
дней, которые я провел в этой дружной и славной 
морской семье.

Вскоре после возвращения адмирала „Рюрик” и 
„Павел I” снялись с якоря и пошли в море на смот
ровую стрельбу, при этом „Рюрик” должен был за
менить выбывшего из строя „Андрея”.

Погода была великолепная, дул легкий бриз, 
солнце светило ярко, но видимость была средняя, 
легкая туманность, поднимавшаяся с холодной по
верхности моря, ограничивала поле зрения. Когда 
раздался первый залп с шедшего немного впереди
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„Павла I”, я не сразу увидел в мой сильный цейс, по 
какой цели он открыл огонь. Но падение снарядов, 
подымавших большие белые столбы воды, помогли 
различить щит, по которому открыли огонь кораб
ли. Стрельба давала хорошие результаты, часто слы
шались одобрительные возгласы штабных офице
ров, следивших за падением снарядов. Адмирал 
остался очень доволен результатами стрельбы. Эта 
бригада только что закончила курс практической 
стрельбы, и это был экзамен, который она держала 
в присутствии адмирала.

После завтрака, на котором присутствовали все 
офицеры штаба, адмирал пригласил меня к себе в 
каюту, где у нас происходил доверительный разго
вор. Сперва мы оставались одни, потом пришел 
Колчак, от которого у адмирала, видимо, не было 
секретов. Разговор шел о политическом положе
нии, о возможности международных осложнений. 
Я был тогда очень мрачно настроен, считал, что нем
цы, сознавая свое явное превосходство и учитывая 
неопределенное положение Англии, руководимой 
либеральным министерством, вероятно, захотят 
использовать выгодный момент, который наступит 
ближайшей осенью.

Я не скрывал своих опасений, особенно обострив
шихся в связи с австро-сербскими трениями. Адми
рал был того же мнения, у него не было иллюзий, 
хорошо поставленная морская разведка давала ему 
основание считать, что не только австрийцы, но и 
немцы спешно готовятся к решению натянутых 
международных вопросов силою оружия.

Он знал, что в ближайшем будущем на карту 
будет поставлена судьба его эскадры и его соб
ственная жизнь. Но он спокойно смотрел в буду
щее, хладнокровно готовился к неизбежному. Все, 
решительно все, вперед было им и его штабом
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предусмотрено, малейшие возможности склонить 
весы в нашу сторону учтены. Усиленно обучали ко
манду, доводили до возможного совершенства ис
кусство стрельбы на большом расстоянии0 В Ре- 
вельском порту лихорадочно работали, подготов
ляли возможность использовать его в ближайшее 
время для обслуживания передовых частей флота. 
Особое внимание адмирал обращал на укрепление 
островов и шхерного района Ревель-Поркалаут- 
ского пролива. Тут по плану войны он предполагал 
поставить главную линию минной обороны и ради 
защиты последней нужно было предвидеть первое 
и решающее столкновение двух флотов.

Так как постоянные батареи, вооруженные са
мыми могущественными и современными орудия
ми, не могли быть готовы ранее весны будущего 
года, то, не останавливая эту работу, адмирал рас
порядился соорудить некоторое число временных 
батарей, для вооружения коих взяли пушки средне
го калибра из неприкосновенных запасов флота. 
Эти орудия были хорошо замаскированы удачным 
применением к местности и могли в ближайшее же 
время принести существенную пользу для охраны 
минных заграждений, препятствуя неприятелю про
изводить работы по тралению мин.

На другой же день адмирал дал мне возможность 
лично убедиться в том, что делается и что уже сде
лано по организации обороны Ревеля и пролива.

Эти работы велись под общим руководством 
адм. Герасимова и были хорошо организованы. В 
порту экскаваторы спешно рыли доки, на берегу 
строились батареи. При этом я обратил внимание 
на то, что некоторые из них были расположены 
почти на тех же местах, на которых стояли пушки 
Петра Великого, когда он сделал Ревель оператив
ной базой флота.
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Часть временных батарей была уже готова, их во
оружение состояло из легких 120-миллиметровых 
пушек, только на северной части острова Наргена 
устанавливали батарею восьмидюймовой. Усиленно 
работали на острове Макелот, но дело там шло не 
так успешно, сперва надо было создать приличную 
пристань к этой гранитной скале, да и самая работа 
состояла в необходимости долбить этот твердый 
камень. Но и тут замечался большой прогресс.

Моряки были убеждены, что если судьба даст им 
год времени на то, чтобы продвинуть начатые рабо
ты, вход в Финский залив будет закрыт даже для 
очень сильного противника.

Когда мы возвращались с острова Макелот, с 
мостика миноносца „Ген. Кондратенко” заметили 
на горизонте четыре дымка. Скоро показались тру
бы и мачты больших кораблей, то возвращалась 
в Англию эскадра адм. Битти.

Адм. Эссен послал по беспроволочному телегра
фу приветствие английскому коллеге и пожелание 
счастливого плавания, англичанин немедленно отве
тил в самых любезных выражениях. То был обмен 
приветствиями двух морских волков, которые 
прекрасно сознавали, что события могут в любой 
момент сделать их не только друзьями, но и союз
никами против общего врага, уже определившегося 
в дымке ближайших судеб мира. Во время пребыва
ния в гостях у адмирала на меня большое впечатле
ние произвели взаимоотношения, существовавшие 
между командующим флотом и его офицерами. Мы 
обедали и завтракали за общим столом, все время 
велись непринужденные разговоры, все свободно 
высказывали свое мнение, не стесняясь присутстви
ем адмирала, но слово последнего выслушивалось 
с величайшим вниманием, видно было, что он 
тут играет роль, которая в патриархальной среде
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отводилась когда-то отцу — старшему в роде члену 
семьи.

Правда, разговоры не касались острых политичес
ких моментов, они вертелись около чисто морских 
вопросов, затрагивались темы, касавшиеся профес
сиональных интересов морской среды. Было ясно, 
что и офицерство считается с возможностью, даже 
с вероятностью вооруженной борьбы в ближайшее 
время, что все его интересы сводятся к возможно 
лучшей подготовке своих подчиненных, да и их са
мих, к предстоящему кровавому экзамену.

Адмирал Эссен не только технически подгото
вил и обучил свою эскадру, он возродил наш флот 
морально, спаял морскую среду в одно монолитное 
целое, верящее в свои силы, готовое пожертвовать 
своею жизнью с твердой верой в то, что эта жертва 
будет принесена не только ради спасения чести род
ного флота, но прежде всего в видах достижения 
конечной победы России, в чем молодежь не сомне
валась. Я слушал эти откровенные речи, отражав
шие веру в свои силы и в своего вождя, любовал
ся этой готовностью отдать свою жизнь ради служе
ния родине и славе флота и с большим волнением 
глядел на этого маленького, коренастого человека 
с тремя орлами на погонах, который заставил за
быть переживания послецусимского периода, вер
нул личный состав к лучшим традициям петровско
го и екатерининского времени.

Спокойный и уравновешенный, настоящий мор
ской волк легендарных времен, этот прямой пото
мок былых викингов всем своим внешним видом 
напоминал своих отдаленных предков. Из обескура
женной и рассеянной во все стороны после Цусимы 
морской среды он создавал и создал однородный и 
мощный духом организм плавающего флота, перед 
которым открывались ныне широкие горизонты.
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Теперь дело было только в том, чтобы дать флоту 
техническое оборудование, суда и артиллерию но
вейших образцов, для того чтобы быть уверенным, 
что Россия опять обладает надежной морской силой.

Я знал, что в этом отношении очень много делает
ся, что материальная часть не заставит себя ждать. 
Впереди было много надежд, лишь бы война не по
ставила крест на все эти начинания.

НАЧАЛО ВОЙНЫ. „БОЛЬШАЯ ВОЕННАЯ 
ПРОГРАММА” И ЗАКОН „О ВОСПРЕЩЕНИИ 

ПЬЯНСТВА НАВСЕГДА”

Война началась в момент, когда Государственная 
Дума была распущена на летние каникулы. Я в то 
время жил в деревне около Рыбинска, где при
шлось пережить незабываемые дни, предшествовав
шие мобилизации, самую мобилизацию и известие 
об объявлении нам войны. Мобилизация прошла 
гладко, как хорошо налаженный часовой механизм. 
Население явилось послушно на сборные пункты. 
Народ уже знал, что Австрия объявила войну Сер
бии, что Россия выступила в защиту последней, в 
результате — война с немцами.

При первой возможности я выехал в Петербург, 
куда отовсюду уже стекались депутаты, т. к. все бы
ли уверены, что в такое тревожное время Государ
ственная Дума должна будет сказать свое слово, 
что власть должна будет опереться на авторитет 
народного представительства.

Действительно, через несколько дней состоялось 
в Зимнем Дворце торжественное собрание, на ко
тором Государь прочел обращение или манифест 
по случаю объявления войны, причем вспомнил 
слова Александра I, что он не положит оружия,
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пока хоть один вооруженный неприятель находится 
на земле русской. На собрании было много народа, 
присутствовали представители династии, члены за
конодательных палат, сенаторы, правительство, 
высшие военные, морские, гражданские и адми
нистративные чины империи.

Государь был бледен, утомлен, говорил слабым 
голосом, в котором выявились не столько непре
клонные сила воли и уверенность в себе, сколько 
мистическое настроение и вера в Провидение.

Только ответ председателя Государственной Ду
мы был яркий и сильный, в нем была гордость на
родной силой и вера в несомненный успех, ее мож
но было резюмировать двумя словами: „Мужайся, 
Государь”.

Все остальное было бледно и слабо, невольно 
сравнивал я Столыпина с невзрачным Горемыки
ным, одной своею внешностью олицетворявшего 
старческую немощность. И думалось мне, как вели
колепен был бы на его месте Петр Аркадьевич, ка
кую бы сильную, блестящую речь мы теперь услы
хали, как бы крепко он теперь держал бразды прав
ления, насколько спокойнее встретил бы я известие 
о войне.

Затем состоялось заседание Государственной Ду
мы, тоже невзрачное и не радостное. Сазонов произ
нес длинную речь, излагал перипетии, приведшие к 
войне.

Представители фракций по очереди выходили на 
кафедру, произносили патриотические речи и обе
щали полную поддержку правительству в деле ве
дения войны. В этом отношении не было разницы 
между речами правых и оппозиции, т. е. кадет и 
прогрессистов. Война как бы всех сравняла, пред 
внешней опасностью замолкли домашние свары. 
Только Чхеидзе внес диссонанс, но он был тогда
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представителем группы из нескольких депутатов, 
на него не обратили внимания. Затем приняли 
наспех кое-какие финансовые мероприятия и 
разошлись.

Правительство поспешило вновь распустить Госу
дарственную Думу, чтобы „не мешала вести войну”. 
Наша мечта быть полезными в трагических обстоя
тельствах борьбы за самое существование Великой 
России — потерпела полное фиаско. Горемыкин 
всегда презирал народное представительство, он его 
лишь терпел, видел в нем результат минутной сла
бости Государя, но работать с ним рука об руку не 
мог, да и не хотел.

Кое-кто из депутатов, бывших когда-то военны
ми, поступил в строй, другие пристраивались к 
Красному Кресту, бюджетники имели в виду необ
ходимость в скором времени собраться для рас
смотрения проекта росписи, но большинство томи
лось в бездействии, околачивалось в кулуарах и 
в кабинете председателя, куда притекали самые 
последние новости с театра войны.

Меня осаждали депутаты с расспросами, что я ду
маю о возможном исходе войны, как скоро можно 
ждать ее окончания. Я мог только ответить, что бу
дущее никому не известно, что история знала много 
коалиционных войн, которые обычно имеют затяж
ной характер. Притом же влияние морской силы в 
таких войнах бывает решающим, приводит к исто
щению той стороны, которая потеряла господство 
на море, но процесс истощения идет очень медлен
но, годами. Поэтому с момента вступления в войну 
Англии надо ждать, что немецкие империи в конце 
концов проиграют войну, но когда это случится, од
ному Богу известно. Нам следует запастись терпени
ем и выдержкой, рассчитывать на многие годы вой
ны, вопрос только в том, хватит ли для этого нервов.
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Исходя из тех же предпосылок о вероятной дли
тельности войны, я убедил Родзянко в необходи
мости принятия некоторых законодательных но
велл, которые бы позволили правительству забла
говременно принять меры к пополнению убыли в 
личном составе, особенно в корпусе офицеров за
паса. Поэтому он сообщил Сухомлинову, что с ним 
необходимо переговорить по очень важному делу. 
Сухомлинов сейчас же назначил час приема. К нему 
отправились Родзянко, я и один из членов бюро 
партии. Мы изложили министру наши опасения 
того, что при затяжке войны, при неизбежной при 
этом громадной убыли офицерского состава, нам 
угрожает недостаток в пополнении армии офицера
ми — не хватит существующего кадра прапорщи
ков запаса для пополнения армии. Подготовка ре
зервного офицера требует много времени, около 
года или несколько менее. Поэтому мы предлага
ем министру помочь ему провести закон о немед
ленном призыве молодых людей, достигших воз
раста последнего призыва, которые учатся в выс
шей школе или уже окончили 6 классов средних 
учебных заведений, чтобы откомандировать их в 
особые школы прапорщиков запаса, специально 
для того создаваемые. Сверх этой меры мы пред
лагали вотировать немедленный досрочный призыв 
молодых людей, коим срок призыва наступит в 
конце года и в следующем году, чтобы теперь же 
начать их обучение в запасных батальонах.

Министр нас поблагодарил за готовность идти 
навстречу нуждам армии, но решительно отказал
ся от предложения. Он сказал, что не верит в дли
тельность войны, что он считает для нас немысли
мым вести войну в течение нескольких лет. На
против, мы должны ее кончить несколькими силь
ными ударами, которые выбьют врага из строя.
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Первым таким ударом будет удар по Австрии, от 
которого он ждал решения борьбы. Поэтому во
прос, нами поднятый, его не интересует, по крайней 
мере в области призыва всей учащейся молодежи© 
Что же касается нижних чинов, то он только что 
призвал 4.100.000 человек и решительно не знает, 
куда их деть, что с ними делать. Мы могли только 
откланяться, спорить с ним было бесполезно. Про
шло полгода, и военное ведомство стало посылать 
на фронт людей, едва умевших держать в руках 
ружье, а через год прапорщиков готовили чуть не 
в три месяца, для чего призвали всех студентов 
первых трех курсов.

Время шло, победы чередовались с поражения
ми, война явно принимала затяжной характер.

В военном министерстве царило спокойствие. 
Правда, с фронта приходили тревожные вести, что 
запасы снарядов и патронов истощаются, что при
ходится давать указания артиллерии беречь снаря
ды. Но, по-видимому, это мало смущало Сухомли
нова и его коллег. Он согласился на образование 
комиссии заготовления артиллерийского имуще
ства под председательством В. К. Сергея Михайло
вича, т. е. на акт, идущий вразрез с политикой его 
предшественника, ген. Редигера, который стремил
ся отстранить великих князей от хозяйственно-фи
нансовых должностей в военном ведомстве. С тех 
пор эта комиссия забрала в свои руки все дело за
готовления боевого снаряжения армии, ее предсе
датель, конечно, не мог знать возможностей рус
ской промышленности, стоял слишком далеко от 
жизни, от деловых людей. Все дело попало в руки 
прежних заправил Артиллерийского Управления и 
замерло.

До нас доходили жалобы промышленников на 
комиссию, на главарей Артиллерийского Управле
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ния, которые с легким сердцем отклоняли предло
жения на поставку снарядов, на расширение дей
ствующих заводов, на создание новых под предло
гом, что война, вероятно, будет короткой, что нель
зя делать заказов, связывавших казну на длитель
ные сроки.

Мы помнили разговор с Сухомлиновым в первые 
дни войны, поэтому позиция артиллерийских гла
варей нас не удивляла. Однако и до нас стали дохо
дить сведения о сокращении запасов снарядов, о 
мерах, принятых в армии для более экономного 
расходования патронов.

Но мы как учреждение были отстранены от вся
кого влияния на ход дел не только в узко военном 
смысле, но и в жизни тыла. Мало того, приходилось 
ежечасно убеждаться в крайне неблагоприятном от
ношении власти к малейшей попытке даже отдель
ных членов Государственной Думы прийти на по
мощь делу снабжения.

Наступил новый год. Правительству нужно было 
получить юридическое право на увеличение выпуска 
бумажных денег, бывшее формально под контро
лем законодательных учреждений, требовалось так
же утверждение бюджета, уже рассмотренного Бюд
жетной комиссией. Горемыкину пришлось созвать 
Государственную Думу. Мы знали, что сессия ее 
будет крайне непродолжительной, ограничится дву
мя-тремя днями. Тем не менее было решено вос
пользоваться моментом и допросить Сухомлинова о 
тревожных слухах, доходивших до нас с фронта.

Конечно, произошло это при закрытых дверях в 
соединенном заседании комиссий Бюджетной и во
енных дел. На тревожные вопросы членов Думы Су
хомлинов по обыкновению ответил успокаивающи
ми словами. Он решительно отрицал недостаток 
снарядов и вообще военного снабжения, указывал
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на успешное пополнение запасов фронта тылом. По 
его приказанию, председатель Генерального Штаба 
(кажется, Добророльский) сделал сообщение о на
личии снарядов в Третьей армии, которая вела все 
время упорные бои. Он сказал, что при ревизии ее 
наличности оказалось, что она имеет свыше 500 сна
рядов на орудие, что вполне достаточно, если при
нять во внимание нормальный ее расход. Мы не
сколько успокоились. Только впоследствии мы 
узнали, что и на этот раз Сухомлинов сказал не всю 
правду, а неполная правда часто бывает хуже явной 
лжи. Так было на этот раз. Говоря о числе снарядов 
в Третьей армии, он умолчал о том, что для того, 
чтобы ее снабдить этим числом патронов, пришлось 
почти опустошить не только склады фронта, но и 
в большой мере ̂ истощить резерв тыла, так что это 
было по существу последнее напряжение, которое 
мог себе позволить тыл. Притом же он скрыл, что 
в остальных армиях положение было неизмеримо 
хуже. Между тем это был последний случай, чтобы 
обеспечить дружную совмёстную работу правитель
ства с обществом в лице Государственной Думы. 
В этот момент разочарование не было всеобщим, 
все партии одинаково стремились прийти на по
мощь армии, сотрудничать с властью в деле веде
ния войны. Если бы нам была открыта непригляд
ная правда, конечно, мы не могли бы сидеть сложа 
руки, пришлось бы выработать какие-то меры к 
вовлечению в войну всего промышленного аппара
та страны, пришлось бы создать либо особое сове
щание, подобное созданному после катастрофы, 
или организовать Министерство снабжения с участи
ем, и влиятельным, думского элемента в его рабо
тах. Словом, и правительство и общество были бы 
поставлены перед необходимостью сделать макси
мум усилий для снабжения армии, притом в пол
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ном единении власти с народным представитель
ством и промышленной средой. Ничего подобного 
не произошло. Сухомлинов скрыл неприглядный 
факт неизбежного крушения дела снабжения, чего 
он не мог не знать. Он отдалил принятие необходи
мых мер на полгода, дал тем возможность развить
ся кризису снабжения до размеров полной ката
строфы. На что он рассчитывал, сказать трудно.

Но ясно было одно: он выигрывал время, скры
вая от всех истину, обманывал и Царя, и правитель
ство, и Государственную Думу, и общество, дотя
гивал вскрытие нарыва до момента, когда хирур
гическое вмешательство проявится в форме немец
кого нашествия.

Правда, этим он отстранил Государственную Ду
му и общество от всякого участия в работе на вой
ну на полгода.

Мы опять разошлись, разочарованные в возмож 
ности принести посильную пользу. Так продолжа
лось до прорыва у Горлицы, после чего началась ка
тастрофа, приведшая к организации Особого Сове
щания по Обороне Государства.

Этот орган, созданный по инициативе председате
ля Государственной Думы, начал усиленную работу 
по мобилизации промышленности, привлек к делу 
все живые силы страны, начиная с земств и городов 
и кончая объединениями промышленного мира. Его 
работа дала блестящие результаты, но все было на
чато слишком поздно, чтобы предотвратить разгром 
безоружной армии. Насколько жизненным оказался 
этот орган, видно из того факта, что он пережил 
одну революцию, пережил вторую и долго суще
ствовал, — конечно, в измененном составе — даже 
после Бреста.

Впрочем, в отстранении Государственной Думы 
повинен не один Сухомлинов, он делал это злое
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дело в согласии с председателем Совета Министров, 
презиравшим, так же, как и он, Думу, но в оправда
ние Горемыкина можно сказать, что он не знал, в 
каком положении находилось дело снабжения ар
мии боевыми припасами.

В связи с этим необходимо вернуться к вопросу 
о принятии Думой „Большой военной программы”.

О „Большой военной программе” мы услышали 
впервые от военного министра, ген. Редигера, еще 
в конце 1907 г., когда он, говоря о катастрофичес
ком положении снабжения и вооружения армии, 
просил помочь ему провести в жизнь хотя бы ма
лую военную программу, стоимостью в 300 млн. 
руб., которая сама составляла часть большой, уже 
разработанной военным министерством и имевшей 
целью полностью обеспечить вооружение и развитие 
наших вооруженных сил до размеров, гарантирую
щих нас от нападения соседей. Однако эта большая 
программа стоила свыше миллиарда рублей, а пото
му временно считалась непосильной для обеднев
шего государства.

Правда, тогда же некоторые из его подчиненных 
указывали, что государству выгоднее временно 
приостановить рост всех остальных расходов на 
культурные надобности, но спешно выполнить 
большую программу вооружений, так как иначе 
мы рискуем, что лучше вооруженный сосед спрово
цирует войну, которую мы проиграем и вынужде
ны будем заплатить контрибуцию, во много раз 
большую, чем стоимость большой программы. 
Однако само ведомство на этой точке зрения не 
стояло, ограничивалось временно малой програм
мой, которую мы и приняли.

Срок выполнения малой программы был уста
новлен в пять лет, однако постепенно темп работы
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в военном ведомстве ослаблялся, особенно когда 
между Сухомлиновым и Государственной Думой 
возник конфликт, который усиливался из-за того, 
что министр не обращал внимания на указания Ду
мы на медленность выполнения работ по малой 
программе.

В результате Третья Государственная Дума, на
чав свои работы в тесном союзе с военным ведом
ством, находилась в конце своих полномочий в от
крытой войне с военным министром.

Четвертая Государственная Дума в вопросах обо
роны государства шла по стопам своей предшествен
ницы: трения с Сухомлиновым продолжались, но 
в кредитах военным не отказывали, напротив, их 
торопили в деле развития вооруженных сил. К это
му времени финансовое положение государства 
резко изменилось. О дефицитах не было помина, 
ежегодно от выполнения росписей оставались гро
мадные излишки, постоянно накоплялась свобод
ная наличность казначейства, несмотря на бурное 
увеличение расходов на культурные надобности.

Настал момент для приступа, хотя бы частично, 
к выполнению мероприятий, предусматривавшихся 
большой программой. Однако этому мешало то, 
что работы по малой еще не были закончены, мало 
того, на счетах ведомства все еще оставались не
использованными громадные суммы, отпущенные 
на малую программу. Это обстоятельство являлось 
большим оружием в руках ведомств финансов и 
контроля против поползновения военных увели
чить размеры ежегодных отпусков на военные цели.

Тем не менее в смете на 1913 г. появились креди
ты на выполнение кое-каких мероприятий, выхо
дивших за пределы малой программы. При этом в 
объяснениях, данных ведомством докладчику, оно 
пояснило, что настал момент для осуществления
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большой программы, но она еще технически не го
това к внесению в законодательные учреждения, 
еще не все согласовано в междуведомственных со
вещаниях, да и в самом ведомстве есть кое-какие 
разногласия по деталям законопроекта. Поэтому 
министерство выделило из нее некоторые меро
приятия, которые представляются неотложными, 
составляют часть большой программы, но если бы 
последняя и не была принята, то они сами имеют 
громадное значение для боеспособности армии. Эта 
так называемая промежуточная программа стои
мостью около 123 млн. руб. должна быть выполне
на в течение двух ближайших лет. Если же в это 
время будет принят законопроект о большой про
грамме, то мероприятия по промежуточной войдут 
в состав общего плана увеличения нашей армии по 
большой программе.

Программа эта была принята, никакого шума или 
сопротивления не вызвала. По существу почти ни
кто не разобрал, в чем дело, большинство считало, 
что все эти новые мероприятия составляют часть 
малой программы, все еще не конченной. В смете на 
1914 г. имелись лишь кредиты на завершение этой 
промежуточной программы, которые, конечно, воз
ражений не вызывали.

В самом начале 1914 г. ведомство наконец вошло 
в Государственную Думу с представлением об от
пуске средств на выполнение большой военной про
граммы. По законопроекту требовалось отпустить 
на единовременные расходы по выполнению про
граммы сверх сумм, отпущенных на малую про
грамму, кредит в 800 миллионов рублей в течение 
ближайших трех лет. Сверх того им предусматрива
лось увеличение мирного состава армии на 468 
тысяч человек, в связи с чем увеличивался постоян
ный расход на содержание армии на сумму в 200
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млн. руб. в год. Для увеличения мирного состава 
армии приходилось увеличить ежегодный набор но
вобранцев в такой степени, что впредь пришлось бы 
призывать не только всех лиц, имевших третью 
льготу, но и значительную часть молодых людей, 
пользовавшихся правами на вторую льготу, кото
рая до тех пор считалась вполне гарантирующей от 
призыва.

Естественно, впечатление от этого законопроекта 
было громадно. Он вызвал страстное возбуждение 
в Государственной Думе, в обществе и за границей.

Левая часть Думы встретила законопроект край
не враждебно. Он не только почти полностью исчер
пывал накопленную с таким трудом свободную на
личность казначейства, не только сильно сокращал 
возможность роста в ближайшие годы отпусков на 
культурные надобности страны, но налагал тяжелую 
личную повинность на значительные слои населения, 
которые до того были от нее освобождены.

К тому же премьером был Горемыкин, который 
выявил свое презрение к народному представитель
ству еще в период Первой Государственной Думы, 
а военным министром, в руки которого надо было 
отпустить эти суммы, оставался Сухомлинов, враж
дебность коего к Думе была общеизвестна. Все это 
усиливало психологические трудности для благопо
лучного прохождения законопроекта через Государ
ственную Думу, но не меньшую для него опасность 
представляли некоторые его технические особен
ности.

В конце концов законопроект был разработан в 
том отделении Генерального Штаба, во главе коего 
стоял ген. Беляев. Это был трудолюбивый и усидчи
вый офицер, педантичный до мелочей, проводивший 
все ночи за работой в своем бюро, но производив
ший впечатление человека очень ограниченного, без
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дара творчества и воображения, без способности 
быстро схватывать сущность положения вещей и 
окружающей обстановки. Родзянко прозвал его 
„генералом Пфулем”, и это прозвище у нас укоре
нилось. Впрочем, и товарищи звали его „мертвая 
голова”, что явно характеризовало их отношение 
к этому упорному работнику. Законопроект был 
в конечной стадии разработан им и носил отпечаток 
свойств автора. Это было собранием многих тол
стых томов схем и выкладок, статистических таб
лиц и графических изображений. Чтобы изучить та
кое произведение, надо было очень много времени, 
усидчивости и любви к делу. Для профанов в воен
ном деле, каковыми были в большинстве члены Го
сударственной Думы, это был абсолютно неудобо
варимый материал, притом столь обширный, что у 
большинства отпадала всякая охота с ним знако
миться после первого же взгляда на эту груду пе
чатного материала.

По заведенному правилу, мне пришлось быть 
докладчиком в Бюджетной комиссии. Чтобы изу
чить законопроект, пришлось не только затратить 
много времени, но и иметь консультацию с рядом 
компетентных лиц, чтобы хоть как-нибудь в нем 
разобраться.

Главной особенностью законопроекта было то, 
что, несмотря на громадное увеличение состава ар
мии в мирное время, новых крупных воинских час
тей формировать почти не предполагалось* если не 
считать создания 22-х кавалерийских полков. Все 
остальное чрезвычайное увеличение численности ар
мии предназначалось на усиление технических

* Кроме уже разрешенного по промежуточной программе 
„финляндского корпуса” создавалась одна сибирская диви
зия. — Прим, автора.

110



войск, увеличение артиллерии и авиации и на созда
ние сильных скрытых кадров в существовавших 
уже частях, что должно было дать нам возможность 
имитировать систему развертывания армии, приня
тую немцами по последнему закону. Этот законо
проект сильно увеличивал боеспособность нашей ар
мии и в смысле развертывания новых частей и в 
смысле ее оборудования артиллерией и технически
ми средствами, так что в конце 1917 г. она пред
ставляла бы собою такую силу, которая могла нам 
гарантировать мир на многие годы.

Конечно, была опасность, что соседи, уже готовые 
к войне, не будут ждать, пока мы окончим эту про
грамму, а ускорят возможную развязку. Было со
вершенно ясно, что реформа такого размаха не мо
жет пройти незамеченной немцами, имевшими ве
ликолепно организованную Службу шпионажа.

Но выбора не было. Мы знали, что немцы будут 
готовы к 1915 году и с этого момента на их сторо
не будет значительное преимущество и в смысле 
численности выставляемой при развертывании ар
мии, и в смысле оборудования ее артиллерией и 
техникой. Это невыгодное положение становилось 
совершенно катастрофическим в 1918 г., т. к. к это
му сроку должны были окончиться военные приго
товления Австрии.

Поэтому сидеть спокойно означало сознательно 
идти на разгром. Принятием законопроекта мы от
вечали такой мерой, которая с каждым годом по 
мере осуществления запроектированных мероприя
тий сравнивала это военное неравенство, а в мо
мент завершения программы мы получили бы зна
чительное преимущество над соседями.

Эти соображения побудили меня выступить с 
докладом в пользу принятия законопроекта, хотя 
тяжесть, возлагаемая его осуществлением на казна-
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чейстьо и на население, была ясна. Само ведомство 
это обстоятельство учитывало и, видимо, далеко не 
было уверено в благополучном прохождении зако
нопроекта.

Рассмотрение его происходило в соединенном за
седании комиссий Бюджетной и Военно-морской. 
На это заседание прибыли, кроме представителей 
военного ведомства, министр финансов Барк и чин 
этого министерства, слывший в то время за вели
чайшего знатока по составлению бюджета. Появле
ние Барка сперва меня удивило, но скоро все стало 
ясно. Законопроект требовал громадных единовре
менных расходов — около 800 млн. руб. сверх уже 
отпущенных ведомству кредитов на малую про
грамму. Кроме того предвиделось ежегодное уве
личение бюджета военного министерства на 200 
с лишком млн. руб.; естественно, у министра фи
нансов явилась мысль, нельзя ли под предлогом 
финансирования законопроекта провести ряд но
вых налогов. Поэтому при начале обсуждения зако
нопроекта и вызываемых им расходов он дал слово 
своему помощнику — специалисту по бюджету. Тот 
представил схему будущего возрастания расходов 
и доходов, причем сделал маленькую передержку, 
именно расходы он исчислил на ряд ближайших лет 
в геометрической прогрессии, а доходы в арифме
тической. Получалось так, что при принятии законо
проекта без новых налогов мы не только не закон
чим выполнения законопроекта, но просто обанкро
тимся в самом близком будущем.

Эффект получился потрясающий.
Военные были подавлены, пришиблены, они по

няли, что все пропало. Среди членов комиссий, при
надлежавших к правым и центральным фракциям 
Государственной Думы, царила полная растерян
ность, зато левые пришли в полный восторг. Осо
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бенно блестяще использовал оплошность Барка деп. 
Шингарев. С присущим ему талантом и красноречи
ем он обрушился на проект, доказывая, что вообще 
о нем больше разговаривать не стоит, он нам не по 
силам. Ведь если выкладки Министерства финансов 
правильны, а мы не имеем основания в этом сомне
ваться, то нам и без всякой военной программы 
грозит банкротство в самом близком будущем, сле
довательно, законБЫроект надо отклонить и вообще 
приостановиться в расходовании средств на воен
ные надобности.

Я выступил с опровержением выкладок Мини
стерства финансов, указал, что нельзя применять 
двух мерок при исчислении расходов и доходов. 
Затем последовал перерыв заседания на несколько 
дней.

В этот перерыв я с Родзянко поехали к Горемы
кину. Я изложил премьеру все, что произошло в 
комиссиях, указал, что неудачное выступление Бар
ка и передержки его сотрудника поставили под 
угрозу весь законопроект, прохождение которого 
и так не обеспечено, но станет совершенно невоз
можным, если сами члены правительства будут его 
проваливать своими несогласованными выступле
ниями. К моему удивлению, Горемыкин отнесся 
к делу очень спокойно. Он стал меня успокаивать 
и сказал, что вызовет Барка, который-де к буду
щему заседанию комиссии представит другую схе
му, где все будет сбаланслуЮвано, итоги которой 
докажут, что средств у нас хватит и на большую 
программу и на множество иных надобностей го
сударства. Словом, он считал возможной эту не
достойную игру в жонглирование цифрами. Мы 
возмутились и просто просили предложить Барку 
воздержаться от дальнейшего участия в рассмотре
нии законопроекта, так как представление новых
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схем только подорвет окончательно престиж прави
тельства. Скоро прибыл вызванный Горемыкиным 
министр финансов, очень спокойный и не понимав
ший, что он вставил палки в колеса законопроекту. 
Он так был уверен в том, что прохождение обеспе
чено, что не считал опасным попутно протиснуть на
логи. Узнав, как обстоит дело, он выразил готов
ность исправить произведенное им впечатление.

На следующем заседании председатель Бюджет
ной комиссии внес поправки к исчислениям финан
сового ведомства, представленным на предыдущем 
заседании, Барк подтвердил правильность заключе
ний пр. Алексеенко. После этого перешли к обсуж
дению вопроса по существу. Провести законопро
ект было очень трудно, но в конце концов удалось 
этого достигнуть, он был принят без изменений.

Конечно, все обсуждение законопроекта происхо
дило при закрытых дверях, в секретном порядке, 
но немцы о нем узнали. Они поняли, что столь бла
гоприятное для них соотношение военных сил, ка
кое имелось в 1914 г., не повторится, что оно бу
дет ослабляться с каждым годом и в конце 1917 г. 
будет поздно начинать „предупредительную войну”, 
равновесие сил будет восстановлено. Перед их Ге
неральным Штабом встал вопрос: или спровоциро
вать войну немедленно, не откладывая ее ни на 
один год, или отказаться на многие годы от надеж
ды на легкую победу. Они выбрали первое решение.

Самым крупным источником доходов казны бы
ла винная монополия. Детище Витте, усовершен
ствованная и прекрасно организованная при Коков
цеве казенная продажа вина являлась мишенью на
падок со стороны русского общества. Стало ходя
чим мнением утверждение, что казенная продажа 
вина есть безобразное явление, эксплуатация прави
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тельством народного порока, сознательное разоре
ние широких масс ради возможности набить казен
ный сундук для содержания административного ап
парата и непроизводительных расходов на армию и 
флот. Обычно при этом повторяли фразу, будто бы 
сказанную каким-то министром при Николае I: 
„Что ни кабак — то батальон”.

Особенно обострилось отношение к винной моно
полии после событий 1906 г., когда был дан лозунг 
— „выбирайте вклады из сберегательных касс, при
том непременно в золоте”. Тогда действительно на
чался известный отлив из сберегательных касс, но 
опасения финансового ведомства были непродол
жительны: очень скоро значительная часть выбран
ных денег стала поступать в кассы винной монопо
лии. С этого момента агитация против казенной 
продажи вина чрезвычайно усилилась, в ней видели 
не только эксплуатацию порока населения, но и 
серьезную опору самодержавного режима. Вместе 
с тем эта шумиха давала возможность дискредити
ровать власть, обвинять ее в отсутствии действи
тельной заботливости о благе народа.

Словом, к моменту созыва Третьей Государ
ственной Думы в обществе и в прессе идея упразд
нения винной монополии была достаточно распро
странена.

Когда собралась Третья Государственная Дума, 
все обратили внимание на одного депутата южно
волжской губернии. Громадного роста, широко
плечий, с копной черных волос, остриженных в 
скобу, одетый в долгополый кафтан, депутат Че
лышев казался воплощением кряжистого типа 
старозаветного русского человека, ярко описан
ного в романах Писемского.

Он был выходцем из толщи народной, лишь 
слегка воспринял лоск европейской культуры,
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нисколько не реагировал на модные веяния интел
лигенции. Изо всех идей и верований последней он 
воспринял, но зато крепко усвоил, лишь одну идею, 
одну мысль: надо уничтожить народный порок — 
пьянство, — а для этого нет другого средства, как 
полная принудительная трезвость, запрещение госу
дарственною властью выделки и продажи в России 
спиртных напитков.

Эта идея стала целью его жизни, во всяком слу
чае руководила всей его политической деятельнос
тью, ради нее он пришел в Государственную Думу, 
с помощью коей он надеялся убедить правитель
ство, а в случае крайности и принудить его, отка
заться от казенной винной монополии, ввести в 
России сухой режим. Сущность его рассуждений по 
этому сложному вопросу была до крайности про
ста. Он говорил: пьянство — порок, разоряющий 
множество русских людей, пить будут, пока есть 
водка, пока можно будет найти вино. Следователь
но, чтобы искоренить пьянство, надо запретить вы
делку и продажу вина, притом всех напитков, со
держащих алкоголь.

Когда ему осторожно указывали, что нельзя 
бороться мерами запрещения с вековыми привыч
ками нации, что это вызовет лишь пассивное сопро
тивление большинства населения, борьбу всех про
тив закона и его исполнителей, приведет к умале
нию престижа закона, законности и правительствен
ной власти, а в результате начнется процветание 
контрабанды, тайной выделки и продажи вина или 
его суррогатов, он выходил из себя. При этом ярко 
сказывался атавизм его отдаленных азиатских пра
родителей. Челышев происходил из той части Рос
сии, где славянское племя в течение веков переме
шивалось с монголо-татарскими выходцами, где 
создался и выкристаллизовался особый тип рус
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ских людей. В его лице определенно сохранялись 
следы этого сложного происхождения его предков, 
в его характере ярко сказывались черты азиатского 
родича. Когда возражали против его любимой меч
ты, он сразу зверел, говорил, что тех, кто будет про
тивиться принудительной трезвости, начнет тайную 
продажу вина или выделку последнего, надлежит 
жестоко карать, как убийц, ссылать на каторгу 
ит. д.

Тут воочию сказывалась его психология, его по
нимание сущности и пределов прав государственной 
власти. Для него русский Царь был то же, что хан, 
который все может, который не считается с нрава
ми и волей народа.

Челышев скоро понял, что у нас его идея сочув
ствия не найдет. Он приписал это нежеланию ссо
риться с правительством, боязни за равновесие 
бюджета. Тогда он начал пропаганду своей люби
мой идеи, используя для этого всякий случай, вся
кую возможность. Как талантливый самородок, он 
был хорошим оратором, этим свойством он зло
употреблял, обращая думскую кафедру в арену для 
пропаганды своей идеи. У нас, в центре, он успехом 
не пользовался, мы были тогда слишком уравно
вешенными, чтобы увлечься такими химерами, да 
и на задачи власти смотрели совсем иными глазами. 
Иное отношение его речи встречали в левых кругах, 
там это была вода на их мельницу.

Так прошло пять лет, ничего фактически в этом 
деле не изменилось, но сдвиг в общественном мне
нии в сторону идей Челышева несомненно наблю
дался. В этом была в известной мере и наша вина, 
мы решительно ничего не сделали, чтобы противо
действовать его пропаганде.

Между тем это было возможно. Достаточно бы
ло бы указать ему и его приверженцам, что во
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прос о введении сухого режима не был новинкой на 
Руси.

Впервые вопрос о запрещении потребления вина 
поднимался еще на заре русской истории, в леген
дарный ее период, когда Владимир Святой отверг 
магометанскую религию на том, будто бы, основа
нии, что она воспрещает пить вино. „Веселие Руси 
есть пити”, — будто бы сказал этот князь, у которо
го еще сильна была варяжско-европейская психоло
гия, который понимал, что власть обязана считать
ся с вековыми привычками нации.

Конечно, история никогда никого и ничему не 
учит, но этот урок следовало бы помнить. Ни Че
лышев, ни его левые союзники, ни мы, противники, 
об этом не думали.

В Четвертой Государственной Думе Челышева 
уже не было.

Наступил страшный 1914 год, немцы объявили 
нам войну. Первой мерой власти было запрещение 
продажи вина в момент объявления мобилизации. 
Эта мера была встречена сочувственно. Все еще пом
нили пьяные дебоши в момент частичных мобилиза
ций 1904—1905 гг.

Но мобилизация давно кончилась, а мера эта не 
отменялась. Поползли странные слухи. Говорили, 
что окружение Государя всецело разделяет идеи 
Челышева о необходимости раз навсегда запретить 
продажу спиртных напитков, что временная мера 
должна превратиться в постоянное мероприятие, 
установленное в законодательном порядке. В связь 
с этими растущими при Дворе настроениями стави
ли происшедшее несколько месяцев до начала вой
ны увольнение в отставку Коковцева.

Против последнего уже давно шла глухая борьба, 
вели подкоп приближенные Императрицы. Но убе
дить Государя расстаться с этим верным слугой тро
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на, опытным министром финансов и председателем 
Совета Министров, было трудно. Чтобы сломить это 
сопротивление, воспользовались „пьяным вопро
сом”. Прежде всего подготовили Государя к мыс
ли, что запрещение продажи вина есть священная 
задача его царствования, завещанная ему от Госпо
да. Его убедили, что он спасет свой народ от вели
чайшего несчастия — пьянства, — сделает его бога
тым и счастливым, если раз навсегда запретит про
дажу вина на Руси. В то время Государь уже начал 
впадать в некоторый мистицизм, эта идея ему по
нравилась.

Было ясно, что Коковцев никогда не согласится 
на упразднение винной монополии. Поэтому пер
вым подготовительным шагом к осуществлению 
этой идеи должно было быть увольнение этого ми
нистра. Это и было осуществлено.

Барк сразу, как только началась война, использо
вал это обстоятельство для начала осуществления 
плана введения сухого режима, временная мера на
чала превращаться в постоянную. Общественное 
мнение это приветствовало.

Когда Барк заговорил открыто о проведении за
конопроекта, имевшего целью ввести сухой режим 
навсегда, это известие было встречено сочувствен
но, особенно на левых скамьях. За эту меру были 
все левые, все наше духовенство, это уже состав
ляло больше 40% Государственной Думы. Нако
нец, очень много людей, еще недавно относивших
ся отрицательно к этой мере, теперь готовы были 
ее принять. Одни — потому, что считали себя обя
занными поддержать меру, предложенную от имени 
Государя и им явно патронируемую, другие — по
тому, что не хотели создавать конфликта с Верхов
ною Властью в момент войны. Война резко измени
ла психологию многих думцев. Думали только о
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войне, о борьбе с неприятелем, все остальные во
просы, заботы отошли на задний план. Когда же ста
ло известным, что Царь очень дорожит законопро
ектом, что отклонение последнего создало бы ост
рый внутренний кризис, то большинство депутатов 
центра махнуло рукой, решило, что создавать конф
ликт с Короной по этому поводу невозможно, что 
это помешало бы успешному ведению войны.

Прохождение законопроекта о сухом режиме 
вдруг стало вне сомнения. Любопытно, как в это 
время менялись люди. Приведу, как пример, тот 
факт, что председатель Государственной Думы, Род
зянко, еще недавно относившийся скептически к 
Челышеву, в своей речи при открытии одной из сес
сий Думы сказал фразу: ,,И пьянство павшее по ма
нию Царя”.

Еще более страстным защитником законопроекта 
вдруг оказался левый октябрист Годнев.

Годнев был полной противоположностью Челы
шева. Маленький, толстый, Годнев и по характеру 
своему больше походил на обрусевшего азиата, 
чем на славянина. По крайней мере отличительной 
чертой его была крайняя злобность, его маленькие, 
раскосые глазки отражали хитрость и злость, да
же его симпатии к чему бы то ни было выражались 
в проявлении лютой ненависти к тому или тем, ко
го он считал враждебным предмету его симпатии. 
Он был плохим оратором, занимался главным обра
зом в комиссии по исполнению росписи, со сметой 
Государственного Контроля. Эта работа больше все
го отвечала его характеру, ибо самым большим удо
вольствием его было кого-то ущемить. Теперь он 
вдруг проникся озлоблением и к винной монопо
лии и к ее творцам. Как врач по профессии, он счи
тал себя наиболее подготовленным для того, чтобы 
быть докладчиком по законопроекту, внесенному
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Барком о воспрещении продажи и потребления ви
на. Под его редакторским пером законопроект при
нял крайние формы, принцип сухого режима дово
дился до предела, до абсурда. Противники не счита
ли нужным бороться против этих крайностей, они 
говорили, что прохождение закона обеспечено, что 
мера эта настолько резко расходится с народной 
психологией и вековыми нравами населения, явля
ется таким ярким примером насилия правитель
ственной власти, что долго она существовать не мо
жет. Пока идет война, народ, быть может, будет еще 
мириться с этим нарушением его понятий и веко
вых ' привычек, но затем всеобщее возмущение 
должно все равно снести эту новеллу. Крайности за
кона лишь скорее выявят его абсурдность. Таким 
образом законопроект попал в общее собрание Го
сударственной Думы в редакции автора, под титу
лом закона „О воспрещении пьянства навсегда”. 
В таком виде он и был принят. Сухой режим во
дворился в России.

Население тотчас и резко реагировало. Несмотря 
на сочувственное отношение нашей общественности, 
поддержку всей прессы, всюду началось пассивное 
сопротивление закону. Народ начал пить денатурат, 
несмотря на массовые случаи слепоты как след
ствие потребления примешиваемого к денатурату 
пропилового спирта. Пришлось даже, в силу распо
ряжения принца Ольденбургского, изменить состав 
примесей, чтобы избегнуть этих печальных послед
ствий. В деревнях скоро начали гнать самогон, насе
ление отравлялось отвратительным пойлом, вред
ным для его здоровья и дававшим большой доход 
распространившемуся шинкарству. Высшие классы 
тоже пили, находили возможность получать вина в 
любых количествах, только попойки стоили доро
же. Нижние чины, лишенные обычной чарки вина,
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с завистью и негодованием смотрели на то, как на
чальство находило возможность выпить каждый 
раз, когда этого хотело. Словом, с первых же ша
гов стало ясно, что закон встретил общее противо
действие, что ликвидация его — вопрос времени.

Но скоро начало выявляться еще нечто, чего не 
ожидали авторы закона. Лишенное привычного на
питка население начало роптать — сперва, раздра
жаться — потом. Энергия, привыкшая находить вы
ход в потреблении алкоголя, должна была напра
виться по другому направлению. Она и выливалась 
в усилении того общего недовольства и раздраже
ния низов против верхов социальной лестницы, ко
торые так ярко проявились в момент наступившего 
революционного движения...

Наступила роковая весна 1915 г. Уже 9 месяцев 
свирепствует величайшая в истории человеческая 
бойня, миллионы людей уже выбыли из строя 
враждующих армий. Если бы расчеты военных 
специалистов довоенного времени были верны, 
война должна была бы давно прекратиться за пол
ным истощением обученных людей и накопленного 
военного материала, запасов вооружения и снабже
ния. Но авгуры ошиблись, миллионы рекрутов и 
ополченцев влиты в строй, фабрики и заводы всю
ду лихорадочно работают, пополняя истощенные за
пасы и снабжая бойцов средствами истребления.

Особенно остро стоял всюду вопрос снабжения 
скорострельной артиллерии боевыми припасами. 
Новая скорострельная пушка, ставшая владычи
цей поля сражения, оказалась чрезвычайно расто
чительной в расходовании патронов. Нигде, ни в 
одной армии, размеров этого расхода не могли 
предусмотреть, всюду расчеты мирного времени 
оказались ошибочными. Так, у французов недоста
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ток снарядов к 76-миллиметровым пушкам выяс
нился еще во время боев на Марне, когда оказалось 
израсходованным 2/3 боевого запаса, причем почти 
полностью был истощен комплект мелинитовых 
гранат. То же, хотя несколько слабее, замечалось 
у противников.

Но западные державы сразу, или почти сразу, мо
билизовали свои заводы, приняли меры к развитию 
производства артиллерийских припасов, и теперь, к 
весне 1915 г., у них давно был изжит снарядный 
кризис, тыл успевал вырабатывать все то, что нуж
но было армии для продолжения борьбы. Так бы
ло всюду, но не у нас.

Наибольший наш месячный расход в период ин
тенсивной маневренной войны осенью 1914 г. рав
нялся приблизительно 1,5 миллиона трехдюймовых 
патронов. Начали мы войну, имея 6 млн. этих пат
ронов, производительность заводов, работавших в 
мирное время на оборону, равнялась 300—350 тыс. 
патронов в месяц, следовательно, нам хватало за
пасов этих патронов приблизительно на 5 месяцев. 
Конечно, уже давно были приняты меры к сокраще
нию расхода, артиллерии даны были указания бе
речь патроны, она и берегла их, кровь русского сол
дата заменяла недостающий материал. Благодаря 
этому мы тоже дотянули войну до девятого месяца.

Министерство, руководимое легкомысленней- 
шим Сухомлиновым, оставалось невозмутимым, 
несмотря на настояния и упреки Ставки. Правда, 
юридически Сухомлинов не был с начала войны от
ветствен за то, что делалось в Главном Артиллерий
ском Управлении по отделу заготовления матери
альной части артиллерии и боевых припасов. Он до
пустил образование особой заготовительной комис
сии под председательством В. К. Сергея Михайлови
ча, которой было поручено все дело заготовления
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артиллерийского имущества. Она получила исклю
чительные права, вышла из-под влияния военного 
министра, практически его отстранила. В ее состав 
вошли все главари Артиллерийского Управления, 
главным ее работником, душой и мозгом комис
сии, был ген. Смысловский, начальник хозяйствен
ного отдела Главного Артиллерийского Управле
ния. Прикрываясь комиссией, именем ее августей
шего председателя, он делал, что хотел, и в комис
сии и в Управлении. Сухомлинов покрывал глава
рей Артиллерийского Управления, как он их когда- 
то покрыл после единодушного осуждения Государ
ственной Думой их работы. В дела комиссии Сухо
млинов якобы не вмешивался, но он ею очень лов
ко прикрывался, с него юридически снималась от
ветственность за все то, что делали, или, вернее, не 
делали, его ставленники — Кузмин-Караваев, Смыс- 
ловский и др. деятели Артиллерийского Управле
ния. Несмотря на явно назревавшую катастрофу 
снабжения фронта, несмотря на крики отчаяния 
Ставки, он молчал, скрывал правду от всех, от 
правительства, от Думы, от Государя.

Естественно, катастрофа должна была наступить, 
и она наступила. С наступлением весны германо
австрийские армии перешли в решительное наступ
ление, расчищая себе путь ураганным огнем из пу
шек всех калибров, до самых крупных включитель
но. Наши армии, почти без снарядов, могли проти
вопоставить лавине огня и стали только грудь рус
ского солдата. Борьба была неравной, истекая кро
вью, армия наша покатилась назад, отдавая врагу не 
только завоеванную с таким трудом Галицию, но и 
обширные пространства русской земли. Наши поте
ри убитыми, ранеными, пленными были колоссаль
ны. Всюду распространилось уныние, потеря веры в 
свои силы, дух народный был поколеблен.
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В Ставке отдавали себе отчет в трагизме положе
ния. Там перестали менажировать военное ведом
ство, открыто его обвиняли в бездействии, в прене
брежении интересами армии. Военный министр ссы
лался на прерогативы заготовительной комиссии, 
сваливал на нее, на ее председателя, ответственность 
за катастрофу. Шла бесполезная ведомственная 
грызня, но дело не двигалось. Ген. Кузмин-Карава- 
ев, честный, но недалекий и безвольный человек, 
которым вертел, как хотел, Смысловский, потерял 
голову, у него и у его ближайших сотрудников 
опустились руки, по пословице „семь бед — один от
вет” они решили, что рыпаться больше не стоит, что 
все потеряно. Они уверяли, что Главное Артилле
рийское Управление сделало все, что физически воз
можно, для увеличения выработки предметов ар
тиллерийского снабжения, что не его вина в том, 
что Россия страна земледельческая со слабо разви
той промышленностью, которую-де они использова
ли полностью, до отказа.

Не так думали в Ставке, а тем более в Государ
ственной Думе.

Ставка продолжала надеяться на улучшение по
ложения на фронте, если тыл усилит снабжение ар
тиллерийским имуществом и боевыми припасами, 
считала, что для последнего не все возможности 
исчерпаны. Теперь она уже не стеснялась обвинять 
министерство и Артиллерийское Управление в без
деятельности, жаловалась всем, кому могла, и Го
сударю, и представителям Думы. В Думе негодова
ние против Сухомлинова и главарей Артиллерий
ского Управления не имело границ. Их еще не обви
няли открыто в измене, в сознательном саботаже 
войны, но до этого было уже не далеко. По крайней 
мере, часто вспоминали, что один из интимных 
друзей военного министра, Альтшиллер, скрылся
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в момент мобилизации, а другой, Мясоедов, пове
шен за измену.

К нам все чаще начали поступать жалобы промыш
ленников, обвинявших Артиллерийское ведомство 
в том, что око с самого начала войны отказывалось 
от предложений заводов установить у них новое 
производство снарядов.

Однажды к Родзянко явилась депутация заводчи
ков и банковских деятелей, которая сообщила, что 
они объединили группу сильных заводов, предло
живших поставить в определенный срок три мил
лиона гранат к легким пушкам. Ведомство отказа
ло в заказе под предлогом, что для фронта нужны 
не отдельные части патронов, а целые выстрелы, 
т. е. граната, взрыватель, порох, гильза и взрывча
тое вещество. Оно может поэтому равняться только 
по тому элементу, который имеется в наименьшем 
количестве. В данном случае у него нет ни пороха, 
ни взрывателей, ни взрывчатого вещества, чтобы 
использовать предлагаемые гранаты. Тогда заводчи
ки снеслись со своими заграничными корреспонден
тами и, обеспечив возможность частью создать про
изводство недостающих элементов дома, частью по
лучить их из-за границы, предложили поставить в 
известный срок 3 миллиона готовых патронов. Тог
да последовал вторичный отказ под предлогом, что 
ведомство не может давать заказов на срок более 
шести месяцев, т. к. никто не может гарантировать, 
что война продолжится дольше, а заводы в шести
месячный срок выполнить заказа не могут. Про
мышленники указывали, что эта канитель тянется 
уже давно, что если-бы ведомство сразу согласилось 
давать заказы на более долгие сроки, многие заво
ды были бы переоборудованы и работали бы на 
оборону. Рисковать же большими затратами на обо
рудование, не имея прочного заказа, заводы боятся.
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Родзянко вскоре поехал на фронт, насмотрелся 
там всех ужасов отступления, наслушался жалоб от 
войсковых начальников и бросился в Ставку, чтобы 
сообщить Верховному, что он видел и слышал. Ес
тественно, там все это отлично сознавали, но дело 
снабжения зависело от тыла. Великий Князь мог 
только просить Государственную Думу помочь ему 
и армии, бросить на весы все ее влияние, чтобы 
улучшить дело снабжения. Тогда Родзянко, преис
полненный негодования на Сухомлинова и комис
сию В. К. Сергея, рассказал Верховному о предло
жении группы промышленников и об отказе ведом
ства дать заказ на 3 млн. гранатных патронов. Вели
кий Князь возмутился. Сам он только что дал за
каз, помимо ведомства и заготовительной комис
сии, на патроны в Америке, срок исполнения коего, 
довольно неопределенный, зависит от многих об
стоятельств, но во всяком случае он больше того, 
который назначали наши промышленники. Ведь 
никто не знал, когда кончится война, тем более 
Артиллерийское Управление не имеет права его 
предрешать. В заключение он просил сделать все 
возможное, чтобы вопрос был пересмотрен и заказ 
дан. Родзянко высказал мысль, что говорить с дея
телями Главного Артиллерийского Управления бес
полезно, они все равно дело провалят. Ведь если за
каз будет выполнен, то это будет наглядным дока
зательством того, насколько бездеятельно было 
ведомство, насколько его политика была преступ
но ошибочна. Перебирая способы, чтобы обеспечить 
беспристрастное рассмотрение предложения, чтобы 
обезвредить комиссию и ее главарей, он предложил 
Вел. Князю следующую комбинацию. Пусть Верхов
ный испросит согласие Государя на созыв особого 
совещания под председательством военного ми
нистра из нескольких представителей военного и
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морского ведомств с участием нескольких членов 
Государственной Думы и представителей съезда 
промышленников. Этому совещанию должно быть 
дано право рассмотреть вопрос, помимо комиссии 
заготовлений артиллерийского имущества и, если 
оно найдет предложение приемлемым, дать заказ 
непосредственно приказом его председателя. Хотя 
таким образом опять к делу привлекался Сухомли
нов, но избежать этого было невозможно, притом 
же он, чувствуя непрочность своего положения, на
чал поворачивать руль по ветру, который в тот мо
мент дул в сторону Государственной Думы.

Мысль понравилась Верховному, и он обещал при 
первом свидании убедить Государя испытать это 
средство.

Прошло несколько дней. Однажды Родзянко со
общил мне, что его только что уведомили о том, 
что Верховный доложил Государю о желательности 
создания особого совещания при военном мини
стре для рассмотрения заказа как на 3 млн. гранат
ных патронов, так и могущих быть других предло
жений такого рода, с тем, чтобы это совещание ра
ботало независимо от заготовительной комиссии 
и параллельно с ней. О последовавшем решении 
будет сообщено дополнительно.

Действительно, вскоре была получена телеграм
ма Верховного на имя военного министра, кото
рая уведомляла, что Государь приказал немедлен
но сформировать особое совещание в пределах, 
указанных в докладе Великого Князя, для обсуж
дения мероприятий по усилению снабжения армии 
артиллерийским имуществом, причем ему предос
тавляется право давать заказы в количествах и на 
сроки по его усмотрению*. От Государственной

* Закон от 17 августа 1915 г. об учреждении Особого 
совещания, хотя и был издан с большим опозданием, но
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Думы назначаются по Высочайшему повелению Род
зянко, Протопопов, Дмитрюков и Савич. Первые 
трое были членами президиума Думы и, видимо, 
были включены по этому признаку, мое назначение 
осталось для меня загадкой.

Созданием этого совещания был нанесен смер
тельный удар комиссии заготовлений артиллерий
ского имущества и главным персонажам Артилле
рийского Управления. Великий Князь Сергей Ми
хайлович, видимо, воспользовался случаем ликви
дировать свою комиссию, по крайней мере мы об 
ней больше не слыхали. С главарями Артиллерий
ского Управления началась борьба. Ставка постави
ла перед нами известные задания, которые призна
вались старыми деятелями Артиллерийского Управ
ления явно неисполнимыми. Мы на это смотрели 
иначе, раз для успеха борьбы на фронте нужно бы
ло дать армии определенное количество боевого ма
териала, мы должны были его достать или создать, 
на то мы и были призваны. Таким образом столкну
лись две психологии, совместная работа была почти 
невозможна, борьба становилась вероятной. Она и 
произошла. Только после ухода главарей Артилле
рийского Управления могла наладиться производи
тельная работа, которая привела к блестящим ре
зультатам.

Приблизительно через 5 месяцев поставленная 
Ставкой норма патронов для легких пушек была 
достигнута, что является лучшим доказательством

сыграл исключительно важную роль в деле спешного разви
тия военной экономики и бесперебойного снабжения армии 
на фронте вооружением и боеприпасами. Как видно из 
„Журнала Особого совещания” за 1915 и 1916 гг. (изд. Ин
ститута истории АН СССР, Москва, 1975—1977 гг .) , Н. В. Са
вич активно участвовал во всех заседаниях Особого совеща
ния. — Прим. ред.
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того, что, начни артиллерийское ведомство работу 
по мобилизации промышленности в первые недели 
войны, к весне 1915 года никакого снарядного кри
зиса у нас бы не было, армия получала бы все, что 
ей нужно было для ведения борьбы, ей не пришлось 
бы сражаться голыми руками против вооруженно
го врага.

Первое заседание „Особого Совещания по Оборо
не Государства” состоялось 15-го мая 1915 г. С это
го момента началось участие членов Государствен
ной Думы в деле мобилизации русской промышлен
ности для снабжения армии и ее вооружения. Ген. 
Сухомлинов получил от В. К. Николая Николаеви
ча телеграмму, извещающую, что Государь прика
зал образовать под председательством военного ми
нистра особое совещание из представителей ве
домств, 4-х членов Государственной Думы, предста
вителей промышленности и сведущих лиц по усмот
рению министра для рассмотрения предложения, 
сделанного группой, возглавляемой Путиловым, о 
поставке трех миллионов гранатных патронов для 
легких пушек с правом, если совещание найдет 
нужным, дать заказы на любое количество. Пред
ставителями от Государственной Думы назнача
лись: председатель Государственной Думы — Род
зянко, секретарь — Дмитрюков, товарищ предсе
дателя ее — Протопопов и я. На первом заседании 
было несколько военных, в том числе ген. Вернар- 
дер (помощник военного министра), ген. Беляев 
(нач. Генерального Штаба), Кузмин-Караваев (нач. 
Главного Артиллерийского Управления), ген. Мани- 
ковский и др.

По оглашении текста телеграммы стало ясно, что 
функции совещания не ограничиваются рассмотре
нием одного заказа на 3 миллиона патронов, что
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от него ждут и в дальнейшем работы по расшире
нию отечественного производства предметов воору
жения армии, что, одним словом, создается новая 
организация, параллельная существовавшей ранее 
комиссии заготовлений В. К. Сергея Михайловича. 
Она получала очень большие, хотя неопределенные 
права, юридически не была в достаточной мере ле
гализована. В то же время она должна была неиз
бежно вступить в соперничество с комиссией Вел. 
Князя, начать с нею борьбу. В исходе этой борьбы 
не могло быть сомнений. В то время снарядный 
кризис давно превратился в полную катастрофу 
снабжения армии боевыми припасами, повлекшую 
за собою поражение наших армий. Высшее коман
дование и частные начальники единодушно свалива
ли ответственность за эти поражения на органы ар
тиллерийского снабжения. В Главном Артиллерий
ском Управлении царила растерянность и паника. 
Конечно, они оправдывались тем, что они не вино
ваты в том, что Ставка предъявляет требования 
явно неисполнимые для русской слабо развитой 
промышленности. При таких условиях можно бы
ло ожидать, что сам Вел. Князь будет рад отойти от 
дела снабжения, попавшего в тупик, а без его под
держки главари Артиллерийского Управления не 
представляли силы, способной вступить в борьбу 
с учреждением, опиравшимся на авторитет членов 
Государственной Думы.

Однако на всякий случай было решено подвести 
под новое учреждение прочный юридический фун
дамент и расширить его базу введением в его со
став представителей от других министерств и от 
Государственного Совета, а также трех делегатов 
от Совета Съездов Промышленности и Торговли. 
Лукомский получил поручение изготовить соот
ветствующий законопроект для представления на
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утверждение в порядке 87 ст. осн. зак. Сам Сухо
млинов, видимо, был доволен образованием под 
его председательством нового органа, давшего ему 
большие права и фактически вновь сосредоточив
шего в его руках дело заготовления артиллерий
ского имущества, столь неудачно передоверенное 
в начале войны заготовительной комиссии. Притом 
же он начал чувствовать непрочность своего поло
жения, не прочь был вновь наладить отношения с 
Думой, авторитет которой стал быстро возрастать 
уже только потому, что она была „отстранена” от 
участия в деле организации тыла теми, кто взялись 
одни вести войну и так жестоко провалились.

Первое заседание было заполнено главным обра
зом сообщением ген. Беляева о тех требованиях, 
кои Ставка считает необходимыми для успешного 
продолжения войны, причем им указывалось, что 
из требуемого может сейчас дать тыл. Картина по
лучалась потрясающая.

Мы начали войну, имея немногим больше 6 тысяч 
легких пушек, в мае оставалось около трех тысяч. 
Остальные были потеряны в боях, подбиты, испор
чены и вообще вышли из строя по разным причи
нам. Ежемесячная поставка этих пушек была около 
30 штук, а потребность в них для замены выбываю
щих — не менее 265. Отсюда можно легко подсчи
тать, когда армия вынуждена будет капитулировать 
за полным отсутствием полевых пушек.

Расход снарядов к ним в первые месяцы войны 
был около 1.450 тысяч штук в месяц, теперь Ставка 
определяла потребность в них в полтора миллиона 
в месяц, а тыл подавал от 300 до 350 тысяч. То же 
самое наблюдалось в других видах артиллерийского 
снабжения. Словом, было ясно, что армия наша 
разоружена, что Артиллерийское Управление не 
имеет ни малейшей надежды усилить производство
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предметов вооружения, что при таких обстоятель
ствах воевать нельзя. Эффект был полный. Дмит- 
рюков, вообще отличавшийся слабостью нервов, 
плакал, у других реакция была иной — негодование 
против Артиллерийского Управления и решимость 
сделать все возможное для усиления снабжения ар
мии, сломать все препятствия, могущие тормозить 
это дело.

Первым делом нашим было рассмотрение пред
ложения группы Путилова о поставке трех миллио
нов гранатных патронов. Оно вызвало острый 
конфликт с главарями Артиллерийского Управле
ния, уже однажды отклонившими это предложе
ние. Сперва они заявили, что норма гранатных пат
ронов установлена в 10% от числа шрапнелей, что 
эта норма уже достигнута, а увеличить выход шрап
нельных патронов невозможно за отсутствием тру
бок. Мы этот отвод отбросили сразу, говоря, что 
лучше стрелять гранатами, чем совсем не иметь 
возможности стрелять, поэтому мы будем давать 
армии безразлично и шрапнели и гранаты, лишь бы 
их было побольше.

Тогда ген. Смысловский заявил, что это предло
жение вообще не реально, т. к. пороховой завод, 
долженствовавший по проекту дать необходимое 
количество пороха, не может начать работать ра
нее многих месяцев, само производство требует 
долгого срока, так что нет надежды получать по 300 
тысяч патронов в месяц ранее года или того позднее.

Предприниматели указали, что до готовности за
вода они будут получать порох из-за границы, имен
но из Франции и из Америки, где установлено про
изводство пороха французского образца. Ген. 
Смысловский немедленно заявил, что наши пушки 
не приспособлены для французских порохов, что 
французы вырабатывают „ленточный” порох, а на
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ша полевая артиллерия употребляет „макаронный” 
порох иного качества, почему Артиллерийское 
Управление не может допустить снаряжение патро
нов французским порохом. Это авторитетное, ка
залось бы, заявление специалиста вызвало замеша
тельство. Тогда я напомнил присутствующим, что 
наша пушка спроектирована Путиловским заводом 
в сотрудничестве с фирмой Крезо, что в основу тог
да были положены данные о французских порохах, 
что во время японской войны мы заказывали пат
роны к нашим пушкам во Франции. Затем я обра
тился к присутствовавшим на заседании морским 
артиллеристам за разъяснением. Адм. Гире, началь
ник артиллерийского отдела морского министер
ства, подтвердил, что по существу французский 
порох аналогичен нашему, отличается только внеш
ним видом, т. к. изготовляется в форме лент, тог
да как мы перешли к форме макарон. Это обстоя
тельство требует лишь небольшого изменения в спо
собе снаряжения патрона, но баллистические ка
чества те же самые. Мало того, мы, приняв скоро
стрельную пушку, установили у себя производство 
пироксилинового пороха по французскому образ
цу, лишь впоследствии изменив его внешнюю фор
му. Но и сейчас один из наших заводов готовит не
которое количество ленточного пороха. Сами мо
ряки заказывают часть пороха в Америке у Дюпо
на, который может дать пироксилиновый порох 
требуемого качества.

Получился форменный конфуз, Смысловский за
молчал, заказ после обсуждения разных деталей 
был дан. Но составление самого договора, писание 
контракта должно было выполнить Артиллерий
ское Управление. Тут начались непонятные при
дирки, бумажная волокита, время шло, а конт
ракт не подписывался под разными предлогами,
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несмотря на прямой приказ министра. Назревал 
конфликт.

Его ускорили еще два столкновения. Первое 
произошло по вопросу об увеличении выработки 
нашими заводами пороха. В мирное время военное 
ведомство стремилось получать порох, способный 
храниться без изменения в течение многих лет, не 
менее десяти. Это свойство достигалось особым вы
сушиванием, которое требовало очень длительного 
срока, а следовательно, процесс выработки был 
очень медленный. С начала войны все воюющие дер
жавы перешли на ускоренный способ выработки 
пороха, причем производство сильно возрастало, 
но получаемый порох не мог бы долго храниться на 
складах, не более двух-трех лет, после чего его при
шлось бы переделать. Но баллистические качества 
такого пороха не отличались от стойких порохов. У 
нас по рутине продолжали вырабатывать стойкий 
порох, хотя его месячного производства хватило 
бы едва на неделю. Естественно, возник вопрос 
о немедленном переходе к быстро изготовляемому 
пороху, что увеличивало его производство. Артил
лерийское Управление и тут заявило протест, ссы
лаясь на утвержденные правила приема. Совеща
ние возмутилось, решило обойтись без согласия 
артиллерийских главарей. Были приглашены пред
ставители заводов, с коими обсудили вопрос о ско
рейшем увеличении производительности. Они полу
чили необходимые средства для расширения заво
дов и приказ непосредственно от министра выраба
тывать как можно больше пороха, хотя бы уско
ренным способом.

Последним конфликтом, который привел к 
вскрытию нарыва, был вопрос о срочном увеличе
нии выработки легких пушек. Как я уже указал, 
месячную потребность в этих пушках для пополне
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ния убыли Ставка исчисляла в 265 полевых и 25 
горных орудия. Тыл ставил около 30 полевых и 
20 горных. Между тем директор Путиловского за
вода ген. Меллер уверял, что его завод мог бы дав
но перейти на поставку 110 полевых и 30 горных 
орудия в месяц, если бы Артиллерийское Управле
ние согласилось увеличить цену орудия. Завод этот 
заключил незадолго до начала войны контракт на 
поставку известного числа этих орудий по ценам 
мирного времени. Он только что начал поставку, 
как началась война. Все цены на материалы и рабо
чую силу сильно возросли, на каждой пушке завод 
нес большие убытки. Он тщетно просил либо отсро
чить ему выполнение заказа до наступления мира, 
или увеличить плату. Артиллерийское Управление 
ему отказало. Завод встал перед дилеммой — или 
выполнить заказ и тогда обанкротиться, или тянуть 
поставку в надежде вынудить артиллеристов пойти 
на уступки. Он выбрал второй исход. Теперь он ста
вил по 15 орудий трехдюймового калибра в месяц, 
хотя сам директор признавал, что мог бы довести 
производство до 140-150 штук, конечно, введя три 
смены рабочих, что еще увеличивало стоимость 
производства. Особое Совещание, обсудив вопрос, 
решило отсрочить поставку по довоенному заказу 
до заключения мира и дать заказ на условиях, вы
работанных в соответствии с изменением цен на 
материалы и рабочую силу, конечно, при условии, 
чтобы завод, введя три смены, поставлял обещан
ное количество легких пушек, не уменьшая выхода 
гаубиц, которые он ставил уже по новым ценам. За
вод согласился, но не то было с Артиллерийским 
Управлением. Смысловский стоял на том, что по за
кону завод должен сперва выполнить старый заказ 
и только тогда ему можно дать новый. Он высчи
тал, сколько теряет казна при принятии новой схе
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мы, и решительно отказывался подписать контракт. 
Создался конфликт: ведь он и его учреждение бы
ли исполнительными органами военного ведомства, 
глава коего был председателем Совещания. Сухо
млинов колебался принять репрессивные меры про
тив своего подчиненного, дерзость коего дошла до 
того, что он однажды приехал ко мне на квартиру, 
чтобы убедить меня отказать заводу в этом заказе. 
Тогда мы использовали последнее средство.

В то время старший товарищ председателя Госу
дарственной Думы решил сменить свое положение 
на должность товарища министра. Он давно был 
лично известен Государю, пользовался его довери
ем. Теперь он должен был ехать представляться. 
Этим мы воспользовались и просили при случае 
доложить о создавшемся конфликте, о нежелании 
Сухомлинова удалить лицо, пользовавшееся когда- 
то доверием В. К. Сергея Михайловича и, злоупо
требляя этим доверием, обострившее так положе
ние, что мы, члены Государственной Думы, решили 
выйти с протестом и скандалом из Совещания, если 
главари Артиллерийского Управления останутся на 
своих местах.

Через день Сухомлинов был вызван к телефону 
из Царского Села, откуда ему было приказано 
сместить Смысловского. Последний тотчас же по
лучил назначение на фронт, и мы его больше не ви
дали. Через несколько дней состоялось назначение 
ген. Маниковского начальником Артиллерийского 
Управления взамен подавшего в отставку Кузмина- 
Караваева. Это был блестящий выбор. Работа за
кипела в полном единении Артиллерийского Управ
ления, представителей Думы и русской промыш
ленности, мобилизовавшей все свои силы на работу 
в пользу армии. Результатом было то, что через 
4-5 месяцев мы могли уже посылать на фронт по
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1.500.000 пушечных патронов в месяц, что каза
лось Ставке еще в мае безнадежной мечтой. А вско
ре и самого Сухомлинова заменил генерал Поли
ванов.

Ген. Поливанова мы знали с первых дней Третьей 
Государственной Думы. Он был тогда помощником 
военного министра, его правой рукой, ему Редигер 
поручил организовать ряд собеседований членов 
думской комиссии по Обороне с представителями 
ведомства по деталям малой военной программы, 
которую ведомство предполагало внести в Думу. 
Поливанов был осторожный и ловкий политик, 
умел ладить с людьми, искусно использовал наше 
патриотическое воодушевление для защиты интере
сов ведомства. Его влияние на членов комиссии бы
ло велико, благодаря чему он неоднократно прово
дил в жизнь свои идеи и пожелания не только че
рез Думу, но и через междуведомственные сове
щания.

Сам он был, или казался, всегда вполне с нами 
откровенным, не скрывал темных сторон ведом
ства. Естественно, отношения его с думцами стали 
дружественными, прониклись известным взаимным 
доверием. Эта близость не осталась тайной, особен
но для крайне правых. Последние скоро увидели 
в центральных группах Думы самое большое пре
пятствие для захвата власти их единомышленника
ми и стали относиться к нам с величайшей подозри
тельностью. Отсюда начало тех интриг, той полити
ческой игры, которые имели целью внушить недове
рие к руководящему центру Думы и подорвать 
влияние тех правительственных лиц, кои считали 
необходимым работать совместно с думцами.

Естественно, в первую очередь их борьба была 
направлена против ген. Редигера и его помощника.

138



Последнего они особенно ненавидели за его бли
зость к „гучковцам”, как они назвали кружок лиц, 
стоявших во главе комиссии по Обороне Государ
ства. Эта близость казалась доказательством его 
конституционных симпатий. Дошли до того, что за
подозрили его и офицеров, собиравшихся под его 
председательством на заседания, в коих они разъяс
няли нам подробности малой военной программы, 
в революционном заговоре, называли военных 
„младотурками”, которые участвуют в секретных 
переговорах с „гучковцами”. В этом смысле была 
составлена брошюра, оказавшаяся в один прекрас
ный день на письменном столе Государя. Тут была 
спекуляция на известной подозрительности Царя, 
попытка заронить в его душу семя сомнений в ло
яльности генерала.

Когда Редигера сменил Сухомлинов, последний 
учитывал настроения, приведшие к падению его 
предшественника, и с первых дней вступления 
во власть начал постепенно удаляться от Государ
ственной Думы, избегать личных встреч с члена
ми комиссий, почти перестал появляться в Тав
рическом Дворце. Все дело представительства 
интересов ведомства в Думе он передал Полива
нову, сам в это дело не вмешивался. Сперва де
ло шло по заведенному руслу, но постепенно от
ношения начали портиться, особенно когда чины 
ведомства поняли новую линию поведения по отно
шению к Думе главы военного министерства. Они 
начали игнорировать указания и пожелания Ду
мы, самая работа как-то ослабла, темп выполне
ния мероприятий замедлялся. Поливанов перестал 
быть всевластным в ведомстве, особенно в сфере 
деятельности Главного Артиллерийского Управле
ния. Начались трения Сухомлинова с нами, кои 
кончились открытым разрывом на почве мясое-
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довского дела, во время которого Сухомлинов по
пал в очень трудное положение.

Уверенный в том, что секретные документы не 
могли попасть в руки Гучкова, он неосторожно вы
ступил с опровержением и встретился с фактом не
медленного оглашения подобного документа. Ес
тественно, его негодование направилось против лиц, 
кои передали секреты ведомства думцам. Но, ко
нечно, он не мог найти виновника*, тем более, что 
Гучков строго хранил тайну своего осведомителя. 
В конце концов Сухомлинов заподозрил в переда
че документа Поливанова, тем более ему опасного, 
что с некоторых пор Государь, видимо, стал интере
соваться докладами помощника военного мини
стра, который во время отпуска Сухомлинова су
мел понравиться и заинтересовать Царя своими 
обстоятельными и яркими докладами. Сухомлинов 
цеплялся за место и боялся соперничества своего 
помощника. Теперь представился случай сломать 
ему шею, что он и сделал.

Он поехал в Ливадию, где жил тогда Государь, 
и сумел убедить последнего в том, что автором 
разоблачений, столь навредивших военному ведом
ству и его главе, был Поливанов, известный друг и 
союзник Гучкова, к коему тогда относились подо
зрительно. По возвращении в Петербург Сухомли
нов передал Поливанову, что он освобожден от 
должности помощника военного министра с остав
лением в Государственном Совете.

Поливанова заменил старик Вернардер, который 
сразу оборвал всякие связи с думцами.

Прошло несколько лет, уже шла великая война. 
Наша армия, терпя острый недостаток в патронах, 
в оружии и в артиллерии, истекая кровью, стреми

* Командующий Киевским В. О. ген. И. Иванов — см. 
„Грани” № 127.
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тельно отступала перед вооруженным до зубов вра
гом. Ставка не скрывала своего раздражения про
тив военного министерства, сваливала на него вину 
за поражения. Притом же приближался момент со
зыва законодательных учреждений для проведения 
спешных мероприятий, ставших неизбежными для 
продолжения войны. Было ясно, что Государствен
ная Дума, отражая настроения армии и общества, 
обратится в обвинительную камеру против Сухо
млинова и его присных.

При таких обстоятельствах Власть решила рас
статься с Сухомлиновым. Начались поиски его за
местителя. Почти сразу выдвинулась кандидатура 
Поливанова, который и в Государственном Совете 
поддерживал близкие отношения с думскими кру
гами. В то время казалось вероятным, что он луч
ше, чем кто-либо другой, сумеет вновь наладить 
отношения ведомства с Думой и поможет прави
тельству пережить тяжкий момент непрерывных 
поражений на фронте. Это назначение и состоялось, 
хотя всем было известно, что в Царском к нему 
продолжают относиться с плохо скрытым недове
рием.

Поливанов энергично взялся за дело. Он начал с 
того, что раскассировал сухомлиновский антураж, 
решительно сблизился с членами законодательных 
палат, работавшими в Особом Совещании по Оборо
не, предоставил им максимум возможного влияния 
и ответственности в деле мобилизации русской про
мышленности и приспособления ее для работ на 
армию. Под его председательством был разработан 
и начал проводиться в жизнь обширный план ин
дустриализации страны, имевший в виду такое ее 
оборудование промышленными и техническими 
учреждениями, кои во время войны полностью 
обеспечили бы потребности обороны, а в мирное
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время освободили бы Россию от необходимости 
обращаться к иностранной промышленности для 
удовлетворения текущей потребности страны. Сло
вом, это был план превращения нашего отечества в 
самодовлеющую экономическую державу, могу
щую жить в мирное и военное время без необходи
мости обращаться к ввозу промышленных изделий 
из-за границы. При этом вновь создаваемые промыш
ленные предприятия располагались преимуществен
но в местностях, безопасных с точки зрения воз
можного покушения на них западного противника.

Результатом этой работы было то, что задания 
Ставки, еще недавно казавшиеся недостижимыми, 
были выполнены и превзойдены почти во всех от
раслях снабжения к концу 1915 года, а приблизи
тельно через год тыл мог посылать на фронт около 
трех миллионов пушечных патронов в месяц, т. е. 
в два раза больше первоначального задания и почти 
в десять раз больше того, что посылалось в момент 
вступления Поливанова в должность военного ми
нистра. Словом, технический успех был громад
ный, исключительный, что и дало возможность на
шим армиям летом 1916 г. выполнить знаменитое 
Брусиловское наступление, нанесшее такое пора
жение Австрии, от коего она уже не могла опра
виться.

Казалось, положение Поливанова, наладившего 
трудное дело снабжения армии, должно было стать 
прочным. Сам Царь стал к нему относиться с боль
шей доверчивостью, по крайней мере, наружно. Он 
любил выслушивать полные содержания, ясные и 
точные доклады военного министра. Но вдруг, со
вершенно неожиданно для нас, произошло событие, 
всех поразившее.

В Ставку был вызван главный интендант, ген. Шу- 
ваев, честный, но далеко не умный служака, коему
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был предложен пост военного министра. Сперва Шу- 
ваев растерялся, он этого не мог ожидать, но потом 
согласился. По возвращении он сообщил Поливано
ву о решении Государя и передал, что Поливанов 
по-прежнему остается в числе присутствующих в 
законодательном собрании членов Государственно
го Совета. Это было страшным ударом, сразившим 
Поливанова. Я видел, как он горько плакал, не 
скрывая этих слез от думца.

Вместе с тем Шуваев позвал Лукомского, бывше
го при Поливанове помощником военного мини
стра, и спросил его, согласен ли он остаться помощ
ником, если нет, то ему обеспечено командование 
корпусом. Лукомский отклонил и то, и другое, 
прося дать ему пока дивизию, коей он еще не ко
мандовал. Через несколько дней он получил диви
зию на юго-западном фронте и уехал в армию. С 
ним я встретился только во время Белого дви
жения.

Долгое время для меня было загадкой это не
обычное происшествие: смена Поливанова и Луком
ского, столь успешно выполнявших тяжелые обя
занности организации тыла. Я, конечно, знал, что 
Государь потерял доверие ко всем министрам, ко
торые высказались против принятия им функций 
Верховного Главнокомандующего. Все они один 
за другим под разными предлогами получали от
ставку. Но как раз Поливанов и Григорович не 
сочли возможным присоединиться к тем мини
страм, которые открыто противились вступлению 
Царя в должность Верховного. Конечно, они оба бы
ли против этого, но официально не выступали, по
этому явного неудовольствия из-за этого факта не 
могло быть. Я терялся в догадках.

Только впоследствии я узнал о маленьком 
факте, который, по-видимому, послужил если
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не поводом, то предлогом отставки генерала Поли
ванова.

В Петрограде в 1915 г. стал обивать пороги раз
ных военных управлений некий господин, по фами
лии, кажется, Богомолов, который уверял, что он 
изобрел какой-то необычный зажигательный состав, 
с помощью коего можно легко сжечь все оборони
тельные сооружения врага, если в их конструкцию 
входит дерево или другой горящий предмет. Всюду 
его изобретение было признано не заслуживающим 
внимания, на него смотрели не то как на неудачно
го изобретателя, не то как на шарлатана.

Тогда он бросился к членам Государственной Ду
мы и Государственного Совета с жалобами на воен
ные учреждения, отклонявшие его изобретения яко
бы потому, что у него нет протекции и возможнос
ти давать взятки. Последние обратились ко мне. 
Я уже слышал кое-что неблагоприятное для изобре
тателя, но, не будучи достаточно в курсе, просил 
начальника морской артиллерии, с коим я был в 
прекрасных отношениях и коему безусловно дове
рял, расследовать подробно это дело. Морское ми
нистерство в то время помогало мне во всем, что 
касалось вопросов вооружения армии, поэтому моя 
просьба была немедленно исполнена: лучшие техни
ки исследовали вопрос и, как можно было ожидать, 
выводы специалистов оказались убийственными 
для изобретателя. Я препроводил ответ тем, кто ко 
мне обратился, и они заявили г-ну Б., чтобы он 
их оставил в покое. Тогда этот господин пролез 
как-то к Вел. Князю Михаилу Александровичу и 
демонстрировал ему свое изобретение. Демонстра
ция заключалась в том, что в присутствии Вел. Кня
зя была обильно полита водою поленница дров, в 
которую был произведен выстрел снарядом заклю
чавшим небольшое количество изобретенной смеси.
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Поленница загорелась, и ее не могли потушить. Рав
ным образом выстрелили в растущее дерево, кото
рое тоже загорелось ярким огнем. Вел. Князь при
шел в восторг, уверовал в сверхгреческий огонь и 
отправился в Ставку докладывать Государю о ви
денном. Конечно, он не знал, что изобретатель за
ранее смачивал и поленницу и дерево известною 
жидкостью, которая при соединении со смесью 
изобретателя воспламеняется и дает очень высокую 
температуру горения. Поэтому все изобретение, 
притом отлично известное ученым-химикам не име
ло никакого практического значения, т. к. немцы, 
конечно, не позволили бы предварительно смачи
вать их сооружения, чтобы смесь могла их воспла
менить. Словом, все дело было основано на обма
не. Тем не менее результатом доклада Вел. Князя 
было то, что последовал приказ открыть изобрета
телю кредит на организацию производства его сме
си в сумме 10 млн. руб. и ему было предоставлено 
право реквизиции любого помещения, пригодного 
для этой цели. Последним он тотчас же воспользо
вался, начал шантажировать домовладельцев, грозя 
их выселить, если они не откупятся. Те бросились 
с жалобами к военному министру и к члену Госу
дарственной Думы Милютину. Поливанов немедлен
но поехал в Ставку, где и выяснил сущность дела. 
Тогда Государь приказал отобрать указ о праве 
реквизиции помещения и прекратить выдачу денег 
обманщику, который, впрочем, уже успел кое-что 
получить, кажется, тысяч двести. Затем дело было 
замято.

Прошло несколько месяцев. В одном из заседа
ний Военной комиссии и Государственной Думы де
путат Милютин поднял этот вопрос, попросил разъ
яснений военного министра. Тот давно привык быть 
с нами откровенным, знал, что мы умеем молчать,
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поэтому он с полной откровенностью отвечал на 
вопросы и предложил присутствовавшему Луком- 
скому сообщить все подробности дела, что тот и 
сделал, причем вскрылась роль Вел. Князя и факт 
неосторожного приказа Государя. Но Поливанов 
не учел, что в то время председателем комиссии 
был вновь избранный Шингарев, который пригласил 
на заседание стенографисток. Затем Шингарев не
осторожно препроводил стенограмму в Ставку ген. 
Алексееву, который ее показал Государю. Послед
ний возмутился. Ему казалось несомненным, что 
Поливанов и Лукомский не только не выгородили 
Вел. Князя, но и не оградили в должной мере прес
тиж царской власти, не защитили интересы династии 
и престола.

Последовал вызов ген. Шуваева и предложение 
ему занять пост военного министра.

Весна и лето 1915 г. были периодом тяжких 
разочарований, поражения следовали за поражения
ми, наша армия, лишенная боевых припасов, стре
мительно катилась назад, отдавая врагу обширные 
территории и оставляя в его руках сотни тысяч 
пленных и множество трофеев.

Но решение правительства продолжать войну и 
довести ее во что бы то ни стало до благоприятного 
конца было неизменным. Основным фактором та
кой твердости духа было общеизвестное настрое
ние Государя, его решение, провозглашенное в 
момент объявления войны, не заключать мира, 
пока хоть один вооруженный враг попирает рус
скую землю.

Но в обществе падение настроения было всеоб
щим. Многие отводили душу в критике Сухомлино
ва, правительства, начинали кивать на самую Вер
ховную Власть.
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Как ни странно, эта критика почти не касалась 
Ставки, особенно личности Великого Князя. Всегда 
и везде замечается стремление возлагать вину за 
повторные поражения на лиц, стоящих во главе 
битых армий. У нас этого не было. Напротив, как 
будто не замечали, что повторные поражения нача
лись еще в то время, когда никакого недостатка 
в вооружении и снабжении армии не было. Осо
бенно резко это проявилось в Восточной Пруссии, 
где Танненберг и Мазурские бои произошли в са
мом начале военных действий, явно доказав недо
статки нашего высшего командного состава. Но на 
последний факт общественное мнение закрывало 
глаза, оправдывало командный состав, переклады
вало вину исключительно на центральное правитель
ство.

При таких настроениях неудивительно, что извес
тие о перемене в верхах армии, о смене Великого 
Князя, должно было произвести большое впечатле
ние. Эффект этого неожиданного известия усугуб
лялся тем, что в командование всеми русскими ар
миями вступал непосредственно сам Государь. Бы
ло общеизвестно, что в момент объявления войны 
Государь хотел вступить в должность Верховного 
Главнокомандующего, но отказался от этой мысли 
под давлением всего, на этот раз объединившегося, 
Совета Министров. Сделал он эту уступку крайне 
неохотно, но общественное мнение было всецело 
на стороне Совета Министров, разделяло мнение о 
нежелательности вступления в высшее командова
ние Государя, коему в тяжелых обстоятельствах 
небывалой войны необходимо было оставаться бли
же к центру управления и координации деятельно
сти как тыловых, так и строевых властей.

Поэтому назначение Великого Князя Верховным 
было встречено сочувственно, с симпатией.
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Никто из нас, конечно, не знал, насколько Вели
кий Князь подготовлен к высокому и ответствен
ному посту, насколько он сможет и сумеет подо
брать себе подходящий штаб, своих ближайших по
мощников, в деле водительства миллионными ар
миями. В то время даже мы, члены комиссии по 
военным делам, не знали подробностей пресловуто
го положения о Полевом Управлении Войск, в силу 
коего начальник Генерального Штаба ген. Янушке
вич автоматически становился начальником штаба 
Верховного, а ген. Данилов „Черный” первым ге
нерал-квартирмейстером Ставки.

Когда эти назначения стали известны, мною овла
дели самые тяжелые, пессимистические настроения. 
Я вообще был настроен не радостно, дефекты на
шего снабжения мне были известны, но сознание, 
что судьбы армии, а следовательно и России, нахо
дятся в руках такого военного ничтожества, как 
ген. Янушкевич, приводило меня в отчаяние. Ген. 
Данилов производил лучшее впечатление, но и он 
был лишь упорным и трудолюбивым кабинетным 
работником, притом неглупым и не лишенным 
военного образования. Но всякое общение с ним 
производило впечатление, что это человек, совер
шенно лишенный дара творчества и способности 
быстро оценивать обстановку и новое положение. 
Было в нем что-то упорно предвзятое. Он мог быть 
исполнительным подчиненным, но отнюдь не руко
водителем большого дела, где нужна изобретатель
ность, инициатива, творческая мысль.

Эти два генерала, взятые вместе, были худшей 
комбинацией, которую можно было себе предста
вить. Она предопределяла черную будущность для 
русской армии.

Если к этому прибавить назначение ген. Желин- 
ского главнокомандующим всеми силами, пред
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назначенными действовать против Германии, то 
можно было заранее предвидеть неизбежность Соль- 
дау-Танненберга и Мазурских боев.

Пассивное согласие Вел. Князя на все эти назначе
ния подрывало веру в силу его воли, в умение под
бирать своих помощников, без чего никакого боль
шого дела вести нельзя. Но оставалась надежда, что 
после первого периода войны, выявившего отличи
тельные особенности первых персонажей Ставки, 
Вел. Князь подберет себе других сотрудников.

К середине лета и в этом отношении всякие иллю
зии отпали, Янушкевич, видимо, сумел завоевать 
доверие Верховного, несмотря на ряд повторных 
и катастрофических неудач на фронте. Надежды 
на изменение личного состава Ставки испарились, 
будущее казалось безнадежным, тем более, что под 
влиянием постоянных поражений у распорядителей 
судьбами армии должна была выработаться „би
тая” психология морально сломленных, духовно 
побежденных людей.

Следовательно, перемены в высшем командова
нии становились желательными, необходимыми, ес
ли мы вообще хотели продолжать войну.

В Совете Министров, видимо, это сознавали, но 
от этого сознания до апробирования мысли, что от
ныне Верховным становится сам Император — дис
танция огромного размера. Тут на первый план вы
ступали вопросы не только высшего командования, 
как ни важны они были сами по себе. Поднимался 
общий, важнейший вопрос, можно ли Государю 
рискнуть взять на себя высшую военную ответ
ственность в минуту, когда положение на фронте 
казалось столь безотрадным, почти безнадежным. 
Возникало опасение, что при дальнейших неудачах, 
весьма возможных при обескровлении армии и ее 
плохого снабжения военными припасами, постра
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дает престиж самого Государя. Притом же внутрен
нее положение становилось весьма смутным, верхи 
общества волновались, низы впали в полное отчая
ние, всюду поднимался ропот, раздражение нараста
ло. Притом в связи с оставлением обширных облас
тей и спешной их эвакуации замечался беспорядок 
в тылу и разруха транспорта — как следствие отсут
ствия координации между тылом и районом, управ
ляемым из Ставки. Все это указывало, что нужен 
властный орган управления страной, всеми ее ре
сурсами. Возглавление армии Государем было рав
носильно его удалению от центра управления, вело 
к усилению давления со стороны Ставки на цент
ральную власть, увеличивало двойственность и раз
нобой в управлении страной. Притом личные свой
ства Государя, его слабая воля и малая подготов
ленность в военном деле, не располагали мини
стров согласиться с легким сердцем на возглавле
ние им наших армий.

В силу этих соображений предложение Государя 
встретило в Совете Министров большое сопротивле
ние*, но единства там не было0 Особенно определен
но возражал против всякой попытки отговаривать 
Государя премьер — Горемыкин. Вероятно, он 
лучше знал отличительные качества Царя — его 
упрямство и мистицизм, притом он был осведом

* О сопротивлении уходу Государя в Ставку в качестве 
номинального Верховного Главнокомандующего таких ми
нистров, как мин. ин. дел С. Д. Сазонов, мин. вн. дел кн. 
Щербатов, Л. В. Кривошеин, воен. мин. ген. Поливанов и 
ряда других см. исключительно военную публикацию б. по
мощника Управляющего Делами Совета Министров Арк. 
Ник. Яхонтова: ,»Тяжелые дни” (секретные заседания Со
вета Министров 16 июля — 2 сентября /ст. стиль/ 1915 г.) — 
Архив русской Революции, Берлин, 1926, том XVIII, сс. 
5—136. — Прим. ред.
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лен лучше других о том, что в данном вопросе Го
сударя энергично, всем своим влиянием, поддержи
вает Государыня.

Горемыкин не хотел ссориться с властной Цари
цей, он был скептик и эгоист, свою задачу он видел 
в том, чтобы быть приятным „Самодержцу”.

Среди министров возник раздор, часть энергично 
отговаривала Государя, но встретила резкий отпор. 
Решение было уже принято, и бесповоротно.

Конечно, мы, думцы, были осведомлены об этой 
внутриминистерской борьбе, о роли того или друго
го министра. Симпатии большинства были на сторо
не тех, которые старались отговорить Государя от 
вступления в командование армиями. Но активной 
роли в этом вопросе мы иметь не могли. Однажды 
меня вызвал к себе министр внутренних дел кн. 
Щербатов. Его я знал давно, он принадлежал к на
шей земской среде, был ранее предводителем дво
рянства, членом Государственного Совета по выбо
ру от губернского земства; наконец, несколько лет 
занимал пост главы Государственного Коннозавод
ства.

Я застал князя крайне взволнованным, потрясен
ным. Он рассказал мне о спорах, возникших в Сове
те Министров в связи с решением Государя сменить 
Вел. Кн. Николая Николаевича и лично вступить в 
командование армиями, подробно остановился на 
позиции, занятой в этом вопросе премьером. Щерба
тов был убежденным и горячим монархистом, он 
не скрывал опасений, которые возникли у него в 
связи с возможными последствиями от вступления 
Государя на пост Верховного. Ему, как министру 
внутренних дел, прекрасно было известно, что в 
стране подымается волна недовольства, разочарова
ния и оппозиции притом не только правительству, 
но и самому носителю Верховной Власти. Князь
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боялся, что вступление Государя в высшее коман
дование только усилит эти настроения, даст пищу 
для нападений на Государя за возможные неудачи, 
поведет к окончательному крушению престижа Вер
ховной Власти. Если в самом Совете Министров раз
давались голоса, что Государь не может брать на се
бя функций Верховного, то чего же можно было 
ждать от многочисленных врагов режима или про
сто людей, начавших видеть в государственном 
строе основную причину неудач на фронте? Князь 
так остро относился к этому вопросу, что готов 
был рисковать своей карьерой, но отнюдь не согла
ситься на шаг Государя, в коем он видел источник 
великой смуты умов. Он искал в Думе совета и 
поддержки.

Но что я мог ему сказать?
Вопрос этот нас не касался, мы не имели права и 

возможности в него мешаться.
Упрямство и мистицизм Государя нам были так 

же хорошо известны, как и самому князю. Было 
ясно, что Царь считает не только своим правом, но 
долгом, завещанным от Господа, встать во главе 
русской армии и разделить с ней невзгоды тяжкой 
войны. Сбить его с этой позиции надежды не было, 
тем более при поддержке его намерений частью ми
нистров.

Притом же опасения Щербатова не были бес
спорны.

Правда, неудачи на войне были вероятны, даже 
неизбежны при тогдашнем соотношении сил. Но 
ведь было ясно, что, если мы проиграем войну, нам 
не удастся избежать революционного взрыва. Сле
довательно, прежде всего надо было сделать все 
возможное, чтобы выиграть войну. А для этого пер
вейшей задачей являлась перемена личного состава 
Ставки. В тылу Сухомлинов и его присные были
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уже удалены, надо было теперь вырвать власть из 
рук Янушкевича и Данилова на фронте. Сделать это 
при сохранении Верховным Великого Князя было 
трудно, безнадежно. Надеяться на то, что Царь со
гласится сменить Верховного на простого генерала, 
было невозможно. Слишком велик был в династии 
престиж Вел. Князя. Следовательно, надо было при
мириться с мыслью, что его заменит сам Император. 
Ясно, что его командование может быть только но
минальным, что настоящими руководителями опе
раций на фронте будут будущий начальник Штаба 
и его первый генерал-квартирмейстер. В то время 
уже говорили, что начальником Штаба Верховного 
предполагался ген. Алексеев. Это был лучший по 
тому времени кандидат — следовательно, приходи
лось мириться с теневыми сторонами этого реше
ния, использовать возможно полнее положительные.

Одним из явных минусов этого решения было 
следующее обстоятельство. Успех войны требовал 
согласования деятельности высшего управления 
страной с распоряжениями Ставки, прекращения 
того гибельного разнобоя, иногда соперничества, 
которые до того наблюдались в деятельности воен
ных и гражданских властей.

Удаление Государя из столицы, отход его от 
управления делами тыла при наличии такого старо
го и безразличного ко всему происходящему премь
ера, каким был Горемыкин, могло отразиться 
крайне неблагоприятно на общей деятельности 
внутреннего управления. Поэтому первейшей зада
чей Совета Министров, казалось бы, должна была 
быть забота о том, чтобы ослабить это опасное по
ложение, найти такой выход, чтобы совместить пре
бывание Государя во главе армии с его ближайшим 
участием в координации действий тыла и фронта. 
Для этого его надо было занять в тылу каким-либо
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интересным и производительным делом, имевшим 
прямое и тесное отношение к тому, чем тогда было 
поглощено его внимание, т. е. ведением войны. В то 
время для обслуживания армии и для мобилизации 
с этой целью производительных сил страны было 
создано Особое Совещание по Обороне. Его предсе
датель, военный министр, становился теоретически 
как бы диктатором тыла, но с первых же шагов но
вого учреждения выяснилась ревность к нему со 
стороны части министров, трения с главными пер
сонажами Ставки. Мне казалось желательным убе
дить Государя возглавить, хотя бы номинально, эту 
организацию, работавшую исключительно на цели 
войны. Конечно, Царю не нужно было входить в 
мелочи работы, лично участвовать в текущих засе
даниях, он мог ограничиться тем, что, становясь 
юридически во главе Совещания и имея около себя 
помощником военного министра, он.являлся бы 
высшим арбитром, увеличивал бы тем авторитет 
своего помощника и регулировал бы отношения 
между тылом и фронтом. Попутно достигалась бы 
возможность удерживать его больше в тылу и со
действовать знакомству Царя с представителями 
законодательных палат и промышленной среды, 
представленными в Особом Совещании.

Эти предложения я высказал князю, прибавив, 
что добиться такого решения можно только при 
условии единодушной поддержки всеми министра
ми, что, в свою очередь, предопределяет необхо
димость согласия их между собою в вопросе о воз- 
главлении армии Государем.

Князь меня внимательно выслушал, но своего 
окончательного мнения не высказал. Видимо, он не 
был согласен. Во всяком случае ничего из этого раз
говора не получилось, Щербатов продолжал стоять 
на своем, в Совете Министров он и его единомыш
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ленники решительно противились плану Государя, 
отстаивали оставление Вел. Князя в должности Вер
ховного.

В результате неизбежное случилось.
Царь все равно вступил в высшее командование, 

а министры, противившиеся этому намерению, вы
летели в отставку. Горемыкин победил. Единствен
ным последствием этого упорства в отстаивании 
своего мнения частью министров было то, что все 
те министры, с коими общественное мнение кое- 
как еще мирилось, были вынуждены уйти, уступив 
свое место представителям крайне правого течения. 
Началась министерская чехарда.

ПРОГРЕССИВНЫЙ БЛОК И АТМОСФЕРА '
В ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЕ 

НАКАНУНЕ ФЕВРАЛЬСКИХ СОБЫТИЙ

Патриотический энтузиазм, столь ярко разгорев
шийся при известии об объявлении нам войны нем
цами, давно погас. Ряд повторных неудач и пораже
ний, выявившаяся полная неспособность военного 
ведомства справиться с делом подготовки России 
к войне и особенно проявленные властью безразли
чие и бездеятельность в деле снабжения армии бое
выми припасами в течение самой войны давно по
тушили бенгальский огонь воодушевления, царив
шего в первый период войны. Время шло, положе
ние на фронте было безрадостное, в стране намеча
лось чувство разочарования и усталости.

Если верхи общества еще держались, если они 
еще могли учитывать благоприятные политические 
возможности, дававшие надежду на приличный вы
ход из тяжкой борьбы, то низы народные давно 
опустили руки, давно пришли к выводу, что войны
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мы не выиграем, что продолжать ее равносильно 
принесению в жертву без пользы для страны бесчис
ленных человеческих жизней.

В стране нарастало тягостное чувство недоволь
ства.

В то же время установившийся в первый период 
войны контакт между властью и обществом в лице 
Государственной Думы давно был нарушен. Нача
лось с образования прогрессивного блока, имевше
го целью ослабить революционное настроение пу
тем привлечения оппозиции к сотрудничеству с 
властью. Правительство этого не учло, оно поспе
шило отправить Государственную Думу на поднож
ный корм.

Отношения начали обостряться. Между обще
ством и правительственной властью легла пропасть, 
которая углублялась с каждым известием, прино
сящим с фронта разочарование за разочарованием. 
Государственная Дума не была исключением в рус
ском море, она была захлестнута волной общего 
недовольства, потоком нарастающей оппозиции, ко
торая постепенно из оппозиции „его величества” 
превращалась в оппозицию „его величеству”.

От критики Сухомлинова и К° открыто стали пе
реходить к критике Верховной Власти, удерживав
шей так долго у власти столь легкомысленных и 
безграмотных вершителей судеб русской армии, а 
следовательно, и русского государства, какими бы
ли Сухомлинов и его окружение.

Начавшаяся вскоре министерская чехарда, влия
ние Государыни на дела государства, в особенности 
на подбор и смену министров — все это переполни
ло чашу терпения изнервничавшихся и измотанных 
войною людей. Постепенно слагалось убеждение, 
что так дольше жить нельзя, что надо признать от
крыто, что носитель исторической власти не в силах
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справиться сам с положением, неспособен разо
браться в тесной паутине интриг и личных влияний, 
опутавших Трон, что единственный выход из поло
жения — это переход к иным порядкам назначения 
министров.

Прогрессисты первые открыто заговорили с ка
федры об ответственном министерстве. Кадеты их 
не поддержали, они выставили иной лозунг — „ми
нистерство общественного доверия”. Сперва мы не 
разобрали этого нюанса, но потом стало известно, 
что эта разница неспроста.

Говорили, что у кадетов было совещание, причем 
было решено заменить термин „ответственное ми
нистерство” словами „министерство общественного 
доверия” потому, что первое при наличии Четвертой 
Государственной Думы неминуемо передало бы 
власть или по крайней мере преобладающее влия° 
ние на власть в руки октябристской фракции, как 
центральной и наиболее многочисленной в Думе, 
без коей никакое большинство вообще было не
мыслимо. Министерство же „общественного дове
рия” переносило центр тяжести на внедумские те
чения общественности, более левые по существу и 
во главе коих тогда стояли большие объединения, 
как Земский Союз или Союз Городов, шедших 
рука об руку и руководимых кн. Львовым и Чел
ноковым, т. е. лицами, близкими к кадетской 
фракции по своим устремлениям.

Мы, октябристы, не остались чужды общему на
строению, мы тоже в осторожной форме начали 
настаивать на мысли, что раз Верховная Власть не 
назначает губернского предводителя дворянства 
без того, чтобы соответствующее дворянское со
брание предварительно не представило ей двух 
своих кандидатов, то нет основания считать, что 
Россия рухнет, если при назначении министров
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Государь будет запрашивать мнение Думы о тех или 
иных кандидатах в министры.

Но на все эти поползновения последовал опреде
ленный и резкий реприманд, министров меняли как 
перчатки, Думу продолжали при этом игнориро
вать, мало того — выбирали людей, явно ей враж
дебных, или таких, с коими она ужиться мирно не 
могла.

Общественное мнение замутилось. Умеренные 
элементы приходили в отчаяние, революционные — 
подняли голову. Впереди было смутно, никто не 
знал, чего ждать, на что надеяться. Были среди нас 
такие, которые настолько разочаровались в воз
можности благополучно выйти из положения без 
революционного взрыва, что они находили полез
ным просто спровоцировать досрочный роспуск Ду
мы, дабы снять с себя ответственность за будущее, 
чтобы поставить власть перед перспективой решить
ся на этот шаг, последствий коего никто учесть не 
мог. Конечно, голос этих отчаявшихся не был услы
шан большинством, продолжавшим на что-то на
деяться, решившим тянуть до конца.

Вот в этот период наибольшей депрессии духа 
произошло событие, которое могло бы иметь гро
мадное значение для спасения России, если бы оно 
имело реальные последствия.

Однажды в период общего мрачного упадка духа 
в Государственной Думе меня вызвал утром Род
зянко. Он был какой-то торжественный и взволно
ванный, явно чем-то сильно нервированный. Он мне 
сказал, предварительно закрыв плотно все двери, 
что сегодня, вот сейчас, через самое короткое вре
мя, в Государственную Думу приедет сам Импера
тор. Я вытаращил глаза, первой мыслью было, что 
он шутит. Но Родзянко не шутил0 Он, видимо, уже 
имел точные сведения об этом приезде, молчал об
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этом посещении, пока было можно. Теперь, когда 
приезд должен был совершиться через самое корот
кое время, когда до него оставалось несколько ми
нут, он предупредил меня. Он сам ничего не пони
мал, не знал, почему Государь решил посетить Ду
му, которую столь долгое время явно игнорировал, 
отклонял всякую возможность сближения с нею. 
Как человек импульсивный, Родзянко склонен был 
видеть в этом посещении не только акт любезности 
по отношению к Думе. Ему хотелось верить, что мы 
присутствуем при многозначительной встрече Царя 
с народом в лице народного представительства, ко
торая явится поворотным пунктом их взаимоотно
шений, началом новой эры сотрудничества, ликви
дацией разделения на „мы” и „они”.

К несчастью, ближайшее будущее показало, что 
эти надежды, вспыхнувшие под впечатлением извес
тия о небывалом и неожиданном посещении Царем 
Государственной Думы, оказались „несбыточными 
мечтаниями”, одинокой ласточкой, которая не 
сделала „весны”.

Самое посещение прошло неорганизованно, хао
тично, непродуманно.

Государь прибыл в сопровождении своего брата, 
Вел. Князя Михаила, и важнейших министров. Его 
встретил президиум Государственной Думы, депу
таты сделали овацию. Налицо была почти вся Дума, 
только несколько человек с крайних левых скамей 
блистали отсутствием, но и они просто скрылись, не 
сделали ни малейшего жеста протеста. Вся осталь
ная оппозиция соперничала с умеренными и правы
ми в выражении своего уважения и лояльности к 
монарху, впервые посетившему народное предста
вительство. Я видел, какое сильное впечатление 
этот акт произвел на людей, еще накануне ярых 
оппозиционеров. Было ясно, что тут, при этой
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встрече, могло свершиться великое дело объедине
ния Трона с подданными, спайки в одно целое на
ции с ее возглавлением, если бы у Государя был 
продуманный и решенный план действий, если бы 
он воспользовался этим случаем, чтобы провозгла
сить и закрепить новые взаимоотношения между 
ним и народным представительством.

Почва была расчищена, настроение благоприят
ное. Депутаты инстинктивно чего-то ждали от Госу
даря, не хотели верить, что приезд этот не имеет по
литической подкладки. Они смотрели опять на не
го с надеждой и ожиданием чего-то нового. Госу
дарь мог в тот момент, что называется, взять нас 
голыми руками, так приподнято было настроение 
всех без изъятия.

Я видел, как сильно реагировал вождь оппози
ции Милюков, когда Государь обратился к нему с 
ласковыми словами, с любезным приветствием. 
Человек этого не ожидал и был в этот миг весь — 
лояльность.

Сделай Государь тогда призыв к сотрудничеству, 
решись он призвать нас к управлению, хотя бы на 
время войны, к участию в деле подбора и комплек
тования Совета Министров — он вызвал бы среди 
нас бурю восторженной преданности Трону и ему 
самому. Почти уверен, что война кончилась бы тог
да иначе, судьбы династии, России и самого Импе
ратора были бы иные.

Конечно, я далек от мысли, что мы могли бы дать 
очень высокосортный подбор министров, быть мо
жет, многие из них на практике бы оказались не 
высокого качества. Но тогда важно было использо
вать психологический момент.

Страна разочаровалась в прежнем строе, требова
лось изменение в управлении страной. Обществен
ное мнение было подготовлено к восприятию идеи
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ответственного министерства. На первых порах она 
этим бы удовлетворилась. Притом же эти министры, 
вышедшие из нашей среды, имели бы за собой под
держку Думы, которая бы замалчивала и покрыва
ла их ошибки, если бы таковые были. Она была 
мощным фактором в деле создания общественного 
мнения и использовала бы эту силу для поддержки 
своих ставленников.

Тем самым общественному мнению было бы да® 
но удовлетворение, которое во всяком случае дало 
бы правительству возможность выиграть время, ве
роятно, достаточно длинное, чтобы благополучно 
закончить войну.

Вероятно, Государь, решаясь ехать в Государ
ственную Думу, инстинктивно чувствовал, что на
стал момент, когда надо что-то сделать для сближе® 
ния с ней, с народом в ее лице. Но этот инстинктив
ный порыв не был продуман, не было сделано ни 
им, ни его ближайшими советниками логического 
вывода из предпосылки о необходимости сближе
ния. Не было учтено, при каких обстоятельствах 
это посещение даст реальные плоды, а не только 
одно лишнее разочарованнее*

Поэтому оно оказалось бесплодным и скорее 
вредным, принеся лишь впечатление пустого места.

Все оно прошло банально и бесцельно. Отслужи
ли торжественный молебен, Родзянко сказал нес- 
сколько патриотических фраз, Царь высказал не
сколько любезностей — и все.

А между тем не такое тогда было время, чтобы 
можно было ограничиваться ничего не значащими 
любезностями.

Частичные смены министров, наиболее одиозных 
в глазах общества, как будто давали надежду на 
то, что власть понимает трудность момента, что она
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готова идти на соглашение с общественными сила
ми, что она не откажется на этот раз от сотрудни
чества с народным представительством. От этого 
зависела возможность, если не уйти совсем от внут
ренних трений, то по крайней мере отложить их про
явление до конца войны.

У нас началось усиленное ухаживание за каде
тами, предполагаемыми хозяевами положения в 
стране.

Первым признаком было переизбрание комиссии 
военных и морских дел, где кадеты до того почти 
представлены не были. Теперь оппозиция не только 
получила полное пропорционально ее численности 
представительство в комиссии, но и председателем 
ее был избран кадет Шингарев, все отношение коего 
до сих пор к военным и морским делам заключа
лось в том, что он всегда и неизменно отвергал все, 
что просили военный и морской министры.

Это избрание не явилось одиночной ласточкой, 
отныне в Государственной Думе ничего не делалось 
без предварительного сговора с кадетами, которые 
сразу из безответственной оппозиции становились 
в ряды руководящих сил Думы.

Не помню теперь, кем и когда была внесена на 
обсуждение мысль о необходимости центральным 
и умеренным силам Думы попытаться сорганизо
ваться в блок партий, имеющий целью проведение 
ряда мероприятий законодательного характера, ко
торые могли бы внести в страну некоторое успо
коение, дать отдушину сгустившемуся настроению. 
Во всяком случае, это предложение исходило не от 
нашей фракции.

Признаюсь, я этой затее не очень сочувствовал, 
казалось невозможным впрячь в одну телегу коня 
и трепетную лань. Притом же было вероятно, что 
руководящую силу в этом объединении фракций
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получат кадеты, а я еще с гимназических лет пом
нил стих: бойся данайцев и дары приносящих.

Однако фракция не сочла возможным уклонить
ся от переговоров, в коих изъявили согласие уча
ствовать даже группы, стоявшие правее нас. В этих 
переговорах я участия не принимал, был слишком 
занят работой по проведению в жизнь военных за
конопроектов и участием в артиллерийской комис
сии Особого Совещания по Обороне.

Конечно, бюро нашей фракции было в курсе то
го, что обсуждалось в согласительной комиссии 
фракций.

К моему удивлению, фракция кадетов проявля
ла необычайную умеренность, она, видимо, не же
лала создавать осложнений по частным вопросам, 
находила такую редакцию, которую при желании 
можно было толковать и так и этак — и в духе 
требований передовой демократии, и согласовать 
с настроением такой консервативной фракции, 
каковой была партия националистов. Для приме
ра укажу, что они сразу же отказались от требова
ния, выдвинутого прогрессистами, об ответствен
ном министерстве. Они заменили это требование, 
вероятно для Царского Села неприемлемое, бо
лее эластичной формулой — „министерство обще
ственного доверия”, под какую формулу можно 
было при желании подвести и чисто думское ми
нистерство, и такое, которое, будучи ответственно 
только перед монархом, состояло бы из лиц, поль
зующихся уважением и доверием известных кру
гов общества. Правда, эта формула имела для них 
то удобство, что под нее можно было подвести 
министерство, возглавляемое кн. Львовым, кото
рый уже тогда ими лансировался и который ни
когда в Думе не получил бы необходимого боль
шинства.
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Между тем они понимали, что та партия, которая 
возьмет на себя руководство таким министерством 
и доведет войну до благополучного конца, будет 
иметь на следующих выборах громадные шансы на 
успех. По соотношению сил в Думе такой партией 
при ответственном министерстве, вероятно, была 
бы партия октябристов. Князь же Львов не принад
лежал официально ни к какой партии, хотя ближе 
всего примыкал к кадетам.

Другой пример умеренности кадетов дало обсуж
дение еврейского вопроса. Было ясно, что кадеты 
не могут не включить его в программу блока. С 
другой стороны, правее нас стоявшие группировки 
вообще были проникнуты боязнью поднимать этот 
вопрос, притом же всем было хорошо известно, что 
Столыпин в свое время хотел вырвать эту наболев
шую занозу из русского государственного тела, он 
выработал законопроект об отмене законоположе
ний, направленных против евреев, и провел его че
рез Совет Министров для представления Государю 
на утверждение в порядке 87 ст. основных законов. 
Однако Государь решительно отказался санкциони
ровать эту новеллу. С тех пор вопрос этот был зало
жен в дальний ящик, никому не было охоты всту
пать в конфликт с короной по этому вопросу.

Поэтому теперь, по предложению кадетов, этот 
вопрос вносился в программу в самой безобидной 
форме, притом достаточно эластичной. Говорилось 
лишь о необходимости постепенного изменения и 
упразднения стеснительных для евреев положений 
в порядке административного распоряжения. Так 
как в то время само правительство вынуждено бы
ло сделать ряд облегчений и изменений администра
тивной практики в отношении евреев, особенно в 
связи с массовой эвакуацией населения из прифрон
товой полосы, то эта осторожная формула, кото
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рая ничего не предрешала, но что-то обещала, не 
могла никого запугать.

Как бы то ни было, фракции на программе дого
ворились, хотя каждая из них понимала ее по-свое
му. Для всякой государственной власти, понимав
шей трудность внутреннего положения в период 
длительных и тяжких военных неудач, такая про
грамма должна была явиться кладом. Если бы даже 
она превышала размер уступок, кои власть готова 
была сделать обществу, программа эта давала воз
можность торга, сговора, наконец известные ее де
тали могли быть подвергнуты длительному обсуж
дению с целью выиграть время вплоть до изменения 
положения на фронте.

Но тут было одно обстоятельство, которое не 
могло не смущать. Ведь программа одно, а ее про
ведение в жизнь совсем другое, тут тактика, приме
няемая сговорившимися на известной платформе 
партиями, имеет превалирующее значение. Послед
нее обстоятельство должно было играть тем боль
шую роль, что не было секретом отрицательное от
ношение к Государственной Думе председателя 
Совета Министров Горемыкина. Было ясно, что те
перь, когда от лица Государственной Думы будет 
говорить объединение фракций, принявшее наиме
нование „прогрессивный блок” и в коем партия ка
детов играла столь видную роль, подозрительность 
может легко перейти у него в открытую враждеб
ность, в стремление не только не использовать воз
можность сотрудничества с народными избранника
ми, но начать борьбу против блока, самое название 
коего могло ему казаться революционным, проти
воправительственным. Между тем было ясно, что 
фракции, объединившиеся в прогрессивный блок, 
будут вынуждены приложить все усилия, чтобы 
провести в жизнь хоть что-либо из их программы.
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Отсюда возникали опасения возможности новой 
борьбы между Думой и властью, что в условиях тог
дашнего момента грозило величайшими осложнени
ями. Эти соображения вызывали известную тревогу, 
известный резерв в отношении новой организации.

Во всяком случае я не был горячим защитником 
этого блока — я его боялся. Однако большинство 
фракции смотрело на вещи иначе, люди видели, что 
при удаче, в случае согласия власти пойти рука об 
руку с блоком, опасности внутренних осложнений 
если не исчезают, то по крайней мере чрезвычайно 
уменьшаются и отдаляются.

Надо было попробовать поставить эту карту, дать 
Высшей Власти возможность опереться на ВСЮ Го
сударственную Думу, а не только на часть ее, хотя 
бы эта часть и составляла большинство. Дума была 
самым фактом образования блока морально подго
товлена к искренней и решительной совместной ра
боте с исторической властью которая еще была 
сильна, которая была необходима для доведения 
войны до благополучного конца. В то время патрио
тические настроения доминировали над партийны
ми, ни о чем, кроме войны, мы не думали.

Поэтому соглашение о прогрессивном блоке бы
ло подписано, последняя ставка была поставлена*.

* „Прогрессивный блок”, образованный в августе 1915 г. 
во время летней сессии Государственной Думы с целью соз
дания „правительства доверия” составлял абсолютное боль
шинство, ибо в него входили 236 депутатов из 420. Соглаше
ние о „Прогрессивном блоке” подписали 22 августа 1915 г. 
— „прогрессивные националисты” (группа B. В. Шульгина), 
группа центра, земцы-октябристы, фракция „Союза 17 ок
тября”, кадеты, прогрессисты. Кроме того в „Прогрессив
ный блок” вошло три фракции Государственного Совета. 
Председателем Бюро „Прогрессивного блока” был избран 
член Государственного Совета барон А. Н. Меллер-Закомель- 
ский. — Прим. ред.
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Будущее зависело теперь в большой мере от 
власти. Вопрос стоял так: захочет власть использо
вать шанс, который ей представился теперь для со
трудничества с народным представительством, — 
возможная катастрофа, бунт во время войны, бу
дет снята со счетов вероятности. С другой сторо
ны, возникновение борьбы между властью и бло
ком неминуемо должно было самым мощным обра
зом увеличить оппозиционные и революционные 
настроения в стране, что грозило неминуемой ка
тастрофой. Вопрос теперь был поставлен „ва банк” : 
поймет власть положение, захочет сделать соответ
ствующие выводы, и власть и благоприятный исход 
войны были бы обеспечены от всякой неожидан
ности. В состав бюро прогрессивного блока я не 
вошел, туда выбрали людей, кои с первых дней бы
ли партизанами его создания. Кажется, это были 
гр. Капнист 2-й и Шидловский 2-й.

Когда межфракционные переговоры были закон
чены, соглашение подписано, я уехал на несколько 
дней в деревню, где не был с начала войны. В Госу
дарственной Думе все было спокойно, никаких 
осложнений не предвиделось.

Каково было мое изумление, когда несколько 
дней спустя я получил уведомление, что Дума рас
пущена на неопределенное время. Я знал, что на оче
реди было несколько законопроектов, в коих воен
ное ведомство было очень заинтересовано. Я ниче
го не понимал, но было ясно, что случилось что-то 
необычное, что заставило правительство прибег
нуть к такой мере. С первым же поездом я выехал 
в столицу. Там я узнал следующее:

Бюро прогрессивного блока отправило к Горе
мыкину делегацию, которая должна была вручить 
премьеру программу блока и объяснить на словах 
цели и задания нового объединения. Премьер при
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нял делегатов более чем холодно, привычная внеш
няя вежливость старого царедворца едва прикрыва
ла враждебное его отношение. Программой он инте
ресовался мало, скользил по ее деталям, видимо, он 
ее уже знал. Его интересовал только один пункт — 
о комплектовании министерства лицами, кои могли 
наладить отношения власти с Думой, кои пользова
лись доверием общества.

В то время уже осуществилась частичная смена 
Совета Министров: Поливанов, Щербатов, Григоро
вич, Сазонов, Игнатьев — вот лица, которых в Думе 
уважали, ценили, против которых не велось борьбы. 
Не эти частичные смены интересовали Горемыкина, 
он хотел выяснить, каково отношение лично к нему 
как председателю Совета Министров. Он и задал в 
этом смысле определенный вопрос, поставил его 
ребром. Один из членов делегации на это ответил 
ему с полной откровенностью, что теперь идет вой
на, она требует во главе правительства человека 
полного сил и энергии, который мог объединить 
действенно работу в тылу, был бы фактическим ру
ководителем правительственной власти, которому 
бы верила страна. Поэтому делегация не скрыла от 
него, что хотела бы видеть на его месте иное лицо.

Этого было достаточно, чтобы сразу изменить от
ношение Горемыкина к делегации, исчезла внеш
няя вежливость, его речь стала полна насмешки, 
вражды, издевки. Едва скрываемая ненависть вы
лилась наружу без всяких покровов. Аудиенция 
была кончена.

В тот же вечер он решил распустить Государ
ственную Думу: у него был на всякий случай заго
товленный и подписанный указ о роспуске. Он со
звал Совет Министров и предложил немедленно 
опубликовать указ. Впоследствии мне передавали, 
что на вопросы министров, что же собственно прои
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зошло, какие требования предъявили делегаты бло
ка, какую программу они представили, он ответил 
уклончиво, неопределенно, сказал только — „они 
предъявляют глупые требования”. Но в настаивании 
на своем решении он был непреклонен. На другой 
же день указ о роспуске был опубликован.

Трудно оценить влияние этой легкомысленной 
меры на течение дел в нашем отечестве.

В стране, все надежды связывавшей с работой Го
сударственной Думы, после краткого момента не
доумения и растерянности, поднялась мощная вол
на негодования, озлобления против власти.

Государственная Дума восприняла эту меру как 
вызов.

Повторилось то положение, которое создалось в 
эпоху Первой Государственной Думы, только пози
ции сторон были обратные. Тогда левая Дума вста
ла по отношению к власти в непримиримо враждеб
ную позу, разрыв был вызван левым большинством 
народного представительства. Теперь глава прави
тельственной власти объявил войну Думе, патриоти
чески настроенной, и в ее лице русской обществен
ности, притом в момент, когда внешняя война тре
бовала внутренней спайки всех сил нации для про
тиводействия внешнему нашествию.

И без того существовавшая рознь между властью 
и страной углублялась, усиливалась. Ров, когда-то 
вырытый первыми Думами между короной и на
родным представительством, преднамеренно углуб
лялся, превращался в непроходимую пропасть. 
Трудно было себе представить, как теперь прави
тельство созовет Думу, если обстоятельства того 
потребуют. Горемыкин ее и не собирал, а когда 
военные условия потребовали ее созыва, он вы
нужден был уйти.

Ровно через 18 месяцев после этого несчастного

169



роспуска Государственной Думы я увидел Горемы
кина в Таврическом Дворце, куда его в первые дни 
революции притащили революционные толпы. Он 
был жалок, видимо, ничего не понимал, во всяком 
случае ему в этот момент не могло прийти в ум, что 
между его теперешним положением и бывшей ког
да-то беседой с делегатами прогрессивного блока 
могла быть какая-то внутренняя, причинная связь.

Ибо разрыв между властью и народным пред
ставительством, ярко выявившийся в результате 
этой встречи, воплотившийся в роспуске Думы, 
должен был иметь и имел роковые последствия, он 
прямой дорогой вел к катастрофе 27 февраля 
1917 года.

Конец 1916 года был смутной, тяжелой порой, 
когда, казалось, отлетели в вечность последние на
дежды на благополучный исход войны и особенно 
внутреннего кризиса, ежеминутно грозившего раз
рядиться какой-то катастрофой: не то цареубий
ством, не то военным бунтом, не то всеобщей ре
волюцией.

Надежды, столь ярко вспыхнувшие в начале лета 
под впечатлением Брусиловского наступления, за
вяли. Радость сменилась тягостным сознанием на
прасно растраченных усилий, блестящий успех сме
нился бессмысленным и кровопролитным побои
щем у Стохода, растратой последних обученных 
кадров. Оптимизм, связанный с вступлением в 
борьбу Румынии, рассеялся как дым под влияни
ем разгрома румынского фронта, тягость впечатле
ния усиливалась сознанием поражений, нанесенных 
нашему корпусу в Добрудже болгарскими войска
ми, про которые еще недавно говорили, что они 
против нас драться не будут. Дух народный заколе
бался. Одновременно внутри велась ловкая и упор-
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нал агитация против режима вообще, против Двора 
в частности.

Действительно, в управлении страной все шло 
как нельзя хуже. Разрыв общества с властью был 
полный, сверху — чередовались смены министров, 
получившие кличку „министерской чехарды”, сни
зу начали организовываться заговоры, революцион
ные объединения, притом не только в подполье, 
среди социалистов и профессиональных революцио
неров, но и среди буржуазии, интеллигенции, про
мышленного мира, сильного своей амбицией и гро
мадными денежными средствами, усиленными во
енными доходами. В этих обстоятельствах последо
вало назначение Протопопова министром внутрен
них дел.

Возможно, что, назначая Протопопова на этот 
пост, Государь думал внести некоторое успокоение 
в общество, по крайней мере в думскую среду. Вы
шло как раз наоборот.

С первого взгляда это кажется непонятным: Про
топопов был 9 лет членом Государственной Думы, 
принадлежал там к среднему течению во фракции 
октябристов. Все это время он нес обязанности 
председателя комиссии по торговле и промышлен
ности, а за последние годы был даже товарищем 
председателя Государственной Думы. Все как буд
то должно было быть доказательством, что он поль
зуется полным доверием думских кругов, являет
ся среди нас своим и близким человеком. Однако 
ни одно назначение министром, а тогда было много 
таких назначений, не вызвало такого раздражения и 
недовольства, как Протопопова. Причиной было 
следующее.

В Третьей Государственной Думе действительно 
Протопопов был среди видных членов нашей фрак
ции. Старый земец, предводитель дворянства, чело
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век хорошо воспитанный, ласковый и обаятельный 
в обращении, умевший обласкать маленьких людей 
и польстить большим, притом недурной оратор и 
хороший работник, он скоро выдвинулся в первые 
ряды партии. Богатый фабрикант — он мог играть 
роль посредника между миром промышленников 
и земской средой, имевшей в Думе дирижерскую 
палочку. Благодаря этому его положение председа
теля комиссии по торговле и промышленности 
было очень ответственное и вместе с тем выдвига
ло его на авансцену. В то же время он был деятель
ным членом комиссии по Обороне Государства, что 
сближало его с наиболее активными членами фрак
ции. Он мог иметь успех. Но ему помешало одно 
обстоятельство, именно — его большая близость 
к Сухомлинову в момент обострения отношений 
последнего с Думой.

В конце деятельности Третьей Государственной 
Думы нам пришлось встретиться с очень сложным 
и ответственным законопроектом об изменении 
устава о воинской повинности. Этой мерой налага
лись новые и серьезные тяготы на население, глав
ным образом на его культурную часть. Интересы 
простых масс затрагивались сравнительно мало, 
зато значительно увеличивался срок службы лиц, 
имевших права по образованию не ниже 6-ти клас
сов средних учебных заведений. Смысл этой меры 
был в увеличении числа прапорщиков запаса и в 
усилении их подготовки к службе в офицерских 
чинах. Докладчиком был избран Протопопов, 
бывший когда-то офицером Генерального Штаба. 
Среди членов Думы законопроект встречен был 
недоброжелательно, особенно со стороны левых 
партий. Ведь им налагались тяготы именно на ин
теллигенцию, а от нее зависело в большой мере 
переизбрание депутатов на близких уже выборах.
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Впрочем, кадеты опасались, что это есть только 
подготовительная мера к увеличению численности 
армии вообще, по крайней мере Челноков мне раз 
сказал, что внесением законопроекта правительство 
доказывает, что оно имеет в виду войну в близком 
будущем. Тем не менее мы, октябристы, решили 
законопроект принять, такую задачу получил от 
бюро докладчик. Он и повел все дело в тех тонах, 
кои совпадали с намерениями Сухомлинова, но по
работать ему пришлось много, многое мы изменили 
— конечно, в деталях, — кое в чем пришлось усту
пить, чтобы не перетягивать отношения. В конце 
концов законопроект был принят. Вот тут произо
шел необычный в летописях Государственной Думы 
факт. Сухомлинов добился пожалования Протопо
пову за эту работу Высочайшего подарка, золотого 
портсигара с бриллиантовыми вензелями. Протопо
пов был на седьмом небе, начал хвастаться, пока
зывал думцам подарок. Не так реагировала Дума. 
Это был совершенно недопустимый, с нашей точки 
зрения, прецедент, стремление Сухомлинова внести 
смуту и разложение в нашу среду, попытка привить 
подкуп и промессы. Ведь если сегодня будут жало
вать ценные подарки за проведение законопроекта, 
то завтра могут начать давать и деньги или выра
жать порицания за отклонение проектов правитель
ства. Протопопов не только принял подарок, но 
просто сиял; при его близости с Сухомлиновым, ко
торую он до тех пор объяснял тем, что он был ког
да-то учеником последнего, стало ясно, что самое 
пожалование произошло не без ведома Протопопо
ва. Отношение к Протопопову с тех пор резко изме
нилось, ему перестали доверять. Вскоре последовал 
роспуск Государственной Думы, новые выборы 
(1912 г.), при которых он опять был избран по 
списку октябристов. В новой Думе он по традиции
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занял место председателя той же комиссии, но в бю
ро фракции не попал. Так шло до 1914 года.

Приближался конец весенней сессии, в Думе 
спешно ликвидировали всю накопившуюся законо
дательную мелочь, пропускали почти без прений 
условные кредиты, мелкие законопроекты, все то, 
что у нас называли „законодательной вермишелью,\  
Заседания шли почти ежедневно, притом с утра до 
позднего вечера. Никакого политического интереса 
весь этот материал не представлял, проходил авто
матически, но времени требовалось много. Старший 
товарищ председателя Государственной Думы был 
в отпуску, было известно, что до конца сессии он 
не возвратится. Родзянко прихворнул, ему было 
очень тяжело сидеть долго на председательской ка
федре. Главная тяжесть председательствования пала 
на второго товарища председателя — Коновалова. 
Последний был выбран в президиум помимо согла
сия правого крыла, он принадлежал к прогрессис
там, к левому блоку, сам был лидером левого кры
ла своей группы. Правые его не выносили, делали 
ему всяческие неприятности. Однажды вечером, 
когда шла какая-то мелочь, против которой возра
жали больше для порядка крайние левые, большин
ство депутатов разбрелось по кулуарам, кто курил, 
кто болтал, кто пил чай в буфете, всем одинаково — 
и кадетам, и октябристам, и прогрессистам, и на
ционалистам — было невмоготу слушать нудную 
речь оратора социалистов. Конечно, все социалисты 
были на местах, чтобы морально поддержать кол
легу. На местах были и правые, которые переруги
вались с социалами, бросали реплики по адресу ора
тора, — словом, развлекались. Кто-то из социалис
тов, обидевшись на реплику правых, выкинул ка
кую-то непозволительную штуку. Председатель
ствовавший Коновалов призвал его к порядку,
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больше так, для видимости. Но тот вдруг закинул
ся, ответил какой-то непозволительной дерзостью 
по адресу председателя. Коновалов вообще был че
ловек избалованный, властный, с большой амбици
ей. Тут он вышел из себя, немедленно, не обращая 
внимания на пустоту на скамьях центра и кадетов, 
он принял меру цензуры против обидчика, предло
жил его исключить из заседания. Он даже не подо
ждал, пока соберутся вызываемые звонком из ку
луаров депутаты, начал голосовать, будучи уверен, 
что все, кроме социалистов, поддержат эту меру. Но 
вышло иначе. Правые, чтобы сделать гадость Коно
валову, голосовали против исключения социалис
та, коллеги последнего тоже, получилось ничтож
ное, но все-таки большинство, отклонившее меру, 
предложенную председателем, причем, однако, кво
рум оказался налицо, законность голосования бы
ла несомненна. Коновалов счел себя оскорбленным, 
считал, что Дума как учреждение его дезавуирова
ла. Он немедленно сложил звание товарища предсе
дателя. Родзянко остался один, сидеть все время на 
кафедре ему было не под силу, он взмолился, про
сил выбрать товарища. Все попытки убедить Коно
валова взять назад отставку оказались тщетны. 
Никто из его партии не хотел выставлять своей кан
дидатуры, чтобы с ним не ссориться, отказались 
выставить своего кандидата и кадеты. Это было 
тем более объяснимо, что через две-три недели 
должно было последовать прекращение работ Ду
мы, наступали летние вакации, а осенью все равно 
должны были произойти перевыборы. Кому же 
была охота идти на страду, притом на столь корот
кое время, без уверенности быть переизбранным 
осенью. Наступил кризис председательствования.

Кадеты предложили нам избрать кого-либо из 
нашей среды, как временного председательствую
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щего в помощь Родзянко. Они говорили — ведь 
председатель-то ваш, вы его и выручайте, а мы под
держим, кого вы выставите. После долгих разгово
ров мы выставили кандидатуру гр. Бенигсена, он 
был членом нашего бюро, много лет был предводи
телем, следовательно, имел опыт председательство
вания в большом собрании. Тут вышел казус. Ока
залось, что когда Милюков сообщил центральному 
комитету своей партии о кандидатуре гр. Бенигсе
на, то получил решительный отказ, комитет запре
тил голосовать за Бенигсена, которого с некоторых 
пор бойкотировала партия за его выступление по 
еврейскому вопросу. Начались нудные переговоры, 
никто другой не соглашался при таких условиях 
выставлять свою кандидатуру, без поддержки ка
детов трудно было кого-либо выбрать, не хватало 
голосов. Наши после афронта Бенигсена не шли, 
других кандидатов не было. Родзянко был в отчая
нии, просил его выручить. Вдруг раздался в одном 
из заседаний фракции голос: „Я готов”. Это был 
Протопопов. Все страшно обрадовались, его немед
ленно выбрали товарищем председателя, думая, 
что выборы действительны лишь до конца сессии. 
Но летом началась война, когда мы опять собрались 
на несколько дней, было не до перевыборов прези
диума, продолжались автоматически полномочия 
старого, так Протопопов и остался в президиуме 
не потому, что он был „излюбленный человек”, а 
в силу слов: ,,я готов”.

Война шла, как член президиума он попал в Осо
бое Совещание по Обороне. Когда решено было 
послать к союзникам парламентскую делегацию, 
стали искать людей состоятельных, со светским 
лоском, владеющих языками. Опять Протопопов 
сказал: „Я готов ехать”. Опять автоматически, как 
член президиума, он оказался во главе делегации
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русских парламентариев. На обратном пути он сде
лал громадную неосторожность — имел свидание с 
немецким агентом. По приезде он дал в Думе все 
необходимые разъяснения по этому поводу, но впе
чатление гафы, непростительной оплошности, оста
лось. На него стали косо смотреть. Но та же гафа 
принесла ему пользу в том новом кругу, где он на
чал нащупывать почву.

Еще в самом начале войны Протопопов тяжело 
заболел, открылись раны на ногах, хирурги считали 
нужным радикальную операцию, но Протопопов ко
лебался, тем более, что тибетский знахарь Бадмаев 
обещал его вылечить без применения ножа. Прото
попов ему доверился, переехал к нему на дачу око
ло Шувалова. Там его подвергли какому-то тяжело
му режиму, варварскому курсу лечения. Действи
тельно, Бадмаев его поставил на ноги, но после это
го лечения его уже нельзя было узнать. Помню ясно 
то тягостное впечатление, которое на меня и Род
зянко произвело состояние Протопопова при на
шем первом посещении его у Бадмаева. Он не толь
ко страшно исхудал, подался физически, но и ум
ственно был неузнаваем. Исчезла ясность мысли, 
последовательность рассуждения. Когда мы вышли, 
я сказал Родзянко: ,,Ведь Протопопов конченный 
человек, у него и мозги высохли”. Оказалось, что 
у него были последствия сифилиса, которьщ начал 
свою разрушительную работу на его психику. За
тем он несколько поправился, переехал в здание 
Думы, т. к. был слишком нервным, чтобы жить у 
себя на Таврической ул., малейший шум выводил 
его из равновесия. Эта болезнь, это лечение у Бад
маева имели громадные последствия. С одной сто
роны, это было началом той душевной болезни, о 
существовании коей мы догадались лишь после 
его назначения министром. С другой — это было
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началом сближения Протопопова с кружком Распу
тина, куда его ввел Бадмаев. Через этих лиц он стал 
известен Императрице, произвел на нее наилучшее 
впечатление. Он в свое время много читал как раз 
в той области, которая интересовала Императрицу, 
он умел быть льстивым и ловким собеседником. 
Крайне тщеславный и честолюбивый, он никогда не 
мог мечтать о тех возможностях пробраться к влас
ти, которые ему теперь открывало сближение с 
этим своеобразным миром. Он понимал, что в Ду
ме это вызвало бы величайший скандал, поэтому он 
вел свою политику хитро и тайно, отрицая всякую 
тень близости с этим кругом до тех пор, пока мы 
однажды с изумлением не узнали, что предстоит 
его назначение министром. Родзянко немедленно 
ему позвонил, спросил, правда ли это, на что полу
чил ответ, что Государь только что его вызывал в 
Царское Село и предложил место министра внут
ренних дел. Надо пояснить, что еще до болезни 
Протопопова как-то раз говоря с Государем о не
удачном выборе министра торговли и промышлен
ности, Родзянко сказал: „Почему бы Вам, Ваше 
Величество, не взять в министры торговли и про
мышленности председателя нашей комиссии, Про
топопова”. Царь это помнил и, назначая Протопо
пова, был убежден, что его выбор пал на кандида
та, близкого сердцу Думы. Протопопов это припом
нил Родзянко, когда тот выявил свое возмущение 
тем, что он, член президиума и старый член фрак
ции, принял решение без ведома и согласия своей 
фракции. Он прибавил, что теперь война и никто 
не может отказываться от ответственности. Произо
шел разрыв. Вскоре стала известна вся подноготная 
назначения, роли Бадмаева и Распутина. Репутация 
Протопопова в Думе погибла окончательно. Но он 
не отчаивался. Как-то раз он попросил Родзянко
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собрать у себя членов разных партий, с коими он 
хотел вступить в контакт по вопросу о продоволь
ственном деле, которое он стремился прибрать в 
свои руки. Мы собрались, Протопопов начал гово
рить, старался нас привлечь на свою сторону, обво
рожить. Но он встретил резкий отпор, этим делом 
ведало в то время Министерство земледелия в со
трудничестве с земствами, ясно, что мы были всеце
ло на стороне старого порядка. Протопопов стал 
нервничать, вышел из равновесия. Его душевный 
недуг вдруг выявился с полной отчетливостью. Раз
говор не привел ни к чему, он ушел раздраженный. 
Мы остались в подавленном состоянии. Помню ре
зюме Шингарева, врача по профессии: „Господа, 
ведь это же ужас, ведь Протопопов несомненно бо
лен началом прогрессивного паралича”. Эти слова 
открыли нам глаза, отныне мы смотрели на него, 
как на опасного больного.

Пробовали это довести до сведения Царя, но ни
чего не вышло, Протопопов еще умел скрывать 
свое положение, когда был в покойном состоянии 
духа. Но чувствуя, что в лице Думы он имеет не
умолимого врага, Протопопов еще теснее сблизил
ся с темными кругами, стал там подлаживаться. 
Однажды, впрочем, он пытался привлечь на свою 
сторону Родзянко, приехал уговорить последнего 
помириться с Императрицей и ее кружком, уверял, 
что он может сыграть роль посредника, старался 
смутить того перспективой назначения министром 
иностранных дел, а затем и премьером. Родзянко 
грубо его отшил, наговорив лишнего не только по 
адресу самого Протопопова, но и Императрицы.

Разрыв был полный; между Думой и Протопопо
вым, вышедшим в люди благодаря Думе, началась 
борьба.
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В первых числах ноября 1916 года наш пред
ставитель в бюро прогрессивного блока сообщил 
мне, что на другой день должно состояться сове
щание чрезвычайной важности у барона Меллер- 
Закомельского, председателя прогрессивной груп
пы Государственного Совета, на которое прибу
дут делегаты от московских общественных и по
литических группировок. На это совещание при
глашаются делегаты нашей фракции, помимо 
постоянных ее представителей в бюро прогрес
сивного блока. В то время я исполнял обязан
ности председательствующего в бюро партии и 
поэтому мне пришлось принять участие в этом 
заседании, хотя я уже тогда недолюбливал подоб
ные конспиративные собрания людей, далеких от 
революционных вожделений, в душе боявшихся 
революции как огня, но по внешности имитиро
вавших систему собраний, принятых людьми из 
подполья.

К моему удивлению, собрание было очень мно
гочисленное. В обширном кабинете барона едва 
помещались все прибывшие. Тут были представи
тели всех партий, входивших в прогрессивный 
блок, президиум Государственной Думы, много 
членов Государственного Совета, примыкавших 
к блоку, наконец, москвичи. Из последних я хо
рошо знал только Челнокова, члена Думы и пред
седателя Союза Городов. Затем на самом почет
ном месте я увидел кн. Львова, которого знал в 
лицо, хотя мы не были знакомы. Рядом с ним си
дел господин с нервным лицом, которого мне на
звали: „Это Астров, видный московский кадет 
и городской деятель”. Затем, помнится, против 
нас сидел человек, про которого мне сказали: 
„Кажется, это доктор Кишкин, глава московского 
кадетства”.
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С последним я так и не познакомился. Затем бы
ло еще несколько москвичей, все представители ли
бо промышленной, либо кадетской среды

Из вводного слова хозяина — председателя собра
ния — я понял, что предметом беседы будет предпо
ложение москвичей об изменении тактики Думы в 
связи с обостренным настроением общества и на
зревавшим революционным брожением. Действи
тельно, кн. Львов в очень мягкой по форме речи 
указал на полное несоответствие поведения Думы 
с теми настроениями и чаяниями, кои наблюдают
ся на местах, где ждут от народного представитель
ства решительных выступлений против власти, от
крытого призыва к борьбе, в результате коего мо
жет быть, конечно, преждевременный роспуск Го
сударственной Думы. Но, по его мнению, этого опа
саться не следовало, так как народ поддержит дум
цев, вставших на защиту народных прав. Словом, 
хотя прямо не было того сказано, он требовал от 
нас прямого выступления, граничащего с перехо
дом на путь революционной борьбы. Другие его 
московские коллеги были того же мнения, лишь за
остряли его мысль, укоряли Думу в излишней 
осторожности, в недопустимой в нынешних обстоя
тельствах лояльности к Высшей Власти, потеряв
шей связь с народом и ощущение действительности.

Эти настояния встретили со стороны членов Го
сударственной Думы резкий отпор. Одни из них 
не имели ни малейшего желания провоцировать 
преждевременный роспуск. Другие просто считали, 
что москвичи вмешиваются в дело, их совершенно 
не касающееся, в котором они мало осведомлены и 
не компетентны. Третьи вообще боялись всякого 
усиления революционного движения в стране и не 
имели ни малейшего желания ему потворствовать. 
Отпор начался, как можно было ожидать, с правых
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фракций, входивших в блок. Ясно, что такие люди, 
как гр. Бобринский, Чихачев, Шульгин — не могли 
пойти навстречу пожеланиям москвичей, самое вы
ступление коих казалось им непонятным и недопус
тимым. Но их речи, определенные в смысле несо
гласия с линией, намеченной Москвою, не были ни 
достаточно доказательными, ни облеченными в до
статочно резкую, отчеканенную форму. Они давали 
возможность дальнейшей дискуссии. От центра вы
ступали Родзянко и я, причем я имел возможность 
высказать надежду на то, что мы, быть может, на
кануне такого переформирования исполнительной 
власти, которое сделает ненужным и невозможным 
план москвичей. Я намекал на только что проис
шедший в то время мой разговор с адм. Григоро
вичем*, из коего я понял, что возможно создание 
министерства, пользующегося доверием большин
ства Думы. Многие лидеры думского блока знали 
об этом разговоре, хотя я не мог сообщить им имя 
министра, с которым имел беседу.

Как бы то ни было, я от лица моей фракции за
явил, что на путь, рекомендуемый москвичами, она 
не пойдет. Но я все же был представителем правого 
сектора русской общественности, поэтому вопрос 
не был еще решен, т. к. левый фланг был достаточ
но сильно представлен, чтобы помешать спокойно
му течению дел в Думе, если бы он решил встать 
на революционный путь. Дело затруднялось еще 
тем, что представители фракции прогрессистов 
держались какой-то двусмысленной позиции, не ре
шались открыто рекомендовать революционный 
путь, но и не открещивались от него. Было ясно, 
что некоторые из них сочувствуют москвичам, ес
ли не являются их союзниками. Поэтому я с боль

*См. ниже.
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шим нетерпением ждал решающего слова предста
вителей кадетской партии, особенно Милюкова. 
Первым от них говорил Шингарев. Он в то время 
был председателем комиссии по военным и мор
ским делам и членом Особого Совещания по Обо
роне, а следовательно, в курсе всего, что делалось 
для продолжения войны, для организации победы. 
Он мог считаться компетентным человеком в своей 
среде, его слово могло иметь вес.

К моему большому удовольствию, он выступил 
с заявлением, аналогичным тому, что утверждали 
октябристы. Трудно было отличить, говорит ли то 
представитель правого центра или лидер левого 
течения кадетства в Думе. Он жестоко разочаровал 
москвичей. За ним последовало выступление Ми
люкова, все еще пользовавшегося громадным влия
нием в партии. Он говорил в других выражениях, 
нападал на власть имущих, но решительно отмеже
вался от тактики, предложенной москвичами. При 
этом он прочел им приличествующую случаю нота
цию. Они-де ничего не знают, что делается в Думе 
и за ее кулисами, судят по слухам и газетным из
вестиям, проявляют отсутствие политического чу
тья и играют, сами того не желая, на руку черной 
реакции. Единственная фракция, которая бы при
ветствовала тактику москвичей, была бы крайняя 
правая, ибо в таком случае она имела бы шанс вы° 
играть игру, которую ведет с начала деятельности 
Думы, именно — окончательный подрыв престижа 
и значения народного представительства, что пове
ло бы, быть может, к засилию крайних правых и 
низведению Думы на роль совещательного органа, 
лишенного всякого значения для дела развития у 
нас конституционного строя. Словом он не только 
решительно и бесповоротно отмежевался от моск
вичей, но еще прочел им такую лекцию, после ко
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торой их дело надо было считать окончательно про
игранным. Мы разошлись, причем у меня отлегло от 
сердца.

Перед этим заседанием Родзянко сообщил мне, 
что у него был кн. Львов, который поставил ему во
прос ребром. Он говорил, что образовалась группа, 
ставившая себе целью добиваться перемен в кон
струкции правительственной власти и объединяю
щая русскую общественность. Поэтому им крайне 
важно знать, какова будет линия председателя Ду
мы, пойдет ли он с общественными элементами 
или против них. Родзянко уклонился от углубления 
вопроса, он понял, что подготовляется какая-то 
конспиративная организация, куда его хотят втя
нуть. Кн. Львова он недолюбливал и не доверял 
ему. Поэтому он не хотел ни участвовать в ней, ни 
даже знать что-либо об ней, указав князю, что ему, 
как председателю Государственной Думы, невоз
можно участвовать в какой-либо организации без 
одобрения сеньорен-конвента. Ему остается толь
ко остаться в нейтральной позиции.

Теперь стало ясно, какой помощи добивались от 
него кн. Львов и компания. Только после револю
ции я узнал о том, что в то время в Москве сформи
ровался революционный центр под председатель
ством кн. Львова. Видимо, одним из его актов бы
ло это пресловутое совещание.

Прошло несколько дней. Григорович вернулся 
ни с чем из Ставки, премьером был назначен Тре- 
пов, ничего не переменилось. В Думе состоялось 
бурное заседание, Трепову левые не позволяли го
ворить, пришлось прибегнуть к мерам исключения 
ряда депутатов. Но особенно жестоко досталось 
Протопопову, притом как раз с правых скамей и от 
его недавних коллег по фракции. Последнюю речь 
пришлось произнести мне, что было очень тягостно,
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т. к. мы были почти 10 лет в лично очень хороших 
отношениях и только его неожиданная министер
ская карьера нас разъединила. Особенно резок был 
выпад гр. Бобринского, принятый Протопоповым 
за личное оскорбление. После этой речи я застал 
Протопопова в кабинете Родзянко очень взволно
ванным, говорившим, что ему ничего не остается, 
как вызвать гр. Бобринского на дуэль. Родзянко 
его уговаривал ограничиться ответом с кафедры. 
Лично я считал, что для нас дуэль была бы лучшим 
исходом, но какое-то чувство не позволило поддер
жать проект Протопопова, сыграть роль провокато
ра. Я молчал. Протопопов вернулся к вопросу об 
отставке, о которой у нас с ним был разговор не
сколько дней тому назад. При этом он, подозри
тельно глядя на меня, сказал, что его отставки до
биваются конституционалисты, которые хотят за
ставить Государя присягнуть на верность конститу
ции, т. е. парламентаризму на западный образец. 
Он-де в курсе всех этих начинаний, следит за ними 
шаг за шагом и не допустит осуществления этих 
проектов. Чтобы доказать мне, насколько он осве
домлен, он сделал недвусмысленный намек на сек
ретное задание у Меллер-Закомельского, о кото
ром я говорил выше, причем повторил буквально 
часть речи одного оратора и отлично знал мою от
поведь москвичам. Для меня стало ясно, что наше 
„тайное” заседание не осталось тайной для департа
мента полиции, что, вероятно, среди нас был сек
ретный осведомитель. Я это подозрение высказал 
Родзянко, и мы твердо решили больше ни в каких 
„тайных” собраниях кн. Львова и компании не уча
ствовать.

Впоследствии — кажется, в первых числах февра
ля 1917 года — меня опять пригласили на какое-то 
подобное заседание. Приглашение шло от Милюко
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ва, но я понял, что москвичи будут представлены. 
Собрание считалось архисекретным, поэтому я сра
зу решил, что полиция будет обо всем осведомлена. 
В этом смысле я высказался в бюро нашей фрак
ции, когда обсуждался вопрос, следует ли нам деле
гировать своего представителя. Мы решили, что нет.

Впоследствии Шингарев передавал мне, что тогда 
обсуждался вопрос, в чью пользу следует добивать
ся отречения. Было решено якобы, что претенден
том будет Наследник Цесаревич. Теперь, когда мне 
стало известным существование двух революцион
ных центров, организовавшихся в 1916 г., мне ста
новится понятным многое из того, на что намекал 
когда-то Протопопов, когда он защищал свой от
каз выйти в отставку. Возможно, что он предвидел 
открытую борьбу или по крайней мере ликвидацию 
заговора в последнюю минуту, что должно было 
чрезвычайно укрепить его положение и создать ему 
славу „спасителя Трона”.

Только что отзвучала известная речь кадетского 
лидера — „глупость или измена”. Велико было сму
щение, ею вызванное в рядах октябристов, до того 
крепких приверженцев прогрессивного блока. Нас 
смутило не то, что выпады в адрес Штюрмера были 
малодоказательными, к такого рода нападкам 
оппозиции на членов правительства все давно при
выкли, но другое место речи — выпады против Им
ператрицы Александры Федоровны — произвело тя
гостное впечатление. Лично к ней громадное боль
шинство партии относилось резко отрицательно, 
явно враждебно, однако публично брошенное ее 
окружению, а вместе с тем и ей самой, обвинение 
было воспринято как удар по престижу династии, 
подрывающий моральный авторитет царской влас
ти, который мог окончательно разрушить надежду
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на сотрудничество короны с народным представи
тельством, в чем многие из нас все еще видели един
ственную возможность предупредить надвигающую
ся революцию.

Посыпались упреки по адресу председательство
вавшего в заседании Думы старшего товарища 
председателя Варун-Секрета, не остановившего Ми
люкова и не призвавшего его к порядку. Ему при
шлось платить за разбитые горшки. Он сделал в 
ближайшем заседании Думы, заявление, что пропус
тил этот антидинастический выпад Милюкова без 
замечания потому, что, не зная немецкого языка, не 
понял смысла фразы, часть которой являлась цита
той из немецкого текста.

Вслед за тем он отказался от вполне обеспеченно
го переизбрания в президиум Государственной 
Думы.

Это выступление, сделанное по его личному почи
ну, видимо, имело целью смягчить естественное раз
дражение в Ставке и в Царском, вызванное выпа
дом Милюкова против Царицы. Насколько его са
мопожертвование достигло цели — вопрос другой, 
события скоро дали на это определенный ответ.

После прений, гвоздем коих была указанная вы
ше речь, приступили к выработке в бюро прогрес 
сивного блока формулы перехода к очередным де
лам. В это бюро я не входил, хотя в то время испол
нял обязанности председательствующего в нашей 
фракции. Самое обсуждение проекта формулы, 
внесенной Милюковым, происходило в большой 
тайне, даже я не знал о происходящих в бюро пре
ниях.

Конечно, всякий принятый в бюро проект форму
лы до внесения в Государственную Думу должен 
был подвергнуться предварительному обсуждению 
во фракции.
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Еще до внесения текста в нашу фракцию я был 
вызван в морское министерство „по очень спешному 
делу”, как сказал передавший приглашение офицер.

Я застал адмирала Григоровича очень озабочен
ным. Делая ударение на некоторых местах, он стал 
доказывать мне, что правительство не может отнес
тись безразлично к предложенному тексту форму
лы Милюкова. Конечно, громадное большинство 
министров не солидарно со Штюрмером, дни власти 
которого уже сочтены, однако прямое обвинение в 
измене, которое будто бы имеется в формуле, на
правленное против всего правительства, должно не
избежно вызвать резкий конфликт с правительст
вом в целом и сделает невозможным дальнейшую 
совместную работу. Между тем он не исключал воз
можности в близком будущем сотрудничества влас
ти с Думой, притом в формах более тесных, чем 
когда-либо.

Я мог только заверить адмирала, что мне до сих 
пор проект формулы не известен, что он не обсуж
дался еще во фракции и что я уверен, насколько я 
знаю настроения нашей группы, что Дума не примет 
такого текста, который бы сделал невозможным в 
будущем сотрудничество народного представитель
ства со Ставкой.

После этого разговор перешел на вопросы внут
ренней политики в связи с обостренным настроени
ем в стране. Григорович прекрасно отдавал себе от
чет в сложности положения, но у него доминирова
ли бодрые ноты оптимизма, которого я давно у не
го не замечал, он, видимо, на что-то надеялся. В 
конце концов он как бы мимоходом спросил меня: 
„Если бы Государь вдруг решил назначить мини
стерство из лиц, пользующихся доверием Государ
ственной Думы, кого вы, зная думские настроения, 
могли бы указать в качестве министров”.
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Я понял, что это не пустое любопытство, что за 
этим вопросом что-то скрывается. Я насторожился 
и ответил уклончиво: „Если когда-либо Государь 
поручит вам или другому лицу сформировать по
добное министерство, позовите меня и поручите вы
яснить этот вопрос с моими коллегами. Я перегово
рю в бюро прогрессивного блока и дам вам исчер» 
пывающий ответ. Думаю, что на каждый министер
ский пост мы сможем назвать несколько лиц, из 
коих Государь может выбрать подходящих мини
стров, пользующихся доверием думских кругов и 
в то же время наименее антипатичных ему. Во вся
ком случае мы не назовем своих кандидатов на пос
ты министров Двора, Уделов и Морское”.

В ближайшем заседании нашей фракции был до» 
ложен проект формулы Милюкова и тех изменений, 
кои были к ней предложены представителями дру
гих групп. В конце концов была принята формула, 
из коей были выброшены наиболее одиозные сло
ва, причем мне даже не пришлось сообщать моим 
коллегам о разговоре с Григоровичем Конфликт 
с правительством был избегнут, участь Штюрмера 
была решена.

Вскоре после этого, точного дня теперь уже не 
помню, рано утром меня разбудил звонок телефо
на. Мне сообщили, что министр внутренних дел — 
Протопопов — желает меня видеть по спешному де
лу и просит его принять немедленно. Я, конечно, со
гласился, и ровно через 15 минут Протопопов был 
у меня. Он был одет в форму генерала корпуса жан
дармов.

Без всяких вводных слов Протопопов стал про
сить меня помирить его с Григоровичем. Я удивил
ся. Правда, я давно знал, что Григорович относится 
к Протопопову отрицательно, считает его „неответ
ственным неврастеником”. Но вмешиваться в отно
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шения двух министров я не хотел, да и не мог, по
этому я решительно ответил: „Я вас не ссорил, но 
и вмешиваться в ваши взаимоотношения не желаю, 
ни мирить вас с ним, ни даже просто говорить с ним 
о вас я не буду, считаю это совершенно невозмож
ным* \

Протопопов пришел в величайшее возбуждение, 
он то грозил мне и Государственной Думе, то опять 
убеждал меня, что я неправ, что я обязан вмешать
ся, что дело гораздо более серьезно, чем я могу 
предполагать. Я попытался выведать, в чем дело, но 
он взял себя в руки и не проговорился: „после 
узнаете”, — вот все, что я услышал. Только раз он 
бросил неосторожную фразу: „Ведь Григорович са
мый умный из нас, министров, но он враждебно ко 
мне относится. Если его назначат премьером, он ме
ня в три счета выгонит”.

Я этой фразой воспользовался и стал уговаривать 
Протопопова уйти самому в отставку. Я говорил: 
ведь вы, Александр Дмитриевич, достигли высшей 
власти, доступной простому смертному, ваше здо
ровье крайне расшатано, с Думой вы поссорились. 
Что вам за охота цепляться за власть, которая вам 
так тяжела, уйдите сами, вам сейчас обеспечено по
жизненное место в Государственном Совете, поло
жение почетное, спокойное, обеспеченное.

Протопопов пришел в раж и стал захлебываясь 
говорить: он всю жизнь мечтал о власти, хотя бы 
губернаторской, теперь он министр внутренних дел, 
а я ему говорю — подайте в отставку. Ведь он меч
тал о власти не для того, чтобы, получив ее, через 
несколько месяцев уйти на покой. В конце концов 
он стал прощаться и уже в передней угрожающе ска
зал: „Я от вас еду в Царское, мы еще посмотрим, 
кто кого. Может быть, вы скоро раскаетесь, что 
отказали мне в моей просьбе”.
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Я ничего не понимал. Через день или два появи
лось сообщение о назначении Трепова премьером. 
В общем положении никаких перемен не произо
шло, оптимистические намеки Григоровича не 
оправдались, наш разговор более не возобновлялся.

Прошло полтора года. В это время и адмирал, и 
я, мы оба, были под угрозой, оба в крайне трудном 
положении. Это нас сближало, как, впрочем, еще 
больше сближало воспоминание об общей работе 
по восстановлению русского флота. Мы часто виде
лись, подолгу разговаривали.

Однажды он рассказал мне один эпизод, который 
раскрыл мне глаза на изложенный выше мой с ним 
разговор и на последующее посещение Протопо
пова.

Последующее передаю так, как то сохранила моя 
память о рассказе Григоровича.

В конце 1916 года и в морской среде и среди бли
жайших сотрудников Государя в Ставке созрело 
убеждение, что продолжать прежнюю политику от
носительно Думы и общества становится крайне 
опасным. Все данные, весьма точные и разнообраз
ные, указывали, что и в стране и в политических 
кругах, даже среди армии, растет недовольство и 
неуверенность, что усиливаются не только оппози
ционные, но прямо революционные настроения, 
принимающие порой анти династический характер.

В связи с этим начали подготовлять Государя к 
мысли, что самым верным выходом из положения 
был бы крутой поворот во взаимоотношениях Го
сударя и Думы. Если бы Государь согласился пору
чить человеку, которому он лично вполне доверя
ет, который при этом был бы приемлем для боль
шинства Думы, составление министерства из членов 
Государственной Думы и Государственного Совета, 
пользующихся доверием большинства Думы, то та
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кая мера в большой степени успокоила бы обще
ство, министерство нашло бы моральную поддерж
ку в большинстве Думы, наладилась бы дружная ра
бота правительства и общества со Ставкой, что дало 
бы возможность безболезненно пережить кризис и 
продолжать войну до победы. Однако, чтобы мера 
эта дала реальные плоды, нужно, чтобы будущий 
председатель Совета Министров имел полную сво
боду выбора сотрудников по соглашению с Госу
дарственной Думой.

Мысль эта, сперва встреченная холодно, потом 
будто бы получила шансы на осуществление. Ко
нечно, вся эта подготовительная работа, требовав
шая большой осторожности, велась в большой тай
не, особенно от Царского Села. Труднее всего было 
найти кандидата, который был бы и для Думы при
емлем и которому бы согласился довериться Госу
дарь, вообще недоверчивый. Остановились на Гри
горовиче, надеясь, что он договорится с думцами, 
а в то же время он пользовался доверием Царя.

Как раз в момент, когда этот проект начал нала
живаться, прозвучала речь — „глупость или изме
на”. Когда этот казус был ликвидирован, участь 
Штюрмера решена, то настал момент реализовать 
плоды длинной и трудной подготовки.

Григорович был вызван экстренно в Ставку. 
Это было в начале ноября. Его отъезд в Могилев 
был окружен большой тайной, даже в Царском, 
по-видимому, о нем не знали. Но Протопопов, как 
оказалось потом, узнал через своих агентов, равно 
как и о цели поездки.

Как бы то ни было, по приезде в Могилев Григо
рович был встречен очень торжественно, как никог
да, его вышли встретить высшие чины Штаба. На
чальник Штаба отвел его в сторону и сообщил, что 
все подготовлено, что Государь будет иметь с адми
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ралом решительный разговор и предложит ему 
сформировать министерство на указанных выше на
чалах. Григорович сперва начал отказываться, гово
ря, что он солдат, не политик, что лучше призвать 
другое лицо, более искушенное в политической 
борьбе, но ему было указано, что другого лица, кое
му Царь доверил бы подобное поручение, нет. Он 
согласился. Его провели к Государю.

Государь встретил его крайне милостиво, дру
жески, но он имел озабоченный вид и сказал: „Мне 
нужно с вами переговорить о крайне важном деле, 
но вот сейчас меня почему-то спешно вызвала к 
прямому проводу Государыня. Подождите, пожа
луйста, я сейчас с ней поговорю, узнаю, что там слу
чилось”.

К общему удивлению, этот неожиданный разго
вор по прямому проводу продолжался очень долго, 
чуть ли не час. Когда же он кончился, Государь вы
шел совершенно смущенный, совсем другим чело
веком. Он ласково, но решительно уклонился от 
немедленного разговора с Григоровичем, говоря, 
что уже поздно, что надо скоро завтракать, что он 
переговорит после завтрака.

Действительно, после завтрака Григоровича по
звали к Царю, который был очень ласков, но избе
гал говорить о чем-либо ином, кроме текущих мор
ских мелочей. Очень быстро он отпустил адмирала. 
Когда последний вышел из кабинета, все к нему 
бросились, спрашивая, можно ли его поздравить с 
ответственным поручением и высоким назначени
ем на пост премьера. Григорович мог только отве
тить, что Государь не сделал в этом смысле ни еди
ного намека, разговор шел только о текущих на
значениях и наградах по ведомству.

Наступило тягостное молчание, только один го
лос с отчаянием произнес: „Это она узнала, теперь
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все потеряно”. Григорович немедленно выехал в 
Петроград, подъезжая к которому он встретил по
езд, в котором ехал вызванный в Ставку Трепов.

На другой день в Правительственном „Вестнике” 
появился указ о назначении Трепова премьером.

Все осталось по-старому, Россия продолжала ка
титься в бездну.

К началу ноября 1916 года чрезвычайное возбуж
дение охватило широкие круги русской обществен
ности, страна изверилась в носителях власти, оппо
зиционные настроения все усиливались, грозя пере
родиться в явно революционные выступления. Го
сударственная Дума не могла остаться неприступ
ным островком патриотических настроений в этом 
разбушевавшемся океане общественного недоволь
ства и отчаяния.

Долго она стремилась канализировать это недо
вольство, играть роль тормоза в нарастании той про
тивоправительственной волны, которая явно начала 
угрожать мирному течению жизни внутри страны. 
Но повторные политические ошибки и — более того 
— военные неудачи, следовавшие одна за другой, 
приводили русское общество к убеждению, что пра
вительственные верхи совершенно неспособны спра
виться с положением, им не под силу довести вой
ну до благополучного конца. Отсюда возникнове
ние течения, которое можно было охарактеризовать 
хохлацкой поговоркой — „хоть гирше, да инше”.

Эти настроения начали постепенно захлестывать 
известные круги Думы. Люди опасались оторваться 
от господствующих среди избирателей требований 
и чаяний.

Это сказалось в начале осенней сессии Думы.
Не только пресловутая речь кадетского лидера — 

„глупость или измена”, — но и все остальные вы
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ступления, даже со скамей умеренных и правых, по
казывали, что душевное равновесие в Думе утраче
но, люди потеряли всякую веру в лучшее будущее, 
их речи, обращенные к Высшей Власти, имевшие 
целью убедить ее в необходимости крутого поворо
та во внутренней политике, в конце концов играли 
только на руку тем, кто стремился использовать по
ложение в целях революционного взрыва.

Наконец до нас дошли вести, что дни Штюрмера 
сочтены. Военное окружение Государя, бывшее в 
курсе настроений в тылу и в армии, понимавшее, 
что так дальше воевать нельзя, что ежеминутно 
грозившие вспыхнуть беспорядки могут скомпро
метировать наше положение на фронте, стало убеж
дать Царя в необходимости изменить отношение к 
Думе, расстаться с премьером, которому никто не 
верил, которого все ненавидели. Заговорили, что 
вопрос о министерстве из лиц, пользующихся об
щественным доверием, близок к благоприятному 
разрешению. На момент — правда, на короткий мо
мент — в Думе повеяло духом надежд и оптимизма.

Но разочарование наступило скорее, чем думали. 
Правда, Штюрмера „ушли”, но на его место был на
значен Трепов*.

Все остальное, особенно положение Протопопова, 
осталось без перемен, что показывало, насколько 
мало в Царском считаются с общественными на
строениями, с пожеланиями народного представи
тельства.

Трепов не был для нас неизвестной величиной. Он 
унаследовал Министерство путей сообщения после 
Рухлова. Так же, как его предшественник, он не

♦ Трепов Александр Федорович. Член Гос. Совета с 1914 г. 
С 1915 г. министр путей сообщения. С 10 ноября по 27 де
кабря 1916 г. Председатель Совета Министров. Умер в эмиг
рации в 1928 г. — Прим. ред.
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был ни инженером, ни техником. Он был умным ад
министратором, толковым чиновником, сильным 
волею и работоспособностью. В Государственном 
Совете он принадлежал к правому крылу, — следо
вательно, входил в организацию, которая явно вела 
кампанию против Думы и основных законов 1906 г. 
Но он умел скрывать свое личное к нам отношение, 
как чиновник он понимал, что ему приходится 
иметь дело с народным представительством, пока 
оно существует, что невозможно управлять мини
стерством, имея против себя в лице Думы открыто
го врага. Между ним и нами давно уже установи
лись отношения вооруженного нейтралитета.

Поэтому его назначение было встречено как до
казательство того, что в Царском опять возоблада
ли течения, к нам неприязненные. Это отлично учли 
те элементы, которые явно работали над обостре
нием отношений внутри страны. По крайней мере с 
крайне левого сектора Думы был пущен слух, что 
едва ли Трепову удастся безнаказанно появиться 
в Думе. Особенно при этом спекулировали на том, 
что Протопопов остался на своем посту министра 
внутренних дел — следовательно, внутренняя поли
тика осталась неизменной.

Правда, Трепов после своего назначения премье
ром побывал у Родзянко, беседовал с последним 
довольно откровенно. Он не скрывал, что всегда 
относился весьма отрицательно к Протопопову, что 
он это высказал Государю, когда тот предложил 
ему пост премьера. Он шел даже дальше, говорил, 
что уйдет, если в конце концов Государь откажет 
ему в просьбе переменить министра внутренних 
дел. Трепов не шел так далеко в оценке Протопо
пова, как, напр., адм. Григорович, который считал 
Протопопова просто ненормальным человеком. Тем 
не менее Трепов сразу же вступил в борьбу со сво
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им коллегой — министром внутренних дел. Госу
дарь, как всегда уклонился от немедленного реше
ния, когда Трепов, соглашаясь стать премьером, 
сказал ему, что он решительно настаивает на отстав
ке Протопопова. Царь ответил, что этот вопрос надо 
отложить до другого раза, он еще должен обдумать 
положение.

Родзянко вынес впечатление от этого разговора, 
что в данном случае Трепов был искренним что он 
будет настаивать на своем решении освободиться от 
сотрудничества с человеком которому он не дове
рял, с которым явно не мог ужиться. Но мы знали, 
что акции Протопопова расцениваются очень высо
ко в Царском, особенно к нему благоволила Госу
дарыня. Поэтому исход борьбы между новым 
премьером и министром внутренних дел являлся 
большой загадкой.

Казалось бы, что Дума должна была в этой борь
бе поддержать премьера, который, правда, не мог 
считаться в числе друзей народного представитель
ства, но который в тот момент был все-таки ее со
юзником в борьбе с Протопоповым, с которым у 
нее был открытый разрыв. Однако эти соображе
ния, видимо, никому в голову не приходили, Тре
пов был живым воплощением разочарования, ко
торое испытало большинство Думы при известии, 
что надежда на министерство из пользующихся до
верием общества лиц погибла раньше, чем успела 
расцвести. Левые стремились использовать это чув
ство разочарования. Когда новый премьер появил
ся в Думе, его встретили гробовым молчанием в 
центре и на скамьях умеренного сектора. Левые не 
удержались от враждебных выпадов. Когда же Тре
пов взошел на кафедру, чтобы произнести свою 
программную речь, со скамей крайне левого секто
ра началась настоящая вакханалия враждебных кри
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ков, бранных выражений, — словом, была устроена 
дикая враждебная демонстрация, какой еще никог
да ни в Четвертой, ни в Третьей Думе не было.

Трепов спокойно стоял на кафедре, но не мог 
произнести ни одного слова. Все попытки председа
теля Государственной Думы успокоить скандаля
щих депутатов не привели ни к чему. Пришлось пре
рвать заседание, но и это не могло внести успокое
ния. Тогда Родзянко предложил Думе удалить из 
заседания наиболее страстных скандалистов. Боль
шинство его поддержало, несколько человек из 
крайне левых депутатов были удалены.

Но когда Трепов опять взошел на кафедру — 
повторилась прежняя история, ему опять не дали го
ворить. Опять пришлось исключить несколько чело
век. Это повторялось до тех пор, пока большинство 
социалистов не было удалено из зала заседаний.

Наконец Трепов получил возможность произ
нести свою речь. Она была встречена более чем хо
лодно, не было ни одного хлопка, если не считать 
скамей крайней правой. Даже то место, которое 
было, очевидно, коронным в его декларации, где 
он упомянул, что в силу соглашения с союзниками 
Россия получит в случае победы союзной коалиции 
Константинополь и проливы, было встречено срав
нительно холодно. Видимо, Трепов знал, что в Думе 
имелось очень сильное течение в пользу радикально
го решения вопроса о проливах, что там, даже на 
кадетских скамьях, было сильно сознание, что во
прос этот является одним из наиболее важных, по
ставленных на очередь великой войной. Давнишняя 
мечта русского общества — проливы и православ
ный крест на Св. Софии — казалось, была близка 
к благоприятному разрешению. Поэтому он не заду
мался, очевидно, чтобы разбить лед между прави
тельством и Думой, предать гласности это секрет
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ное соглашение между союзниками, которое откры
вало завесу над одной из целей войны противогер- 
манской коалиции.

Сравнительно холодная встреча этого первокласс
ного, с точки зрения русских интересов, диплома
тического достижения объяснялась тем, что в Думе 
уже давно о нем имелись кое-какие сведения, при
чем успех в этом деле приписывали дипломатии 
времен Сазонова. Во всяком случае Трепов и его 
коллеги по кабинету тут были ни при чем.

Притом же в это время внимание сосредоточива
лось вокруг внутренних вопросов, от решения ко
торых зависело, выиграем ли мы войну вообще, 
или же у нас вспыхнет революция, которая все 
снесет.

Как бы то ни было, Трепов закончил свою декла
рацию среди гробового молчания. Он сам, видимо, 
не ожидал такой встречи.

Особенно показательны для него были крайне 
резкие выпады против присутствия в его министер
стве Протопопова, притом не только со стороны 
левых, но и из рядов умеренных и октябристов. 
При этом указывалось, что в той борьбе, которая 
началась между ним и его министром внутренних 
дел, последний имеет все шансы на успех.

Трепов понял, что наладить мирную работу с Ду
мой ему будет вообще трудно, а при наличии Прото
попова в министерстве совершенно невозможно. 
Между тем положение внутри страны становилось 
настолько неустойчивым, что он не колебался в вы
воде, что ему надо во что бы то ни стало отделаться 
от Протопопова, чтобы иметь возможность мирно 
работать в тылу. Поэтому он, как человек волевой, 
вел настойчиво борьбу против своего министра, не 
упускал ни одного случая, чтобы напомнить Госу
дарю о том, что он согласился стать председателем
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Совета Министров лишь при условии смены мини
стра внутренних дел. Его поддерживало военное 
окружение Царя, но и Протопопов имел сильных 
сторонников и покровителей, особенно в лице Госу
дарыни. Этой борьбой Трепов ставил на карту свое 
положение, свою карьеру. Он, конечно, это пони
мал, но не колебался.

Трепов был противником стремления Думы 
упрочить и развить ее влияние в деле управления 
Россией, он был человеком очень консервативных 
убеждений, идейным противником конституционно
го строя, но он был государственником. Он пони
мал, что в той титанической борьбе, в которую бы
ла вовлечена Россия, возможность конечного успеха 
зависит от того, будет ли или нет сохранен внутрен
ний мир. Ради этой главной цели он готов был на 
уступки общественному мнению, понимал, что надо 
в первую голову так или иначе договориться с Ду
мой. Он ей не сочувствовал, но все его с ней разно
гласия казались ему ничтожными по сравнению с 
той грандиозной задачей, которую ставила перед 
властью великая война. Желая отделаться в первую 
голову от Протопопова, он попытался использовать 
голос Думы, опереться на ее мнение.

Но тут он просчитался.
С Думой у него установились холодные, вежли

вые, но чисто официальные отношения. Тут ему не 
доверяли. Зато защитники Протопопова использо
вали эту его тактику вовсю. Они стали доказывать, 
что увольнение Протопопова в угоду Думе есть ро
ковая ошибка, которая неизбежно приведет к уста
новлению у нас „конституции”, к ограничению влас
ти монарха, к низведению ее на степень прав англий
ского короля, который царствует, но не правит. От
сюда один шаг до обвинения Трепова в соучастии с 
Думой в попытке ее ввести в России „конститу
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ционный режим” или, по крайней мере, в такой с 
его стороны слабости в деле защиты прав монарха, 
которая граничит с попустительством.

Особенно сильную поддержку Протопопову ока
зала Государыня, которая совершенно не знала 
России, верила крайне правым организациям, забра
сывавшим Трон сфабрикованными ими петициями, 
якобы отправляемыми из разных концов страны от 
лица миллионов простых русских людей, требовав
ших сохранения самодержавия „как встарь” и умо
лявших не уступать Думе.

Сильная воля Государыни в конце концов одер
жала верх в этом споре премьера, стоявшего на го
сударственной точке зрения, и его министра внут
ренних дел, преследовавшего цели лишь своего са
молюбия.

Государь сделал между ними свой выбор, Трепов 
должен был уйти.

Вместе с тем Верховная Власть сама лишила себя 
последнего слуги, одаренного волей и умом, она 
убрала с пути уже грядущей революции последнее 
препятствие, последнего волевого человека, кото
рый мог не только говорить, но и действовать, не 
только интриговать, но и противопоставить подни
мавшейся силе анархии силу организованного госу
дарственного аппарата.

Трепова на посту премьера сменил кн. Голицын, 
совершенное политическое ничтожество.

Путь для революции был расчищен.

Тяжелое, угнетенное настроение переживал Пет
роград позднею осенью 1916 года. Разочарование 
ходом военных действий, явное утомление масс от 
затянувшейся войны, к которой Россия не была 
подготовлена ни материально, ни духовно, разруха 
правительственной власти, — все это доводило до
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отчаяния, до ожесточения, до ожидания каких-то 
крутых перемен внутри решительно все слои рус
ского общества.

В чем должна была заключаться эта спасительная 
перемена, мало кто отдавал себе отчет, каждый 
представлял себе ее иначе, чем сосед, всякий прини
мал свои затаенные мечтания за единственное пра
вильное решение вопроса. Среди этого умственного 
сумбура Думе пришлось выслушать речь Пуришке- 
вича, в которой этот правый демагог умолял мини
стров пасть на колени пред Государем и просить его 
прогнать Распутина. Если бы эту речь произнес пред
ставитель оппозиционной или революционной груп
пы, она не произвела бы впечатления. Влияние „тем
ных сил”, в центре коих фигурировало имя Распу
тина, было излюбленной темой всякого рода резо
люций и речей оппозиционных элементов того вре
мени. Но теперь громко, на всю Россию, с кафедры 
Думы раздались страстные призывы, грозные пред
остерегающие слова из уст одного из лидеров край
ней правой,, главы черносотенного „Союза Михаила 
Архангела”. Эта речь утверждала веру в правиль
ность того, что говорили до того оппозиционеры, 
подводила фундамент под речь Милюкова — „глу
пость или измена”.

Реакция от речи была сильная даже в нашей об
стрелянной среде. Как раз после нее у меня был лю
бопытный разговор с депутатом Замысловским, 
причем этот видный лидер правых сказал: неужели 
не найдется ни одного патриота, который освободил 
бы Россию и династию от этого рокового „старца”. 
Я давно подозревал близость Замысловского к Ми
нистерству внутренних дел, поэтому прекратил раз
говор, не ответил на его выпад, но эти слова показы
вали, в какую сторону направляются мысли людей, 
тесно связанных с существовавшим положением.
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Прошло несколько недель. Премьером был Тре- 
пов, все знали о его разногласиях и вражде с Прото
поповым, ничего по существу в России не переме
нилось.

Однажды я сидел в Бюджетной комиссии, когда 
меня срочно потребовал председатель Государствен
ной Думы „по крайне важному делу”. Я поспешил 
в кабинет Родзянко, при входе в который столк
нулся с думским корреспондентом „Биржевых Ве
домостей”. Родзянко я застал в состоянии крайнего 
возбуждения. Прежде чем я успел закрыть дверь ка
бинета, он выпалил фразу: „Распутин убит”.

Я был поражен этим и спросил немедленно — ког
да, где и кем убит Распутин.

Родзянко ответил, что убийство произошло се
годня ночью, около часу, что все держится пока в 
строжайшей тайне, власти не предупреждены. Затем 
на мои расспросы он пояснил, что убийство произо
шло во дворце Юсуповых, а на вопрос, „кто убил”, 
ответил неопределенно — „кажется, Феликс, но на
верно я не знаю”. Потом по обыкновению приба
вил: „Конечно, пока что, помалкивайте”.

Во все время разговора Родзянко был очень 
взволнован, я понимал, что он очень беспокоился 
за своего родственника, князя Юсупова. Самое 
странное во всем этом было то, что источником 
осведомления был, по-видимому, тот корреспон
дент, с коим я только что столкнулся в дверях. Бы
ло ясно, что, раз газетный репортер осведомлен, де
ло в секрете не удержишь. Тем не менее, когда мы 
прошли в буфет и стали завтракать, Родзянко со
хранил полное спокойствие, хладнокровие и вы
держку. Никто из депутатов, которые с нами завт
ракали, не могли заметить ни малейшей нервности, 
ни малейшего намека на то душевное состояние, 
которое он, несомненно, переживал. После завтрака
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мы поехали в Мариинский Дворец, где должно бы
ло состояться очередное заседание Особого Совеща
ния по Обороне.

Там царило обычное спокойное и будничное на
строение, заседание шло тихо, докладывались теку
щие дела по артиллерийскому ведомству. Все — как 
всегда.

Вдруг среди заседания входит офицер с листом 
газеты в руках. Он быстро подходит к ген. Мани- 
ковскому и передает ему газету. Тот пробегает что- 
то, нервно вскакивает и подходит к Шингареву, 
сидевшему к нему ближе, чем остальные думцы. 
Несмотря на то, что в этот момент кто-то говорил 
по очередному делу, несмотря на удивленный вид 
председателя — военного министра, — Маников- 
ский о чем-то оживленно обменялся мнениями с 
Шингаревым. Было ясно, что должно было произой
ти что-то необычное, что могло так вывести из рав
новесия и привычки к дисциплине и к порядку та
кого служаку, каким был Маниковский.

В свою очередь Шингарев, пробежав газету, вско
чил и направился к военному министру и Родзянко, 
сидевшему рядом с первым. Он быстро сказал им 
что-то на ухо, что произвело чрезвычайное впечат
ление на министра, вырвавшего газету из рук Шин- 
гарева. Родзянко остался невозмутимым, как буд
то сведение это его не интересует или он о нем уже 
осведомлен. Тогда Шингарев, видимо, удивленный 
отношением Родзянко, подошел ко мне и шепнул 
на ухо о том, что убит Распутин. Эта новость, конеч
но, не могла меня удивить. После того, что мне рас
сказал утром Родзянко, было ясно, что корреспон
дент не будет держать в секрете такой сенсационной 
новости. Поэтому я только сказал что-то вроде сле
дующего: так, значит, уже есть в газете, уже раз
болтали. Шингарев окончательно был сбит с толку
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этим отношением к сенсации, — вероятно, он запо
дозрил нас с Родзянко в участии в заговоре. Как бы 
то ни было, заседание было скомкано, военный ми
нистр громко прочитал новость, все бросили зани
маться и начался общий разговор, причем превали
ровали радостные ноты, люди, видимо, думали, что 
произошло что-то чрезвычайное, что выведет Рос
сию из того тупика, в котором она заблудилась, 
что власть теперь освободится от влияния „темных 
сил”.

Пришлось прервать заседание, так все были воз
буждены.

То же ликование царило и в городе, все привет
ствовали этот акт, как национальный праздник, как 
день освобождения от ужасного кошмара, прида
вившего все, что еще было монархически настроен
ного в Петрограде.

Тут выявилось то обстоятельство, насколько об
щество преувеличивало значение тех или иных лич
ных влияний, насколько оно недооценивало основ
ных, гораздо более важных и глубоких причин раз
рухи верхов нашего государственного аппарата.

Три дня город ликовал, жил исключительно инте
ресами этого дела, причем чем выше стояли люди 
на социальной лестнице, тем большее значение они 
придавали происшедшему, тем больше они надея
лись на резкую перемену управления страной.

Между тем радоваться было нечему, — напротив, 
в сущности никакой основной перемены управле
ния не произошло, да и не могло произойти. Ушла 
одна темная фигура из окружения Царского Села, 
другие остались, причем влияние Протопопова толь
ко возросло. Это тотчас стало ясно из исхода борь
бы Трепова против министра внутренних дел, кото
рого новый премьер хотел удалить из состава ми
нистерства. Вдумчивые люди это отлично понимали.
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Так, в первые же дни после убийства одна знакомая 
дама из высшего общества встретила на Невском 
профессора, который всегда высказывал очень 
мрачные мысли по поводу нашего внутреннего по
ложения. Увидев его, дама радостно сказала: „Ну 
что вы, пессимист, теперь скажете, не правда ли, ка
кие молодцы”? Профессор грустно на нее посмот
рел и ответил: „Не с того конца начали, княгиня”.

Вот эта опасность, что общество придет к выводу, 
что „не с того конца начали”, становилась все более 
и более вероятной.

В убийстве приняли участие самые верхи петер
бургской знати, называли с первых же дней одного 
великого князя, затем Юсупова, женатого на пле
мяннице Государя, наконец члена Государственной 
Думы Пуришкевича, лидера крайней правой. Учас
тие этих лиц доказывало в глазах общества справед
ливость всех грязных слухов, кои циркулировали в 
Петрограде, свидетельствовало о том, что других, 
более легальных средств избавить государство от 
влияния проходимца не имелось. Отсюда один шаг 
до заключения, что Россия попала в такой тупик в 
смысле управления, что выхода, кроме насилия, 
быть не может, а следовательно, все методы стали 
допустимы, если даже после этого акта власть оста
нется на прежнем пути.

А между тем ничего измениться не могло, разве 
только увеличилось отчуждение Царского Села от 
остальной России, так как решительно все общество 
бурно радовалось тому, что там так болезненно пе
реживали, взаимное недоверие и недоброжелатель
ство обострились.

Попытки воздействия на Двор членов Династии 
тоже не привели ни к чему, если не считать того, что 
и В. К. Дмитрий Павлович и Юсупов вынуждены бы
ли отправиться в ссылку, а член Думы Пуришкевич
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остался на свободе и мог продолжать болтать о сво
ей роли. Произошел разрыв и с Династией, Престол 
окончательно был изолирован от всей страны.

Это очень скоро все почувствовали, революцион
ное настроение обострилось, захватило верхи об
щества, вершины управления страной. Сознание, что 
спасение в применении силы и только силы, стало 
почти всеобщим, оно проникло вплоть до верхов 
армии. Вот почему через несколько недель, когда в 
столице начался бунт запасных батальонов, никто не 
поддержал Государя, который остался трагически 
одиноким даже среди своей армии, высшие предста
вители коей его в решительный момент оставили.

Таким образом, убийство темного проходимца, 
каким был Распутин, не принесло, да и не могло 
принести, ожидаемой пользы. Оно не ослабило вли
яния закулисных сил на Престол, который оказался 
еще более изолированным, еще теснее окруженным 
темными элементами.

Это обстоятельство привело к усилению антимо
нархического движения, заострило в сознании об
щества мысль, что причина катастрофы управления 
страной не в окружении.

С этого момента все чаще и откровеннее стали го
ворить о том, что спасение на путях дворцового пе
реворота или повторения трагедии Инженерного 
замка. Начались организовываться заговоры в этом 
смысле, все чаще подобные слухи стали долетать и 
до меня, но я сразу же отстранился, и меня остави
ли в покое.

Только после революции я узнал, что перед са
мым восстанием 27 февраля был подготовлен пере
ворот сверху, но его не успели осуществить, о нем 
мне говорили как о неиспользованной возможнос
ти. Спасло ли бы это Россию, я не знаю.
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ПУБЛИЦИСТИКА

В. БОНДАРЕНКО

Размышления о послебольшевистской 
России

Навязанный России шесть с половиной десятиле
тий тому назад тоталитарный большевистский строй 
показал себя полностью неспособным к какой-либо 
положительной эволюции. Хотя он продолжает си
лой оружия распространять и удерживать комму
нистические режимы в чужих странах, у себя дома, 
в СССР, он явно гниет и запутался в неразрешимых 
противоречиях. Общественная система, которая не 
только не дает своим подданным минимальной сво
боды, но даже не в состоянии должным образом 
накормить и одеть их в мирное время, несомненно 
обречена на провал. Конечно, лишь один Бог ведает, 
сколько времени еще продержится на нашей родине 
т. н. советская власть. Гнилое, трухлявое дерево 
может стоять годами, но может и повалиться при 
первом порыве свежего ветра. Ясно одно: в обозри
мом будущем господству коммунистической ма
фии над народами России придет бесславный конец. 
Думать иначе не позволяет история. Рано или позд
но, после всяческих „смутных времен”, все нации, 
если они не погибают от социальных потрясений, 
всегда возвращаются на свой исторический путь. 
Вопрос заключается в том, насколько тернистым 
окажется этот путь для России после затянувшегося

Публикуется с некоторыми сокращениями. — Ред.
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большевистского владычества. Как он начнется и 
куда поведет?

На первый взгляд любая попытка ответить на та
кой вопрос кажется чем-то вроде гадания на кофей
ной гуще — грядущих событий нам знать не дано. 
Это верно, но только до известной степени. Будуще
го во всех его деталях и неожиданных поворотах 
мы, разумеется, предсказать не можем, но мы впол
не в состоянии предвидеть некоторые логически до
пустимые его варианты. Для этого нужно лишь доб
росовестно учесть существующие предпосылки воз
можного хода событий и не принимать желаемого 
за сущее. Из желудя, посаженного в землю, может 
вырасти дуб, но может и ничего не вырасти. Дуб мо
жет стать могучим широколистным гигантом, но 
может оказаться и чахлым, еле прозябающим расте
нием, источенным паразитами. Все же можно ска
зать с полной уверенностью, что из желудя никогда 
не вырастет пальма или береза, вопреки марксист
ским агробиологическим теориям покойного ста
линского „академика” Т. Д. Лысенко.

Предсказание индивидуального будущего — спе
циальность гадалок и хиромантов. Общественное 
будущее в былые века предсказывали пророки, 
оракулы и астрологи; в наше время этим делом за
нимаются всевозможные ясновидцы. Их занима
тельные „откровения” можно принимать за истину 
или отвергать в зависимости от личного вкуса к 
„таинственным феноменам” и степени собственного 
легковерия. Значительно серьезнее следует отнес
тись к прогнозам модных ныне футурологов, дви
жение которых, начиная с шестидесятых годов на
шего столетия, широко распространилось на Запа
де. Строго следуя современной научной методоло
гии, они скептически относятся ко всякого рода 
априорным суждениям о будущем развитии соци
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альных институтов — экономики, политических 
систем, законов, обычаев и даже языка — и стара
ются выводить возможные изменения не из аб
страктных принципов, а из предшествующего со
стояния этих институтов с учетом внешних и внут
ренних условий. Поэтому к предвидениям футуро
логов внимательно прислушиваются и весьма прак
тические люди, никак не расположенные к мисти
цизму1 .

Футурологи — это обычно крупные ученые раз
личных научных профилей и направлений или вдум
чивые популяризаторы науки. Они публикуют науч
ные монографии и статьи, посвященные вопросам 
будущего, далекого или близкого, имеют свои на
циональные и международные общества, издают 
журналы и время от времени созывают конферен
ции для обсуждения проблем, с которыми, по их 
мнению, придется столкнуться человечеству. В сущ
ности философия футурологов сводится к древней 
народной мудрости: что посеешь, то и пожнешь. 
Ибо предсказывают они не будущее как таковое, а 
его возможные альтернативы в зависимости от сов
ременных тенденций развития2.

Поразительно, что объективные футурологичес
кие исследования, сколько я знаю, не проводятся в 
отношении послебольшевистской России, хотя ее 
будущее, совершенно очевидно, тесно переплетается 
с будущим всего мира. Правда, иногда рассуждают 
о т. н. „конвергенции”, т. е. о том, что различия 
между капиталистическими и социалистическими 
государствами будто бы постепенно сгладятся в 
результате технического прогресса и роста крупных 
промышленных объединений. Это якобы приведет 
к тому, что в первых из этих стран увеличится роль 
государственного планирования, а вторые почему- 
то вынуждены будут со временем отказаться от
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чрезмерной централизации и крайностей правитель
ственного вмешательства в экономическую жизнь. 
Такое положение, по странной логике сторонников 
„конвергенции”, должно вызвать уничтожение по
литических, социальных и даже идеологических 
противоречий между свободным миром и комму
нистическим лагерем.

Не говоря уже о том, что столь розовая картина 
будущего никак не подтверждается современными 
фактами, это — только одна из альтернатив. Воз
можны и другие, к которым тоже следует быть го
товым. Значительно более вероятно, что тоталитар
ная диктатура в коммунистических странах — и 
прежде всего в России — никогда не отомрет сама 
по себе, а падет в результате более или менее крова
вого переворота или же военного поражения, как 
это случилось с нацистской и фашистской диктату
рами в Германии и Италии. А что последует потом?

Среди бумажных вершителей судеб послебольше- 
вистской России пренебрежение к печальным фак
там жизни особенно характерно для принципиаль
ных борцов с „угрожающим авторитарным стро
ем”, в который нас будто бы, как пить дать, пряме
хонько доставит возрождающийся русский нацио
нализм, если его не остановить вовремя. Доказа
тельств тут не больше, чем у пророков грядущего 
коммунистического рая — просто: „так неизбежно 
будет”. Почему безбожный большевистский тота
литаризм предпочтительнее твердой государствен
ной власти, основанной на традиционных религиоз
ных и национальных ценностях, они толком не объ
ясняют и попадают в нелепое положение. Выходит: 
если национально-религиозное освободительное дви
жение в России когда-нибудь достигнет таких же 
размеров, как в соседней Польше, и станет угро
жать коммунистической власти, то представители
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этого мнения логически должны будут поддержи
вать эту власть против народа как „меньшее зло”.

К счастью, как показывают исторические приме
ры, эмоции, охватывающие широкие народные мас
сы, возникают и распространяются стихийно, под 
влиянием внутренних причин и духовных побужде
ний. Поэтому никакие вздохи и причитания из-за 
границы их остановить не смогут. Тем не менее, рас
суждая футурологически, можно предвидеть, что эти 
кликушеские причитания способны в будущем ока
зать значительный вред освободительному движе
нию в России, так как при острых поворотах событий 
могут дезориентировать руководителей движения и 
в какой-то мере оторвать интеллигенцию от народа.

Особенно вредной такая бескомпромиссная пози
ция окажется в случае войны; а война, к сожале
нию, один из возможных сценариев конца комму
нистического режима в СССР вследствие его не
искоренимой агрессивности и склонности к между
народным провокациям. Не надо быть пророком, 
чтобы предсказать, что при первых же крупных не
удачах на фронте главари коммунистической импе
рии быстро затушуют интернациональные лозунги и 
начнут истошно взывать к патриотизму своих наро
дов, особенно к русскому патриотизму. Столь же 
легко предвидеть, что военные противники СССР 
вынуждены будут что-то предпринять для противо
действия советской пропаганде во избежание лиш
них трудностей и ненужных жертв. Что они станут 
делать в этом отношении, понятно, будет зависеть 
от их политической мудрости и прозорливости, но 
совсем не считаться с национальными чувствами на
селения неприятельской страны они позволить себе 
не смогут без риска самых нежелательных послед
ствий. Одними рассуждениями о свободе личности 
ограничиться явно будет нельзя.
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Тут-то, следует надеяться, у российских эмигран
тов и появятся кое-какие скромные возможности 
повлиять на контрпропаганду и даже на политику 
антисоветской коалиции. Заранее обдумать с футу
рологических позиций направление такого влияния, 
чобы оно оказалось положительным, а не отрица
тельным, и подготовить наилучшие пути для него — 
вот прямой наследственный долг русской эмигра
ции и ее оправдание не только перед Россией, но и 
перед всем миром. При этом необходимо исходить 
не из собственных желаний и вожделений, а из исто
рических предпосылок и реальных возможностей, 
твердо памятуя, что вопрос идет о судьбах многих 
миллионов людей.

Вполне возможно, что воюющие с Советским Со
юзом страны сделают главную ставку на местные 
национализмы; это, несомненно, будет ошибкой. 
Не говоря уже о том, что великороссов в СССР не
сколько больше пятидесяти процентов, они поне
воле составляют каркас, цементирующий совет
ское государство и армию. Отталкивать их от себя 
противнику будет крайне невыгодно. Кроме того, 
открытое намерение расчленить русское государ
ство сразу же даст козырную карту в руки больше
вистских пропагандистов. Как показывает история, 
такая угроза всегда возбуждала в русском народе 
готовность идти на жертвы и мириться с лишения
ми. Плохо это или хорошо — в данном случае к де
лу не относится, но факт остается фактом и с ним 
придется считаться3.

Чтобы представить себе дальнейшее развитие со
бытий, нужно, разумеется, предположить, кто бу 
дет противником Советского Союза на поле брани. 
По всей вероятности, противником волей-неволей 
окажется коалиция демократических европейских 
держав в союзе с Соединенными Штатами Америки.
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Соотношение людских, экономических и техничес
ких ресурсов позволяет думать, что в конечном сче
те такая коалиция вполне способна одержать побе
ду над СССР и его вынужденными сателлитами при 
всех условиях, хотя, естественно, неразумная поли
тика ее или плохое ведение военных операций мо
гут затянуть борьбу, сделав ее крайне тяжелой и 
разрушительной.

Что же произойдет после падения советской влас
ти? Допустим, победители захотят раз и навсегда 
покончить с „русской опасностью”, разделив СССР 
на ряд самостоятельных государств. Как они это 
сделают? Поскольку это будет зависеть от них, они, 
будучи демократами, надо полагать, попытаются 
установить демократический строй на освобожден
ных от коммунизма территориях. А это предусмат
ривает равные права для всех жителей без разделе
ния их на граждан первого и второго сорта по на
циональному или этническому признаку. При таком 
положении, если вопрос будет решаться всенарод
ным волеизъявлением, отделение многих нынешних 
„союзных” республик от России станет весьма сом
нительным.

Вспомним лишь о том, что в некоторых из них, 
как показьюает статистика, коренное население не 
составляет даже простого большинства или едва пе
реходит за пятьдесят процентов. Причем этническое 
перемешивание народных масс в СССР с годами не
уклонно растет. В частности, значительное передви
жение русского населения в другие союзные респуб
лики объясняется тем, что там жизненный уровень 
нередко несколько выше, чем в РСФСР, — возмож
но, в результате сознательной политики правитель
ства.

Выглядит так, что отделение главных союзных 
республик от России нельзя будет произвести чисто
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демократическим путем Для такой цели, по-види- 
мому, придется прибегнуть к насильственным мето
дам, что приведет к неустойчивому положению в 
новообразованных государствах. Можно предпо
ложить, что с этой неустойчивостью в первое вре
мя вполне удастся справиться: упадок сил у населе
ния после разрушительной войны, явные преиму
щества более или менее свободного общественного 
строя перед коммунистическим тоталитаризмом, 
постепенное, но заметное улучшение бытовых усло
вий в результате раскрепощенной экономической 
деятельности, — все это приведет к тому, что подав
ляющее большинство граждан новых самостоятель
ных государств, независимо от своей национальной 
принадлежности, предпочтет мириться с существую
щим положением вещей и не выражать открыто
го недовольства. Однако, как только жизнь войдет 
в нормальную колею и население перестанет ду
мать лишь о хлебе насущном и крыше над голо
вой, у него появятся другие интересы, заботы и 
требования. Можно не сомневаться, что среди про
чего вновь возникнут национальные проблемы и 
трения.

Вспомним, что одной из самых главных причин 
успеха национал-социализма в послеверсальской 
Германии было оскорбленное национальное чувство 
немецкого бюргера. Этим демагогически воспользо
вался Гитлер со своими сообщниками. То, что про
паганда нацистов во многом была лжива, часто 
основывалась на искажении фактов и на прямом об
мане, дела не меняет — она достигала цели, ибо для 
нее нашлась подходящая психологическая атмосфе
ра в широких массах немецкого народа. Без этой 
атмосферы, подготовленной ошибкой победителей, 
никакие, самые изощренные усилия велеречивого 
Геббельса и его „Ангриффа” не смогли бы одурма
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нить миллионы как-никак далеко не легковерных 
немцев.

К сожалению, есть полные основания предпола
гать, что нечто подобное может произойти и в по
пранной, раздробленной на части России. Так как в 
ней под давлением победоносных западных держав, 
вероятно, в первое время будет введена много пар
тийная парламентская демократия со всеми полага
ющимися свободами, то для всякой агитации от
кроется широкая дорога. Коммунисты всех оттен
ков, обанкротившиеся вконец, попадут в положе
ние неонацистов в современной Германии — вряд ли 
многие станут их слушать. Но призывы крайних шо
винистов вполне могут найти отклик в массах насе
ления, так как появится подходящий психологичес
кий климат4. И вместо здорового национально-ре
лигиозного возрождения и возвращения к истори
ческим устоям на пользу своей страны и всего ми
ра, как естественно должно было бы случиться пос
ле свержения чуждой народу антинациональной 
коммунистической власти, в обиженном русском 
народе в этом случае разовьется болезненный и 
озлобленный национализм. Урезанная Россия пре
вратится в пороховую бочку Восточной Европы.

Разумеется, даже такое русское государство бу
дет гораздо приемлемее и безопаснее для челове
чества, чем коммунистическая раковая опухоль на 
месте бывшей Российской Империи, пускающая те
перь метастазы по всему телу земного шара, но все- 
таки четвертованная и униженная Россия станет 
угрозой для окружающих стран. Не требуется да
же особенно напрягать воображение, чтобы пред
ставить себе, какая там пойдет пропаганда реванша, 
в которую окажутся вовлечены далеко не одни без
ответственные крикуны и смутьяны, но и многие 
вполне добросовестные патриоты. Как обычно в по
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добной обстановке, пропаганда будет представлять 
собой гремучую смесь правды и произвольных вы
мыслов, звуча приблизительно так:

„Великий русский народ никогда не мирился с 
чужеземным господством. Наши предки сбросили 
татарское иго и в течение всей своей истории прого
няли со своей земли иностранных завоевателей, 
стремившихся поработить нас. Четыре столетия то
му назад, когда Русь изнывала от внутренней сму
ты, чужеземцы попытались оторвать от ее тела жи
вые, кровоточащие куски. Но весь русский народ 
поднялся под руководством Минина и Пожарского 
и восстановил единство нашей родины. Теперь, вос
пользовавшись новым смутным временем,, враги 
добились того, о чем мечтали веками. Миллионы на
ших братьев и сестер томятся под чужой властью. 
Они с тоской и надеждой взирают на нас. Неужели 
мы не придем к ним на помощь, хотя бы для этого 
пришлось лечь костьми?! Мертвые бо сраму не 
имут, как говорил наш великий князь Святослав. 
В этой справедливой борьбе победа будет за нами. 
Не могучий и храбрый народ наш потерпел пора
жение в прошлой войне, а бездарная советская 
власть”.

Хорошо известно, что не только мертвые, но и 
многие живые нисколько не боятся сраму. Совер
шенно неважно, будут ли единокровные братья и 
сестры действительно томиться под нерусским гос
подством или же жить сравнительно благополучно, 
они станут бунтовать, стремясь присоединиться к 
своему государству. А правительства „незалежных 
держав” вынуждены будут подавлять такие бунты, 
что нагромоздит горы социально взрывчатого ма
териала и создаст почву для местных диктатур, у 
которых, надо ожидать, и без того будет достаточ
но внутренних оснований.
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Если к новым независимым государствам будут 
присоединены значительные территории с велико
русским населением, то положение, разумеется, 
обострится еще больше.

Что же все-таки делать с русскими, т. е. велико
россами? Как же избежать реванша с их стороны, 
нового кровопролития? В свое время „предусмот
рительный” германский фюрер Адольф Гитлер пла
нировал использовать оставшихся в живых славян
ских „унтерменшей” как рабов, а остальных, глав
ную их часть, загнать за Урал, полностью разору
жить, лишить промышленности и поддерживать их 
покорность высшей арийской расе при помощи пе
риодических бомбардировок с воздуха. Решение 
радикальное, но вряд ли приемлемое для западных 
демократических держав.

Нечто сходное собирался проделать с самими 
немцами министр финансов США Генри Моргентау. 
По его плану, предложенному на Квебекской кон
ференции в сентябре 1944 года и первоначально 
принятому Рузвельтом и Черчиллем, послевоенная 
Германия должна была быть лишена Саарской об
ласти и Рурского промышленного района, полнос
тью деиндустриализована и превращена в аграрную 
страну. К счастью, этого не произошло, ибо Бри
танский кабинет министров немедленно воспроти
вился столь дикому „мероприятию”, справедливо 
рассудив, что „пасторализованная” Германия посто
янно нуждалась бы в колоссальных субсидиях и 
превратилась бы в непосильное бремя для восста
новленной Европы. В упоении победой, обнимав
шиеся с „добрым дядей Джо”, западные союзники 
не подумали о другом, еще более важном обстоя
тельстве: полностью разоруженная и загнанная в 
экономический тупик Германия, несомненно, че
рез несколько лет стала бы легкой добычей Совет
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ского Союза. А вслед затем произошла бы и быст
рая коммунизация всей Западной Европы.

К счастью для всего свободного человечества, 
после войны возобладал другой план — гуманный и 
разумный план Маршалла, который дал возмож
ность произойти немецкому „экономическому 
чуду” и послужил оздоровлению всей Западной 
Европы, что позволило хотя бы временно остано
вить советскую экспансию. На границе СССР и его 
сателлитов оказалась не разоренная, униженная, 
полная полуголодных безработных Германия, а 
жизнеспособное и процветающее государство, став
шее главной опорой НАТО. Можно только пожа
леть, что западные демократии не спохватились 
раньше, когда можно было спасти и Восточную Ев
ропу. А еще раньше? Как пошла бы история мира, 
если бы победители проявили достаточную дально
видность после Первой мировой войны и подали ру
ку помощи своему попавшему в беду союзнику — 
России?5

Однако это — дело историков, а не футурологов. 
Вернемся к нашему прогнозу проблем, связанных 
с возможным разделом России. Допустим, что при 
принудительной перекройке карты, вопреки притя
заниям „самостийных” вождей и групп, побежден
ным великороссам будет оставлена вся нынешняя 
РСФСР, и они полностью откажутся от вмешатель
ства в дела новых независимых государств. Поду
маем: будут ли разрешены национальные противо
речия, существовавшие в СССР?

В пределах уменьшенной, но все еще огромной 
России останутся территории нынешних автоном
ных республик с весьма значительным количеством 
этнически нерусских жителей. С другой стороны, 
судя по переписи 1979 года, двадцать четыре мил- 
лиона великороссов и шесть миллионов украинцев,
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не говоря уж о других национальностях, окажутся 
за пределами своих отдельных государств6.

Что же делать со всеми этими людьми, внезапно 
превратившимися в „нацменьшинства”? Выселить 
их всех в свои национальные государства? Но такое 
принудительное перемещение многомиллионных че
ловеческих масс способна осуществить лишь самая 
свирепая тоталитарная диктатура типа сталинской 
или гитлеровской, а никак не коалиция демократи
ческих держав.

Размышляя о национальных противоречиях в Рос
сии, следует учесть тот парадоксальный факт, что 
в СССР они несколько сглаживаются всеобщим и 
равным угнетением народа. В такой обстановке за
бота о национальных правах неизбежно должна от
ходить на второй план по сравнению со стремлени
ем к общечеловеческим правам. Разумный человек, 
вынужденный каждый день бороться за минималь
ное благополучие, склонен видеть врага не в таком 
же обездоленном соседе иной национальности, а в 
том, кто их обоих притесняет. Гнев женщины, про
стаивающей часами в очередях за хлебом или мя
сом, естественно, направлен не на ту гражданку, ко
торая стоит перед ней или за ней, а на дородную 
супругу секретаря райкома или обкома, получаю
щую продукты с заднего хода или „отоваривающу
юся” в закрытом распределителе. При этом для 
обиженной женщины совершенно неважно, к какой 
этнической группе принадлежит привилегированная 
особа, к своей или чужой. Положение, вероятно, бы
ло бы иное, если бы на дверях заветного „распреде
лителя” было написано: „Только для русских” — 
подобно тому, как писали гитлеровцы в лавках на 
оккупированной ими территории: „Nur für deutsch”. 
Но ведь такого явления не наблюдается в совре
менном Советском Союзе, как нет там и официаль
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ной этнической дискриминации мри занятии адми
нистративных постов. „Номенклатура” подбирается 
по партийному признаку, по партийным связям и 
кумовству.

С освобождением от коммунистического ига, 
вместе с ростом гражданских прав и материального 
благополучия, надо ожидать, возрастет и интерес к 
правам национальным, ибо они из советской фик
ции станут чем-то реальным. Поэтому, рассуждая 
логически (и футурологически), трудно предполо
жить, что в разделенной на несколько частей России 
уменьшатся национальные противоречия. Напротив, 
они должны будут значительно увеличиться, так 
как повсюду появятся новые этнические меньшин
ства, вынужденные приспособляться к чужой гос
подствующей культуре, которую они — с основани
ем или без основания — станут считать ниже своей 
собственной и тяготеть к носителям своей культу
ры и языка за искусственным рубежом. Нет сомне
ния, что вовлечены в этот процесс окажутся далеко 
не одни великороссы. Тем более, что культурные 
разногласия во многих случаях явятся просто скры
той формой межнациональных счетов и претензий 
из-за разорванных экономических связей, которые 
нелегко будет восстановить или перестроить ко все
общему удовлетворению.

В свободной обстановке, конечно, возникнут 
крайние националистические группы или партии 
и, возможно, даже террористические банды, ибо 
всегда найдутся любители насильно облагодетель
ствовать своих соплеменников, нисколько не счи
таясь с их пожеланиями. Однако с полным осно
ванием можно рассчитывать, что такие националь
ные трения окажутся несравненно менее тяжкими 
и губительными, если послебольшевистская Рос
сия останется единой многонациональной страной
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без внутренних перегородок и „данцигских коридо
ров”.

Во-первых, в таком случае полностью отпадет не
обходимость принудительного трансфера населения, 
который способен отравить на десятилетия, если не 
на века, отношения между народами России и вы
звать кровопролитные гражданские войны, в пол
ном смысле слова — братоубийственные, ибо брату 
нередко придется сражаться с собственным родным 
или двоюродным братом, а может статься, и с от
цом.

Во-вторых, даже при федеративном устройстве 
общего государства, пограничные споры, крайне 
опасные в обстановке политической независимости, 
потеряют всю свою взрывчатую силу и ограничатся 
горячими словесными стычками или факельными 
шествиями на улицах городов да лозунговыми тре
бованиями, исход которых будет решаться не тан
ками и артиллерией, а плебисцитом или арбитра
жем. В едином государстве вооруженное столкнове
ние, скажем, между Россией и Украиной из-за Кры
ма будет столь же немыслимым, как война между 
штатами Калифорния и Невада из-за спорной поло
сы земли около озера Тахо. Напротив, будучи суве
ренными державами со своими отдельными армия
ми и, возможно, разным политическим строем, два 
славянских государства могут столь же легко впол
зти в вооруженный конфликт из-за территориаль
ных притязаний, как две родственные латиноамери
канские страны, Боливия и Парагвай, уже в нашем 
столетии три года воевавшие из-за пограничной об
ласти Чако, вконец разорив свою экономику и по
пав в неоплатный долг к иностранцам.

В-третьих, — и это в конечном счете может ока
заться самым главным для всего восточноевропей
ского региона, — если освобожденная от больше-
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визма Россия останется единой многонациональной 
страной, возрождение национального самосознания 
в русском народе, которое совершается вне зависи
мости от эмигрантских и иных заграничных поже
ланий, никак не должно принять шовинистического, 
враждебного другим народам характера, ибо для 
этого не будет абсолютно никаких оснований. Не 
встречая помех, не отравленное болью националь
ного унижения, это возрождение примет форму 
плодотворного возврата к старым религиозным и 
культурным ценностям и, по всей вероятности, смо
жет легко уживаться с подобным же национальным 
возрождением других народов общего большого го
сударства.

Такое положение сложится, разумеется, только в 
том случае, если поелебольшевистская Россия ста
нет не тоталитарным, а демократическим или хотя 
бы авторитарным, но правовым государством, в ко
тором власть правительства будет ограничена твер
дыми законами, охраняющими разные права всех 
граждан по принципу подданства, а не национальной 
принадлежности. Но так по логике вещей и должно 
произойти. Не было еще случая в истории, чтобы из 
одного тоталитаризма вырастал другой, противопо
ложный ему по идеологии тоталитаризм. Как пока
зывают убедительные примеры нашего собственно
го столетия, тоталитарная система в государстве 
возникает на почве демократии, попавшей  ̂полосу 
тяжелого кризиса7.

Тот факт, что в единой России, освободившейся 
от коммунистического господства, почти половина 
жителей будет нерусского происхождения, заставит 
любое правительство, заинтересованное в народной 
поддержке, воздержаться от каких-либо попыток 
дискриминации своих граждан по этническому 
признаку. Да такого явления никогда и не наблюда
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лось в России; оно противоречило бы всей ее исто
рической традиции. У нас существовала некоторая 
дискриминация по принципу вероисповедания, но 
она вряд ли сможет возродиться в стране, где, не
смотря на религиозное возрождение, весьма значи
тельный процент граждан окажется вне всякой кон
фессиональной принадлежности. Это, конечно, от
нюдь не значит, что разумная власть не станет под
держивать всякую религию как основу нравствен
ности и одно из самых священных прав личности. 
Даже в США, где церковь полностью отделена от 
государства, церковные организации пользуются на
логовыми и другими льготами.

Принято утверждать, что история учит только то
му, что она ничему не учит. Это изречение относится 
к политикам и отчасти к народным массам, но ни
как не к самим историкам. Последние часто с пол
ным основанием выводят многие бедствия, постиг
шие человечество, из предшествующих заблуждений 
и ошибок того или иного общества и его руководи
телей. Некоторые ошибки были неизбежны, но дру
гих можно было бы избежать при достаточной про
зорливости и предусмотрительности участников со
бытий. И тогда история пошла бы совсем иным пу
тем. С этим нельзя не согласиться, не превращаясь 
в закоренелых догматиков, вроде марксистских 
начетчиков, убежденных, что развитие человечества 
с фатальной необходимостью предопределено сме
ной т. н. „социально-экономических формаций”, 
основанных на способах общественного производ
ства. Наш век, как и прошлые века, дает достаточно 
примеров прямой связи между ошибочными поли
тическими решениями и их губительными послед
ствиями для целых стран и народов.

Чудовищный грех Первой мировой войны привел 
к падению трех монархий, которые ее затеяли или
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не сумели предотвратить, — Германской, Австро- 
Венгерской и Российской. Великая и столь устойчи
вая в начале XX века европейская цивилизация 
словно приняла дозу страшного яда, от которого 
она не может оправиться до сих пор, а может быть, 
не оправится никогда. Ничего этого, разумеется, не 
предвидели европейские политики, начиная брато
убийственную борьбу.

Самым тяжелым последствием Первой мировой 
войны явилось возникновение коммунизма как ми
ровой силы, что, несомненно, составляет централь
ную, всепоглощающую проблему нашего времени.

Футурологи исходят из убеждения, что будущее 
отнюдь не предопределено, а допускает разные ва
рианты или „сценарии” в зависимости от поступков 
людей и общего направления их активности. Вот по
чему в своих печатных трудах и устных докладах 
футурологи нередко указывают на желательные или 
нежелательные последствия тех или иных полити
ческих и экономических мероприятий современных 
руководителей общества.

Конечно, даже самые вдумчивые и добросовест
ные футурологические исследования не застрахова
ны от ошибок и отнюдь не являются неким откро
вением свыше, но вряд ли необходимо доказывать 
их общую пользу. Особенно нужны они в критичес
кие, переломные моменты истории, когда от пра
вильного решения центрального вопроса эпохи за
висит дальнейшая судьба многих миллионов людей 
на долгие, возможно, очень долгие годы. При нера
зумной политике, в пылу борьбы с великой бедой 
своего поколения, легко создать предпосылки для 
другой, тоже большой, беды, которая ляжет тяж
ким бременем на плечи детей, внуков и правнуков. 
Поэтому во времена крутых исторических поворо
тов каждый честный человек, имеющий хоть какое-
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нибудь влияние, морально обязан глубоко заду
маться о будущем и, так сказать, фу ту ро логически 
представить себе, к чему в конечном счете ведет его 
деятельность или, напротив, бездеятельность.

Мы живем именно в такое время. Было бы не
правильным утверждать, что наша цивилизация, 
основанная на христианстве, переживает тяжелый 
кризис или даже находится на краю гибели. Нет, она 
уже гибнет, хотя этого, несомненно, не видит боль
шинство современников, как не видели они и кру
шения всей античной цивилизации, а наблюдали 
лишь отдельные эпизоды ее распада. Огромные 
исторические пертурбации, смены целых эпох, ста
новятся отчетливо видны только тогда, когда они 
уже завершены. Конечно, от христианской цивили
зации останутся на Земле многочисленные памятни
ки культуры. При благоприятных условиях они 
вместе с идеями, передаваемыми из поколения в 
поколение, когда-нибудь помогут новому духовно
му возрождению человечества, что опять поведет к 
культурному расцвету. Однако ждать этого, воз
можно, придется целые века.

Вероятно, гибель нашей цивилизации еще можно 
остановить, как, по мнению многих историков, 
можно было предотвратить окончательное кру
шение античной цивилизации, но для этого свобод
ной части современного человечества надо найти 
действенный способ преодоления главного несчас
тья нашей эпохи — тоталитарного коммунизма, в 
братскую могилу которого на наших глазах падает 
один народ за другим. Даже если это еще не моги
ла, а лишь глубокая яма с осыпающимися края
ми, из нее без посторонней помощи выбраться не
возможно. Кто-то должен бросить веревку, доста
точно прочную, чтобы она не оборвалась от напря
жения.
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Кто же и когда это сделает? К сожалению, еще до 
конца нынешнего столетия обстоятельства могут 
сложиться так, что на краю коммунистической про
пасти не останется никого, способного на такое 
усилие. Тогда, очевидно, придется полагаться на 
иронический лозунг: спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. Увы, он так же мало подхо
дит к целым народам, как и к отдельным гибну
щим людям. Примеры Восточной Германии, Венг
рии, Чехословакии и теперь Польши наглядно пока
зали, что ни один из разнообразных методов „само
стоятельно” вытащить себя за волосы из комму
нистической трясины не увенчался успехом, не
смотря на значительные жертвы. Очевидно, таким 
путем нельзя справиться с главным несчастьем на
шей эпохи.

С футурологической точки зрения наиболее ве
роятной, — но, разумеется, никак не наиболее же
лательной, — попыткой решения вопроса будет но
вая мировая война. В наш век атомных и водород
ных бомб она поведет к совершенно чудовищным 
разрушениям и гибели многих миллионов людей. 
Когда-то, в начале большевистского господства в 
России, когда советская власть висела на волоске, 
Троцкий от имени большевиков грозил так хлоп- 
нть дверью перед уходом с исторической арены, что 
содрогнулся бы весь мир. Теперь коммунистичес
кая мафия, управляющая СССР, способна, отправ
ляясь в историческое небытие, не только довести 
мир до содрогания, но и превратить его в руины. 
Какой здравомыслящий и гуманный человек мо
жет желать этого?!8

Однако футурология занимается прогнозами, а 
не пожеланиями. В лучшем случае она способна под
сказать другой, более приемлемый сценарий буду
щего. Попробуем и мы сделать это.
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До сих пор все усилия сбросить ярмо коммуниз
ма не удались ни в одной из порабощенных им 
стран. Произошло это отнюдь не потому, что народ 
не поддержал такие усилия. Напротив, везде, без 
единого исключения — и во время рабочего восста
ния в Восточном Берлине в июне 1953 года, и в дни 
доблестной Венгерской революции 1956 года, и в 
течение короткой „Пражской весны”, как и в наше 
время в Польше, самые широкие массы населения 
оказались на стороне борцов за освобождение. Как 
известно, все эти „рывки к свободе”, кроме Поль
ши, были прямо и непосредственно подавлены со
ветской армией, без которой немногочисленные 
местные квислинги никогда не смогли бы справить
ся с антикоммунистическим движением. Польская 
освободительная борьба, связанная с именем много
миллионного рабочего союза „Солидарность”, еще 
не закончена, и мы не знаем, понадобится ли для ее 
окончательного подавления прямое участие совет
ских вооруженных сил, но нет никакого сомнения, 
что без их присутствия внутри страны и на ее грани
цах события в Польше приняли бы совершенно 
иной характер — народный гнев давно бы уже смел 
коммунистическую власть в мусорную кучу исто
рии. Совершенно очевидно, что то же самое случи
лось бы и в большинстве стран т. н. „социалистичес
кого содружества”, не будь у местных угнетателей 
за спиной советского бронированного кулака.

Чтобы разобраться в причинах катастрофической 
неудачи всех попыток освобождения от коммуниз
ма в Восточной Европе, приходится повторить ста
рые истины. Во-первых, все эти попытки происхо
дили в разное время, что дало возможность Совет
скому Союзу раздавить их поодиночке. Во-вторых, 
они никогда не были решительно поддержаны сво
бодным Западом. В-третьих, — и это, несомненно,
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самое главное — все они происходили на периферии 
Коммунистической Империи, а центр ее всегда оста
вался незатронутым. Следовательно, рассчитывать 
на успех дальнейших попыток такого рода можно 
только при устранении хотя бы одной из перечис
ленных причин.

Легко понять, что ожидать одновременного вы
ступления всех или большинства восточноевропей
ских народов против коммунистической власти — 
чистейшая утопия. Хотя основная причина недо
вольства во всех странах-сателлитах СССР одна и та 
же, исторические, экономические и даже политичес
кие условия в них далеко не одинаковы, не говоря 
уже о своеобразном стечении привходящих обстоя
тельств, доводящих социальную температуру до 
точки кипения.

Нельзя рассчитьюать и на решительную, полную и 
безоговорочную поддержку Западом новых анти
коммунистических выступлений в советских сател
литах. Было время, когда такая поддержка могла 
быть оказана без чрезмерного риска и со значитель
ными шансами на успех. Но теперь, скажем, разру
шить танками берлинскую стену позора или угро
зой вооруженного вмешательства принудить квис- 
линговскую банду Ярузельского отменить запрет 
„Солидарности” — означало бы в глазах западных 
демократий прямой риск вызвать третью мировую 
войну со всеми ее немыслимыми атомными ужаса
ми. На это западные демократии никогда не пой
дут. Войну в Европе могут начать только комму
нистические главари СССР, когда найдут такой шаг 
полезным для своих целей и не угрожающим их 
власти.

Остается третье препятствие. Если его удастся 
устранить, появится реальная возможность спра
виться с главной бедой нашей эпохи. Как ни трудна
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задача, именно на ней должны быть сосредоточены 
усилия людей доброй воли во всем мире, ибо толь
ко ее правильное решение дает надежду обойтись 
без кошмара атомного всесожжения.

Представим себе, что в Советском Союзе нача
лось и, как в соседней Польше, со скоростью степ
ного пожара распространилось всенародное движе
ние против коммунистического господства, а Запад 
оказал этому движению всемерную поддержку. Что 
станет делать власть? Какие контрмеры она пред
примет? Даже если антиправительственные волне
ния не выльются в крупное вооруженное восстание 
типа венгерского, а ограничатся многочисленными 
забастовками, парализующими транспорт и тяже
лую индустрию, большевистская власть не решится 
в такой момент на войну с Западом, как бы откры
то этот последний ни поддерживал забастовщиков 
и их руководителей. Власть вынуждена будет сосре
доточить все свои усилия на борьбе с внутренними 
беспорядками.

Удастся ли центральному партийному руковод
ству, находящемуся в Москве, справиться с таки
ми беспорядками? Если серьезная антисоветская 
вспышка произойдет в одной из союзных респуб
лик или на окраине РСФСР, несомненно, правитель
ство быстро ее затопчет и не даст искрам залететь 
в другие части СССР и страны сателлиты. Обладая 
полной монополией на средства информации, ком» 
мунистическая власть не допустит распространения 
каких-либо нежелательных сведений из „заражен
ного района”. Напротив, советская печать и радио 
станут тщательно и целенаправленно создавать впе
чатление, что там все в порядке, чтобы противо
действовать малейшим слухам; а иностранные кор
респонденты, конечно, туда не будут допущены ни 
под каким видом. Вспомним, что о весьма значи
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тельных рабочих волнениях, происходивших в 60-х 
годах в Новочеркасске, москвичи узнали только че
рез несколько недель, когда эти волнения уже дав
но были зверски подавлены. В других частях Совет
ского Союза многие граждане ничего не знают о но
вочеркасских событиях до сих пор. При такой не
осведомленности, разумеется, никак нельзя ожи
дать какой бы то ни было координации антиправи
тельственных действий в СССР.

Совершенно иное положение создастся, если на
родное антикоммунистическое движение возникнет 
в самой Москве или прилегающих к ней районах. 
Весть о нем достигнет самых глухих уголков СССР 
с быстротой телефонного разговора. При крайней 
централизации власти в большевистской империи 
изолировать Москву совершенно невозможно; это 
значило бы оборвать все бюрократические шнуры, 
которые оттуда ежедневно дергают. Местные власти 
немедленно впали бы в прострацию, и скоро, от за
коренелой привычки действовать только по согла
сованию с начальством, их охватила бы подлинная 
паника. Даже кратковременный перерыв связи с 
Москвой был бы воспринят на местах как признак 
глубокого неблагополучия в центре, что не удалось 
бы скрыть от населения. Случись крупные беспо
рядки в Ленинграде, общесоюзный резонанс, веро
ятно, оказался бы несколько меньше, но все же, 
благодаря тесной связи этого города со столицей, 
о событиях в нем быстро узнала бы вся страна и 
подъяремные нации.

Как бы широко ни было распространено народ
ное недовольство существующим порядком вещей, 
единовременные выступления против него на ог
ромной территории возможны только по какому- 
то сигналу, понятному и доступному всем жителям 
ее. В советской империи таким общим сигналом
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могут явиться лишь сведения о крупной антиправи
тельственной акции в сердце этой империи, если не 
в самой Москве, то по крайней мере в центральной 
России.

Следовательно, без прямого и активного участия 
русского народа в освободительном движении нель
зя ожидать внутреннего крушения тоталитарных 
коммунистических режимов ни в СССР, ни в его са
теллитах, несмотря на самые героические усилия на
селения и даже присоединившихся к нему армей
ских частей в отдельных закабаленных коммуниз
мом странах. Пока голова осьминога цела, у него 
хватит щупальцев, чтобы не выпустить жертву.

Возможно ли однако вовлечь русский народ — не 
только некоторых представителей интеллигенции, а 
именно широкие народные массы — в общую борь
бу за свободу? Способен ли он в наше время на та
кой подвиг? Когда размышляешь об этом, на ум 
приходят слова, сказанные русским историком 
В. О. Ключевским в связи с пятисотлетней годовщи
ной со дня смерти Преподобного Сергия Радонеж
ского9 :

„Надобно припомнить время, когда подвизался 
Преподобный. Он родился, когда вымирали послед
ние старики, увидевшие свет около времени татар
ского разгрома Русской Земли и когда уже трудно 
было найти людей, которые бы этот разгром помни
ли. Но во всех русских нервах еще до боли живо 
было впечатление ужаса, произведенного этим все
народным бедствием и постоянно подновлявшегося 
многократными местными нашествиями татар. Это 
было одно из тех народных бедствий, которые при
носят не только материальное, но и нравственное 
разорение, надолго повергая народ в мертвенное 
оцепенение. Люди беспомощно опускали руки, умы 
теряли всякую бодрость и упругость и безнадежно
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отдавались своему прискорбному положению, не 
находя и не ища никакого выхода. Что еще хуже, 
ужасом отцов, переживших бурю, заражались дети, 
родившиеся после нее. ... Внешняя случайная беда 
грозила превратиться во внутренний хронический 
недуг; панический ужас одного поколения мог раз
виться в народную робость, в черту национального 
характера, и в истории человечества могла бы при
бавиться лишняя темная страница, повествующая о 
том, как нападение азиатского монгола повело к 
падению великого европейского народа”.

Легко увидеть тут прямую аналогию с нашим 
собственным временем. Действительно, вымирают 
последние старики в России, помнящие октябрь
скую катастрофу 1917 года, но ужас, оставленный 
ею, постоянно „подновлялся” в последующих поко
лениях чекистским террором, сталинскими „чистка
ми”, коллективизацией и другими бесчисленными 
„набегами” коммунистической власти на русский 
и все остальные народы СССР. С жестокостью, пре
восходящей зверства татаро-монголов, большевист
ский режим систематически уничтожал целые клас
сы и слои населения, намеренно выпалывая из на
родной толщи всех, способных к сопротивлению и 
самостоятельной деятельности. Чего стоит одна 
„ликвидация кулачества как класса”, истребившая 
наиболее предприимчивую и активную верхушку 
многомиллионного крестьянства. В таких условиях 
в самом деле можно задуматься: не превратился ли 
ужас, пережитый предшествующими поколениями 
россиян, в непоправимый народный недуг — раб
скую покорность как черту национального харак
тера...

В нашем случае однако положение никак не пред
ставляется безнадежным. Прежде всего следует от
бросить распространенный, но совершенно нелепый
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предрассудок, будто безоговорочная покорность го
сударственной власти всегда была характерной чер
той русского народа. Если снять с глаз шоры, то 
легко убедиться, что вся история России полна эпи
зодами борьбы народа за свободу и справедливость, 
как он их понимал. Так называемый русский прос
толюдин10 действительно отличался долготерпени
ем, но и его терпению приходил конец, как только 
он — правильно или неправильно — находил, что его 
скромные права нарушены властью. Тогда он без
боязненно и решительно выступал против нее, не 
считаясь с последствиями.

После захвата власти большевиками и их победы 
в гражданской войне по всей России прокатилась 
волна чисто „простонародных” восстаний, из кото
рых массовая и продолжительная крестьянская 
„жакерия” 1920—21 гг. в Тамбовской губернии, 
или „Антоновщина” по советской терминологии, и 
т. н. „Кронштадтский мятеж” были только наибо
лее заметными и общеизвестными. Кстати сказать, 
восстание матросов в Кронштадте началось в под
держку широких антикоммунистических волнений 
рабочих на фабриках и заводах Петрограда, кото
рый считается „колыбелью Октябрьской револю
ции”.

Во время коллективизации также происходили 
местные крестьянские восстания и бесчисленные 
акты т. н. „кулацкого саботажа”, охватившие весь 
СССР. Все они были жестоко подавлены больше
вистским режимом и обошлись народу в миллионы 
жертв. Последовавший затем чудовищный сталин
ский террор привел к такому ощущению беспомощ
ности и отчаяния, которое можно сравнить только 
с упадком народного духа после татарского наше
ствия, когда создались пословицы типа „плетью 
обуха не перешибешь” и „стену лбом не пробьешь”.
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На внутреннем фронте в СССР наступило „зати
шье”. Однако начавшаяся советско-германская вой
на сразу же показала, что народ отнюдь не прими
рился с большевистской властью; и только тупое, 
самоуверенное изуверство гитлеровцев сумело на
править народный гнев против себя и тем спасти 
коммунистический строй в России от полного кру
шения.

Таким образом вся история русского народа, ста
рая и новая, никак не свидетельствует о его все
гдашней покорности властям предержащим и дает 
полное основание надеяться на новый подъем со
противления, если только его национальный харак
тер не изменился коренным образом. В своих инте
ресных „Воспоминаниях” Надежда Мандельштам, 
вдова поэта, с основанием пишет: ,,В эпохи насилия 
и террора люди прячутся в свою скорлупу и скры
вают свои чувства, но чувства эти неискоренимы и 
никаким воспитанием их не уничтожить. Если да
же искоренить их в одном поколении, а это у нас 
в значительной степени удалось, они все равно про
рвутся в следующем. Мы в этом неоднократно 
убеждались”11.

Со времени великого октябрьского потопа в 
России выросло и возмужало уже поколение не де
тей, а внуков. В русском народе действительно на
чинает прорываться исконное национально-религи
озное чувство. Это чувство, если оно захватит доста
точно широкие массы в России, может стать той 
костью, которая застрянет в самой глотке комму
нистического спрута и заставит его разжать все свои 
многочисленные щупальцы. Поэтому совершенно 
прав А. Солженицын, когда называет возрождение 
русского национального сознания „тем единствен
ным, что ослабляет советский коммунизм изнут
ри”. Никакие, даже самые героические и славные
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попытки освобождения на периферии большевист
ской империи не дадут такого результата. Они нуж
ны и полезны лишь в том смысле, что помогают 
пробудить русский народ, но сами по себе не могут 
решить главной задачи нашей эпохи — преодоления 
коммунистического бедствия.

С другой стороны, наивно думать, что русский на
род, как, впрочем, и все остальные народы СССР, 
можно поднять на сопротивление режиму выспрен
ными лозунгами, доходящими только до наиболее 
искушенных в политике интеллигентов. Слово 
„свобода” найдет отклик в душе каждого угнетен
ного человека.

К числу общепонятных и близких людям идей 
относится и все, связанное с национальными цен
ностями.

Рассуждения же о том, что „национализм может 
быть использован коммунистической властью, как 
это произошло во Второй мировой войне”, — со
вершенно несостоятельны. Коммунизм демагоги
чески использует все, что ему выгодно, и больше 
всего слово „демократия”. Свое господство он на
зывает „первой в истории подлинной демократи
ей”, порабощенные им страны — „народными де
мократиями”, и даже шутовские выборы без выбо
ра преподносятся в СССР как „самая демократичес
кая избирательная система в мире”. Именно нацио
нальные ценности по самому своему характеру 
труднее всего поддаются коммунистической „ин
терпретации”. Недаром даже и на словах коммунис
тическая власть допускает национальную культуру 
только по форме, а не по содержанию.

По-настоящему коммунисты могут воспользо
ваться латентным национализмом народа лишь во 
время большой войны, да и то только, если нера
зумный противник сам даст им в руки козырные
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карты, как это случилось в период советско-нацист
ской схватки. В „мирное” же время (приходится 
брать это слово в кавычки) все попытки коммунис
тов „оседлать” национализм были и будут носить 
половинчатый, неубедительный для народа харак
тер, т. к. это значило бы отказ от их основополагаю 
щей идеи — интернационализма.

Русское национальное возрождение представляет 
собой смертельную опасность для коммунистичес
кой власти в СССР. Его широкий успех означал бы 
непоправимый удар для международного комму
нистического движения, ибо русскую национальную 
эмансипацию так же невозможно совместить с ин
тернациональными целями коммунизма, как, ска
жем, эмансипацию польскую. Для свободного же 
мира русское национальное движение может стать 
опасным только в том случае, если этот мир будет 
ему противодействовать и тем самым, вольно или 
невольно, превратится в союзника коммунистичес
ких угнетателей народа. Если же, напротив, с само
го начала свободный мир будет недвусмысленно и 
активно поддерживать русское национальное воз
рождение, то он создаст такой колоссальный резер
вуар доброй воли в народных массах освобожден
ной России, что его положительное влияние станет 
столетиями сказываться на всех ее взаимоотноше
ниях с Западом12.

От свержения коммунистического режима в Мос
кве выиграют все народы мира, близкие и далекие. 
Этого не приходится доказывать. Труднее точно 
предвидеть, как скажется победа русского нацио
нального движения на тех „самостийных” кругах 
народов СССР, которые стремятся к полной госу
дарственной независимости. Несомненно, однако, 
то, что им будет несравненно легче бороться за свои 
цели в условиях правового национального строя в
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России, будь он демократическим или авторитар
ным. Прежде всего, новая государственная власть, 
уже в силу своей новизны, не сможет иметь такого 
разветвленного, всепроникающего карательного ап
парата, каким обладает устоявшаяся большевист
ская диктатура. Еще важнее то, что русское нацио
нальное возрождение прямо и непосредственно свя
зано с возрождением религиозным, т. е. христиан
ским, гуманным, по самой своей сути просто неспо
собным к тем тотальным методам подавления и 
угнетения, которые характерны для атеистического 
коммунизма, принципиально не признающего обще
человеческой „внеклассовой” морали.

Самое большое, на что сможет решиться нацио
нальная русская власть, это — достаточно твердый 
отпор всяким попыткам насильственного отделения 
каких-либо частей России, без согласия местного 
населения. В тех же случаях, когда большинство на
селения явно не захочет жить в пределах единого 
общего государства, центральная власть волей-не
волей должна будет на это пойти хотя бы для того, 
чтобы избежать гражданской междоусобицы и из
лишних трудностей в период своего становления. 
С другой стороны, если образование независимых 
государств произойдет мирным и законным поряд
ком, — допустим, путем предварительного плебис
цита или парламентского голования, — то у сторон
ников единой и неделимой России как из местных 
уроженцев, включая и этнических великороссов, 
так и у оставшихся в пределах русского государ
ства, будут достаточно веские основания прими
риться с создавшимся положением вещей и несрав
ненно меньше поводов и возможностей для борь
бы с ним нелегальными средствами. Это же отно
сится и к взаимным притязаниям других народов 
СССР. Без очевидных национальных обид и явных
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нарушений чьих-либо прав не возникнет питатель
ной среды для массовых реваншистских или шови
нистических движений, что позволит избежать ост
рых политических противоречий между новыми го
сударственными образованиями и сохранить необ
ходимые им экономические связи.

Таким образом следует предположить, что в ре
зультате русского национально-религиозного воз
рождения проиграют те „самостийные” круги, кото
рые, пользуясь неустойчивым переходным перио
дом после свержения большевистского господства 
в России, попытаются — на основании „историчес
ких” или иных отвлеченных принципов — навязать 
своим народам государственную самостоятельность 
без ясно выраженного и юридически оформленного 
волеизъявления всего местного населения. Выигра
ют же те сторонники независимости, которые ста
нут добиваться ее законным путем при открытой 
поддержке большинства населения своей террито
рии, считаясь и с интересами меншинства. Получен
ные столь прозаическим методом национальный 
суверенитет или автономия, возможно, будут ли
шены революционной романтики, но зато, вне вся
кого сомнения, окажутся значительно прочнее и 
долговечнее, чем государственная самостоятель
ность некоторых частей Российской Империи, до
стигнутая в результате ее распада под грохот рево
люции и гражданской войны. Никогда не следует 
забывать, что слабость большой страны —■ это не
редко явление не только временное, но и скоро
преходящее13.

Подводя итоги и отвлекаясь от личных симпатий 
и антипатий, нужно признать следующие трудно
оспоримые выводы. Единственный реальный шанс 
справиться с главной бедой нашей эпохи — миро
вым коммунизмом — без катастрофической атом
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ной войны заключается в решительном ослаблении 
изнутри его основной политической и материальной 
базы — СССР, откуда непрерывно распространяются 
коммунистические метастазы по всему земному 
шару. Такое ослабление может быть достигнуто 
лишь в том случае, если в активном сопротивлении 
большевистскому тоталитарному режиму, наряду с 
другими народами, примет участие народ, волей 
обстоятельств оказавшийся в самом центре этой 
базы, т. е. русский народ.

Возможно ли массовое участие великороссов в 
борьбе с коммунистической властью? Да, теорети
чески вполне возможно, принимая во внимание 
исторические прецеденты и тот факт, что подавляю
щее большинство русского населения находится в 
не менее — а, возможно, и в более — бедственном 
экономическом положении, чем другие народы 
Советского Союза и его сателлитов. В политичес
ком же отношении русские народные массы совер
шенно так же бесправны, как и все прочие неволь
ники большевистского режима.

Есть полное основание утверждать, что отсут
ствие широкого и открытого сопротивления власти 
в СССР со стороны всех национальных групп насе
ления, включая и великороссов, объясняется от
нюдь не примирением их с коммунистическим яр
мом, а крайней моральной усталостью, дезинформи
рованностью и неверием в возможность какой-ли
бо успешной борьбы за свои права; ибо власть эта 
всегда держалась и держится на систематическом 
навязывании своим подданным лжи и страха. Сле
довательно, в собственных интересах свободные 
(пока еще!) страны должны помочь русскому на
роду преодолеть одряхлевшую, но все еще цепкую 
марксистско-ленинскую ложь и вернуться к тради
ционным общечеловеческим и национальным ду
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ховным ценностям. Это поднимет его дух, даст ему 
возможность вновь поверить в свои силы и убедит 
его, что сопротивление коммунистическим узурпа
торам не напрасно, а сулит со временем дать самые 
положительные результаты.

Что может сделать свободный Запад для такой 
цели? Прежде всего ему надо ясно осознать задачу, 
твердо поставить ее перед собой, не уклоняться от 
нее, несмотря на все трудности, и тогда найдутся пу
ти к ее решению. Несомненно одно: это решение не 
должно идти по пути навязывания русскому народу 
незнакомых и малопонятных ему политических 
идеалов, а соответствовать его собственным пред
ставлениям об освобождении от коммунистическо
го зла. Поэтому в существующих условиях самым 
перспективным путем к плодотворному союзу сво
бодного мира не только с русской интеллигенцией, 
но и с широкими народными массами была бы от
крытая и недвусмысленная поддержка Западом 
русского национально-религиозного возрождения; 
примерно, в том же духе, в каком Запад поддер
живает польское национальное возрождение, выра
жая свое сочувствие простым и бесхитростным ло
зунгом — „Пусть Польша будет Польшей!”.

Если большинство или хотя бы очень значитель
ная часть рядовых русских людей, т. е. рабочих и 
колхозников, замученных вечными недостатками 
и беспросветным советским бытом, узнает и пове
рит в то, что западный мир действительно готов 
бескорыстно помочь освободившейся от больше
визма России, не покушаясь на ее независимость и 
не собираясь насильственно вмешиваться в ее де
ла, — половина, нет, две трети дела будет сделано. 
Коммунистическая диктатура в СССР сразу же 
столкнется с такими внутренними затруднениями, 
которые помешают ей даже надеяться на победонос
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ную войну в Европе, а Западу даст возможность, не 
играя в прятки, честно и безбоязненно поддержи
вать освободительную борьбу народов Советского 
Союза и его сателлитов.

Всякие футурологические размышления неизбеж
но содержат элемент непредвиденного. Может стать
ся, что коммунистическая мафия, управляющая Со
ветским Союзом, перед своим бесславным концом 
захочет в отчаянии „хлопнуть дверью” и все-таки 
ввергнет человечество в атомную войну. Это не ис
ключено.

Все же вероятнее предположить, что в обстанов
ке крупных народных волнений в самом сердце со
ветской империи вожди СССР не решатся затевать 
войну с Западом, а отложат ее до лучших времен. 
Их удержит сознание неизбежности поражения и, 
пожалуй, жуткий призрак нового „Нюрнбергского 
процесса”. Надо ожидать, руководящие товарищи 
в первую очередь попытаются подавить внутреннюю 
смуту, что им совсем не обязательно удастся сде
лать, если брожение захватит и армию. Ведь у них 
не будет наготове стоять за спиной „братская по
мощь” в виде соседских танковых дивизий. Оста
нутся, разумеется, под руками „доблестные чекис
ты”, но те тоже знают, что шкура выдается в одном 
экземпляре и, как показал опыт, предпочитают не 
переть на рожон, а расправляться с уже побежден
ным противником. Да их может просто не хватить, 
если волны народного гнева, как круги по воде, 
станут быстро разбегаться по необъятным просто
рам Советского Союза. В подобных условиях пус
каться на военные авантюры за рубежом будет уже 
явно противопоказано.

Таким образом попытка западных демократий 
одолеть коммунизм, опираясь на русский народ, 
может обернуться спасением всего мира от неопи
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суемых ужасов третьей мировой войны. Почему же 
не попробовать? Игра, несомненно, стоит свеч.

ПРИМЕЧАНИЯ

1 ) По-английски и на некоторых других языках футуро
логов иногда именуют „футуристами”. Журнал, издаваемый 
международным футурологическим обществом „World Fu
ture Society” в Вашингтоне, так и называется „The Futurist”. 
Однако по-русски этого термина приходится избегать в дан
ной связи, т. к. он монополизирован для названия опреде
ленного художественного направления в литературе и живо
писи.

2) Интересующиеся вопросами футурологии могут полу
чить нужные данные, если обратятся к последнему изданию 
справочника, публикуемого упомянутым выше обществом 
— „The Future: A guide to information sources. Directory of or
ganizations, individuals, books, educational programs, films and 
other resources * \

3) Последним ярким примером является советско-гер
манская война 1941—1945 гг. Можно считать доказанным, 
что одной из главных причин поражения гитлеровских ар
мий на Востоке была неспособность (и нежелание) нацист
ского руководства установить хотя бы внешний и хоть 
сколько-нибудь убедительный rapprochement (сближение) с 
русским патриотизмом. Большевистские главари тут явно 
сумели перехватить инициативу. В прямом противоречии со 
своей интернациональной идеологией и марксистско-ленин
скими „заветами” они стали оказывать пропагандные знаки 
внимания русскому национальному чувству, не какому-ни
будь иному, а в первую очередь именно русскому. Очевидно, 
они считали его решающим для победы. И не просчитались ! 
Достаточно сравнить первую и вторую фазу войны, чтобы 
убедиться, насколько резко изменился боевой дух совет
ских солдат. Если вначале они сдавались в плен, то потом у 
них откуда-то появилась стойкость и воля к борьбе. Нельзя 
предположить, что русские люди, составлявшие основную 
часть советской армии, вдруг забыли о преступлениях ста
линской власти, переменили к ней отношение и решили ее 
защищать. Гораздо логичнее думать, что большевикам уда
лось всеми правдами и неправдами использовать русский

243



патриотизм, чего могло бы и не случиться, если бы сущест
вовала альтернатива в виде национального русского прави
тельства, и на другой стороне фронта сражались бы части под 
трехцветным русским флагом.

4) Это даст возможность противникам русского нацио
нально-религиозного возрождения встать в позу пророков и 
заявлять, что они всегда были правы, предупреждая мир об 
опасности русского национализма. Однако сам „национа
лизм” тут, в сущности, будет так же мало виноват, как пар, 
разорвавший котел из-за чрезмерного давления, допущенно
го нерадивым механиком.

5) Казенная большевистская историография изображает 
гражданскую войну в России как „попытку западных импе
риалистов задушить молодую Советскую республику рука
ми внутренней контрреволюции”, твердит о „трех походах 
Антанты” и т. п. Видные участники Белого движения в своих 
мемуарах, напротив, единодушно утверждают, что помощь 
бывших союзников белым армиям была совершенно недо
статочна, часто несвоевременна и нередко граничила с пря
мым саботажем. Чтобы разобраться в этом противоречии, 
можно обратиться к сочинениям не кого иного, как самого 
Ленина, который вскоре после окончания гражданской вой
ны писал: ,,В продолжении трех лет на территории России 
были армии английская, французская и японская. Нет сом
нения, что самого ничтожного напряжения сил этих трех дер
жав было бы вполне достаточно, чтобы в несколько меся
цев, если не несколько недель, одержать победу над нами”. 
(Ленин, В. И., Полное собр. соч., т. 42, с. 22-23.)

6) См. брошюру Центрального Статистического управ
ления СССР „Население СССР по данным всесоюзной пере
писи населения 1979 год”, М., Изд. полит, литературы, 
1980 г.

7) Неоспоримым историческим фактом остается то, что 
жестокие тоталитарные режимы возникли в России, Италии 
и Германии тогда, когда в этих странах у власти стояли не 
авторитарные, а слабые демократические правительства. С 
другой стороны, историческим фактом является и то, что 
строгие авторитарные режимы в Испании, Португалии и 
Греции сравнительно безболезненно сменились парламент
ской демократией, когда для этого пришло подходящее 
время. Рассуждения о том, что демократические страны ка
ким-то образом иммунны к тоталитаризму, каковой якобы 
возможен только в странах с вековой авторитарной традици
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ей, не сумевших вовремя стать демократическими,—неубе
дительны ни с исторический, ни с логической точек зрения.

8) Неудивительно, что страх перед атомной войной до
водит многих граждан свободного мира до подлинной пани
ки и пораженческих настроений, выраженных в печально зна
менитом лозунге — ,,Better red than dead”, который в сущ
ности соответствует по смыслу иронической украинской по
говорке: „Не тратьте, куме, сили, пускайтеся на дно”. Ха
рактерным примером может служить письмо одного амери
канского читателя в редакцию журнала „Time” (Vol. 118, 
§ 26): ,people opposed to unilateral nuclear disarmament seem 
to believe that dying in a nuclear war is somehow preferable to 
Soviet domination. If the choice is between death and life under 
the Kremlin, I choose the latter, along with the right to oppose 
such tyranny”. Или, в русском переводе: „Люди, возражаю
щие против одностороннего ядерного разоружения, по-пови- 
димому, полагают, что смерть в ядерной войне чем-то пред
почтительнее советского господства. При выборе между 
смертью и жизнью под властью Кремля я предпочитаю пос
леднее вместе с правом бороться против такой тирании”.

Бедняга не сообразил, что под тоталитарной коммунис
тической властью никакого „права” бороться с тиранией у 
него не останется, и даже став „красным”, он при этом лег
ко может оказаться мертвым.

9) Примечательно, что статья эта не вошла в восьмитом
ное собрание сочинений В. О. Ключевского, издававшееся в 
СССР с 1956 по 1959 г.

10) Любопытный пример лингвистического лицемерия: 
слово „простолюдин” считается в СССР устарелым и чуть ли 
не „буржуазно-помещичьим”, но выражения типа „простые 
люди всего света” и т. п. широко применяются советской 
пропагандой.

11) Надежда Мандельштам „Воспоминания”, стр. 42, Изд. 
им. Чехова, Нью-Йорк, 1970 г.

12) Не следует недооценивать силу добра не только в от
ношениях между отдельными личностями, но и между наро
дами. Представим себе на минуту, что в 1945 году не совет
ское, а нормальное русское правительство освободило бы 
Польшу от гитлеровских завоевателей и сразу же предоста
вило бы полякам заниматься своими собственными делами, 
ограничившись лишь временной экономической помощью 
без особенно обременительных условий. Ведь это могло бы 
одним махом разрешить вековой „спор славян между со
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бою” и было бы крайне полезно не только для Польши, но и 
для России. У последней на западной границе, вместо покор
ного, но затаившего злобу „сателлита”, появилась бы не 
просто дружествённая держава, а благодарный народ, из 
истории которого никакой злопыхатель не смог бы вычерк
нуть память о бескорыстном подвиге восточного соседа.

Или возьмем события на четыре года раньше. Вообразим, 
что в СССР вторглось не нацистское воинство полубезумно
го фюрера, одержимого бредовой идеей — „расчистить не
мецким мечом землю для немецкого плуга”, т. е. порабо
тить или истребить славянские и другие „неполноценные” 
народы, чтобы присвоить их естественные богатства, — а, 
скажем, армия традиционной авторитарной Германии, пра
вительство которой ставило бы перед собой „банальные” 
империалистические цели: расширить зону своего влияния, 
обеспечить собственную безопасность и т. п. Прежде всего, 
как показали действительные события, такая Германия вой
ну против советских коммунистов, вероятно, быстро выиг
рала бы, ибо у них нигде не было настоящей народной под
держки. Если бы после своей победы Германия помогла на
роду установить в России нормальный национальный режим, 
не настаивая на разорительных контрибуциях и кабальных 
договорах, она могла бы извлечь для себя не временные, а 
постоянные экономические и политические выгоды. Нет 
сомнения, что в России, освобожденной с их помощью от 
большевистской власти, немцы вернули бы себе то влияние, 
которым они веками там пользовались.

13) В некотором противоречии с тем, что он говорит в 
другом месте, Ленин писал по поводу победы большевиков 
в гражданской войне: „Мы выиграли потому, что у Антанты 
своих войск, которые она могла бы бросить против нас, уже 
не было, она должна была действовать силами маленьких 
народов, а маленькие народы, не только рабочие и крестья
не, но даже порядочная часть буржуазии, раздавившей ра
бочий класс, в конце концов не пошли против нас” (Ле
нин В. И., соч., т. 30, с. 192).

Комментируя эти ленинские слова, „Советская истори
ческая энциклопедия” поясняет: „Августовское наступле
ние 1919 сов. войск не привело к успеху, хотя и отвлекло 
гл. силы казачьих войск к обороне своих терр. Антанта по
пыталась двинуть в совместное с Деникиным наступление 
армии всех пограничных с Сов. Россией гос-в (т. н. ,,по
ход 14^ги держав”), но потерпела полную неудачу. В сент.
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польск. войска, выйдя на рубеж р. Березина, Новоград-Во- 
лынский, Житомир, прекратили продвижение. Войска при
балт. гос-в (Финляндия, Эстония, Латвия, Литва) не прояв
ляли никакой активности” (С.И.Б., т. 6, с. 66).

Ну, а если бы проявили активность? Если бы помогли бе
лым громить большевистские орды? По Ленину выходит, 
что тогда большевики не могли бы победить. История убе
дительно показала, что все перечисленные государства за
платили поистине страшную цену за то, что „умыли руки”, 
когда лучшая часть русского народа боролась с главным 
злом нашей эпохи.
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БИБЛИОГРАФИЯ

Размышления над работой М. Фешбаха*
Эта брошюра ведущего американского специали

ста по демографическим вопросам СССР дает на
глядную и убийственно убедительную картину дина
мики населения первой в мире страны победившего 
социализма. Автора никак нельзя упрекнуть в пред
взятости по отношению к Советскому Союзу. Все 
основные его данные взяты из советских источни
ков. Заслуга Фешбаха лишь в том, что он собрал все 
эти данные воедино, очистил их от эзоповско- завуа
лированного языка советских изданий, сделал рас
четы, выводы и экстраполяции, вытекающие из со
поставления и соединения воедино этих первона
чально порознь разбросанных цифр, и добавил на
глядные таблицы и кривые, благодаря чему перед 
читателем в полный рост встает демографическая 
картина СССР. Лишь в качестве дополнительных ил
люстраций и деталей, а также при рассуждении о 
причинах, например, катастрофического роста 
смертности трудоспособного мужского населения и 
детской смертности за последние 10 лет, автор поль
зуется такими работами западных авторов, как под
счеты русско-американского экономиста профессо-

* Murray F e s h b a c h .  The Soviet Union: Population 
Trends and Dilemmas. — Population Bulletin, Vol. 37 (No. 3, 
August 1982), pp. 1—44.

Публикуя отзыв проф. Д. Поспеловского о работе 
М. Фешбаха, редакция напоминает, что некоторые другие 
проблемы, связанные с этой работой, автор затронул в ста
тье „Демографическая катастрофа в России” („Посев”, № 3, 
1983).
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ра Владимира Тремля об алкоголизме в СССР и его 
последствиях (Alkohol in the USSR: a Statistical Stu
dy, Durham: Duke Univ. Press, 1982) и др. К нашему 
удивлению, автор ни разу не ссылается на самиздат- 
скую книгу Бориса Комарова „Уничтожение приро
ды” („Посев”, 1978), хотя приводит ту же цифру 
ежегодного роста генетических дефектов младен
цев, что и у Комарова — 5%, не приводя при этом 
источника, а лишь указывая в скобках: „Говорят, 
что число таких рождений увеличивается ежегодно 
на Тут, по-видимому, срабатывает традицион
ная западная предвзятость против „неофициаль
ных” источников, а тем более прошедших через ру
ки эмигрантов. Видимо, Фешбах считает более „без
опасным” дать цифру „с потолка”, чем сослаться на 
самиздатского автора, хотя книга Комарова не 
оставляет сомнений в высокой квалифицированно
сти и поразительной осведомленности из засекре
ченных первоисточников этого псевдонимного авто
ра. Брошюра Фешбаха только бы выиграла, если бы 
он дополнил ее данными Комарова, тем более, что 
она „апробирована” широким переводом на все ве
дущие языки Запада и изданием ее на этих языках, 
в том числе и на английском.

Но вернемся к работе Фешбаха. Постараемся дать 
сводку основных и наиболее интересных данных, 
„скапсюлированных” в ней.

Самое убийственное — это сравнительные табли
цы по годам и различным народам Советского Сою
за, например, см. таблицу 1.

Но и эта таблица не дает полного впечатления 
сравнительной демографической катастрофы основ
ных „европейских” национальностей СССР. Дело в 
том, что некоторые советские авторы хотели видеть 
в данных Азербайджана и Казахстана некий указа
тель на то, что и в мусульманских республиках ди-
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Табл. 1. Рост населения, 1950—1981, и длительность 
времени, требуемого для увеличения населения 
вдвое из расчета показателей 1980—81 гг.

% ежег. 
прир. 
1950- 

-60 гг.

% ежег. 
прир. 
1960- 

-70 гг.

% ежег. 
прир. 
1970- 

-80 гг.

ИТОГ в 
% прир.

срок
дубл.

насел.

СССР в целом 
Славян, респ.

1,8 1,3 0,9 48 87

РСФСР 1,6 0,9 0,6 36 121*
Украина 1,5 1,1 0,6 36 194*
Белоруссия 1,3 1,0 0,7 25 105*
Мусульм. респуб.
Азербайджан 2,9 3,0 1,8 114 48
Казахстан 4,0 2,9 1,3 125 53
Киргизия 2,2 3,3 2,0 109 39
Таджикистан 2,9 3,7 3,0 159 26
Туркменистан 2,7 3,3 2,7 136 28
Узбекистан 3,0 3,5 2,9 154 28
(Это упрощение табл. Фешбаха. Мы выпускаем промежуточ
ные республики: Молдавию, Литву и Армению с Грузией, 
где показатели выше, чем у славян, но ниже „мусульман”; 
Латвию и Эстонию, где показатели еще катастрофичнее, чем 
у славян.)

* Эта разница основывается на показателях процентного 
роста населения с 1980 по 1981 гг.: соответственно, 0,6, 0,4 и 
0,7%.

намика естественного прироста населения будет по
степенно выравниваться с показателями для евро
пейских народов по мере урбанизации этих респуб
лик. Но дело в том, что в Казахстане и в 1981 г. ко
ренное население составляет немного более 1,3 из 
15-миллионного населения республики, в то время 
как славянская группа составляет абсолютное боль
шинство населения республики и подавляющее 
большинство ее городского населения и промыш
ленного пролетариата. Более того, самая большая
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миграционная волна в этой республике пришлась на 
период 1954—60 гг., когда двигались сотни тысяч 
молодежи туда на освоение целины, т. е. среди этой 
возрастной волны славян следовало ожидать более 
высоких показателей рождаемости, чем в среднем 
по славянским этническим группам. И все же, само 
наличие немусульманского большинства в этой рес
публике делает срок экстраполируемого Фешбахом 
предполагаемого удвоения населения в Казахстане 
самым замедленным из всех мусульманских рес
публик, что еще раз подчеркивает относительную 
демографическую катастрофу славян. Те же тормо
зящие моменты, хотя процентно в меньшей степе
ни, как указывает Фешбах, относятся и к Азербайд
жану, где из-за разработок бакинской нефти еще в 
XIX веке образовался, в основном, немусульман
ский городской пролетариат (армяне и русские) и 
на сегодняшний день не-азербайджанцы составляют 
почти 30% населения этой республики. Городское 
население Киргизии также почти полностью состав
ляют славяне. Есть в этой республике и значитель
ное количество славянских сел еще со времен доре
волюционной колонизации, что опять же отражается 
на более медленном общереспубликанском приро
сте населения в Киргизии по сравнению с остальны
ми тремя среднеазиатскими республиками. Из это
го всего Фешбах делает правильный вывод, что на 
сегодняшний день во всяком случае рано возлагать 
надежды на сокращение демографического взрыва 
среди советских мусульман. Более того, помимо 
вопросов национальных и вопроса потенциального 
влияния такого прироста азиатского элемента в на
селении СССР на все стороны культуры страны, ста
тистические данные говорят за то, что мусульмане, 
в основном, остаются в своих республиках, не же
лают мигрировать и очень вяло урбанизируются,
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почти не пополняя собою промышленный пролета
риат. В связи с этим в ближайшем будущем встанут 
два вопроса: во-первых, как разрешить проблему 
перенаселения и неизбежной безработицы в мусуль
манских регионах и, во-вторых, — откуда брать но
вые пополнения промышленных рабочих при уходе 
на пенсию нынешних поколений, имея в виду, что 
смены из среды европейских народностей СССР, 
т. е. наиболее урбанизированных и подвижных, бу
дет просто арифметически не хватать, как показы
вает следующая таблица из брошюры Фешбаха:

Табл. 8. Экстраполяция основной трудовой группы 
населения СССР и регионов (мужчины 16—59 лет, 
женщины 16—54 лет) : 1980—2000 гг., в млн.

1980 1985 1990 1995 2000

СССР 155* 158 161 164 171
Чист. прир. за 
предыд. 5 лет 12 4 2 3 7
Индекс — 1975-80 
принято за 100 100 31 20 25 61
РСФСР 83,8 83,6 82,5 81,8 83,5
Чист, прирост 
или сокр. +5 -0 ,2 5 —1,1 - 0 ,6 +1,6
Украина 29,3 29,25 29,24 28,9 29,2
Чист, прирост 
или сокр. +2 -0 ,4 “ ОД -о ,з +0,2
Белоруссия 5,7 5,9 5,9 5,9 6,1
Чист, прирост 
или убыль +0,5 +0,14 +0,03 +0,02 +0,2
Сред. Азия 
(без Каз.) 12,7 14,8 16,9 19,5 22,8

* Все цифры здесь и во всех других вычислениях округле
ны нами до ближайшего миллиона; отсюда видимые неточ
ности. — Д. П.

252



Чист, прирост 
или убыль +2,3 2Д 2,1 2,6 3,3
Казахстан 8,7 9,4 Ю,1 10,8 11,7
Чист, прир./убыль 1,1 0,8 0,7 0,7 0,9

Теперь попробуем из этих экстраполяций сделать 
один любопытный расчет, который не делает Феш- 
бах, а именно — постараемся высчитать рост именно 
„мусульман”, а не общего населения традиционно
мусульманских республик. Наиболее мусульман
ская из всех советских республик — Таджикистан. 
Средний чистый показатель роста населения в Тад
жикистане за последнее десятилетие 3% в год. Сле
довательно, можно принять эту цифру за наиболее 
близкую к показателю чистого роста именно му
сульманского населения СССР. Согласно данным 
переписи („Вестник статистики”, № 2, 1982 г.), об
щая численность традиционно-мусульманских наро
дов СССР в 1979 г. равнялась примерно 43 миллио
нам (на самом деле общая сумма равняется более 
45 млн., но мы учли, что, например, среди волжских 
татар и башкир от 15 до 20 % „крещеных”, т. е. пра
вославных. Есть небольшие группы христиан и сре
ди казахов, киргизов и северокавказцев). Если 
принять срок удвоения мусульманского населения 
за 26 лет, то к 2005 г. их должно стать уже 86 млн., 
в то время как славянская группа населения (бла
годаря продолжающемуся росту белорусов) будет 
оставаться приблизительно на современном уровне, 
т. е. в общей сумме составлять 190—195 млн. При 
условии сохранения нынешней относительной дина
мики населения, иными словами, примерно к 2040 
году, если не раньше, мусульманского населения в 
СССР станет столько же, сколько и славянского. А 
если противопоставить так сказать „христианский 
блок” и „мусульманский”, то учитывая более высо
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кий рост закавказских, литовских и молдавских 
христиан, можно ожидать достижения соотношения 
50:50 между этими ,,блоками” где-то к 2050— 
2060 гг.

Я чувствую, что мне возразят: „Да какое это име
ет значение? Ведь верующих мусульман лишь не
большой процент населения СССР; вероятно, еще 
меньший, чем верующих христиан, если судить по 
количеству открытых мечетей. Да и не слышно, что
бы среди заключенных в CCGP были мусульманские 
мученики за веру”. Все это так и не так. Выдающий
ся специалист по мусульманам СССР, наш соотече
ственник, профессор Парижского и Чикагского 
университетов, А. А. Беннигсен, указывает, во-пер
вых, на то, что у мусульман нет сакраментальности 
священства и храма и поэтому верующий мусульма
нин, соблюдающий все требования своей религии и 
живущий по законам Корана, может вполне обхо
диться и без формальной, публичной мечети, и без 
института формальных мулл и муфтиев. Во-вторых, 
мусульманство не только и даже не столько рели
гия, как вид культуры, охватывающей и диктую
щей все подробности личной и семейно-бытовой 
жизни*.

И очевидно, эти традиции и законы жизни и быта, 
связующие всех мусульман в некую сверхнацию, 
продолжают связывать даже атеистов из этих наро
дов. Отсюда и признание в Югославии, например, 
термина „мусульманин” в качестве определения на
циональности. В отличие от этого, христианство 
органически связано с верой в Бога, в Троицу и в 
божественность Иисуса Христа. На западе долго

* См., напр.: А. Б е н н и г с е н  и С. Э. У и м б у ш .  
Moslem National Communism in the Soviet Union. — Univ. 
of Chicago Pr. 1979.

254



предполагалось, что христианская этика и нрав
ственность, а следовательно и некое культурно-бы
товое христианство может продолжать существо
вать и без веры в Бога. Но нравственный распад се
мьи, рост преступности показывают несостоятель
ность этой установки, правильность вопроса капита
на Лебядкина у Достоевского: „Если Бога нет, то 
какой же я капитан?” Поэтому мы и наблюдаем 
внутренний распад номинально-христианского ми
ра, добровольный его отказ от христианства как 
основы общества во имя некоего наднационально
го плюрализма. То же касается СССР, где среди му
сульманских народов почти нет разводов и абортов, 
продолжает неофициально господствовать Шариат, 
хотя, вероятно, подавляющее большинство населе
ния в мечети не ходит. Да и в этом вопросе мы мало 
сведущи, ибо если так держится Шариат, то вполне 
возможно существование большого количества не
официальных домашних мечетей, покрываемых ме
стными коммунистами-,мусульманами”, о чем, 
кстати, пишут многие западные специалисты по со
ветскому мусульманству. Возможно, что распро
странение секуляризма-материализма, будь то в 
марксистской или либерально-плюралистической 
окраске, в конце концов подорвет бытовое мусуль
манство, как он подорвал и секулярно-номинальное 
христианство, оставляя в составе христианства дей
ствительно верующих. Но если этот процесс пред-̂  
стоит мусульманству, то это еще далеко вопрос не 
сегодняшнего дня, о чем свидетельствует интенси
фикация мусульманства в последние годы во всех 
районах его распространения.

Поэтому, когда мы делаем вышеуказанные экст- 
раполятивные подсчеты, мы руководствуемся не 
какими-то расистскими вывихами, а лишь хотим 
подчеркнуть, что даже чисто номинальная „мусуль-

255



манизация” нашей страны означает коренное изме
нение ее культуры, ее исторического направления. 
Тут, конечно, есть целый ряд „но”. Во-первых, нет 
никаких гарантий, что, достигнув определенной 
сельской перенаселенности, мусульмане СССР все 
же двинутся в города, начнется массовая урбаниза
ция, а с ней и сокращение рождаемости. Во-вторых, 
перенаселенность может в конце концов заставить 
мусульман искать работы за пределами своих рес
публик. Если такая миграция будет ручейком, то 
возможна денационализация и демусульманизация 
мигрантов, принятие ими культуры местного насе
ления, смешанные браки. Если же такая миграция 
будет литься реками, то возможен обратный про
цесс — мусульманизация, изменение культуры евро
пейских районов СССР. Этому может противостоять 
лишь встречное христианское возрождение в Рос
сии, на Украине, в Прибалтике и в Закавказье, воз
рождение духовно-культурное, которое пока что 
затрагивает растущие группы интеллигенции и ка
кое-то растущее меньшинство народных масс, ра
стущее, но все же меньшинство. На связь между 
демографической катастрофой номинально-христи
анского населения СССР и его реальным бездухов
ным лицом указывают и сухие данные работы Феш- 
баха, и более взволнованные рассуждения Комаро
ва.

Д. Поспеловский
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БИБЛИОГРАФИЯ

Восемнадцатый год на Урале и 
в Прикамье

В ночь на 12-е ноября 1918 года на левый берег 
Камы перешли по понтонному мосту последние час
ти Боткинской и Ижевской Народных армий. Десят
ки тысяч человек, мужчин, женщин и детей, уходи
ли от кровавой расправы победителей — большеви
ков. Они оставляли восставший против советской 
власти в начале августа район в 35.000 квадратных 
верст, с 800.000 населения. Ядро восставших и глав
ную силу сопротивления составляли рабочие Ижев
ского и Боткинского завода, вступившие в воору
женную борьбу с „рабоче-крестьянской”, „проле
тарской” властью. Им помогали жители городов, 
русские и нерусские крестьяне окрестных волос
тей...

В 1918 году гражданская война охватила боль
шую часть Российского государства. Европейская 
Россия оказалась в кольце враждебных большевиз
му сил. Наиболее яркое и наиболее изученное на
правление этой борьбы — Юг России, где только что 
сформированная ген. Алексеевым Добровольческая 
армия, под руководством сначала ген. Корнилова, 
а после его смерти — ген. Деникина, предприняла 
освобождение от красных Северного Кавказа.

В восточных областях России вооруженная борь
ба началась в двух очагах: на Волге, по инициативе

Народное сопротивление коммунизму в России. Урал и 
Прикамье. Ноябрь 1917 — январь 1919. Документы и ма
териалы. Редактор-составитель и автор комментариев М. С. 
Бернштам. „Исследования новейшей русской истории ", Т. 3. 
„YMC A-Press”, Париж, 1982 г. 603 стр.
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местного офицерства и демократических политичес
ких сил, собравшихся в Самаре, и в Западной Сиби
ри, где Чехословацкий корпус, сформированный 
Временным правительством для борьбы против ав- 
стро-германцев, после столкновения с красными 
войсками решил начать борьбу против большеви
ков. Сибирские и уральские казачьи войска также 
быстро стали очагами ожесточенной борьбы против 
красных: казачество выставляло опытных и храб
рых бойцов, но не всегда понимало необходимость 
совместных усилий всех противобольшевистских 
сил и не всегда соглашалось на подчинение, когда 
дело шло не о местно-казачьих, а об общегосудар
ственных русских интересах.

Давая обширную информацию об организованной 
вооруженной борьбе на востоке России, М. С. Берн- 
штам стремится в первую очередь как можно бо
лее широко охватить антибольшевистское движе
ние в его народном и стихийном аспекте. Собран
ные им документы повествуют о том, как ураль
ские и прикамские рабочие, крестьяне и горожане, 
доведенные до отчаяния мероприятиями новой 
власти, без всякой внешней поддержки брали ору
жие и свергали на более или менее продолжитель
ное время ненавистных поработителей. Книга Берн- 
штама — ценнейший сборник очень разнообразных 
материалов, освещающих одну общую тему, но 
изобилие их не позволяет рецензенту ни охватить 
весь объем этого труда, ни вступать с автором в 
общую творческую дискуссию, ни пересказать его 
труд.

Поэтому, касаясь лишь отдельных моментов, по
казавшихся нам наиболее интересными, а именно — 
народной борьбы против большевизма на востоке 
России, — мы позволяем себе отнестись к труду 
Бернштама как к своеобразному историческому
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первоисточнику, а не как к книге, выражающей 
творческую концепцию ее составителя.

На многих уральских и прикамских заводах ко
ренное рабочее население в своем большинстве с 
самого начала не поддерживало большевиков, или 
очень быстро разочаровалось в них. Оно состояло из 
давно осевших, часто зажиточных людей, владею
щих своими домами, земельными участками и по
косами. Ижевские и воткинские рабочие, например, 
были людьми поголовно грамотными, религиозны
ми, дети их оканчивали средние учебные заведе
ния... Как пишет М. С. Бернштам, за большевиками 
пошли: „Мелкие торговцы, маклера, дворники, из
возчики, ремесленники, крестьяне... Вся эта масса 
была загнана на завод войною. Конечно, завод был 
им не по нутру. Они только и мечтали вернуться к 
прерванным войной своим занятиям. Не связанные 
ни с рабочим движением, ни с интересами рабоче
го класса, они-то и поддержали большевиков /.../” 
(с. 25). Многое отталкивало от новой власти сте
пенных и патриархально настроенных коренных 
уральцев и прикамцев: распущенная жизнь местной 
красной верхушки, массовые убийства лиц, подо
зреваемых в контрреволюционных настроениях, 
диктаторские приемы управления комиссаров и 
прочих большевистских вождей, общий и стреми
тельный упадок благосостояния и порядка...

На Северном Урале рабочие-домохозяева „в один 
прекрасный день узнали, что все их дома переходят 
к государству, и многие Советы их даже обложили 
квартирной платой. Оказалось, что они уже не хо
зяева всему тому, что привыкли считать своим. 
Можно себе представить, какое это впечатление про
извело” (с. 31). Подобные меры „порождали недо
вольство и брожение в рабочих массах, и к июню 
(на Северном Урале) уже не было ни одного завода,
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который бы не был в оппозиции к большевикам 
Прокатился целый ряд забастовок и восстаний. И 
Урал, эта некогда цитадель большевизма /.../, его же 
стараниями был весь превращен во враждебный ла
герь” (с. 32). В местах, где удавалось провести но
вые выборы в Советы, „большевики оказывались 
в ничтожном меньшинстве” и властям приходилось 
разгонять новые Советы „при помощи латышей и 
мадьяров” (с. 33). Непокорных рабочих расстрели
вали: на Мотовилиховском заводе, например, бы
ло расстреляно в декабре 1918 года около сотни че
ловек „за протест против политики большевиков” 
(с. 128). Повсеместно „у рабочих отняли постепен
но все, что не полагалось иметь пролетарию. Шла 
жестокая перестройка: уральских рабочих, труже
ников и собственников, силой переделывали в про
летариев чистейшей воды” (с. 425). И конечно, 
большевики, „присвоив себе право исключительно
го руководства рабочими массами, /.../ не могли до
пустить, чтобы рабочие могли идти не вместе с ни
ми, или, тем более, против них” (с. 581).

В деревне приход новой власти был воспринят не 
менее болезненно, чем на заводах. Главную опору 
большевиков тут составляли пресловутые „комбе
ды”. По приведенному в книге свидетельству со
ветского автора /В. Аверьева/, „только от 34,4% до 
52,7% членов комитетов бедноты были лица, так 
или иначе связанные с сельским хозяйством; от 
4,9% до 14,1% комбедов были профессиональные 
работники советского аппарата, совслужащие; от 
12,5% до 16,6% комбедовцев были промышленные 
рабочие, направленные в деревни; от 23,3% до 
30,2% комбедовцев — военнослужащие”. Среди каз
начеев комбедов, ответственных за изъятие хлеба 
у населения, не было и одного процента крестьян... 
(сс. 506—507). Вот как описывает сбор „чрезвычай
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ного налога” в Слободском уезде другой советский 
источник /В. А. Максимов/: „Лиц, неспособных вне
сти налог, арестовывали, имущество конфисковали, 
забирали даже такие необходимые предметы, как 
самовары, горшки и т. п. /.../ В одной деревне не
плательщиков выводили из деревни, приставляли 
револьвер ко лбу... завязывали глаза и стреляли над 
ухом, после чего получалось обещание внести на
лог (в Глазовском уезде секли розгами). До сих 
пор, особенно в Глазовском уезде, не забыты истя
зания и другие преступления, совершенные предста
вителем уральского облсовета Троновым...” (сс. 
469-470).

Обычным средством борьбы против неплательщи
ков были военные отряды, вооруженные пулемета
ми, присылаемые из уездных центров. Вот как 
вспоминает о своей работе один из участников та
кой экспедиции: ,,... мы тут не стали щадить, пуле
мет пустили прямо по этим людям, которые на нас 
наступали. А они как восстание делали против крас
ных: их человек тысяча шла на нас, на шестьдесят 
человек. Но потом, как мы пулемет пустили прямо 
по этому народу, человек триста ранили, и они от
ступили. Оставили, значит, свои палки, рычаги там, 
все свое холодное оружие, которое у них было” 
(с. 114).

„Неумелая и жестокая политика большевиков, 
их ничем неприкрытая ненависть к казакам, над
ругательства над казачьими святынями и особенно 
кровавые расправы, реквизиции и разбои в стани
цах — все это открыло глаза казакам на сущность 
советской власти и заставило их взяться'за оружие” 
(с. 206). Всюду на территории Оренбургского ка= 
зачьего войска начались, с мая 1918 года, „крова
вые расправы, грабежи и разбой. Несколько станиц 
сожжено дотла; миллионы пудов хлеба вывезены
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и уничтожены; тысячи голов лошадей и скота угна
ны или зарезаны на местах; масса имущества раз
граблена. Все станицы и поселки /.../ были обложе
ны громадными налогами. Большевики всех каза
ков без разбора совершенно искренно считали вра
гами советской власти и потому с ними не церемо
нились. Много офицеров, чиновников, казаков и да
же казачек было расстреляно; еще больше посаже
но в тюрьму” (с. 197). Любопытно отметить, что в 
первые месяцы „очень часто большие и богатые ста
ницы если и не держали открыто сторону большеви
ков, то всеми способами уклонялись от борьбы с 
ними, и наоборот — небольшие и бедные станицы 
проявляли к большевикам крайнюю ненависть и 
при первой возможности готовы были драться с ни
ми” (с. 191). М. С..Бернштам объясняет это на пер
вый взгляд загадочное явление тем, что на Урале, 
где поместий почти не было „черный передел” при
вел лишь к дележу земли между самими крестьяна
ми и казаками. „Установившиеся годами хозяйства 
были разрушены в несколько недель, а для кресть
ян /и казаков/ небогатых потеря даже небольшой 
части земли была катастрофой. К тому же, в резуль
тате разрушения всего народного хозяйства аграр
ной революцией, крестьяне во многих местах, в том 
числе и на Урале, оказались весной 1918 совершен
но без семян для засева. Разумеется, и в этом случае 
больше пострадали те крестьяне /и казаки/, у кото
рых не было зерновых и семенных запасов, то есть 
средние и особенно бедные” (с. 228).

Во многих уральских и прикамских городах 
жизнь также стала совершенно невыносимой в нача
ле 1918 года. Таким образом, в январе и феврале 
город Елабуга „буквально был разгромлен прибыв
шим отрядом красногвардейцев, уничтоживших 
всех, казавшихся сколько-нибудь интеллигентными
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или зажиточными. /.../ Их расстреливали, топили в 
реке Томке. Погибло более 500 человек” (с. 516). В 
Сарапуле „орудовали большей частью черноморские 
матросы. Военным комиссаром был некий Седель
ников, молодой человек со звериными наклоннос
тями, самолично убивавший арестованных /.../. Все 
тюрьмы города и уезда были переполнены. Каждую 
ночь там убивались сотни заподозренных в контрре
волюции, не внесших налога, или вообще чем-либо 
не понравившихся властям. Обреченные перед рас
стрелом подвергались страшным пыткам”. В отмест
ку за мнимые или реальные преступления перед 
властью расправлялись не только с подозреваемы
ми: длительным и мучительным пыткам подвергали 
также и их малолетних детей... (сс. 372—373). Глав
ный палач Сарапула, устраивавший садистские пыт
ки в подвалах чрезвычайки — Седельников — был 
„еще не вполне развившийся юноша, бывший пра
порщик, с открытым детским лицом и невинными 
голубыми глазами, с вьющимися волосами...” 
(с.131).

От большевистского террора страдали не одни 
русские. Особенно непокорным новой власти ока
зался башкирский народ. По расчетам Бернштама, 
между 1917 и 1926 годом погибло „от войны, по
давлений и голода — 1.017.000 башкир, или 58,7% 
исходного предреволюционного населения” (сс. 
149—150). Настроили против себя большевики и 
киргизов Туругайского уезда. „Повстанчество в 
Вятской губернии было многонациональным : участ
вовали русские, удмурты, населявшие Сарапуль- 
ский, Елабужский и Глазовский уезды, марийцы, 
жившие в Уржумском и Яранском уездах, татары 
южной части Елабужского и Малмыжского уездов” 
(сс. 477-478).

В прикамских и уральских городах и заводах, по
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мимо большевиков, существовали две основные 
организованные политические силы: меньшевики 
(РСДРП) и социалисты-революционеры.

„Главным и принципиальным врагом меньшеви
ков, — говорит М. С. Бернштам, — была не больше
вистская революция /.../, а крестьянская стихия в 
революции, особенно когда влияние крестьянской 
стихии захлестывает рабочих. Именно поэтому ЦК 
с.-д. считал, что особую опасность контрреволюци
онного взрыва или перерождения таят стихийные 
народные движения, в том числе рабочие восстания 
и даже антибольшевистские забастовки”. 2 августа 
1918 года ЦК РСДРП „вынес категорическое реше
ние, запрещающее меньшевикам участвовать в по
встанчестве и даже в созданных на освобожден
ных территориях гражданских управлениях” (сс. 
62—65). Разумеется, не все члены меньшевистской 
партии подчинялись решениям своего ЦК, и некото
рые из них сыграли активную роль в рабочем проти- 
вобольшевистском движении, но включались они в 
борьбу, как это наглядно показывают приведенные 
Бернштамом документы, на свой страх и риск, без 
санкции своего московского руководства.

Положение же эсеров усложнялось разделением 
их партии на несколько фракций, в разной степени 
приветствующих сотрудничество с большевиками. 
Бернштам показывает, что эсеры, хотя и создавали 
в крупных городах подпольные организации, гото
вящие политические перевороты, отнюдь не стреми
лись к организации широких народных восстаний. 
К тому же на Урале и в Прикамье они были немно
гочисленны, и им удалось совершить ряд политичес
ких переворотов в городах, лишь опираясь на офи
церские организации, весьма далекие от них в поли
тическом отношении. В деревне, вместо того, что
бы вливаться в существующие крестьянские союзы,
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враждебно настроенные к большевикам они пред
почитали создавать свои собственные союзы, стоя
щие на чисто эсеровской платформе, дезавуирую
щей вооруженную борьбу против большевиков. 
М. С. Бернштам нашел в архиве В. М. Чернова тай
ные протоколы заседаний ЦК с.-p., объявляющие 
террор против большевиков „совершенно недопус
тимым” и постановляющие, что самым крайним 
средством борьбы признается „усиленная агитация 
в пользу Учредительного собрания” (с. 65).  На 
основании изученных и опубликованных им доку
ментов Бернштам считает возможным сделать вы
вод, что „ни меньшевики, ни эсеры не были ни орга
низаторами, ни активными участниками рабочего и 
крестьянского антибольшевистского повстанчества 
на Урале и в Прикамье в 1918 году”, что полностью 
противоречит концепции, принятой во всех совет
ских исторических исследованиях по этому вопро
су (с. 67).

На востоке России до лета 1918 года не существо
вало единой небольшевистской государственной 
власти. В конце августа в Челябинске, а позже в 
Уфе открылось Государственное Совещание, на ко
торое съехались делегаты, представляющие различ
ные местные силы, не признающие советской влас
ти. Члены Совещания сразу разделились на две 
группы: в одну вошли социалистически настроен
ные делегаты, отчасти — бывшие члены самарского 
Комитета Учредительного собрания („Комуча”), в 
другую — представители казачества и кадетски на
строенные делегаты. И те и другие были сторонни
ками борьбы против большевизма, но одни считали, 
что следует признать российской государственной 
властью разогнанное большевиками старое Учреди
тельное собрание, другие хотели выборов нового, 
после завершения борьбы против большевизма. В
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конечном итоге была выбрана умеренно-социалис
тически настроенная Директория” из пяти лиц, от
личавшаяся нерешительностью и мало контролиро
вавшая сложившееся на местах положение, до кон
ца так и не сумевшая отрешиться от партийного об
раза мышления.

Опубликованные Бернштамом документы ясно 
показывают, что нерешительность и неспособность, 
проявившиеся на высшем уровне восточно-россий
ской власти, наблюдаются также и на местном уров
не. На Ижевском заводе, например, меньшевики и 
социалисты-революционеры были малочисленны, но 
тем не менее они стремились сыграть ведущую роль 
как при большевиках, так и после их свержения. До 
рабочего восстания на заводе эсеры-максималисты 
(самая левая разновидность эсеров) призывали бо
роться за изменение политического курса больше
виков, но также участвовали в вербовке рабочих в 
Красную армию, призывая их бороться против 
„контрреволюции”. Меньшевики и правые эсеры — 
вообще никак не выступали. „Буржуазных партий 
в Ижевске не было, если не считать небольшой ка- 
детствующей группы мелкой буржуазии, которая 
не оказывала никакого влияния на общественную 
жизнь”, читаем мы в большевистском источнике 
(с. 314). В мае 1918 года в местный ижевский Со
вет было выбрано всего 22 большевика — на 170 де
путатов. После же того, как рабочие свергнули „со
ветскую” власть, в Ижевске обнаружилось четыре 
эсера, бывших члена Учредительного собрания. 
,.Пример самарского „Комуча” соблазнил и ижев
ских эсеров, и они поспешили объявить себя Вер
ховной властью, под громким титулом „Прикам- 
ский Комитет Учредительного Собрания /.../ Сейчас 
же началось стягивание со всех концов партийных 
социалистов и распределение среди них ответствен
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ных административных должностей” (сс. 377—378). 
В Ижевске и Воткинске — центрах освобожденного 
от большевиков Прикамского района — образова
лось двоевластие: с одной стороны, не были упразд
нены рабочие Советы, с другой, возник маленький 
местный „Комуч”, стремящийся в первую очередь 
развить борьбу за „завоевания революции”, а лишь 
потом сражаться с реальным врагом — красными 
отрядами. Эсеровско-меньшевистская деятельность 
значительно ослабила боеспособность народных ар
мий: их командование терпелось лишь как необхо
димое зло, подвергалось постоянному политическо
му контролю и беспричинным придиркам. Это по
ложение было использовано советской властью: ре
золюция московского эсеровского ЦК, осуждаю
щая вооруженную борьбу с большевиками, была 
напечатана в виде листовки в миллионах экземпля
ров и распространялась среди восставших рабочих 
и крестьян... официально руководимых теми же эсе
рами! Когда, в конце октября, катастрофа стала на
двигаться на ижевцев и воткинцев, Прикамский 
Комуч счел необходимым... скрыться, боясь быть 
арестованным начальником Ижевской Народной ар
мии — полковником Федичкиным. Два дня прошли 
в неуспешных поисках „местной власти”: объяви
лась она лишь тогда, когда полковник Федичкин, не 
желая быть причиной разногласия в такое тяжелое 
время, подал в отставку” (с. 567).

Основной причиной поражения восставших ижев
цев и воткинцев было отсутствие какой-либо внеш
ней поддержки. С первых же дней они наладили 
контакт с Самарой, Казанью и Уфой и подчинились 
„верховному главнокомандующему” генералу Бол
дыреву (члену Директории). Но им не только не 
оказали военной поддержки, но и не передали чет
ких директив от главного командования* Они не
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были даже поставлены в курс общей стратегической 
обстановки. В то время Болдырев, под сильным 
давлением союзников, чехословаков и русских со
циалистических кругов, стремился развить наступ
ление к северо-западу, на Вологодском направле
нии. На просьбы о помощи Уфимская власть ответи
ла присылкой в Прикамье агитаторов и ворохами 
политической литературы. Если бы Сибирская ар
мия, в те дни занявшая Екатеринбург (под коман
дованием ген. Гайды), пришла на помощь прикам- 
ским рабочим и крестьянам, общий ход граждан
ской войны мог бы стать совсем иным.

Как и во многих других местах, решительную 
роль в подготовке и совершении восстаний в При
камье сыграли отнюдь не члены социалистических 
партий, а солдаты и офицеры, часто объединенные 
в „союзы фронтовиков”. „Союзы фронтовиков, 
беспартийные объединения солдат и офицеров -- 
участников I мировой войны, служили целям взаи
мопомощи, устраивали вернувшихся с фронта на 
работу, обеспечивали первоначальным пособием и 
т. д.” (с. 78). Союзы фронтовиков проявили себя в 
Екатеринбурге, Ижевске и других городах, а также 
в сельской местности. В Ижевске, когда по заводу 
поползли слухи о скорой насильной мобилизации в 
красную армию, „в целом ряде конспиративных со
браний наиболее деятельных членов Союза фронто
виков было решено: подчиниться мобилизации 
лишь в том случае, если мобилизованным тут же 
выдадут вооружение и обмундирование, для того, 
чтобы вслед за этим немедленно произвести воору
женное восстание против большевиков” (с. 337), 
но власти поняли замысел фронтовиков и от выда
чи оружия до отправки на фронт отказались. На сле
дующий день после их отказа, 8-го августа утром, 
„фронтовики сами дали тревожный сигнал завод
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ского парового гудка для сбора на митинг во дворе 
заводов” (с. 338). Когда большевики принялись 
разгонять митинг, фронтовики толпой двинулись к 
заводу (на Ижевском заводе изготовлялись винтов
ки) , вооружились и окружили отряд большевиков, 
что и послужило сигналом к общему восстанию 
Затем вооруженные ижевские рабочие, под коман
дой оказавшихся в городе офицеров, организовали 
свою защиту и помогли рабочим соседнего Боткин
ского завода избавиться от своих местных больше
виков. Бывшие фронтовики окрестных сел также 
помогли крестьянам избавиться от большевистской 
власти и организовать свои собственные части.

„Фронтовики весьма неохотно согласились при
знать верховной властью четырех членов бывшей 
учредилки /о которых речь была выше/, но другие 
социалистические группы поддержали с.-р. и при
шлось примириться с этим” (с. 378). „По принято
му соглашению, военные приказы подписывались 
так называемым главнокомандующим прикамско- 
го „Комуча”, уполномоченным союза фронтовиков 
и членом местного совета рабочих депутатов” (с. 
384). Местная гражданская власть не проявила ни
какого доверия, не только к командующим частя
ми народной армии офицерам, но и к рядовым 
фронтовикам — понюхавшим пороху на фронтах 
мировой войны простым рабочим и крестьянам, и 
постоянно стремилась их превратить в простых ис
полнителей политических замыслов тех группиро
вок и партий, которые не смогли уберечь Россию 
от большевиков в 1917 году... Но в ближайшие ме
сяцы, когда ничего не достигшие „демократичес
кие” деятели разбежались, кто с покаянной к боль
шевикам, а кто за границу, ижевские и воткинские 
рабочие (и отчасти примкнувшие к ним крестьяне) 
влились в ряды белых сибирских войск и провоева
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ли, под начальством своих офицеров, до конца бе
лой борьбы в Сибири. Во многом их стойкости в 
борьбе и непримиримости к большевикам способ
ствовало то, что они увидели на родных заводах, 
после их вторичного кратковременного освобожде
ния от большевиков в марте 1919 года: на одном 
Ижевском заводе в ноябре-марте 1918—1919 гг. 
было расстреляно и замучено органами ЧК 7.983 
мужчин, женщин и детей, их близких и родных...” 
(с. 421).

В описанной Бернштамом области восставшие 
крестьяне и рабочие редко удерживали власть боль
ше нескольких недель и жизнь их тогда протекала 
в условиях ожесточенной борьбы против наступаю
щих красных. Тем не менее условия существования 
быстро улучшались, восстанавливались порядок и 
законность. В Ижевске и Воткинске в августе 
1918 г. „опустевшие во время советской власти ма
газины и рынки оживились. На заводах появились 
хлеб, овощи, мясо — крестьяне стали возить про
дукты на базары. Открылись лавки, появилась 
обувь, мануфактура, посуда и металлические изде
лия” (с. 379). „Город выделил специальных район
ных и квартальных продовольственных уполномо
ченных, которые ездили по деревням и просили у 
крестьян дать зерна и муки — кто сколько может”. 
И крестьяне действительно давали на общие нужды 
„кто сколько может”, иногда за деньги, а иногда и 
„Христа ради”: это утверждают и советские источ
ники.

Волостные советы, введенные большевиками в 
деревнях, часто мало отвечали желаниям крестьян, 
и они предпочитали возвращаться к обсуждению 
касающихся их жизни вопросов на привычных им 
волостных сходах, в которых участвовали не одни 
делегаты, а все домохозяева волости (с. 315).
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Как было указано выше, крестьяне охотно влива
лись в борющиеся против большевиков силы. Они 
как избавителей встретили — в Пермской губернии 
— „белоповстанческие” войска А. Н. Пепеляева, и 
крестьянские партизанские отряды значительно уве
личили его силы. Они в большом количестве вошли 
в состав Ижевской и Боткинской народных армий, 
причем крестьяне, служившие в германскую войну 
в кавалерийских полках, выступали из дома на соб
ственных лошадях, составив части, которые ижевцы 
и вогкинцы называли „наши казаки”! Обычно 
крестьянские части (как позже в войсках Антоно
ва в Тамбовской губернии) составлялись по мест
ному принципу и назывались по имени родного 
села...

Хотя на тему рецензируемой книги было уже на
писано немало, о чем свидетельствует приведенная 
составителем библиография в 204 названия, пред
принятый Бернштамом труд собирания в единый 
том максимального количества ценных свиде
тельств о событиях начала гражданской войны на 
Урале и в Прикамье не имел предшественников. 
Приведенные тексты сопровождаются обстоятель
ными комментариями, раскрывающими глубокое 
знание предмета и большую историческую проница
тельность. Тем не менее составленный М. С. Берн
штамом третий том ИНРИ вызывает и некоторые 
критические замечания.

Сам автор указывает, что „настоящий докумен
тальный сборник отступает от обычной практики” 
в силу публикации „единым порядком разнород
ных источников и материалов”, и, действительно, 
вниманию читателя предлагаются не только отрыв
ки из воспоминаний участников событий или офи
циальные документы, имеющие к ним отношение, 
но и выдержки из более поздних о них исследова
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ний — в основном советских изданий 20-х и 30-х го
дов. Некоторое нагромождение материалов, иногда 

• повторяющих друг друга, может порой показаться 
чрезмерным и затрудняет чтение книги для читателя 
— не специалиста. Отдельные короткие выдержки 
из не очень важных документов, сопровожденные 
длинными комментариями составителя, напечатан
ными мелким шрифтом (обычно представляющими 
гораздо более интереса, чем „документ”) , вызыва
ют чувство сожаления о том что автор как бы не 
довел свой труд до конца, не написал сам исследо
вания о заинтересовавших его событиях. Нам пред
ставляется, что легче и занимательнее читать моно
графическое исследование, пускай даже с длинными 
и частыми цитатами, чем сборник документов с 
очень длинными комментариями.

Не избежал автор и некоторых отдельных неточ
ностей. На с. 175 он, например, неверно указал на
звание книги Б. Б. Филимонова, изданной в США в 
1971 году (она озаглавлена „Конец белого При
морья”, хотя действительно является, как у Берн- 
штама, „воспоминаниями участника гражданской 
войны на Дальнем Востоке”) . Нельзя не отметить 
также, что автор ошибается, утверждая, что деяте
ли Всероссийского Крестьянского союза „после 
Октябрьского переворота” не стремились его воз
родить на занятых белыми территориях. В Крыму 
при ген. Врангеле бывшие его деятели возродили 
Крестьянский союз и стремились его организовать 
именно как массовую организацию государственно 
мыслящего крестьянства. Несмотря на посильную 
помощь властей, они не смогли, за несколько остав
шихся в их распоряжении недель до эвакуации бе
лых из Крыма, охватить всего крымского и таври
ческого крестьянства, но они все же достигли опре
деленных, вполне ощутимых результатов. Нельзя не
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пожалеть, наконец, что рецензируемый сборник, 
как и предыдущие тома „ИНРИ”, не снабжен имен
ным и предметным указателями: они бы очень об
легчили поиски нужных справок в таком обильном 
материале. Эти и некоторые другие отдельные не
дочеты не затмевают, конечно, достоинств интерес
ного и полезного труда М. С. Бернштама.

Н. Росс
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Книга 1

П а м я т н о е  в и н о  г р е х а

Переиздание отдельным томом выпущенной в 
1974 году книги, имевшей большой успех как 
среди русских, так и среди иностранных читате
лей. Автобиографическое произведение, повест
вующее о тяжелых годах детства и юности писа
теля. Дана широкая картина жизни простых лю
дей в разных уголках Советского Союза.
1982 428 с. 28 н. м.

Книга 2

Ч а ш а  я р о с т и
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его литературного становления, его встречи с 
коллегами в провинции и в столице, беглые зари
совки литературной жизни, портреты писателей. 
Заканчивается она прощанием с родными людь
ми и местами и описанием отъезда из России.
1982 360 с. 28 н. м.

Possev-Verlag, Flurscheideweg 15,
D-6230 Frankfurt a. M .-80





Дорогие читатели!
Стремясь облегчить проникновение нашего журнала 

в Россию, а также ознакомить вас с лучшими из про
изведений, напечатанными в нем ранее, редакция жур
нала «Грани» выпускает 2 раза в год карманные сбор
ники избранного текста из 7—10 номеров «Граней».

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечатан
ные на тонкой бумаге и содержащие в среднем 512 
страниц, легко укладываются в карман или женскую 
сумочку. Каждому путешественнику — советскому ли 
за рубежом, иностранному ли в России — ничего не 
стоит взять их с собой.

Мы обращаемся к нашим читателям в России:— передавайте свой экземпляр дальше, увеличивая 
тем число наших читателей;— просите своих друзей, едущих за границу, при
везти вам наши сборники;— просите своих иностранных знакомых приво
зить вам их, вместо подарка!

Мы обращаемся к нашим читателям за рубежом:— используйте каждую возможность (встречу с со
отечественниками, свои или друзей поездки в 
нашу страну и т. п.), чтобы передать в Россию 
наши сборники!

Эти сборники сделаны и предназначены для России! 
Каждый желающий их иметь ДЛЯ РОССИИ — мо
жет получить нужное количество экземпляров, обра
тившись по адресу:

А. Kandaurow c/o «Possev-Verlag» 
Flurscheideweg 15, D-6230 Frankfurt/Main 80

К настоящему времени выпущены следующие сбор
ники «Граней»:
□  Сборник № 1 — избранное из №№ 87/88-94
□  Сборник № 2 — избранное из №№ 78 - 86
□  Сборник № 3 — избранное из №№ 71 -77
□  Сборник № 4 — избранное из №№ 69-70
□  Сборник № 5 — избранное из №№ 53-68

Редакция



Г Р А Н И
ЖУРНАЛ ЛИТЕРАТУРЫ, ИСКУССТВА, НАУКИ 
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Стоимость подписки на 4 номера: 
в издательстве — 56 н. м. 
через магазины — 70 н. м.

ПОСЕВ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ 

ЖУРНАЛ

Стоимость подписки на 12 номеров: 
в издательстве — 72 н.м. 

через посредников — 84 н. м.

«НАДЕЖДА»
Христианское чтение

За 3 выпуска при подписке: 
непосредственно в издательстве — 60 н. м. 

через представителей — 72 н.м.

СТОИМОСТЬ В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ: 
„ГРАН И" -  17.50 н. м., „П О С ЕВ " -  7 н. м. 

НАДЕЖ ДА" -  24 н. м.

Подписную плату следует посылать: 
почтовым переводом или чеком (в письме) по адресу

P O S S E V - V E R  L A G  
D-6230 Frankfurt/Main 80f Flurscheideweg 15 

или же банковским переводом на 

Konto 2 412 755f Dresdner Bank, Frankfurt/Main 

или на почтовый счет

Postscheckkonto 334 61-608, Frankfurt/Main.


