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ВМЪСТО ПРЕДИСЛОВ1Я

Книга, предлагаемая внимашю читателей, делится на
две почти равныхъ части. Первая часть — это воспоми
нашя Князя Павла Дмитр1евича Долгорукова, разстреляннаго большевиками въ ночь съ 9-го на 10-е шня 1927
года, после его второго нелегальнаго проникновешя въ
Pocciio. Воспоминашя эти, озаглавленный авторомъ —
«Великая разруха», — охватываютъ десятилетнш перюдъ (1916-1926 г. г.) Въ качестве дополнешя къ воспоминашямъ печатается короткш очеркъ «10 Пасхъ».
Вторая часть — это бюграф!я Кн. Павла Дмитр1евича, со
ставленная самымъ близкимъ ему челов'Ькомъ, его братомъ Кн. Петромъ Дмитр1евичемъ Долгоруковымъ. Обе
части книги представляютъ исключительный и равный
интересъ, будучи объединены личностью Кн. Павла Дмитр1евича. Въ дореволюцюнной Россш имя это было из
вестно каждому политически грамотному человеку. Въ
эмигрант въ конце 20-хъ годовъ врядъ-ли хоть кто-ни
будь не зналъ о патрютическомъ подвиге, дважды имъ
совершенном^
Конечно, читатели, принадлежащее къ политическимъ
лагерямъ, по разному оценятъ отдельный суждешя и
высказывашя, заключаюпцяся въ «Великой разрухе» (и
въ бюграфическомъ очерке), соглашаясь съ ними или
не соглашаясь. Это совершенно естественно, поскольку
воспоминашя эти не бытового, а политическаго харак
тера. Кроме того нельзя забывать, что написаны они ак-

тивнымъ политикомъ. Центръ тяжести всей книги за
ключается не столько даже въ высказывашяхъ автора,
часто м'Ьткихъ и глубокихъ, сколько въ личности автора
воспоминанш. Особенно ясно станетъ для читателя, ког
да онъ, уже знакомый изъ «Великой разрухи» съ по
дробностями перваго путешеств1я, перейдетъ ко второй
половине второй части книги, где помещено описаше
посл'Ьдняго путешеств1я. Безъ преувеличешя можно ска
зать, что все умостроеше и поведете Кн. Павла Дмитрювича является безприм’Ьрнымъ и единственнымъ для рус
ской эмиграцш за все долпе годы ея жизни вне Родины.
Поведете это таково, что совершенно невольно къ чув
ству преклонешя и восхищешя передъ нимъ примешива
ется какое то чувство изумлешя и даже недоуметя, до
такой степени поразительны твердость, спокойств1е и ве
личественность, съ которой этотъ пожилой и больной
человЪкъ, во имя исполнешя поставленной себе задачи,
осознанной имъ какъ велеше долга, шелъ почти на вер
ную смерть. При этомъ нельзя не принять во внимаше
еще и того, что никто его не уговаривалъ, не убеждалъ,
не посылалъ в СССР, а наоборотъ все знавппе о его
намерешяхъ горячо убеждали и даже умоляли его не ид
ти туда. Невольно въ памяти встаютъ доропя каждому
русскому патрюту историчесюя >шена трехъ предковъ
Князя Павла Дмитр1евича Долгорукова: Св. Князя Ми
хаила Черниговскаго, Князя Якова Долгорукова, вернаго и нелицемернаго сподвижника Великаго Петра и
Князя Васшпя Долгорукова, покорителя Крыма. И по
истине можно сказать, что имя Князя Павла Долгоруко
ва навсегда останется въ самыхъ первыхъ рядахъ того
пантеона нашихъ русскихъ героевъ и мучениковъ, кото
рые опраздываютъ самое наше эмигрантское существовате и наполняютъ наши сердца умилешемъ, гордостью
и верой въ возрождеше Великой Нацюнальной Роесш.
Настоящее издаше n piyp o n eH O ко дню столеНя со
дня рождешя Кн. Павла и Кн. Петра Дмитр1евичей Долгоруковыхъ (1866 — 1966).
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ВЕЛИКАЯ

РАЗРУХА

Личныя воспоминашя кн. Павла Дмитр1евича
Долгорукова.
(1916-1926 г. г.)

1.

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 1917 г.

Осенью 1916 г. у меня на квартира въ Москве заседалъ пленарный центральный комитетъ партш Народной
Свободы (К.-Д.). Настроен1е тогда было тревожное. Военныя неудачи. Значительная часть русской земли была за
нята непр1ятелемъ. Заметно было ослаблеше власти и ея
авторитета. Распутинство, министерская чехарда. Сла
бость Государя чувствовалась всей страной и приводила
въ отчаяше монархистовъ. Не только Велиюе Князья,
но и отдельный дамы-патрютки начали подавать Государю петицш и записки объ угрожающемъ для династш
положенш и подвергались за это высылке. Убшство Рас
путина не улучшило положешя, а только подлило масла.
Первоисточникъ слабости власти и ея растеренности
остался: слабость характера Государя и вмешательство
въ назначешя Государыни. Чувствовалась возможность
падешя власти и мнопе патрюты сознавали, что вести
войну такая власть не можетъ.
Темъ то и объясняется, что некоторые монархисты и
военные, все командоваше армш, при первой вспышке революц1И высказались за отречеше Государя: надеялись
оздоровлешемъ верховъ спасти военное положеше, вы
править войну, принесшую миллюны жертвъ, поднять
духъ народа и войска.
Оказалось, дела не поправили. Или оно вообще бы9

ло неисправимо или, къ несчастью русскаго народа, вслЪдCTBie несчастныхъ обстоятельствъ не могъ выдвинуться
во время надлежагцш вождь-диктаторъ. Когда осенью
1917 г. появился Корниловъ, было уже поздно, власть ока
залась въ слабыхъ, неумЪлыхъ рукахъ, способствовавшихъ дальнейшему ея разложешю и захвату ее больше
виками.
На зас^даши Центральнаго Комитета К.-Д. партш, о
которомъ я говорилъ, т. е. за полъ года до революции,
вследств!е царившихъ тогда настроенш и предчувствш
З^же поднятъ былъ вопросъ, какъ быть, если власть выпадетъ изъ рукъ Государя, кого русская общественность
сможетъ выставить ея носителемъ.
Назвали Кн. Г. Е. Львова, организатора и главноуполномоченнаго Земскаго Союза. Русская действительность
смогла выставить лишь этого хорошаго человека и ра
ботника, талантливаго организатора.
Я .усомнился въ пригодности Львова на столь ответ
ственную политическую роль. Я съ нимъ работалъ въ
Японскую войну, когда я былъ уполномоченнымъ пяти
передовыхъ санитарныхъ отрядовъ московскаго земства,
а онъ былъ главноуполномоченнымъ объединявшихся
тогда земствъ. Съ нимъ какъ милымъ, хорошимъ человекомъ и авторитетнымъ, талантливымъ организаторомъ
было очень пр1ятно вести дело. Но я напомнилъ о бывшихъ у меня съ нимъ разговорахъ въ китайской фанзе,
въ которой мы съ нимъ жили подъ Лаойаномъ, которые
затягивались до глубокой ночи и о которыхъ упоминаетъ
въ своихъ воспоминашяхъ Т. И. Полнеръ. Въ нихъ Львовъ
обнаружилъ свою политическую малограмотность и незнаHie конституцюнныхъ терминовъ. Напримеръ, путая от
ветственность министерства передъ монархомъ и передъ
парламентомъ, онъ не разбирался въ разнице между парламентскимъ и парламентарнымъ строемъ. И вообще онъ
мне казался политически мало подготовленнымъ и подходящимъ человекомъ. На высказанный мной сомнешя
10

меня спросили: кого же вы бы наметили на роль главы
правительства? — Я никого не могъ назвать. Помнится,
что и друпе никого не назвали. Такимъ образомъ тогда
у насъ уже наметилась кандидатура Львова.
Не допускаю, чтобы среди полутороста миллюннаго
населешя не нашлось въ нужный моментъ сильнаго, властнаго человека, но русская действительность и полити
чески строй вероятно не способствовали выдвижешю и
развита сильныхъ политическихъ фигуръ, а хорошаго че
ловека, земца и организатора оказалось по моменту недостаточнымъ.
Атмосфера все сильнее наэлектризовывалась, тучи
сгущались. Въ конце февраля 1917 г. я былъ у себя въ
подмосковной деревне Рузскаго уезда, где я ранее предводительствовалъ пять трехлетш. Неожиданно я полу
чаю изъ г. Рузы отъ моего бывшаго секретаря записку,
что изъ Москвы телефонъ сообщилъ, что въ Петербурге
переворотъ, что правительство низложено и власть пе
решла къ Государственной Думе. Собираюсь тотчасъ же
въ Москву, где застаю смятеше и неразбериху и противо
речащая одно другому извест1я. Говорятъ объ отреченш Государя. Ъду въ Петроградъ: Поездъ пришелъ въ
Петроградъ съ опоздашемъ. Говорили, что ночью на ка
кой то станцш за Бологимъ стоялъ поездъ Государя. По
дороге на узловыхъ станщяхъ садились офицеры съ
фронта. Тяжелое впечатлеше производило отобраше на
Петроградскомъ вокзале у нихъ револьверовъ и шашекъ
какими то молодыми людьми съ красными бантами. Смущеше и недоумеше офицеровъ. Старый генералъ съ георпевскимъ оруж1емъ говоритъ, что непр1ятель не могъ у
него отобрать оруж1е, которымъ онъ заслужилъ Теория,
почему же онъ долженъ отдать его русскимъ, какъ пре
ступника Но никакого военнаго и жандармскаго началь
ства нетъ. Сумрачно офицеры отдаютъ оруж1е. Кажется
потомъ имъ его вернули. Отсылаю багажъ въ Еврепей11

скую гостинницу и еду прямо въ Таврическш Дворецъ.
Городовыхъ уже н^тъ.
Въ Таврическомъ Дворце картина толчеи и сумятицы,
которая уже часто описывалась. Толпа и улица завладе
ли здашемъ. Въ Думскомъ зале уже заседаютъ солдатcKie и рабоч1е депутаты. Члены Думы ютятся въ маленькихъ комнатахъ флигеля. Въ длинномъ коридоре, ведущемъ къ нему, еле можно протолкнуться въ людской мас
се, идущей взадъ и впередъ. Колонная зала и друпя —
переполнены, солдаты, штатсше. Уже колонны, стены и
полы загрязнены. Въ большомъ кабинете председателя
Думы — думская комисая по npieMy арестованныхъ. Н е
сколько знакомыхъ членовъ Думы сидятъ въ ней. Все
время представители «народа», pa6o4ie, приводятъ аре
стованныхъ городовыхъ, сановниковъ, министровъ. Всехъ
более важныхъ арестованныхъ направляютъ в министер
ски павильонъ. Некоторые министры идутъ съ сверточ
ками, съ необходимыми подъ арестомъ вещами. Некото
рые сановники приходятъ и сами просятъ, чтобы ихъ
арестовали, т. к. они боятся за свою участь. Не помню,
кто стоялъ во главе дела арестовъ, кажется Керенскш,
назначенный Министромъ Юстицш. Въ маленькихъ ком
натахъ флигеля только что образовалось Временное пра
вительство. Всюду видна крупная фигура Родзянко. Чле
ны правительства постоянно ходятъ въ колонную залу и
во дворъ говорить приветственный речи войскамъ, въ
строе приходившимъ при своихъ офицерахъ, засвиде
тельствовать свою верность Думе и Временному прави
тельству. Съ гвардейскимъ экипажемъ пришелъ и Великш Князь Кириллъ Владим1ровичъ, кажется накануне, во
всякомъ случае до отречешя Государя. Краснаго банта на
немъ не заметилъ. Мнопе члены Временнаго правитель
ства и Думы охрипли отъ постоянныхъ речей. Разъ я пошелъ за Милюковымъ во дворъ. Онъ обходилъ постро
ившуюся передъ Думой часть, приветствующую въ его
лице новое правительство. Меня поразила уверенность и
12

апломбъ, съ которымъ онъ здоровался съ людьми, обхо
дя фронтъ и говорилъ нисколько словъ офицерамъ и
солдатамъ.
Некоторые изъ членовъ Думы и правительства въ изнеможенш лежали въ промежуткахъ между речами на ди
ване во флигеле. Родственники и знакомые приносили
имъ закуски. Съ Керенскимъ случился какой то припадокъ, кажется сердечный. Кажется потомъ онъ повто
рялся. Часть войскъ проникала въ колонную залу. И тамъ
члены Думы и правительства говорили речи. Говорили и
посторонне. Какой то безпрерывный митингъ.
Меня уже тогда съ перваго дня поразило, что Дума
была вытеснена изъ своего помЪщешя и члены ея, какъ
и члены правительства, ютились во флигеле. Я поздравилъ Родзянко, съ той ролью, какъ мне казалось, спасиг
тельной, которую онъ съ Думой сыграли, взявъ власть,
выпавшую изъ рукъ Государя, и направивъ револющю
въ известное русло сформировашемъ правительства. Но
тогда же я ему замЪтилъ, что мне кажется, что народное
представительство напрасно уступаетъ свое пом'Ьщеше и
позволяетъ себя физически оттереть на второй планъ.
— «Что же вы хотите делать — баситъ онъ, — я и хотЪлъ настоять на своихъ правахъ, да вашъ же Милюковъ и друпе не поддержали меня и считаютъ, что Дума
не должна вступать въ конфликтъ съ солдатскими и ра
бочими депутатами».
И действительно, Милюковъ, какъ я потомъ выяснилъ,
полагалъ, что Дума сыграла свою роль и какъ выбранная
по недемократическому закону не можетъ быть въ такой
моментъ авторитетна. Онъ настаивалъ на полноте власти
Временнаго правительства и на его решительныхъ дей'
ств1яхъ. Я не говорю о депутатахъ сощалистахъ или о такомъ мелкопробномъ демагоге, какъ Некрасовъ. Но и
большинство другихъ членовъ Думы было противъ ре
шительныхъ меръ, недостаточно, какъ мне казалось, по
нимая, что Временное правительство должно было опи
13

раться на выбранную все таки Думу, чтобы не повиснуть
въ воздух^. Родзянко и меньшинство не сумели отстоять
своего мн'Ьшя и уступили.
Некраеовъ уже много позднее, когда СовЪтъ солдатскихъ и рабочихъ депутатовъ уже забралъ большую си
лу, все говорилъ на кадетскихъ собрашяхъ: — «Ничего, мы
съ ними сговоримся». Онъ отвратительно показалъ себя
еще раньше въ ДумЪ, некорректно ведя себя по отношешю къ Милюкову и всей К.-Д. фракцш и на последнему»
съ'Ьзд'Ь napTin въ Петроград^ я съ московичами старался
провалить этого негосударственнаго человека и демагога
при выборахъ въ Центральный Комитетъ партш. Но такъ
какъ петроградцевъ и провинцдаловъ было бол^е, то онъ
прошелъ незначительнымъ числомъ голосовъ. Когда я
убЬждалъ Милюкова баллотировать противъ Некра
сова, то онъ отв'Ьтилъ, что ему неудобно (!), какъ
будто онъ сводитъ личные счеты. Не болЪе государствененъ былъ и Винаверъ, когда я возмущался отвЪтомъ
мнЪ Милюкова: — «Милюковъ умный челов1зкъ, онъ понимаетъ, что л'Ьвое течете должно быть представлено въ
Центральномъ Комитет^». ■
— ОтвЪтъ не очень то любез
ный по отношешю ко мн'Ь. Оказался ли онъ съ Милюковымъ умными, отстаивая такого «государственнаго»
деятеля, показала вся дальн1ьшая роль и этика Некрасо
ва, бывшаго однимъ изъ предателей Корнилова.
Полищя была снята. Извозчики первые дни почему то
исчезли, за исключешемъ очень немногихъ. Трамваи, ка
жется, стали. Вскоре появились ухабы. Мн'Ь изъ Евро
пейской гостинницы въ Таврическш Дворецъ было хо
дить довольно далеко. Въ тгЬ дни часто обращались къ
незнакомымъ попутчикамъ съ просьбой подвезти или
взять въ долю. Какъ то я пошелъ отъ себя въ Думу и
лишь у Л'Ьтняго Сада встр'Ьтилъ даму, 'Ьхавшую на извозчиюЬ по тому же направлешю, оказалось на Серпевскую.
Попросилъ подвезти. Согласилась. «Потому, — гово
рить, — согласилась васъ подвезти, что нЬтъ у васъ красГ4

наго банта. И прежде не любила я придворной ливреи,
но красный революционный бантъ мне противенъ». А въ
то время MHorie и изъ аристократовъ, и изъ гвардейскихъ
офицеровъ надели красные банты. Мне тоже это было
противно. Какъ разъ въ эту поездку на углу Серпевской
и Литейной встр'Ьтилъ лейбъ-гусара Кн. Л. съ краснымъ
бантомъ. Некоторые объясняли это тЪмъ, что хотели
показать, что признали переворотъ и новый строй.
Разъ пришла въ Думу, къ ея презид1уму, депутащя
отъ литераторовъ, артистовъ и художниковъ, которые
организовались съ целью оберегать художественный цен
ности. Они заявили, что на Императорскомъ фарфоровомъ заводе начался грабежъ и что музею завода грозитъ опасность. Туда сейчасъ же было послано войско.
Помнится, въ составе депутацш человекъ въ десять, бы
ли Шаляпнинъ, Горькш, Добужинскш.
Правительство уже сформировалось. На него надея
лись и военные, и правые. Какъ то я обедалъ у двоюроднаго брата Гр. Орлова-Давыдова на Серпевской. Обедалъ
и В. Кн. Николай Михайловичъ. Онъ разсказывалъ, что
познакомился съ Кн. Львовымъ и что онъ ему очень пон
равился, — “ M ais il est tres bien" — повторилъ онъ несколь
ко разъ. Тогда хозяйка дома на него набросилась и за
метила: — «Да почему же Князю Львову не быть хоро^
шимъ? Какъ будто это Васъ удивляетъ. Я удивляюсь, по
чему Васъ можетъ удивлять это». Такъ какъ это было
сказано въ очень резкомъ тоне, то мужъ ея, указавъ на
прислугу, сказалъ ей, что онъ не можетъ допустить у се
бя въ доме такого тона съ Великимъ Княземъ. Въ виду
переворота и низвержешя лицъ Императорской фамилш
съ ихъ пьедестала мне понравилось поведете ОрловаДавыдова.
Велиюй Князь Николай Михайловичъ, не особенно
симпатичный мне, строптиваго характера, говорятъ,
очень доблестно умеръ. И въ предварилке онъ все время
шутилъ и подбадривалъ другихъ заключенныхъ. Когда
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его вывели на разстр'Ьлъ, онъ отказался отъ завязыванш
глазъ, скрестилъ руки, поднялъ голову и такъ вызываю
ще смотрЪлъ солдатамъ въ глаза, что смутилъ многихъ
изъ нихъ и не все стреляли. Онъ внесъ своими издашями
и изсл'Ьдовашями такой ценный вкладъ въ русскую истор ш , что справедливо, чтобы въ исторш было отмечена
его доблестная смерть.
Разъ утромъ пришелъ ко мне молодой К. Нарышкинъ
и говоритъ, что его мать, мою двоюродную сестру Е. К.
Нарышкину, ночью арестовали по обвиненш Министерствомъ Иностранныхъ Делъ чуть не въ шпюнаже и что
она теперь находится въ Думскомъ павильоне Министровъ. Ъду въ Министерство на Дворцовой площади къ
Милюкову. Министръ не принимаетъ. Объясняю, кто я.
Пропускаютъ. У Милюкова кто то сидитъ. Дожидаюсь и
прогуливаюсь въ амфиладе обширныхъ залъ и гостинныхъ съ аляповатою казенною роскошью. Въ одной изъ
комнатъ, — маленькая фигурка А. С. Милюковой, принес
шей мужу въ газетной бумаге завтракъ. Поговорилъ съ
ней. ПргЬхалъ какой то посолъ. Милюковъ вышелъ из
виниться, но пришлось разумеется еще довольно долго
ждать. Наконецъ я удостоился npieMa. Разсказываю про
Нарышкину. Онъ слышалъ про ея арестъ. Говоритъ, что
ее обвиняютъ въ сношешяхъ съ противниками, въ какихъ
то переговорахъ въ Швейцарш во время войны. Объяс
няю ему, что по личнымъ дЪламъ и семейнымъ обстоятельствамъ жизнь ея сложилась такъ, что она почти всег
да живетъ заграницей въ своемъ доме во Флоренцш, а
летомъ обыкновенно ездитъ въ Швейцарш. Что домъ
у нея, какъ и раньше въ Петербурге, былъ очень светскш и у нея и у ея мужа на охотахъ всегда было много
дипломатовъ, но что я не допускаю никакого шпюнажа
съ ея стороны и что если нетъ какихъ либо фактическихъ,
вескихъ уликъ, прошу объ ея освобожденш и беру ее на
поруки. Милюковъ говоритъ, что дела этого онъ не
знаетъ, и не знаетъ, есть ли кашя нибудь доказательства,
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что д'кло ея, теперь, какъ арестованной, за Министромъ
Юстицш и что онъ сегодня же переговорить съ Керенскимъ. Ъду въ Думу, справляюсь относительно заключенныхъ въ Министерскомъ павильон^. Оказывается, что На
рышкину перевезли оттуда утромъ въ Петропавловскую
крепость, гдЪ она и провела ночь. На другой день она
была освобождена. Оказывается Керенскш самъ ее освободилъ, и сказалъ, что никакихъ уликъ не имеется. Онъ
очаровалъ Нарышкину своей любезностью.
Почти ежедневно въ это время зас'Ьдалъ центральный
комитетъ К.-Д. партш, въ которомъ обсуждалось пред
варительно много вопросовъ, поставленныхъ жизнью на
разрЪшеше Временнаго правительства, въ томъ числ'Ь и
вопросъ личныхъ кандидатуръ. Засил1е Совета Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ уже начало насъ безпокоить, но, по моему, недостаточно; л'Ьвое крыло наше,
особенно Некрасовъ, насъ успокаивали. Полнымъ же
устранешемъ Думы, кромЪ меня, кажется, никто не смущал
ся. Въ началЪ же марта Центральный Комитетъ р'Ьшилъ,
что историчесюя обстоятельства заставляютъ партш изъ
конституцюнно-монархической перейти въ республикан
скую. У насъ всегда въ партш было много идеологовъ республиканцевъ, лишь тактически стоявшихъ на консти
туцюнно-монархической платформ^ въ данный моментъ.
Но разъ, что «MOHapxin себя изжила» и никто не шевель
нулся для ея защиты, теперь наступилъ моментъ къ пе
реходу къ республик^ и т. д. (Посл'Ьдовавшш съЪздъ
партш согласился съ этимъ).
Помню, что Милюкова въ начала этого засфдажя
Ц. К. не было и когда онъ пр^халъ, вопросъ былъ уже
рЪшенъ. Онъ ничего не сказалъ, но, кажется, былъ удивленъ и смущенъ такимъ р'Ьшешемъ вопроса. Кажется, ему
казалось такое р^шеше преждевременнымъ.
Часто засЬдашя Центральнаго Комитета происходили
у М. М. Винавера, т. к. его обширная квартира находи
лась на Захарьевской, близъ Думы. Однажды мы тамъ
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заседали. Входитъ возбужденный нашъ сочленъ А. А.
СвЪчинъ, бывшш гусаръ, и приносить намъ знаменитый
приказъ по армш № 1. Свечинъ горячится, волнуется, го
ворить, что необходимо принять меры къ немедленному
аннулировашю приказа, иначе арм1я пропадетъ, война будетъ проиграна. Я, бегло прослушавъ приказъ, а можетъ
быть, какъ штатскш, не сразу понялъ всю его разрушитель
ную силу, а лишь когда обсудили и растолковали его. Я
даже сначала подсмеивался надъ горячностью Свечина.
Сейчасъ же решили сделать все, что можно. Такъ какъ авторитетомъ у войскъ тогда очевидно наиболее пользовал
ся Советь Рабочихъ и Солдатскихъ Депутатовъ, то посла
ли къ нему депутащю изъ трехъ человекъ, въ томъ числе
и меня. Въ Думе — обычная толчея, въ зале заседашя Со
вета Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ обычныя митинговыя речи, возмутительная безграмотная демагопя,
самоуверенность и самовосхвалеше силы физической.
Наконецъ дождались перерыва, ловимъ председателя
Чхеидзе и объясняемъ ему въ боковой комнате, бывшей
нашей фракцюнной, весь ужасъ создаваемый приказомъ
Л» 1. Чхеидзе охрипшимъ голосомъ (отъ председательствовашя въ такомъ собранш) говорить, что онъ понимаетъ и разделяетъ наши опасешя: — «но что же вы хо
тите, я безсиленъ что либо сделать, движете пошло черезъ наши головы и зашло слишкомъ далеко». Тогда мы
поняли весь трагизмъ положешя, искренне ли или не ис
кренне говорилъ Чхеидзе. Гучковъ, военный министръ,
потомъ издалъ какой то приказъ, разъясняющей при
казъ № 1 и имевшш его ослабить. Но последняго ему не
удалось и Свечинъ оказался правь въ своемъ предчувствш.
Въ это время Государь уже отрекся отъ престола въ
пользу Великаго Князя Михаила Александровича. По
следит колебался. Большинство министровъ было противъ вступлешя его на тронъ. Сторонниками его явились
Милюковъ и еще кто-то, кажется Гучковъ. Министерство
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поехало къ нему. Милюковъ убежденно уговаривалъ его
принять власть. Я тоже тогда былъ не согласенъ съ нимъ.
Мне казалось, что разъ что министерство едетъ для ре*
шешя столь важнаго вопроса, то разнобоя не должно
быть, министерство должно быть солидарнымъ и всякое
разноглаше въ немъ, вынесенное наружу, ослабить его авторитетъ и силу. Потомъ, вопреки мненш своихъ това
рищей по Кабинету, онъ уговаривалъ Великаго Князя
принять власть. Онъ мотивировалъ это гЬмъ, что закон
ное титло должно существовать, что Временное прави
тельство должно на него опереться, иначе оно повиснетъ
въ воздухе и ему трудно будетъ довести Россш до Учредительнаго Собрашя. Конечно возможно, что и при
Михаиле Александровиче накатившую на Россш волну
нельзя было бы удержать и Великаго Князя убили бы,
но все таки было более шансовъ сохранить государст
венность до Учредительнаго Собрашя, тогда еще казавшагося спасительнымъ. Велиюй Князь Михаилъ Александровичъ былъ соломинкой, за которую хот'Ьлъ Милю
ковъ ухватиться, когда Росая начинала тонуть. Я считаю,
что Милюковъ, котораго я знаю пятьдесятъ лЪтъ, съ дет
ства, человЪкъ кабинетный, теоретикъ, лишенный вооб
ще государственнаго и нацюнальнаго чутья, въ эпоху
Временнаго правительства проявилъ всего более по сравненш со всей предыдущей своей деятельностью госу
дарственный разумъ, тогда какъ и более правые его то
варищи какъ въ данномъ случае ошиблись, такъ и впоследствш проявили менее его твердости и более подда
вались соглашательству съ товарищами по Кабинету —
сощалистами, а черезъ нихъ и съ надвигавшимся болыпевизмомъ.
■Милюковъ имелъ мужество отстаивать кандидатуру
Великаго Князя и въ Колонной зале Государственной Д у
мы, рядомъ съ Советомъ Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ. Я виделъ, какъ онъ, стоя на стуле среди враж
дебно настроенной толпы, которая кричала и угрожала
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ему кулаками, смЪло приводилъ свои доводы въ пользу
Михаила Александровича. Когда онъ кончилъ, его еле
протащили среди возбужденной толпы. Насколько онъ
былъ не правъ, пренебрегая опорой для Временнаго пра
вительства преемственной властью Государственной Д у
мы, настолько онъ былъ правъ, цепляясь теперь за авторитетъ преемственнаго возглавлешя государства.
Въ Москву я у'Ьхалъ въ смутномъ, тревожномъ на
строены. Въ МосквЪ на разстоянш десяти часовъ отъ Пе
трограда, положеше казалось еще мен'Ье опредЪленнымъ
и яснымъ. Москва бурлила. Я устроилъ собрате въ теа
тральной залЪ Литературно-Художественнаго Кружка,
вм'Гщавшаго 300-400 человЪкъ и сдЪлалъ докладъ о
своихъ петроградскихъ впечатлЪшяхъ. Залъ былъ пере
полнена Былъ цв'Ьтъ всей интеллигентско-прогрессивной
Москвы, «Руссюя Ведомости», «Русское Слово», профес
сура, адвокаты, литераторы, артисты, политичесюе, земCKie и городсюе деятели...
Посл'Ь доклада и отв1тговъ на многочисленные вопро
сы выступило нисколько ораторовъ. Въ заключеше со
брате единогласно приняло предложенную резолюцию,
обращенную къ Временному правительству, съ требоватпемъ проявлешя твердой власти и недопущешя раздвоешя власти, которая неминуемо поведетъ страну къ анарxin и кровопролитш, съ требовашемъ энергичнаго подaвлeнiя всякой узурпацш власти правительства.
Такимъ образомъ вся интеллигентская Москва выска
залась противъ захвата власти классовымъ СовЪтомъ
Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ, противъ уступчи
вости и соглашательства, — за единую, твердую власть.
Не помню, припоминалось ли въ резолюцш о необходи
мости сохранешя Государственной Думы, образовавшей
правительство, какъ авторитета, на который оно могло
бы опираться. Разолющя эта была напечатана въ московскихъ и, вероятно, въ провинщальныхъ газетахъ и
имЪла цЪлью осветить политическое положеше и устано
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вить государственную позицпо въ обществе. Кажется пра
вительству были посланы резолюцш и изъ другихъ
местъ, но Керенщина (да и Львовщина) и, въ особен
ности, Некрасовщина, не были въ состоянш воспр1ять эти
элементарный государственный истины; соглашательство
и попустительство пышно расцветали.
Между ъЬмъ съ фронта поступали все более и более
печальный извесДя. Приказъ Л!> 1 возым'Ьлъ свое разруша
ющее действ1е. Поезда уже стали приходить переполнен
ные и облепленные солдатами. Государственная Дума ста
ла посылать своихъ членовъ, а также членовъ бывшихъ
Думъ, на фронтъ для беседы въ войскахъ. Тогда еще на
деялись, что речами можно задержать развалъ армш. При
давая первенствующее значеше фронту и благополучно
му окончашю войны, я решился, какъ делегатъ Государ
ственной Думы, ехать на фронтъ.
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II.

ПОЪЗДКА НА ФРОНТЪ
Апрель 1917 г.
(Начало разложешя армш).

Пасху, кажется раннюю въ этомъ году, я встр'Ьтилъ въ
Москве, въ Кремле на Соборной площади. ОпредЪливъ
въ Петрограде районъ фронта для объезда и получивъ
отъ Думской комиссш соответствующую делегатскую бу
магу, около 10-го апреля, я выехалъ на фронтъ въ за
падный губернш и на Волынь. Не только масса солдатъ
ехало съ фронта, но много еще офицеровъ и солдатъ
ехало и на фронтъ изъ отпуска, после лечешя. Было
слышно, что деревня не особенно то ласково встречала
дезертировъ и выпроваживала ихъ вновь на фронтъ. Ве
роятно часть ихъ и возвращалась, предпочитая оседлый
спокойный бытъ съ пайкомъ бродяжничеству. Разговоры
съ офицерами и солдатами началъ уже въ поезде. У офи
церовъ уже замечалось уныше и скептицизмъ. Они съ
горечью указывали на встречные поезда, переполненные
разнузданными солдатами, ехавшими съ пешемъ и гикашемъ, которые иногда съ насмешками и площадной бра
нью встречали ехавшихъ въ нашемъ поезде солдатъ, настроеше которыхъ было сумрачное, неопределенное. И
имъ вероятно не ясно было, на что они едутъ.
Первая часть, которую и посетилъ, была Казачья дивиз1я подъ командой генерала Краснова, при которой
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работала одна изъ летучекъ отряда Союза Городовъ,
уполномоченнымъ котораго я былъ въ 14-мъ и 15-мъ го
ду въ Галицш. Генералъ Красновъ заставилъ меня при
нять парадъ. Дивиз1я была построена въ карэ. «Смирно,
г. г. офицеры!» И я въ сопровожден^ генерала обхожу
карэ, здороваюсь полу-повоенному, въ отвЪтъ на что ка
заки гаркаютъ — «Здравья желаемъ». Потомъ вся дивиз1я съ генераломъ во главе дефилируютъ передо мной.
Я каждую сотню благодарю.
Потомъ я спросилъ генерала Краснова, зачгЬмъ этотъ
парадъ понадобился и почему онъ меня, штатскаго чело
века, поставилъ въ неловкое положеше. Онъ мне сказалъ,
во первыхъ, чтобы я виделъ въ какомъ состоянш дивиз\я, а главное, чтобы казаки видели, что онъ и офицеры
подчиняются новому правительству.
Затемъ съ спещально устроеннаго помоста я произ
ношу речь. Казаки стройными рядами подходятъ къ по
мосту и вольно становятся вокругъ. Громкое ура! Потомъ
говорить генералъ Красновъ. Онъ превосходный ораторъ.
Вновь громкое ура!, казаки подхватываютъ меня на руки
и несутъ къ автомобилю. Я былъ пораженъ военной вы
правкой и духомъ казаковъ. Отъ персонала моей летуч
ки я узналъ, что действительно дивиз!я уцелела отъ разложешя и что парадировашемъ въ данномъ случае не
втирались очки. Да, какъ будетъ видно изъ дальнейшаго, друпе начальники частей при всемъ желанш уже бы
ли бы не въ состоянш представить подобный парадъ. Я
случайно попалъ съ самаго начала на наиболее, изъ
всехъ виденныхъ мною, сохранившуюся часть. Генералъ
Красновъ — выдающейся организаторъ и военный адми
нистратору какъ я потомъ убедился и въ Новочеркас
ске въ 1919 г. Онъ тамъ уже въ борьбе съ большевиками
отлично сорганизовалъ Донское Казачество. Въ политическомъ отношенш я съ нимъ впоследствш въ эмиграцш разошелся, такъ какъ онъ придерживался партшно23

монархической линш, вредной для нацюнальнаго объединешя вообще, въ частности и казачества.
При моемъ объезде, при начавшемся развале армш
я воочш убедился, какую роль играетъ личность коман
дира. Помню, въ одинъ и тотъ же день я посЪтилъ два
полка, стоявшихъ на противоположныхъ опушкахъ од
ного леса, верстахъ въ двухъ одинъ отъ другого. Въ одномъ полку престарелый командиръ совсемъ растерялся
и даже отсоветовалъ мне выступать, говоря, что неиз
вестно, какъ солдаты меня еще примутъ. И действитель
но, когда я съ высокаго пня началъ говорить, то скоро
изъ заднихъ рядовъ стали слышаться замечашя и возражешя, мешавшая мне говорить. Вмешался было ко
мандиръ полка, ставшш уговаривать выслушать послан
ца отъ правительства, но ему уже совсемъ не дали го
ворить, кричали, что довольно его слушались и проч... Я
предложилъ возражавшимъ подойти, чтобы я могъ каж
дому въ отдельности ответить. Но никто не подошелъ.
(И впоследствш я замечалъ, что возражавнле и смуть
яны обыкновенно становились сзади, скрываемые перед
ней толпой. А вечеромъ, въ сумерки, было труднее го
ворить, потому что оппозицюнеры бывали обыкновенно
въ темноте смелее, чемъ днемъ, и дисциплину было труд
нее поддержать).Возгласы были обычные, митинговые: —
«Довольно повоевали, пора миръ и по домамъ!» — «Хо
рошо тебе говорить. Пр1ехалъ изъ Питера, да и назадъ.
А каково намъ вшей кормить въ окопахъ!» — «Чего его
слушать, будемъ сидеть на месте, впередъ не пойдемъ»
и т. п. Иногда постоятъ, погалдятъ и демонстративно рас
ходятся. Офицеры въ такихъ случаяхъ сумрачно, поту
пившись стоятъ. Жалко смотреть на нихъ.
Другой полкъ въ томъ же лесу. Командиръ — лихой
кавказецъ, мусульманинъ. Команда: -—■ «смирно» —
Стоятъ не шелохнутся. Я прошу скомандовать — «воль
но»! Обступаютъ автомобиль, съ котораго я говорю, тес
ной толпой, плечо къ плечу, слушаютъ молча, внима
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тельно. Когда, окончивъ речь, я предлагаю задать вопро
сы, то сначала спрашиваютъ Командира полка разреше
ние спросить меня, а потомъ, когда Командиръ объясняетъ имъ, что я уполномоченъ правительствомъ прямо
съ ними говорить, они меня забрасываютъ вопросами.
— «А какъ-же намъ говорятъ, ... какъ же слышно, ... какъ
же понять, что пишутъ...» потомъ слЪдуютъ искаженный
демагогичесюя мысли, обычныя въ призывахъ пропагандистовъ и сощалистическихъ газетъ и листовокъ. И въ
этихъ вопросахъ слышатся и сомнЪшя, и обида —■«Какъ
же это?» И действительно они служатъ, воюютъ, сидять
въ окопахъ, ихъ ранятъ, убиваютъ, а тутъ, какъ-же это,
безъ нихъ — землю крестьянамъ делить будутъ? и т. п.
Отвечаю, объясняю. Слушаютъ внимательно, какъ будто
понимаютъ, иногда благодарятъ.
Подъ конецъ — краткое мое заключеше, громкое ура!,
потомъ меня и Командира неустъ на рукахъ въ штабъполка.
Вотъ два «митинга» въ двухъ рядомъ стоящихъ полкахъ; тотъ же самый «сермяжный» человеческш матер1ялъ, но два различныхъ Командира и «товаръ» полу
чился совершенно различный.
Я все мои речи начиналъ приветств!емъ: — «ХристосъВоскресе!» -— Въ ответь многосотенное: — «Воистину
Воскресе»! Потомъ я объяснялъ, что я москвичъ, только
что изъ Москвы, что гулъ кремлевскихъ пасхальныхъ колоколовъ еще въ моихъ ушахъ, что я имъ принесъ не
только приветь правительства и Государственной Думы,
но и приветь и чаяшя изъ сердца Россш. Объясняю, что
отъ нихъ чаютъ и ожидаютъ, значеше и трудность положешя, предостерегаю отъ ложныхъ слуховъ и призывовъ,
напримеръ, отъ призыва вести лишь окопную войну, не
двигаться впередъ, и т. д. Потомъ — беседа, ответы на
вопросы. Въ заключеше — краткш патрютическш призывъ и клики — ура! Иногда —■благодарность Команди
ра и ура въ мою честь и Временнаго правительства. Не
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только но бес'Ьд'Ь, по и по слушашю солдатами моей рЪчи сразу можно было заключить о степени сохраненности или разложешя части. Я объяснялъ и финансовыя затруднешя, почему Временное правительство не въ состоя
л и , какъ хотелось бы, удовлетворить все нужды солда
та. Въ заключеше моей речи мне иногда приносили фу
ражки полныя серебряныхъ солдатскихъ георпевъ, сре
ди которыхъ попадались и серебряные рубли для пере
дачи правительству. Такихъ георпевскихъ крестовъ я привезъ въ Петроградъ целый мЪшокъ. Это былъ трогатель
ный жестъ простыхъ, незачумленныхъ еще русскихъ лю
дей. Но не было ли тутъ и несознательности, недооценки,
значешя такого ордена, какъ Теорий? Я, лично, отнесшш
еъ Московскш Государственный Банкъ въ начале войны
единственную носильную ценность, которую имелъ, —
золотой портсигаръ, врядъ ли, думается, разстался бы съ
такой легкостью съ Георпевскимъ крестомъ.
После речи я беседовалъ въ столовой или въ штабе
части съ офицерами. Нечего говорить, что положеше
офицера было ужасное. Уже начали повсюду образовы
ваться воинсюе комитеты, дисциплина заколебалась или
уже рухнула, двойственность власти обнаружилась и на
фронте. Жадно слушали офицеры на глухихъ болотистыхъ берегахъ Стохода или въ маленькихъ еврейскопольскихъ местечкахъ вести изъ Питера. Здесь все ка
залось еще более неяснымъ и неопределеннымъ. Разу
меется я имъ говорилъ не въ духе московской резолюцш, где была подчеркнута вся гибельность двоевлатя, я
старался подбодрить, утешить этихъ разныхъ людей, нес
колько летъ въ ужасныхъ услов1яхъ воевавшихъ, боль
шинство раненыхъ по несколько разъ и видевшихъ крушеше воинской дисциплины и потерю своего офицерскаго авторитета. Я старался объяснить имъ неизбежность
пременныхъ (!) уродливыхъ явленш при такомъ государственномъ потрясенш и т. д. Часто я замечалъ слезы на
глазахъ иногда старыхъ, седыхъ офицеровъ и генераловъ.
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Они трогательно благодарили меня, просили еще посещать
и передать Временному правительству, что они исполнять
долгъ свой до конца, какъ имъ ни тяжело, но чтобъ оно
оберегало войско отъ такихъ то и такихъ то явленш и
поддержало бы ихъ авторитетъ. Беседа затягивалась,
жаль было ихъ покидать, но еще разъ обнадеживъ и подбодривъ, ихъ, я прощался и спЪшилъ въ другую часть,
при чемъ беседа иногда уже происходила въ вечершя су
мерки или даже въ темноте, при свете фонарей, когда
дисциплину труднее было поддержать и нарушители по
рядка и говоруны были см'&лЪе.
Когда подбодришь такъ офицеровъ или попадешь
въ не сильно еще тронутую пропагандой часть, чувст
вуешь, что не все еще пропало, кажется, что полезное
дело делаешь. Но после беседы съ разваливающейся
уже частью, когда къ тебе настроены враждебно, недовер
чиво, когда натыкаешься на грубые ответы, а иногда и
ругань, когда взвесишь всю обстановку, въ которой пребываетъ арм1я, тогда становилось яснымъ, что все на
прасно. И действительно, командоваше было уже тогда
поставлено въ ужасныя услов1я.
Помню, во время моей речи въ одномъ полку npieхалъ тоже изъ тыла какой то делегатъ, врядъ ли отъ
Думы, такъ какъ тамъ Комиссш удавалось не пропускать
съ поручешями на фронтъ членовъ Думы сощалистовъ.
Вероятно это былъ делегатъ отъ Совета Солдатскихъ и
Рабочихъ Депутатовъ и несчастные командиры обязаны
были допускать и ихъ въ свои части. Полкъ былъ изъ
среднихъ, хотя солдаты и слушали меня безъ энтуз1азма,
безъ ура, но не мешали говорить и дали договорить до
конца. Беседу вели недоверчиво, но не грубо. После ме
ня начинаетъ говорить npiexaBuiift делегатъ. Слышу:
— « Вотъ я, примерно, состоялъ рабочимъ на Кожевенномъ заводе Алафузова въ Казани. Заводъ огромнейшш,
купецъ богатейшш. Целый день деньской дублю въ вони
и грязи кожи, получаю за это гроши, а вся прибыль
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идетъ Алафузову. И такъ тысячи рабочихъ. Мы работаемъ и карманы у насъ вотъ каюе. (При этомъ онъ выворачиваетъ оба пустые карманы). А Алафузовъ живетъ
въ свою сласть, только похаживаетъ по заводу, да на
насъ покрикиваетъ, а карманы у него во каюе! (Онъ жестомъ об'Ьихъ рукъ показываетъ, какъ разбухли его кар
маны. При каждомъ такомъ жесте смЪхъ и гоготаше
солдатъ). Такъ не правильно ли я говорю, пусть все оди
наковую прибыль получаютъ, что Алафузовъ, что я?»
— «Правильно, правильно!» ■
— «Не должонъ ли я, работ
нику получать столько же, сколько и хозяинъ, на котораго я работаю въ поте и труде? Почему не работающш
хозяинъ получитъ более? Весь барышъ долженъ быть
разд'Ьленъ между хозяиномъ и работниками поровну!
Правильно ли я говорю, товарищи?» — «Правильно вЪрно!» — «Теперь настала свобода и уровнеше для всЪхъ
правовъ, земель и имущества, все делить поровну...» и
т. д. въ томъ же духе. Въ заключеше, такъ какъ онъ былъ
вероятно тоже посланъ для укр’Ьплешя фронта, то сказалъ, что для получешя всего этого и закрЪплешя революцш, не надо пущать нЪмцевъ далее въ Россш , а надо
поддерживать солдатскую и рабочую власть. Она нТмцевъ не пуститъ. Его речь на демагогическихъ выкрикахъ и обрагцешяхъ къ товарищамъ все время прерывавась одобрешемъ, см'Ьхомъ, гоготашемъ и имела несрав
ненно более успеха, ч'Ьмъ моя речь. ПослЪднш призывъ
— не пущать н'Ьмцевъ, я думаю запечатлелся у слушате
лей слабо, а вотъ что настало время все делить, — это
запало глубоко, попало на воспршмчивую почву. После
такого нагляднаго опыта и слуховъ о все усиливающейся
пропаганде, надежда на благополучный исходъ войны и
вера въ целесообразность моей миссш у меня подрыва
лась.
Свою речь и беседу я видоизменялъ сообразно об'
стоятельствамъ и состоянш частей. Въ штабе дивизш
или корпуса я старался предварительно узнать, где и въ
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чемъ выразилось разложеше и старался попасть въ наихудппя въ этомъ OTHOUieHiH части, чтобы помочь по воз
можности командовашю. Командиры охотно и съ благо
дарностью принимали мое предложеше, иногда ухватыва
лись за меня и указывали на слабЪйппя части ввЪреннаго
имъ войска.
Такъ, напримЪръ, одинъ старый корпусной командиръ
лросилъ меня переговорить съ Елецкимъ полкомъ. Онъ
не знаетъ, что съ нимъ д'Ьлать. Полкъ прогналъ своего
командира, который уже неделю здЪсь у него проживаетъ и не можетъ вернуться въ полкъ, избравшш себЪ
молодого командира изъ ротныхъ командировъ. Онъ познакомилъ меня съ изгнаннымъ командиромъ, котораго
аттестовалъ, какъ заслуженнаго боевого офицера и образ
ц ов ая требовательнаго командира полка. ПослКднш,
серьезный, симпатичный полковникъ говоритъ мнЪ, что
лонимаетъ, что посл'Ь происшедшаго, онъ не можетъ ко
мандовать полкомъ, но по настояшю начальства долженъ
явиться въ полкъ и принять командоваше хоть на нис
колько дней, чтобы въ это время можно было вызвать
въ корпусъ самозваннаго командира, и назначить коман
диромъ полка подходящаго человека. Командиръ корпу
са подтвердилъ мнЪ это и сдазалъ, что старому коман
диру онъ дастъ или другой полкъ или бригаду.
Ъду не безъ волнешя въ Елецкш полкъ съ горячимъ
желашемъ помочь разрЪшешю конфликта. Подъезжаю
къ штабу полка, вызываю командира. Отсутствуетъ. Пред
лагаю адъютанту собрать офицеровъ и когда они подходятъ, предлагаю собрать полкъ черезъ два часа, а пока я
г/редупредилъ по телефону соседнюю часть, что npi'Eay
на беседу. Офицеры какъ то мнутся, говорятъ между
собой. — «Какъ же безъ командира? Полкъ разбросанъ».
— Вызываю старшаго по чину, полковника, объясняю
и+ль моей поездки — объЪздъ фронта по поручешю Госудрственной Думы и Временнаго правительства, что кромЪ беседы — никакихъ исполнительныхъ правъ и пору29

чешй не имею и именемъ правительства и съ соглаая
корпуснаго командира предписываю ему, за отсутств1емъ
командира полка, собрать офицеровъ и солдатъ полка.
— «Слушаюсь». (Полкъ былъ отведенъ въ резервъ). Поговоривъ часа полтора съ какой то командой телеграфистовъ или телефонистовъ, сильно распропагандирован
ной, возвращаюсь къ Ельцамъ. Собралось челов'Ькъ 350400, очевидно далеко не весь полкъ. Потомъ подошло
еще челов'Ькъ сто. Начинаю беседу обычнымъ христосывашемъ. Разсказываю про пос'Ьщеше другихъ частей, про
дисциплину казаковъ, про себя, что я бывшш членъ Д у
мы, что теперь никакой должности и власти не имею, о
необходимости додержаться до учредительнаго собрашя,
не нарушая воинскш уставъ и дисциплины, что равно
сильно предательству и т. п. Прямо о конфликте съ командиромъ не говорилъ и они не касались этой темы, за
давая обычные вопросы. Впечатл'Ьше —среднее, неопре
деленное. Солдаты какъ будто остались довольны речью
и беседой, подъ конецъ держались непринужденно. Передъ беседой я поручилъ офицеру, сопровождавшему ме
ня изъ корпуса, узнать, где находится выбранный командиръ полка. Онъ доложилъ, что онъ тутъ же въ домике
на опушк'Ь леса. Прощаясь съ полкомъ я спросилъ: ■
—
«Могу ли я разсказать въ Москве и доложить правитель
ству въ Питере, что вы не будете слушать вздорныхъ лю
дей, не нарушите свой долгъ и воинскую дисциплину, что
Ельцы не сдадутъ фронтъ немцамъ, и стойко постоите за
Россш и свою свободу?» — «Вестимо постоимъ, къ че
му сдаваться», и даже несколько «благодаримъ покорно».
Потомъ обращаюсь къ старшему полковнику: — «потру
дитесь провести меня къ капитану...» Называю фамилш
вновь избраннаго командира. Заминка. ■
—■«Не знаю, где
онъ въ настоящее время находится». — «А вотъ въ этомъ
доме, — указываю ему, — проведите меня и скажите, что
я хочу съ нимъ поговорить» — Идемъ. Входимъ. Про
пускаю полковника. Потомъ тотъ выходитъ, вхожу въ
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комнату я. Трое офицеровъ пьютъ чай. — «Я хот'Ьлъ бы
переговрить съ капитаномъ... наедине». — Двое неторопясь, нехотя уходятъ. Остающейся, совс'Ьмъ молодой человекъ стоитъ, изб'Ьгаетъ все время смотреть мне въ
глаза, тупо молчитъ, или неохотно, кратко отв’Ьчаетъ.
Прошу чаю, съ утра ничего не елъ. Прямо приступаю къ
делу, объясняю, что я штатскш, безъ всякой власти надъ
нимъ, являюсь добровольцемъ-посредникомъ и обраща
юсь къ нему, какъ русскш челов'Ькъ къ русскому и т. п.
и советую ему явиться къ командиру Корпуса, обещаю
исходатайствовать переводъ его въ другую часть (по
чрезвычайности обстоятельствъ, а не предаше суду), а
то полкъ можетъ быть расформированъ, онъ строго от
ветить и сотни людей изъ за него пострадаютъ. — «Ведь
я же выбранъ солдатами, не самъ себя поставилъ» повторяетъ онъ тупо. — «Не мне, штатскому, объяснять
вамъ, что вы въ корне подрываете дисциплину». — «Ес
ли кто и можетъ поддержать въ полку дисциплину, такъ
только я, они мне дов'Ьряютъ». — «Но ведь даже приказъ № 1 не даетъ права отстранять и выбирать командировъ. Нарушеше такое грубое дисциплины немыслимо
въ армш; это перекинется на друпя части, да и въ вашемъ же полку это послужитъ началомъ разложешя и
васъ скоро заменить какой нибудь демагогъ писарь или
простой солдатъ». — «Но стараго командира полкъ не
пожелаетъ вновь принять». — «Можетъ быть и самъ онъ
не пожелаетъ после всего остаться въ полку. Дфло не въ
старомъ командире, я не знаю и не уполномоченъ вмеши
ваться, кто будетъ назначенъ, дело въ васъ, чтобы вы
явились съ повинной и чтобы старый ли, новый ли командиръ былъ назначенъ законной властью, а не безза
конно и самочинно». Молчитъ. «Такое отношете къ служ
бе равносильно, говорю я, измене и переходу на сторо
ну противника». — «Но вы уже черезчуръ..» — «Не черезчуръ, а такая явная измена менее была бы губительна
для русскаго фронта, чемъ ваши действ1я», и т. п. Упор
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но молчитъ или тупо твердитъ свое: — «Не я захогЬлъ,
женя выбрали». — «Почему вы не явились, когда я предложилъ всЬмъ чинамъ полка явиться на беседу?» — «Я
не обязанъ». — «Такъ, значитъ вы не признаете Времен
ное правительство и Государственную Думу?» — «Приз
наю». — «Ведь ихъ именемъ и съ разр'Гшешя команди
ра Корпуса я действовалъ». — «Я не зналъ», и т. д. Посов'Ьтовавъ ему еще разъ явиться въ штабъ Корпуса поекорЪе, что въ его же интересахъ, пока я оттуда не уеду,
я вышелъ. Около автомобиля толпились офицеры и сол
даты. Я прощаюсь съ солдатами. — «Здрав1я желаемъ. В.
Пр!» Подаю руку старшему полковнику: — «За отсутств!емъ командира полка полковника... обращаюсь къ
вамъ какъ къ старшему офицеру полка съ пожелашемъ,
чтобы вамъ и вс'Ьмъ офицерамъ удалось поддержать сла
ву, дисциплину и служеше родине Елецкаго полка». —
Онъ низко кланяется и благодаритъ. Съ офицерами отдЬльно я нарочно не бесЬдовалъ. По отрывочнымъ фразамъ отд'Ьльныхъ офицеровъ, когда я только что nprfeхалъ, я убедился, что между ними разладъ и что они
кЬмъ то запуганы, вероятно солдатами, какъ мне каза
лось по н'Ькоторымъ взглядамъ и оглядывашямъ, когда
говорили со мной.
Когда мы отъехали, шоферъ-солдатъ сказалъ, что
онъ опасался за мою жизнь, т. к. солдаты вообразили,
что я пр!Ьхалъ арестовать ихъ командира и некоторые
имЬли при себЬ ручныя бомбы во время бес'Ьды на этотъ
случай.
На другой день я бесЬдовалъ съ другимъ полкомъ
того-же Корпуса и у'Ьхалъ отъ Командира Корпуса лишь
после обеда, такъ и не узнавъ, чЬмъ все это кончилось.
Изъ Елецкаго полка никто не пр1Ьзжалъ. Потомъ уже я
гд’Ь то слышалъ, но не поручусь за достоверность, что
все таки выбраннаго командира какъ то удалось устра
нить, чуть ли не арестовавъ его.
Нарочно такъ подробно остановился на этомъ эпи32

зодЪ, какъ характерномъ, чтобы выявить всю трудность,
подчасъ трагизмъ положешя командовашя всего черезъ
полтора месяца после февральскаго переворота.
Посетилъ я и Гвардейскш Кавалершскш Корпусъ. Командовалъ тогда имъ молодой, бравый генералъ Арсеньевъ. Къ моему удивлешю я узналъ, что это сынъ К. К.
Арсеньева одного изъ редакторовъ «Вестника Европы»,
съ которымъ приходилось встречаться на общественномъ поприще. Разложеше коснулось уже и гвардш. Изъ
осмотренныхъ мной частей наиболее стойкими оказа
лись казаки, потомъ кавалер1я, потомъ пехота. Первый
изъ гвардейскихъ полковъ я посетилъ Конногвардейскш.
Я подъезжалъ къ местоположешю полка съ ехавшимъ
изъ тыла генераломъ Гартманъ, который уже, неугодный
полку, долженъ былъ сдать командоваше имъ, для чего
и пр!ехалъ. На станцш никто изъ полка его не встретилъ.
Не знаю исторш его устранешя и не помню, кто его тог
да заменилъ. Беседа моя съ чинами полка не представ
ляла ничего особеннаго и аудитор1я была немногочислен
на вследств!е растяжешя лиши расположешя. Вся кавалер1я несла пешую окопную службу, лошади были въ
обозе. Потомъ посетилъ остальные полки. Изъ петроградскихъ знакомыхъ офицеровъ встретилъ немногихъ,
все более была незнакомая уже мне молодежь, а старине
получили или командное назначеше въ другихъ частяхъ
или были перебиты. Лейбъ-Гвардш Гусарскш и Уланскш
полки были растянуты длинной лишей на передовыхъ позиц1яхъ по реке Стоходу, а потому въ окопахъ и въ перелескахъ приходилось беседовать съ небольшими груп
пами офицеровъ и солдатъ. Никакихъ эксцессовъ и рез
костей въ этихъ частяхъ не замечалось, но полковые и
друпе Комитеты уже начали формироваться и потомъ, по
слухамъ, разложеше быстро пошло и въ гвардейскихъ
частяхъ.
Война была въ этомъ месте чисто позицюнная, пере
стрелка вялая. Разъ только, когда я беседовалъ подъ ве33

черъ въ катловинкЪ съ группой уланъ, насъ вероятно за
метили, несколько снарядовъ перелетело, а когда они
стали ложиться ближе, эскадронный командиръ просилъ
прекратить беседу, пока не стемнеетъ.
Много времени отнимали переезды, приходилось е з
дить и въ товарныхъ вагонахъ и по временной дековиль
ке. Поезда были переполнены. Къ месторасположешю
частей ездилъ обыкновенно на автомобиле, иногда въ
экипаже, разъ верхомъ. Передъ Луцкомъ, где я прожилъ
три дня, выезжая оттуда на фронтъ, а получилъ въ мое
распоряжеше маленькш, ветхш служебный вагонъ перваго класса съ 2-3 купэ, въ которомъ я и жилъ въ Луцке.
При переездахъ этотъ вагонъ прицеплялся къ пассажирскимъ и товарнымъ поездамъ. Въ Луцке, въ развалинахъ
стараго крепостного замка мне пришлось выступить на
вновь образованномъ комитете одной изъ армш, где я
встретилъ московскихъ знакомыхъ.
Полковые и друпе Комитеты уже повсюду сформиро
вались. Не буду говорить о нихъ подробно: ихъ печаль
ная роль слишкомъ общеизвестна. Иногда председатели
и члены Комитетовъ искренне старались помочь командирамъ частей сохранить фронтъ. Но по большей части
они увлекались властью и своей ролью и, создавая двой
ственность власти, только портили дело. Но очень часто
въ Комитеты выбирались самые плох1е офицеры, дема
гоги, ухаживавппе за солдатами, чемъ нибудь недоволь
ные и озлобленные противъ своего начальства, которые
свое новое положеше и власть ставили превыше всего и
съ самаго начала стремились подорвать авторитетъ командовашя. Мне приходилось не разъ сталкиваться съ
отвратительными типами честолюбцевъ, демагоговъ и
авантюристовъ-офицеровъ, которыхъ выплеснуло на гре
бень революцюнной волны. Наверно большинство ихъ
служатъ большевикамъ и преуспеваютъ у нихъ. Армейскш Комитетъ въ Луцке былъ сравнительно приличенъ и
интеллигентенъ.
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Такимъ образомъ на фронте я могъ наблюдать ту же
двойственность, а потому и ослаблеше власти, что и въ
Петрограде, и выводы изъ моего доклада о поездке бы
ли печальные.
Впрочемъ съ начала войны я мало ожидалъ отъ нея
хорошаго, хотя конечно такого печальнаго конца съ
Брестъ-Литовскимъ апофеозомъ, какъ результата революцш докатившейся до большевизма во время военныхъ
действш, — никакъ нельзя было ожидать. Уже въ нача
ле 1915 года, когда я съ своимъ передовымъ отрядомъ
Союза Городовъ былъ въ Галицш, на сотни германо-австршскихъ снарядовъ мы выпускали десятки, а потомъ
единицы. Снарядовъ не было. Мы всю зиму проработали
въ Тарнове на Дунайце подъ ударами шестнадцатидюй
мовой Берты, которая образовывала воронки въ десять
аршинъ д!аметромъ дробила окна, засыпала насъ землей
и камнями. Несколько разъ попадалъ я подъ ураганный
обстр'Ьлъ — (разъ съ священникомъ Востоковымъ на Д у
найце, разъ въ Карпатахъ въ Горлице, куда можно было
изъ за обстрела проникнуть только ночью, и где черезъ
нисколько дней произошелъ известный Горлицюй прорывъ, положившш начало всему Галицшскому отступленш). И нельзя было въ такихъ случаяхъ показаться не
только автомобилю, но и пЪшимъ, чтобъ не быть забро
санными снарядами. А у насъ, когда Радко-Дмитр1евъ ко
мандующей 3-й apMieft, объЪзжалъ фронтъ, то все время
только и говорилъ: — «Берегите снаряды!» Невольно со
поставлялось съ этимъ —■Треповское — «Патроновъ не
жалеть!» — на Дворцовой площади. Радко-Дмитр1евъ
безответно храбрый боевой генералъ. былъ принужденъ
это делать, такъ какъ снарядовъ у его армш не было. И
такъ во всемъ. Не буду здесь перечислять недочеты. Д а
же малостоющихъ и простыхъ по производству осветительныхъ ракетъ у насъ въ начале войны совсемъ не бы
ло, а австро-германцы целыми ночами освещали раке
тами подступы къ своимъ позищямъ. И ведь это былъ
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ихъ второстепенный фронтъ! И тогда-же я пришелъ къ
выводу, что при современной военной технике мы, какъ
более отсталые, не можемъ победить. Какъ и Турщя,
тогда еще огромная страна, не могла въ семидесятыхъ
годахъ победить Pocciio, несмотря на храбрость и выно
сливость своихъ солдатъ и несмотря на мнопе у насъ не
дочеты. Более культурная Росая не могла въ конце концовъ не сломить отсталой Турцш. Въ современной вой
не побеждаетъ культурность вообще, въ частности разBHTie промышленности. Виноватъ не одинъ Сухомлиновъ,
причины более глубоюя, ихъ искать надо въ русскомъ
быте, въ русской исторш. И по сверженш большевиковъ,
чтобъ РосОя могла занять подобающее ей места, надо
будетъ длительно подымать до общеевропейскаго уров
ня ея промышленность, ея культуру, ея грамотность. Ина
че Россш грозитъ участь Турцш въ Европе, то есть она
будетъ оттиснута въ А зш .
Посл'Ьднимъ я посЪтилъ по дороге въ Юевъ отведен
ный въ резервъ Кавалергардскш полкъ. Половина его
стояла въ Знаменке. Командиръ полка Шиповъ, племянникъ Д. Н. Шипова, просилъ меня посетить и другую по
ловину полка на станцш Шепетовка, куда мы съ нимъ
проехали въ моемъ вагончике.
Всего за 18 дней пребывашя на фронте я произнесъ
речи и велъ беседу въ 33 частяхъ, не считая бесЪдъ съ
маленькими группами, телеграфистовъ, циклистовъ, жел'Ьнодорожниковъ и т. п. Такъ какъ приходилось гово
рить иногда передъ многотысячной аудтор1ей, на ветру, при свежей погоде, то въ Москву я пргЬхалъ безъ
голоса.
Въ Шеве, всемъ въ цвету, прекрасномъ въ весеннюю
пору, я пробылъ съ утра до вечера. Уличная жизнь боль
шого тылового центра била ключомъ. Масса военныхъ.
Проводникъ моего вагона на мой вопросъ, докуда онъ
можетъ меня довести, сказалъ, что ему ничего на этотъ
счетъ неизвестно. Очевидно я могъ бы въ немъ проехать
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до Владивостока. Такъ какъ всгЬ поезда съ фронта были
переполнены, то рЪшилъ его задержать еще на сутки и
доехать до Москвы. Въ виду того, что вагонъ былъ кро
хотный, его охотно приц/Ьпили къ скорому поезду. По
дорогЪ въ Москву пришлось быть все время въ осадномъ
положенш. Солдаты взобрались на крышу, сидели на ступенькахъ, ломились съ руганью внутрь. Напрасно проводникъ ув'Ьщевалъ, говоря, что вагонъ служебный. Ни
разу не пришлось выйти изъ вагона. Къ счастью со мной
была провиз1я. За кипяткомъ, хлЪбомъ и проч. проводникъ ухитрялся какъ то вылезать черезъ окно служебнаго отдЪлешя. Въ Брянск^ солдаты ворвались въ коридоръ, но ихъ удалось удалить и они заняли уборную и
тормозные коридорчики. Двери въ коридоръ пришлось
забарикадировать досками такъ, чтобы ручки не отво
рялись. Всю ночь стучали въ двери, въ окна, на крышЪ,
ругались, что не впускали. На станцдяхъ мы всЪ шторы
спускали. Стекла въ выходныхъ дверяхъ оказались раз
битыми. Въ МосквЪ я не торопился выйти, пока не ра
зошлись мои вн'Ьшше непр1ятели, покидавнле фронтъ, но
храбро взявппе приступомъ мой вагонъ. Этимъ тревожнымъ путешеств1емъ окончилась моя поездка на фронтъ,
съ речами и уговаривашемъ беречь фронтъ! Ч'Ьмъ я не
маленькш Керенскш? На вокзал^ меня узналъ, пр^хавшш тЬмъ же по'Ьздомъ солдатъ, часть котораго я noc'feтилъ. Онъ меня благодарилъ, говоря, что очень ужъ я
хорошо, благородно все имъ объяснилъ, что очень мною
солдаты остались довольны.
— «Куда же Ъдете?» — «Домой, на Волынь». — «Въ
отпускъ, или совс'Ьмъ?» — «Какой отпускъ, 'Ьду домой.
ВсЪ Ъдутъ, чего же мшЬ оставаться. Сказываютъ —- ми
риться теперь будутъ».
Очевидно т'Ь, которые говорили мен^е «благородно»
добились болЪе реальнаго успеха, ч'Ьмъ я.
Докладъ и м'Гшокъ съ Георпевскими крестами я представилъ въ Комиса’ю Государственной Думы. Докладъ
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былъ очень подробный, съ цифрами, съ кошями документовъ изъ штабовъ частей, съ просьбами, съ мнЪшями
командировъ. Если и друпе делегаты представили подоб
ные же доклады, то картина всего фронта въ данный моментъ получилась бы очень яркая. Копш доклада я отвезъ въ Военное Министерство Гучкову, но не думаю, что
бы кто нибудь прочиталъ даже цЪликомъ мой докладъ,
кончавнпйся определенными тезисами. Общш же выводъ
былъ аналогиченъ московской резолюцш: необходимость
возстановлешя авторитета и власти офицера и устранеше
двоевласыя.
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III.

ПРЕДДВЕР1Е БОЛЬШЕВИЗМА И ОКТЯБРБСК1Й
ПЕРЕВОРОТЪ
(Москва и Московская губ. 1917 г.)

Л'Ьтомъ 1917 года большею частью я жилъ въ МосквЪ,
на’Ьзжалъ въ деревню въ Рузскомъ уЪзд%, Ъздилъ раза
три въ Петроградъ на различный сов'Ьщашя, а также на
засЪдашя Центральнаго Комитета и на съ'Ьздъ парт1и
К.-Д. Въ Петроград^ митинги уже происходили на улицф.
Излюбленное мЪсто для типичныхъ солдатскихъ митинговъ было — Конногвардейскш бульваръ. Никакой долж
ности я не занималъ и не стремился къ этому, а когда
парт1я наметила меня въ предпарламентъ, то отказался,
такъ какъ не придаватъ ему никакого значетя, выставивъ
свою кандидатуру въ Учредительное Собрате, которое
должно было вывести Росаю изъ состояшя почти анархическаго. Министры менялись, власть ихъ постепенно
умалялась, власть Совета Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ все росла, фронтъ окончательно разваливался,
большевизмъ кр^пъ, становился на ноги, расправлялъ свои
корявые члены.
Въ Московскомъ Кадетскомъ клубЪ въ Брюсовскомъ
переулкЪ цфлый день кипела работа. Предвыборная кампан1я въ Учредительное Собрате сосредоточивалась
здЪсь на всю Pocciio. Происходили ежедневно больш1я и
малыя засЪдатя. Изготовлялись и разсылались плакаты
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и листовки, посылались лекторы и проч. Работало много
молодежи. Энергично, какъ и всегда, работалъ Н. М.
Кишкинъ, неутомимый организаторъ. Онъ уже въ это
время былъ Комиссаромъ Москвы и усп'Ьвалъ изъ Чернышевскаго переулка заезжать въ нашъ клубъ. Челов'Ькъ
исключительной энергш и работоспособности, въ государственномъ масштаб^ онъ оказался слабъ. Общая трагед1я русской интеллигенций Государственнаго инстинкта
въ немъ не было и его соглашательсюя тенденцш даже
въ то время смущали москвичей и осуждались.
Остановлюсь подробнее на этомъ прим'Ьр'Ь, какъ ха
рактерному тЪмъ бол'Ье, что Кишкинъ очень хорошш Ч е 
лов'Ькъ и мой старый политически пр1ятель и соратникъ.
Когда онъ былъ назначенъ Комиссаромъ, то Московскш
Сов'Ьтъ Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ уже завлад-Ьлъ Генералъ-Губернаторскимъ домомъ на Тверской и
Кишкину пришлось расположиться во флигел-fe, въ кан
целярии въ Чернышевскомъ переулк'Ь. Но этого мало. Со
в'Ьтъ Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ захватываетъ
себ'Ь и соседнюю гостинницу «Дрезденъ». ВладЪлецъ ея
Андреевъ жалуется Кишкину. ■
—■Безъ посл'Ьдств1я. Андреевъ доходитъ до Временнаго правительства и даже
оно удовлетворяетъ его просьбу. Кишкинъ и не думаетъ
даже привести въ исполнеше р^шеше высшей власти! Со
в'Ьтъ не выселяютъ и Андреева за захватъ никто не вознаграждаетъ. Еще прим'Ъръ. Служаьще «Мюръ и Мерелизъ» предъявляютъ владЬльцамъ неисполнимый и невыдерживающдя коммерческаго расчета требовашя. Киш
кинъ предписываетъ удовлетворить эти требовашя и за
неисполнешемъ его магазинъ закрывается и вс^ служаujie оказываются безработными. Дворники предъявляютъ
свои требовашя. Кишкинъ назначаетъ обязательное ми
нимальное жаловаше дворникамъ въ 100 рублей въ м'Ьсяцъ. А в'Ьдь въ Москва еще вн'Ь Садовой много деревянныхъ домишекъ у'Ьзднаго типа, владельцы которыхъ м е
щане и ремесленники, не въ состоянш этого платить, и —
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массовое увольнеше дворниковъ, при чемъ они не согла
шаются съехать. И такъ все. Соглашательство, разстройство экономической жизни, и — прогрессирующей параличъ власти. Самъ Кишкинъ работаетъ во всю, заставляетъ работать другихъ. Эта работа удовлетворяетъ era
энергичную натуру, ему кажется, что благодаря этой ра
боте весь механизмъ начинаетъ работать... Но энерпя его
не можетъ восполнить отсутств1я административнаго на
выка и инстинкта государственности. Онъ до конца B'feритъ въ Керенскаго. Я опасался, что Кишкинъ попадетъ
въ министры Внутреннихъ Делъ.
Впрочемъ онъ былъ бы во всякомъ случай не худшимъ министромъ Внутреннихъ Делъ, ч'Ьмъ Авксентьевъ.
Двоевласпе, а потому и безвласпе, и чрезмерное согла
шательство по всему фронту — въ правительстве, въ армш, внутри страны. Ансамбль не нарушался. О роли и дея
тельности Городской Думы говорить не буду, такъ какъ
я не городской деятель и не непосредственный наблюда
тель. О ней много писалось и еще будетъ написано.
Центральный Комитетъ К.-Д. партш постоянно соби
рался и, между прочимъ, обсуждалъ кандидатуру министровъ изъ партш, когда те сменялись. Интересный историческш матер1алъ представляли бы протоколы заседанш, если они сохранились, какъ потомъ и на Ю ге Россш.
Въ нихъ запечатлелись тогдашшя соб ьтя въ переживашяхъ политическаго центра. Ушелъ Львовъ, ушелъ Милюковъ, или скорее, какъ теперь почему то безграмотно
говорится, — ихъ «ушли». Они были слишкомъ пра
выми.
Тогда началось первое серьезное расхождеше Милю
кова съ парыей. Когда онъ вышелъ изъ правительства,
ему и некоторымъ другимъ казалось, что парЦя более
не должна участвовать въ правительстве. Большинство
же находило, что разъ мы приняли въ критическш моментъ учаспе въ временной верховной власти, то и взя
ли на себя часть ответственности довести страну до Уч41

редительнаго Собрашя и что мы не должны дезертиро
вать въ трудный моментъ, хотя бы въ чисто партшномъ
отношенш это было бы и выгодно. И мы вновь посылали
министровъ, но уже безъ энтуз1азма, какъ бы на заклаHie. Некоторые нехотя принимали постъ после долгихъ
колебанш, подчиняясь партшной дисциплине, но были и
решительные отказы.
Помню, после одного такого заседашя мы пр1ехали
съ Шингаревымъ, министромъ финансовъ, въ редакц1ю
«Русскихъ Ведомостей». Тамъ состоялось совещаше съ
сотрудниками газеты (каковыми были и мы съ Шинга
ревымъ) по поводу проэктируемыхъ Шингаревымъ для
пополнешя казны казенныхъ монополш. Онъ энергично
защищалъ ихъ. Редакщя высказывалась столь-же энер
гично противъ и потомъ все время газета вела кампании
противъ монополш.
Теперь весной 1926 года, аналогичный вопросъ под
нять во Францш министромъ финансовъ Родлемъ Пере
и дебатируется въ палатахъ. Кстати: призывъ Эрю и другихъ членовъ леваго картеля идти на выборахъ съ ком
мунистами противъ нацюнальнаго блока, почему комму
нисты и побеждаюсь иногда на выборахъ, напоминаетъ
выборный блокъ С. Р. и меньшевиковъ съ большевика
ми при выборахъ въ Учредительное Собрате.
Не на долго уезжалъ я въ деревню. И тутъ въ г. Ру
зе я участвовалъ на двухъ митингахъ на «Городке», на
высокомъ холму, обнесенномъ стариннымъ валомъ, надъ
рекой съ чуднымъ видомъ. Здесь я, во время моего пред
водительства, устроилъ отъ Попечительства Трезвости
музей, читальню, гимнастическш залъ и проч. и превра
тить площадку городка въ паркъ. валъ — въ бульваръ.
Эти собрашя, въ нашемъ тихомъ. не фабричномъ уезде
уже происходили очень бурно, главнымъ образомъ бла
годаря солдатамъ, пришедшимъ изъ Клементьевскаго артиллершскаго лагеря и несколькимъ московскимъ рабочимъ. Первое собрате они даже сорвали въ начале моей
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речи, галдежомъ и выкриками и не дали мне говорить,
что очень смутило и возмутило горожанъ, привыкшихъ
видеть во мне въ течете пяти трехлЪтш Предводителя.
Но черезъ две недели я вновь устроилъ собрате и провелъ его до конца.
Уже при большевикахъ въ 1918 году въ Москве на
улице остановилъ меня одинъ челов'Ькъ и сказалъ, что
онъ С.-Р. и срывалъ мой митингъ въ прошломъ году въ
Рузе, а вотъ теперь оба мы пострадали. И я и онъ по
пали въ тюрьму. — «Кто бы могъ ожидать?» Я ему воз
разила что я какъ разъ тогда на митингахъ предупреждалъ и остерегалъ сощалистовъ отъ поддержки большевиковъ. Въ моихъ же оппонентахъ въ Рузе по пр!емамъ
и рЪчамъ нельзя было отличить сощалистовъ отъ коммунистовъ. Въ Москве собратя, иногда, бурныя, происхо
дили все таки въ лучшихъ услов1яхъ. И въ Москве мн'Ь
пришлось на одномъ собранш пережить нисколько непр1ятныхъ минутъ изъ за Милюкова. Я по'Ьхалъ на боль
шой мусульмански, преимущественно татарскш съ'Ьздъ
въ Замоскворечье, для приветствовала Съезда отъ К.-Д.
партш. Говорю краткое привЬтств1е и о взглядахъ партш
на права нащональнаго самоопредЬлешя народностей.
Жиденьюе апплодисменты. Когда иду черезъ залу обрат
но, то подымается шумъ, вижу подъ ермолками, возбуж
денные, даже свир'Ьпыя лица и угрожающее жесты. Про
вожающие меня смущенные члены презид1ума, среди которыхъ былъ и членъ Государственной Думы К.-Д., объясняютъ, что это манифестируютъ фанатики-панисла
мисты, криками — «Проливы! Милюковъ», протестуя противъ изв'Ьстнаго заявлетя Милюкова о Константинополе
и проливахъ. Они вступились за единоверную Турщю.
Въ Москве начиналась дороговизна, но городская
жизнь шла своимъ чередомъ. Вечеромъ часто бывалъ въ
Англшскомъ Клубе, сжатомъ лазаретомъ съ начала вой
ны въ двухъ комнатахъ. Игра въ карты и на бшыпарде продолжалась.
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Въ деревне въ конце лета начался бандитизмъ. Въ
нашемъ мирномъ уезде по соседству съ нами въ селе
Дуброве убили и ограбили священника и его жену. Онъ
былъ добросов'Ьстнымъ законоучителемъ въ земской
школе, въ которую я часто заезжалъ. На похороны съе
хались священники съ половины уезда, большинство которыхъ я тоже хорошо зналъ, какъ законоучителей. Настроеше на поминкахъ было мрачное, тревожное.
Помию, что я пргЬхалъ въ шарабане съ кучеромъ Сергеемъ, пятидесятилетий юбилей службы котораго у насъ
на конюшне предстояло въ этомъ году отпраздновать.
Живъ ли онъ1' Онъ былъ замечательный троечникъ. Но
всехъ моихъ лучшихъ лошадей постепенно позабирали
на войну, а у меня были доморощенныя чистопородный
лошади, полукровный пристяжки, призовыя одиночки и
тройки. Последнш конскш наборъ былъ особенно опустошителенъ и члены Комиссш — крестьяне особенно настаи
вали на заборе у меня кровныхъ лошадей, не всегда для
тяжелой работы, особенно безъ подготовки, пригодныхъ. И на этотъ разъ я ехалъ въ шарабане на одиноч
ке, или на старой заводской матке или на невтянувшейся
еще трехлетке.
На исходе лета я урвался на десять дней въ Кисловодскъ, прелестный, освежительный съ своимъ паркомъ,
Нарзаномъ и Подкумкомъ. Народу была масса изъ за отсутств1я во время войны заграничныхъ курортовъ. Курзалъ переполненъ.
Въ Москву пр1ехалъ прямо на Государственное Совещаше, бывшее въ середине августа, въ Большомъ театре.
Керенскш былъ тогда на зените своей популярности. Я
слышалъ, какъ въ трамвае две барышни съ восторгомъ
говорили: —■«Я встретила Керенскаго, едетъ въ авто
мобиле...» — «А я вчера встретила его два раза!» О Совешагпи скажу кратко, оно у всехъ на памяти и много сви
детелей живы, которые писали и будутъ писать о немъ.
Двойственность, царившая въ Россш повсюду и все
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усиливающаяся, наглядно была представлена двумя сек
торами партера. Одна стояла за оберегаше государст
венности, другая, сощалистическо-большевицкая — все
делала для ея крушешя. Бурныя сцены съ депутатомъ-казакомъ Карауловымъ и съ раненымъ офицеромъ. На
сцене появляются бурно приветствуемые нашимъ секторомъ и болынинствомъ публики въ ярусахъ генералы
Алексеевъ, Корниловъ. Первый говоритъ мягко, прими
рительно, посл'Ьдный категорично, по военному отчека
нивая фразы. Левый (сидящш справа) секторъ свиститъ,
неистовствуетъ. Милюковъ обвиняеть правительство въ
слабости и къ концу речи обрушивается на министровъ
Чернова и... Авксентьева, съ которымъ потомъ въ Пари
же онъ все блокировалъ. Какъ всегда своеобразную и
язвительную речь произнесъ Шульгинъ. За мной ерзаетъ
на своемъ месте Пуришкевичъ, недовольный темъ, что
ему не дали слова и подающш реплику съ места. Кооператоръ Беркенгеймъ отъ имени несколько миллюновъ кооператоровъ торжественно присоединяется къ декларацш
гражданина Чхеидзе. За Керенскимъ смешно и театраль
но все время стоятъ два адьютанта въ морской форме.
Онъ председательствуетъ резко, нервно. Правый и левый
секторъ — два враждебныхъ лагеря, слышны подчасъ на
смешки, перебранка, иногда сопровождаемая жестами,
сжатыми кулаками. Ненависть между обоими секторами
конечно сильнее, чемъ у воюющихъ въ то время между
собой русскихъ и немцевъ. На нашъ секторъ особенно
гадливое впечатлеше производитъ самодовльный, ухмыляющшся селянскш министръ Черновъ, окруженный во
время перерыва депутатами крестьянами. Какая то чуйка
фамильярно хлопаетъ его по плечу. Особенная ненависть
на левомъ секторе къ офицерству. Я самъ слышалъ, ког
да проходилъ офицеръ изъ Союза Георпевскихъ Кавалеровъ безъ руки, солдатскш-депутатъ, кто-то крикнулъ
оттуда — «оторвать бы ему и другую руку!» — Вообще
Государственное Совещаше, которое должно было найти
45

общш языкъ, объединить страну, подпереть колеблю
щуюся власть, — оказалось антигосударственнымъ митингомъ, показавшимъ взаимное озлоблеше и неприми
римость, подчеркнувшимъ безсил1е барахтающагося меж
ду двумя течешями, тонущаго правительства. Въ вид'Ь де
монстрант исторш революцш, какъ характеризовалъ это
Керенскш, ■
— рФ>чи Крапотника, Плеханова, Брешко-Брешковской. Символическое рукопожаые представителей
двухъ секторовъ — Бубликова и Церетели, оказавшееся
лжепророчествомъ.
Керенскш началъ свою заключительную рЪчь твердо,
съ своими обычными паузами и обрывашями, срывая
иногда апплодисменты и на нашемъ сектор'Ь. Но сидЪвmie за мной некоторые члены четвертой Думы, изъ которыхъ я мало кого зналъ, злобно шип'Ьли: — «фигляръ!
шарлатанъ!» Потомъ Керенскш какъ то вдругъ сдалъ, и
это въ моментъ, когда онъ очевидно хот'Ьлъ себя проя
вить диктаторомъ. Онъ заговорилъ что то о жел'ЬзЪ и кро
ви, къ которымъ прибЪгнетъ, если хотятъ этого. Какой то
женскш голосъ сверху крикнулъ: — «Не надо, Александръ
Феодоровичъ!» Керенскш въ изнеможенш опускается на
кресло и умолкаетъ. Театральный жестъ не удался. Об
щее смущеше. Министры и публика начинаютъ подымать
ся, чтобы уходить. Родзянко изъ перваго ряда говоритъ
все сидящему на сценЪ за столомъ Керенскому: — «Алек
сандръ Федоровичъ, вы забыли закрыть Сов'Ьщаше». Ке
ренскш объявляетъ Государственное СовЪщаше закры
тыми Былъ ли это припадокъ, которыми кажется страдалъ Керенскш, или результатъ переутомлешя? Но финалъ не скрасилъ засЪдашя и все вмЪстЪ не могло успо
коить страну.
Нашъ секторъ имЪлъ много пофракцюнныхъ и объединенныхъ сов'Ьщанш и докладовъ въ аудитор1яхъ уни
верситета, между прочимъ съ генералами. Л'Ьвые тоже
гд^ то собирались.
При пр^здЪ Корнилова съ фронта, толпа, кажется
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большею частью офицеры, его восторженно встретила и
вынесла съ Александровскаго вокзала на рукахъ.
Такъ какъ парДя меня выставила кандидатомъ въ Уч
редительное Собрате по Московской губернш, то съ сен
тября я началъ объЪздъ уЪздныхъ городовъ и до пере
ворота успЪлъ побывать на собрашяхъ въ большинства
уЪздовъ. Въ помощь себе я обыкновенно бралъ одного
изъ выдававшихся ораторовъ среди нашей студенческой
франкщи.
Въ Москве шла отчаянная борьба. Постоянныя собра
шя. Но насколько помню, уличныхъ митинговъ еще не
было. Былъ последнш м'Ьсяцъ передъ большевицкимъ
переворотомъ. Большевики при помощи сощалистовъ
все более наседали. На Страстной и Арбатской площадяхъ черезъ улицу были протянуты полотнища съ призывомъ голосовать за объединенный списокъ С.-P., С.-Д.
меншевиковъ и С.-Д. — болыневиковъ. Это объединеше
и помощь сощалистовъ въ проведенш большевизма не
должны быть забыты.
Въ Подольске на предвыборномъ собранш я встр'Ьтилъ сплоченную оппозищю въ лице рабочихъ фабрики
Зингеръ и цементнаго завода. Въ одномъ изъ фабричныхъ центровъ — г. Богородске, где Морозовская и много
другихъ фабрикъ. на собранш у рабочихъ им^лъ боль
шой успЪхъ пргЬхавшш изъ Москвы анархистъ. После
нашихъ речей онъ взялъ слово для возражешя, сталъ ме^
ня высмеивать и поясничать, смеша аудиторш. Меня
поддерживали всюду торговцы, обыватели и местные
К.-Д. — интеллигенты. Собрашя устраивали местные
уездные Комитеты нашей партш. Какъ эти два собрашя,
такъ и остальныя прошли все-таки въ общемъ удачно и
по отзывамъ м^стныхъ К.-Д. производили хорошее впе
чатлите. Мне съ молодыми моими коллегами не трудно
было возражать, а иногда припирать къ стене местныхъ
сощалистовъ.
Когда я вечеромъ ехалъ въ Москве на вокзалъ для
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поездки въ середине октября въ Верею и Можайскъ, то
уже слышались отдельные ружейные выстрелы. По слухамъ — въ Петрограде Временное правительства пало.
На следующее утро приходитъ ко мне въ Верее (верстъ
30 отъ железной дороги) пожилой Комиссаръ города и
проситъ отменить собрате во изб'Ьжанш безпорядковъ.
По его свЪд'Ьшямъ въ Москве идетъ бой. А афиши уже
были расклеены по городу. Я настаиваю на неотмене собрашя въ маленькой Верее, ссылаясь на свой опытъ и на
то, что и въ фабричныхъ городахъ собрашя прошли бла
гополучно. Онъ увЪрялъ, что съ Нара-Фоминской фабри
ки въ Верею направляется толпа рабочихъ, чтобы сор
вать собрате, и безпорядокъ можетъ перекинуться на
улицу. Какъ я ни возражалъ, пришлось подчиниться распоряжешю растерявшагося начальства и я уЪхалъ въ Мо
жайскъ. Я ув'Ьренъ, что собрате прошло бы благопо
лучно.
Такъ какъ я пр^халъ ночью, то до утра дремалъ си
дя въ буфете вокзала. Изъ Москвы действительно шли
тревожный вести.
Въ Можайске собрате прошло очень гладко, несмо
тря на присутств1е железнодорожныхъ рабочихъ и служащихъ.
Въ Москву я пр!ехалъ поздно вечеромъ. Александров
о й вокзалъ оказался уже во власти болыневиковъ, ко
торые никого не пропускали ночью въ городъ. Пришлось
опять переночевать сидя въ буфете переполненнаго вок
зала. Ночью я выходилъ несколько разъ на площадь.
Вокзалъ былъ оцепленъ редкой цепью болыневиковъ,
какъ мне казалось изъ фабричныхъ рабочихъ. Слыша
лись редюе выстрелы. Виднелось зарево около Храма
Спасителя, где я живу. Разговаривалъ съ большевиками
и съ вокзальной публикой. Оказывается были уже кро
вопролитные бои, пожары. Кремль и центръ города еще
не взяты.
На следующее утро, часовъ въ 9. когда обыкновенно
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уже бываетъ движеше, иду съ вокзала, хотя меня уверяютъ, что пройти въ городъ не удастся. Слышна силь
ная ружейная стрельба и редкая орудшная. Стараюсь ид
ти переулками, избегаю площадей. B et магазины запер
ты. На улицахъ почти никого. У встрЪчныхъ солдатъ и
вооруженныхъ штатскихъ красные банты или повязки.
Къ Никитской площади не могъ подойти: тамъ сильная
ружейная и пулеметная трескотня. На Кудринской площа
ди тоже. Изъ прютворенныхъ воротъ и дверей боязливо
выглядываютъ любопытные. Переулками пересекаю Ни
китскую, Поварскую, Арбатъ. Черезъ болышя улицы ста
раюсь пройти скорее, когда никого не заметно. Хотя вы
стрелы близко, но не было заметно, где проходить бое
вая лишя. Около Поварской заметилъ молодыхъ людей
уже съ белой повязкой. Объясняютъ мне, что организо
валась не то оборона, не то охрана. Оказывается, что я
уже въ стане белыхъ. Не советуютъ идти на Арбатскую
площадь, где Александровское военное училище и штабъ
полковника Рябцова, такъ какъ она сильно обстрелива
ется изъ орудш. А мой домъ рядомъ съ Александровскимъ училищемъ. Пошелъ на Сивцевъ-Вражекъ, пересекъ Пречистенскш бульваръ и попалъ наконецъ къ себе
въ домъ съ наглухо закрытыми воротами.
Оказывается все сидятъ по домамъ, на улицу не выходятъ. Наши запаслись кое какой провиз1ей. Когда кано
нада стихаетъ, бегаютъ за подкреплешемъ въ дома, где
есть лавки, хотя съ улицы оне заперты. Не помню, дей
ствовало ли электричество.
Такъ какъ нашъ домъ рядомъ съ Александровскимъ
училищемъ, контръ-революцюннымъ штабомъ, то въ него
и въ обширную при немъ усадьбу, попадало много снарядовъ, несколько десятковъ. Бьютъ, какъ говорятъ, съ
Воробьевыхъ Горъ. Но повреждешя не велики: пробита
крыша въ несколькихъ местахъ, снесена труба, повреж
дены каменные ворота. Разъ, когда мы сидели у себя вни
зу, послышался на верху сильный разрывъ снаряда, на49

помнившш мне «Берту» въ Тарнове. Оказывается снарядъ влетБлъ въ трубу и разорвался въ ней. Вся комната
во второмъ этаже, въ которой никого не было, была въ
копоти и усыпана щебнемъ. Нисколько разъ, когда я выходилъ, картеченки, утерявгшя живую силу (вероятно
отъ рикошета ), обсыпали меня и катились по асфальт)'
двора.
Контръ-революцюнный районъ все сужался. Главны
ми цитаделями его были Кремль, который тоже обстре
ливался, и Александровское училище. Несколько разъ въ
эти дни ходилъ днемъ по совершенно пустыннымъ улицамъ къ знакомымъ на Моховую и на Арбатъ. Целые
дни и часть ночи проводилъ въ Александровскомъ учи
лище, где царило большое оживлеше. Приходили части,
посылались, формировались. Было въ этихъ частяхъ мно
го офицеровъ и молодежи, юнкера, кадеты, добровольцы.
Наверно не помню, кажется были и регулярныя части.
Полковника Рябцова, который былъ или оказался комендантомъ Москвы, обвиняли въ нерешительности и не
распорядительности. Его защищалъ и поддерживалъ ока
завшийся въ Москве членъ Временнаго правительства
Прокоповичъ. Бедному С. Н. Прокоповичу, который то
же постоянно бывалъ въ Александровскомъ училище,
приходилось принимать учасНе въ решешяхъ стратегическихъ вопросовъ. Мне тоже тогда казалось, что Рябцовъ былъ не на высоте положешя, но можетъ быть онъ
былъ и правъ, не предпринимая решительныхъ действш.
Мне было не ясно соотношеше силъ. Когда въ конце концовъ Рябцовъ сдалъ Москву большевикамъ, то онъ, под
держиваемый Прокоповичемъ и другими, считалъ, что
не следуетъ зря вести на убой молодыя жизни. На сто
роне большевиковъ былъ почти весь гарнизонъ. Большинство-же полагало, что следуетъ биться до конца и
подъ конецъ сделать попытку пробиться на встречу казакамъ, прибьтя которыхъ ждали съ Дона. Недоволь
ство противъ Рябцова все росло. Иногда казалось, что
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его низложатъ и выберутъ другого командующаго. До
чего была тяжелая атмосфера, показываетъ слфдующш
случай. Бывалъ въ Александровском училище и одинъ
служащш въ Правительстве, кажется товарищъ мини
стра. Онъ при всЪхъ говорилъ, что Рябцовъ не годится,
что онъ дЪйствуетъ лишь въ интересахъ большевиковъ
и т. п. Тогда, наконецъ, Прокоповичъ сказалъ ему, что
онъ какъ служащш въ Правительстве, не имЪетъ права
такъ действовать и что если онъ будетъ продолжать это,
то онъ Прокоповичъ дезавуируетъ его. Но и дезавуащя
бфцнаго Прокоповича тогда уже не была страшна. Кро
ме того на психику офицеровъ несомненно удручающе
действовала мысль: умирать за кого, за Керенскаго? А
егол.они презирали и ненавидели. Въ огромныхъ залахъдортуарахъ верхняго этажа, кое где поврежденныхъ сна
рядами, происходили беседы и совещашя у отдыхавшихъ
частей. Произносились зажигательный, воодушевляю
щая речи, также и скептичесюя, указывающая на малочи
сленность обороняющихся сравнительно съ большевика
ми. Опасались, и это было вполне возможно, что были
въ училище и подосланные большевиками. На военныхъ
совЬщашяхъ у Рябцова въ пижнемъ этаже я не былъ,
но участвовалъ съ нимъ и съ другими въ беседахъ и какихъ то совещашяхъ. Поезда, оказывается, ходили. Мо
лодой Арсеньевъ (сынъ С. Арсеньева) взялся и поехалъ
на Донъ «торопить казаковъ» идти на выручку Моск
вы (!). Тогда все, помню, и въ Рузе были уверены въ
скорой помощи казаковъ, какъ потомъ Чехо-Словаковъ
изъ Сибири. Мне удалось отправить съ бумагой Рябцова
въ Тверь въ Кавалершское училище молодого А. Гутхейля, съ просьбой прислать юнкеровъ. Но все это оказа
лось поздно.
Между темъ защитники Москвы проявляли геройсюе
подвиги. Орудш у насъ не было и очень мало пулеметовъ.
Больной вопросъ — недостатокъ патроновъ. Иногда они
были совсемъ на исходе. Тогда было предпринято не~
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сколько отчаянныхъ вылазокъ: вооруженные люди ехали на несколькихъ грузовикахъ, прорывались въ станъ
иепр1ятсля, подъезжали неожиданно къ ихъ казармамъ
или складамъ, захватывали патроны и привозили въ Алек
сандровское училище. Разъ проезжая мимо генералъ-губернаторскаго дома, такой бронированный автомобиль
обстрелялъ его съ заседавшимъ тамъ Советомъ Солдатскихъ и Рабочихъ Депутатовъ изъ пулеметовъ. Поздно
ночью, когда канонада прекращалась, возвращался я изъ
Александровскаго училища домой.
Ужасная, но порой странная вещь гражданская война
въ болыиомъ городе. Въ доме у насъ толпилась наша
молодежь. Но подчасъ она развлекалась, играла, пела. Я
поощрялъ это и заставлялъ племянницу петь цыгансюе
романсы. Помню еще такой случай. Изъ оконъ Алексан
дровскаго училища мы наблюдали, какъ черезъ постоян
но обстреливаемую Арбатскую площадь, пробегала изъ
церкви обвенчавшаяся парочка, она въ беломъ, и за ни
ми несколько человекъ. Жизнь пробивалась и подъ обстреломъ. Очевидно не хотели упустить время передъ
Рождественскимъ постомъ. Конечно огромная часть жи
телей, какъ и всегда, проявляла обывательскую трусость,
преувеличивая опасность и ужасно пострадавъ впоследСТВ1И отъ этой трусости.
Петроградъ уже палъ. Въ одну непрекрасную ночь за
щитники должны были покинуть Кремль, а къ утру Рябцевъ сдалъ болыпевикамъ Александровское училище,
подъ услов1емъ свободнаго выхода изъ него всехъ. Пра
вильно ли онъ поступилъ? Въ военное время его судили
бы, какъ Стесселя.
Просыпаюсь поздно, нетъ обычной канонады. Миръ.
А^ожно свободно ходить по улицамъ. Открываются мага
зины. На следующш день свежш хлебъ. Вместе съ ис
пытываемою горечью, я понимаю обывательское настроеше и... удовлетвореше после осаднаго положешя. Ведь
каково было сидеть несколько дней со скуднымъ умень
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шающимся запасомъ продовольств1я, не выходя на ули
цу и дрожа за свою драгоценную жизнь. Да, признаюсь,
и я съ удовольств1емъ шелъ по ожившимъ вдругъ улицамъ, вчера еще мертвымъ, где приходилось жаться къ
стенамъ и спешно перебегать улицу. Обывательская пого
ворка — худой миръ — лучше доброй ссоры — познается,
когда обыватель испытываетъ войну, да еще не хорошую,
на своей шкуре, на своемъ желудке, и она происходить
не где то тамъ далеко, на фронте, а тутъ же рядомъ.
Особенно пострадала Никитская площадь. Два огромныхъ дома на ней совсемъ разрушены, кн. Гагарина — сна
рядами. Коробковой — отъ пожара. Сильно были об
стреляны Воскресенская площадь, гостинница Метро
поль. Въ Кремле — въ Чудовомъ монастыре, на соборахъ
и во многихъ местахъ Кремлевскихъ стЬнъ
поврежде
ния. На большинстве улицъ попадаются разбитыя стекла,
обвалившаяся штукатурка, следы пуль. Не знаю, много
ли было человеческихъ жертвъ, но думаю, что не много.
Надъ Кремлевскимъ Дворцомъ развевается огромный
красный флагъ. Грустно, отвратительно! Хотя съ чисто
пейзажной точки зрешя это красное пятно пожалуй и
красиво.
На следующей же день Александровское училище занялъ штабъ крнсноармейцевъ и онъ былъ окруженъ па
трулями. Подъ вечеръ я возвращался домой. Патруль не
пропускаетъ. Я объясняю, что живу рядомъ съ Училищемъ въ переулке и меня пропустили. Другой патруль,
уже на углу моего сада, останавливаетъ, арестовываетъ и
ведетъ въ Александровское училище. Въ техъ же комиатахъ, где я провелъ только что несколько дней и которыя были заполнены белыми, теперь снуютъ красные.
Приводятъ въ какую то комнату, спрашиваютъ кто я и
документъ. Я отвечаю: «Князь Павелъ Дмитр 1евичъ Долгоруковъ», подаю свидетельство домового комитета и
объясняю, что живу рядомъ. Черезъ некоторое время
они говорятъ, что дадутъ мне пропускъ, но что теперь
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князей н'Ьтъ, и я получаю пропускъ — гражданину Дол
горукову.
Въ Москве стало спокойно, довольно свободно. Я
удивлялся, какъ въ такое короткое время у большевиковъ оказалось столько исполнителей и столько пере
шло къ нимъ. Террора еще сильнаго не было. НапримЪръ
въ Англшскомъ Клубе, где мало стало бывать народу,
какъ-то пришли красноармейцы, заставили поднять руки
вверхъ игравшихъ въ карты, обыскали кассу, въ которой
почти ничего не было, выпили, и забрали нисколько бутылокъ вина и ушли.
Кажется въ начале ноября состоялись выборы въ Уч
редительное Собраше. Выборнымъ производствомъ, а потомъ и подсчетомъ голосовъ ведали служивпле до этого
въ г}'бернскомъ присутствш, и все шло правильно. Въ
день выборовъ я объ'Ьхалъ на автомобиле несколько городскихъ выборныхъ пунктовъ. На улице стояли столи
ки, гдТ раздавались партшные списки, между прочимъ и
наши, кадетсюе. Но уже на глазъ было видно, что гораз
до более берутъ сощалистическо-болыпевицюе списки.
Оживлешя, какъ при выборахъ въ Думы, не заметно. Въ
участковыхъ комисаяхъ сидятъ и буржуазные члены (Маклаковъ, Новгородцевъ). По Москве, где мы всегда име
ли такое преобладаше, мы провели кажется только
двоихъ — Кокошкина и Астрова. По Московской губернш по кадетскому списку былъ выбранъ только я, и то
при помощи правыхъ. У насъ въ комитете было изъ за
партшной вражды много противниковъ соединегпя списковъ и тогда все, — и мы, и правые, провалились бы. Но
благоразум1е и логика арифметики взяли верхъ. Хотя у
насъ предвыборнаго блока и не было, и все мы шли съ
особыми списками, но мы эти списки соединили. Такимъ
образомъ я прошелъ благодаря добавочнымъ голосамъ
правыхъ и клерикальныхъ группъ, староверовъ, какихъ
то хоругвеносцевъ изъ Серг1евскаго посада и проч. Они,
какъ получивппе менее голосовъ, чемъ кадеты, своихъ
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не провели, но действовали разумно, такъ какъ способст
вовали проведешю К.-Д. вместо большевика или С.-Р.
Этимъ простымъ соображешемъ и логикой затума
ненные партшностью люди не руководствуются и теперь,
даже после урока большевизма. Напримеръ отколавшаяся отъ насъ группа К.-Д., назвавшая себя «демократи
ческой» и даже друпе К.-Д., которые за Милюковымъ
стремятся еще дробить napTiio, образуя какихъ то средняковъ, не сходясь съ остальными по некоторымъ тактичёскимъ вопросамъ. Выборы по Московской губернш по
казательны.
Если прежде въ борьбе противъ самодержав1я за кон
ституцию и правопорядокъ былъ естествененъ и допус
кался нами кренъ налево, то какъ же въ борьбе съ нес
равненно более жестокимъ деспотизмомъ большевиковъ
не допустить крена направо? Но однобокихъ, какъ и горбатыхъ, исправитъ очевидно только могила. Гибкость у
нихъ — лишь на одну сторону, а потому они, дробясь, и
пребываютъ теперь въ блестящей бездейственной изоляцш, въ положенш оппозицш Его Величества больше
визма. Съ самаго начала угрозы большевизма, а потомъ
на Ю ге Россш и въ эмиграцш я стоялъ за широкое прогибольшевицкое единеше, не смущаясь его естественной
правизной.
Всего кадетъ въ Учредительное Собраше прошло человекъ двадцать. Въ немъ мы были бы крайними пра
выми. Отъ губернш, не отъ городовъ, кроме меня изъ
К.-Д. никто не прошелъ.
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УдостовЪреше объ избранш членомъ Учредитель
наго Собрашя.

1У.
ВСЯ ВЛАСТЬ УЧРЕДИТЕЛЬНОМУ СОБРАННО!
(Петропавловская крепость).

Съ благопожелашями и съ огромными надеждами на
Учредительное Собрате вьгЬхали мы 26-го ноября * съ
Астровымъ, Шингаревымъ и Кокошкинымъ тоже выбран
ными въ Учредительное Собрате, изъ Москвы въ Петроградъ. Такъ какъ большевики начали уже проявлять пол
ноту своей власти, то намъ некоторые отсоветовали
ехать, но мы не сочли возможнымъ этого сделать, разъ
что выбирались и были выбраны, какъ это мотивировалъ
Шипгаревъ въ своемъ предсмертномъ дневнике. Некото
рые же наши сочлены по партш, будучи тоже выбраны,
предпочли даже уехать из Петрограда съ чужими пас
портами. Шингаревъ и Кокошкинъ остановились у гр.
С. В. Паниной на Серпевской, а я въ Европейской гостиннице, которая уже успела быстро опуститься. Въ перед
ней всегда было толпа, въ комнатахъ постоянно бывали
обыски, какъ говорили для борьбы съ спекуляцией. И
мою комнату поверхностно обыскали.
Весь день 27-го до глубокой ночи мы были у С. В. Па
ниной на заседанш Центральнаго Комитета К.-Д. партш,
* Такъ какъ у меня записей и никакого матер!ала не
имеется, то въ срокахъ и числахъ могутъ быть небольпп'я неточности.
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обсуждая нашу тактику на завтрашнемъ открытш Учредительнаго Собрашя. Пришли туда только что освобож
денные изъ Смольнаго, арестованные нисколько дней то
му назадъ В. Д. Набоковъ и Н. Н. Авиновъ, работавппй
въ правительственной комиссш по выборамъ въ Учреди
тельное Собран1е. Они разсказывали про грязь и заплеьанность Смольнаго. Насколько помню, въ декларант на
шей въ Учредительномъ Собранш мы должны были тре
бовать установлешя нормъ элементарной свободы, непри
косновенности личности и правового строя, грубо нарушаемыхъ большевиками. На другой день мы, члены Учредительнаго С о б рa11iя, условились придти въ 10 часовъ
утра къ С. В. Паниной, чтобы вместе идти въ Таврическiй Дворецъ на открьпче Учредительнаго Собрашя.
11рихожу я къ Паниной 28-го утромъ. Въ передней
нисколько челов'Ькъ съ винтовками. Швейцаръ говоритъ
мне, что Графиню, Шингарева и Кокошкина рано утромъ
арестовали и отвезли въ Смольный. Выхожу и иду по
направлению къ Литейной. Сейчасъ же вышли за мной
двое и сказали, что меня приказано вернуть. Оказывается
это была засада, которая должна была арестовывать
есгЬхъ, пришедшихъ къ Паниной. Когда стало известно,
объ аресте Паниной, Шингарева и Кокошкина и о нахо
дящихся въ доме красноармейцахъ, вблизи по Серпевской были разставлены молодые люди и барышни К.-Д.,
чтобы предупреждать долженствующихъ собраться. Пре
дупрежденный такимъ образомъ Астровъ, не вошелъ къ
Паниной и усп'Ьлъ прошмыгнуть въ соседнюю парикма
херскую. Меня же какъ-то проглядели, не предупредили
и я попался въ западню. Правда я несколько запоздалъ
и потому наши молодые товарищи можетъ быть поду
мали, что никто уже более не придетъ.
Между темъ кто то телефонируетъ въ Смольный о
моемъ аресте, оттуда приказываютъ меня задержать и
всдутъ наверхъ. Вскоре такимъ же образомъ арестовы
вается инженеръ, Товарищъ Министра Путей Сообщешя,
58

случайно зашедшш къ Паниной. Просидели мы съ нимъ
тутъ часа три, такъ какъ по Серпевской шли безконечныя депутащи къ Учредительному Собрашю отъ партшныхъ и профессюнальныхъ группъ съ знаменами и знач
ками, на большинства которыхъ были надписи: — Вся
власть Учредительному Собрашю! Хороша власть, когда
Членъ этого Собрашя сидитъ тутъ же подъ арестомъ и
глядитъ на процессш. Проходятъ съ зелеными значка
ми и наши кадетсюя группы, среди которыхъ есть знако
мые. Если бы они подозревали, что я тутъ сижу! Если бы
я могъ сообщить о моемъ аресте, то меня наверно осво
бодили бы, такъ какъ въ процессш участвовали тысячи
людей. Но изъ дома никого не выпускали. Бывнля въ
доме пр!ятельницы Паниной дали намъ чаю и закуску,
но мои записки не могли переслать.
Когда процесшя кончилась, пр!ехалъ комиссаръ изъ
Смольнаго Гордонъ, юркж, молодой человекъ. Коротюй опросъ и протоколъ. Я требую запись моего проте
ста противъ ареста члена Учредительнаго Собрашя, лица
кеприкосновеннаго. Комиссаръ везетъ насъ въ закрытомъ
автомобиле въ Смольный. Встречаемъ на Кирочной воз
вращающуюся процесшю, которая огибаетъ Таврическш
Садъ. Опять — «Вся власть Учредительному Собрашю!»
Гордонъ подсмеивается надъ буржуазнымъ составомъ депутацш.
Въ Смольномъ большое оживлеше. Масса автомоби
лей. Насъ ведутъ черезъ длинный коридоръ въ большой
залъ, въ одномъ конце котораго сидятъ арестованные, въ
томъ числе Панина, Шингаревъ и Кокошкинъ, которые
радостно меня приветствуютъ. Въ другомъ конце зала
столы, за которыми сидятъ и присаживаются большеви
ки, постоянно снуюнце изъ коридора въ боковую дверь.
Несколько разъ прошла жена Ленина. Несколько матросовъ; одинъ изъ нихъ кудрявый, препротивный матросъ
целый день здесь околачивается. Въ дверяхъ - красноармеецъ съ винтовкой. По всему залу мы ходили совер
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шенно свободно и къ намъ свободно всЪхъ пропускаютъ
съ улицы. Съ Шингаревымъ — его сынъ гимназистъ и
сестра, съ Кокошкинымъ — его жена. У гр. Паниной, какъ
Петербуржанки, за день перебывала масса друзей — аристократовъ, и изъ интеллигенцш. Ей принесли много провизш, которая съ избыткомъ хватила на насъ всЬхъ. Черезъ одну изъ ея знакомыхъ я выписалъ управляющаго
моего двоюроднаго брата, члена Думы Дымша. Его я попросилъ привезти MH'fe кое каюя вещи изъ гостинницы, на
случай, если насъ не отпустятъ и оплатить въ такомъ слу
чай завтра счетъ въ гостиннищЬ и взять мой багажъ.
ЦЕтый день мы томимся, ходимъ, разговариваемъ, дЪлаемъ предположешя. Оказывается Панину арестовали за
ея отказъ, какъ Товарища Министра Народнаго ПросвЪщешя Временнаго правительства, сдать большевикамъ
70.000 казенныхъ денегъ. Шингарева и Кокошкина аресто
вали, какъ остановившихся у нея, а меня и инженера, —
какъ пришедшихъ къ ней. Другихъ же членовъ Учредительнаго Собрашя, бывшихъ на его открыли, напримТръ Родичева, — не тронули. А такъ какъ мы, кромЪ Па
ниной, къ этимъ деньгамъ были не причастны и даже ни
чего не знали до сихъ поръ о нихъ, то мы предполагали,
что опасность ареста угрожаетъ только ей, а насъ отпу
стятъ, или что нашъ арестъ, какъ Набокова и другихъ,
будетъ не продолжителенъ. Я громко, не стесняясь большевиковъ, ругался по поводу незаконности нашего ареста.
Приводятъ новыхъ арестованныхъ. Врезался MH'fe въ
память арестованный за расклейку какихъ то политическихъ афишъ въ рваной шинели бол'Ьзненнаго вида солдатъ, который въ изнеможенш садится на полъ у crfeны. Тутъ же кипа афишъ, который онъ разв'Ьшивалъ за
плату. Смотрю афишы: — «Вся власть Учредительному
Собрашю!» Шингаревъ даетъ солдату хл'Ьбъ и мясо. Бы
ли два мальчика, нисколько женщинъ. Въ уборную, до
невозможности загрязненную и мокрую, насъ водили съ
часовымъ.
60

Вскоре стемнело. Пьемъ чай. Дымша привезъ мне
белье и умывальный принадлежности. Движешя нашего
д'Ьла никакого. Говорить — зас^даетъ Сов^тъ Нардныхъ
Комиссаровъ, — отъ него зависитъ. Шагаемъ, разговариваемъ. Съ посетителями въ нашемъ конце зала образо
валась довольно большая группа, которая стала все энер
гичнее возмущаться нашимъ арестомъ, началась пере
бранка съ подходившими большевиками. Тогда насъ,
арестованныхъ, оцепили красноармейцами при офицере,
а посетителей оттеснили и черезъ некоторое время уда
лили.
Разговариваемъ съ офицеромъ, спрашиваемъ, какъ
это онъ, сражавипйся на фронте, перешелъ къ большевикамъ? — Тупые ответы — разъ что власть и командоваше перешло къ нимъ, какъ же не подчиниться? Ведь
нужно же, чтобы кто нибудь командовалъ солдатами и
т. п. Особенно горячился Кокошкинъ: — «А совесть, а
долгъ, а ваша присяга? Разве вы не видите, что они разрушаютъ арм1ю, государство, что это на руку немцамъ и
что это измена присяге?» — Все те же тупые ответы.
Впечатлеше, что переходъ къ большевикамъ его былъ
несознательный, механическш; это былъ не солдатъ, а ремесленникъ — ландскнехтъ.
Томимся, не дремлется. Часовъ въ десять начинаютъ
насъ вызывать по одиночке къ следователю Красикову.
Допросъ не длинный, начинается съ выяснешя нашего
отношешя къ укрывательству Паниной казенныхъ денегъ.
Такъ какъ мы трое только что пр1ехали въ Петроградъ,
то алиби и наша полная непричастность выясняются са
ми собою. Затемъ идетъ принадлежность къ партш и не
сколько другихъ незначительныхъ вопросовъ, изъ которыхъ никакого обвинешя нельзя усмотреть. Настаиваемъ
на включенш въ протоколъ нашего протеста противъ
ареста неприкосновенныхъ членовъ Учредительнаго Собрашя. Черезъ полъ часа какой то господинъ намъ объ-являетъ, что инженеръ, арестованный со мной, освобож-
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дается, а мы арестовываемся. Но обвинению въ чемъ?
Неизвестно. Мы требуемъ письменнаго постановлешя
следователя. Проходитъ въ ожиданш еще часа два. Ока
зывается самъ Совнаркомъ обсуждаетъ нашу участь. Какъб}тдто у него въ этотъ день не было более важныхъ делъ!
Около часу ночи приходитъ тотъ же господинъ и прино
сить декретъ,
подписанный Ленинымъ, Троцкимъ,
Бончъ-Бруевичемъ и друг., по которому Члены Центральнаго Комитета партш Народной Свободы объявляются
«врагами народа» и «вне закона»! Вотъ такъ законное
pemeHie! Придумали! Это было бы комично, если бы не
привело впоследствш къ убшству Шингарева и Кокошкина. Удивляемся, смеемся, негодусмъ. На основанш это
го декрета — постановлеше следователя объ аресте
«Членовъ Центральнаго Комитета партш Народной Сво
боды». Юристъ Кокошкинъ придирается и протестуетъ;
неизвестно KaKie три члена арестуются: — «Я не вижу
постановлешя о моемъ аресте». — Снова господинъ ухо
дить и возвращается съ тЬмъ же постановлешемъ съ
вставкой нашихъ фамилш. Характерно. Теперь все «закон
но». Прощаемся съ Паниной, которую увозятъ въ Кресты,
а насъ въ двухъ автомобиляхъ везутъ въ Петропавлов
скую Крепость. Въ переднемъ - Шингаревъ и Кокошкинъ,
въ заднемъ я съ несколькими конвоирами, исключитель
но латышами.
Проезжаемъ мимо Таврическаго Дворца; окна купо
ла и фасада залиты почему то электрическимъ светомъ,
несмотря на позднш часъ. (Учредительное Собрате разошлосъ до января). Латыши лопочатъ на своемъ языке.
На ухабе одинъ изъ нихъ выпустилъ винтовку, которую
я еле успелъ устранить и штыкъ былъ уже около моихъ
глазъ. А ведь я вижу лишь однимъ глазомъ.
Въезжаемъ въ ворота Крепости и, миновавъ соборъ,
останавливаемся у Крепости налево. Выходимъ и идемъ
какими то закоулками и простенками, заваленными снегомъ. Зима была очень снежная. Въ глухомъ застенке
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остаемся очень долго, минутъ 20-30. Я въ осеннемъ паль
то, такъ какъ ватнаго почти никогда не ношу. Морозъ въ
20 градусовъ и мы безпокоимся за чахоточнаго Кокошкина. Просимъ, чтобы ввели въ пом'Ьщеше и черезъ не
которое время насъ вводятъ въ старую мрачную гаупт
вахту, а еще черезъ некоторое время — къ коменданту,
где у насъ отбираются деньги, ножики и, наконецъ, че
резъ длинные коридоры Трубецкого Бастюна — въ оди
ночный камеры, расположенный рядомъ. Моя камера
Л» 72 была самой последней въ Бастюне.
Тяжелая дверь захлопнулась, щелкнулъ замокъ и ша
ги удалились. Я помню В. Д. Набоковъ разсказывалъ,
какъ профессоръ криминалистъ водилъ ихъ студентами
въ тюрьму и какое сильное впечатлеше на него произве
ло, когда при демонстрант одиночной камеры для на
глядности за нимъ заперли дверь и онъ остался одинъ въ
камере. Я былъ скорее озадаченъ всемъ нроисшедшимъ
въ сегодняшнш день: — неприкосновенность личности,
«Вся власть Учредительному Собрашю», «врагъ народа»
и... камера Д1- 72.
Я какъ то старался выдавить въ себе ужасъ, но ни
чего изъ этого не выходило. Я думаю, что демонстращя
ужасовъ въ кинематографахъ. описаше въ романахъ или
даже демонстращя тюрьмы студентамъ производитъ го
раздо более впечатлешя, чемъ когда испытываешь ихъ
самъ въ жизни. Тогда все приспособлено и пр1урочено
къ BocnpinTiK) «ужаса», а въ жизни внимаше отвлекается
массой деталей настоящаго, соображешями о будущемъ.
Бегло осмотревъ камеру, я завалился не раздеваясь
на кровать и, страшно усталый, сейчасъ же заснулъ, не
подозревая, что пробуду здесь около трехъ месяцевъ и
выйду уже одинъ изъ тюрьмы, безъ моихъ убитыхъ дру
зей.
Нашъ коридоръ былъ самый сырой и холодный и осо
бенно моя камера, какъ крайняя. Черезъ день Кокошкина,
какъ чахоточнаго перевели въ другой коридоръ, а меня
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бъ камеру 69, рядомъ съ сидЪвшимъ въ Л» 70 Шингаревымъ, гдЪ мы съ нимъ все время и просидели.
Камеры были болылля, хоронпя. Привинченныя къ сгЬнК кровать и столикъ рядомъ, надъ которымъ за матовымъ стекломъ въ ст^нЪ электрическая лампа (только
вечеромъ). Бол'Ье мебели никакой, такъ что сидеть при
ходилось на кровати. Вещи клались на газетной бумагЬ
на полу. Дверь съ глазкомъ и небольшое высокое окно
съ решеткой. Огромное удобство — отсутств1е параши и
проведенная вода. Раковина съ краномъ и судно съ отки
дывающимся сидЪшемъ, такъ что чистоту и воздухъ мож
но было отлично поддерживать. Полъ мели мы ежедневно
сами. Такъ какъ я здоровъ и не боюсь холода, то всего
хуже было отсутств1е св'Ьта въ зимше Петроградсюе ме
сяцы. Лампочка была тусклая и рано гасла. Потомъ двою
родная сестра принесла лампу и керосинъ и я читалъ до
поздней ночи. Надписи на стЪнахъ были не интересный,
современный.
Первоначальное настроеше? — Я уже говорилъ, что
трагизма никакого не ощущалъ. Было только возмущеше беззаконнымъ арестомъ моей «неприкосновенной»
особы и наивно-грубой мотивировкой его. Поэтому въ
первые дни я старался объяснить, какъ и офицеру въ
Смольномъ, надзирателямъ и красноармейцу, караулив
шему на прогулюЬ, всю беззаконность нашего ареста, но
встречая лишь тоже отношеше — механическш переходъ
и подчинеше новой власти, — я вскоре умолкъ. Общее
же настроеше было хорошее. Я былъ оглушенъ тишиной.
Тишина, спокойств1е и... свобода. Свобода располагать
своимъ временемъ. Ни звонковъ, ни телефона. Вообще
въ жизни я мало искалъ личнаго спокойств1я, а въ послфцнш годъ — револющя, фронтъ, предвыборные ми
тинги, штурмъ Москвы. Какое наслаждеше (тоже вопре
ки общему мн'Ьшю), что заключеше одиночное, а не об
щая камера! Я привыкъ къ одиночеству, живя долпе го
ды и зимой въ деревн'Ь совершенно одинъ въ своемъ
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флигеле, отдельно отъ другихъ. Только прогулки, и то
если желаешь, въ определенное время. Въ остальномъ
— газеты, свидашя, провиз1я — ослабленный, сравнитель
но съ царскимъ, революционный тюремный режимъ.
Встаешь и ложишься, когда хочешь, особенно съ своей
лампой. Надзиратели продаютъ газеты всехъ направленш изъ тюремной библютеки и со стороны. Прочелъ мно
го книгъ, преимущественно беллетристики, нисколько
прекрасныхъ вещей Горькаго, преимущественно же русскихъ классиковъ, некоторый сочинешя которыхъ не читалъ уже 20-30 летъ. Кроме поэтовъ перечелъ съ наслаждешемъ почти всего Тургенева, — Дворянское гнездо, За
писки охотника, Ася, Вешшя воды и проч. Много време
ни удалялось хождешю по обширной, къ счастью, ка
мере. Въ общемъ изъ угла въ уголъ пройдено сотни
верстъ въ думахъ, въ мурлыканш напевовъ. Вынужден
ное спокойств1е и отдыхъ. А снаружи — продолжающая
ся война, углублеше революцш, усиливающейся, терроръ,
отзвуки которыхъ къ намъ проникаютъ черезъ газеты и
посетителей.
Посещешя — два раза въ неделю. Насъ вызываютъ по
нескольку человекъ въ комендатскую и мы сидимъ и
свободно общаемся съ посетителями, получаемъ и передаемъ черезъ нихъ письма. Не такъ, какъ при посещенш брата, Муромцева и другихъ «Выборжцевъ», ког
да мы были отделены отъ заключенныхъ двойною р е
шеткой. Меня посещали двоюродная сестра Васильчикова (остальные родственники уже уехали изъ Петрогра
да), г-жа X., наша партшная пр1ятельница и швейцарецъ
Акерманъ; были также А. В. Тыркова и М. Я. Пуаре. Посещешя, разумеется, ожидались нами съ нетерпешемъ. Бла
годаря одиночному заключешю только при посещешяхъ
приходилось встречаться съ Кокошкинымъ, Шингаревымъ и другими заключенными (Пуришкевичъ, Бурцевъ,
министры Временнаго правительства, Сухомлиновъ, Щегловитовъ). По окончанш процесса гр. Паниной, на кото-
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ромъ она была приговорена къ «общественному иорицашю» (или что то въ этомъ роде), приходила и она.
Благодаря обильному снабжешю приношешями, мы
ъли вполне удовлетворительно. Особенно обильную пи
щу привозила намъ изъ Москвы г-жа X., хотя въ то вре
мя, да еще съ поклажей, было очень трудно Ездить. Кокошкина снабжала жена. Шингарева —- многочисленные
петроградсюе партшные пр1ятели и пр!ятельницы, а мне,
какъ одинокому и москвичу, первые дни пришлось пого
лодать. Давали отвратительный жидкш супъ, немного ка
ши, обыкновенно затхлой. Ввиду скуднаго пропиташя я
эти дни бралъ за деньги улучшенный офицерскш об'Ьдъ,
тоже плохой, чтобъ увеличить количество хлеба. Въ камерахъ насъ раза три посетили представители полити
ческая Красная Креста. Изъ знакомыхъ были докторъ
И. И. Манухинъ и М. Ф. Андреева-Горькая, которую я
зналъ по Художественному театру въ Москве. Я думаю,
что она сочла меня за сумасшедшая. Я только что въ
Москве встречался съ первой женой Горькаго Пешковой.
Слышу отъ надзирателя, что жена Горькаго обходитъ ка
меры. Когда она въ декабрьсюя сумерки вошла въ тем
ную камеру, то я сказалъ ей: «А давно ли мы съ вами
виделись въ Москве у И. Н. Сахарова?» Она что то ска
зала утвердительное и вышла. А я съ ней не виделся не
сколько летъ. Изредка обходилъ камеры и тюремный
врачъ.
Помощникъ коменданта былъ съ нами очень корректенъ и любезенъ, но судя по короткимъ разговорамъ, онъ
былъ идейнымъ болыпевикомъ. Замечательно симпати^енъ и мягокъ былъ старшш надзиратель изъ матросовъ.
Ему мы многимъ обязаны. Надзиратели были смешаннаго состава, ставленники Временнаго правительства, большевиковъ и несколько еще царскихъ. Они каждый день
дежурили въ разныхъ коридорахъ и дней черезъ десять
снова возвращались.
Можно было бы написать целый психологическш

этюдъ объ этихъ тюремныхъ надзирателяхъ разныхъ режимовъ и какъ на нихъ отражалось переживаемое время
и тюремный режимъ. Остановлюсь кратко на надзирате
ляхъ изъ большевиковъ. Они попали изъ гарнизона. И
если те же разнузданные, кровожадные солдаты, не спаян
ные дисциплиной, превращаются подъ вл1яшемъ воин
ской дисциплины въ регулярное войско, охраняющее порядокъ и государство, то даже ослабленный тюремный ре
жимъ съ его обязанностями благотворно вл1ялъ на боль
шевиковъ. Въ то время, какъ ихъ товарищи были совер
шенно праздны, грызли сЬмячки, облепляли трамваи и
митинговали, эти въ известные часы дежурили, разноси
ли обЪдъ, кипятокъ, а главное — несли ответственность
не только за надежность нашего заключешя, но и за на
шу жизнь. Они насъ оберегали отъ кровожаднаго и
празднаго многотысячнаго гарнизона Петропавловской
Крепости и имъ мы много обязаны наверно въ сохранеши нашей жизни. Ничего такъ не дисциплинируетъ, какъ
известныя обязанности и ответственность. И самые заяд
лые большевики-надзиратели не были чужды этому вл1яшю. До нашего заключешя, въ первые дни революцш,
солдаты и рабоч1е ходили по коридорамъ, входили въ
камеры, вступали въ беседу («Довольно попили нашей
кровушки» и т. п.). При мне уже это было устранено, но
въ январе, после покушешя на Ленина, гарнизонъ Кре
пости освирепелъ и жизнь наша была въ опасности. Од
но дело, когда человекъ въ многоголовой толпе, празд
ной, опоенной демагопей, другое дело когда съ нимъ го
воришь съ глазу на глазъ, да еще онъ обузданъ ответ
ственностью и деломъ.
Припоминается такой случай. Одинъ изъ надзирателей
былъ матросъ-болыневикъ, рыжш, коренастый, завитой,
съ золотой цепочкой и съ кольцами. У заключенныхъ
стали пропадать вещи во время прогулокъ преимущест
венно во время его дежурствъ. Мы все его не любили, да
и друпе надзиратели его недолюбливали, Было предпо-
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ложеше, что онъ обкрадываетъ заключенныхъ, чтобы ода
рять свою возлюбленную. Онъ былъ угловатъ и грубъ. Я
себе выписалъ гутаперчевый тэбъ и черезъ день обли
вался и мылся въ немъ. Надзиратели приносили мне ве
дро горячей воды изъ кухни и помогали обливаться, за
что получали папиросы. Въ день его держурства про
шу его принести воды. Отказывается: —■«Мы вамъ не
слуги; прошло время господъ и услужающихъ; теперь все
равны.» — «Не хотите, не надо. А ваши товарищи приносятъ мне воду; завтра попрошу другого дежурнаго». —
«А меня и не просите, хоть вы и князь». —■«Я и не про
шу», сказалъ я, повернулся и уткнулся въ газету. Онъ постоялъ, какъ всегда въ шапке, съ папиросой въ зубахъ,
усмехнулся и вышелъ хлопнувъ тяжелой дверью. Каково
же было мое удивлеше, когда черезъ полъ часа онъ принесъ мне воды и не только обливалъ, но и предложилъ
потереть спину. Когда я оделся, онъ подс'Ьлъ ко мне на
кровать и, куря одну за другой мои папиросы, сталъ ме
ня распропагандировать коммунизмомъ, а я ему доказы
вала что онъ ведетъ къ порабощешю и разорешю наро
да и ругалъ его вождей за беззакоше. Мы другъ друга не
убедили, но отношеше было человеческое, а въ толпе
до такого разговора не дошло бы и мне не поздорови
лось бы отъ него перваго при выясненш взаимоотношенш господъ и слугъ. Некоторые заключенные изъ министровъ и изъ сощалистовъ называли надзирателй по
имени и отчеству, подавали руку и находили (когда я
подъ конецъ сиделъ съ ними вместе), будто я веду себя
слишкомъ вызывающе и могу повредить не только себе,
но и имъ. Я же былъ вежливъ, за все благодарилъ, но не
отказывался пользоваться ихъ добровольными услугами
просто какъ заключенный, не игралъ въ равенство и не
скрывалъ несочувств1я коммунизму. А въ результате, я
уверенъ, судя по ихъ обращешю, я пользовался во всякомъ случае не меньшимъ ихъ уважешемъ, чемъ друпе.
Когда я напечаталъ въ «Речи» открытое письмо Народ-
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яымъ Комиссарамъ, то я досталъ нисколько экземляровъ
газеты и роздалъ ихъ надзирателями
Съ этимъ письмомъ д'Ьло было такъ. Кончился процессъ Пуришкевича, прис}окденнаго къ каторжнымъ ра
ботами», а вслгЬдств1е отсутств1я таковыхъ, снова водвореннаго въ Крепость, (въ виде работъ онъ топилъ наши
печи). Кончился процессъ Паниной, арестованной съ на
ми, она выпущена на свободу, а мы болгЬе месяца томим
ся, намъ не предъявляютъ никакого обвинешя и ничего
о нашемъ деле не слышно, да я увКренъ, что никакое
д'Ьло и не вчинялось: слишкомъ абсурденъ былъ нашъ
арестъ и декретъ, мотивировавнпй его. (Кстати, на слу
чай процесса, парт1я позаботилась обставить его, и за
щитники должны были быть у насъ левее К.-Д., у Шингарева и Кокошкина — госпожи Фигнеръ и Кускова, а у
меня — старикъ Чайковскш). Тогда я передъ Рождествомъ напечаталъ въ «Речи» тоже черезъ посетителей,
открытое письмо Народнымъ Комиссарамъ, въ которомъ
я разсказывалъ удивительную истор1ю нашего ареста,
обвинялъ ихъ въ томъ, въ чемъ они обвиняли царское
правительство, — въ содержант въ тюрьме безъ привлечешя къ ответственности, да еще народныхъ избранниковъ. Письмо это было перепечатано во всехъ газетахъ, тогда еще издававшихся, «Русскихъ Ведомостяхъ»
и другихъ... Какая свобода печати тогда была! Оно встре
тило. кажется, тоже опасеше некоторыхъ заключенныхъ,
а топившш печь Пуришкевичъ крикнулъ мне изъ кори
дора: — «Молодецъ Долгоруковъ!» Кокошкинъ тоже
одобрилъ мое выступлеше.
Онъ въ Москве жилъ рядомъ со мной и я часто у него
наводилъ справки, какъ у выдающагося юриста и государствоведа, когда составлялъ докладъ или писалъ
статью въ «Руссюя Ведомости», онъ былъ ходячая энциклопед1я и я, не юристъ по образовашю, чувствовалъ
себя школьникомъ, передъ авторитетнымъ учителемъ.
Онъ же меня называлъ своимъ политическимъ учителемъ,
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потому что впервые былъ мною привлечешь къ полити
ка, когда я, узнавъ и оц'Ьнивъ его въ Московскомъ Губернскомъ Земстве, привлекъ въ начале столет1я въ со
биравшиеся у меня политически и издательскш кружокъ
«Беседа», въ которомъ участвовали лидеры всЪхъ будущихъ центральныхъ политическихъ партш (К.-Д., ок
тябристы, мирнообновленцы, националисты;. И на этотъ
разъ для открытаго письма мне понадобилась консультащя Кокошкина. Такъ какъ мы съ нимъ не виделись, то
я вызвалъ помощника коменданта и объяснилъ ему, что
по д'Ьлу о нашемъ заключенш мне нужна юридическая
консультация Кокошкина. Онъ меня повелъ въ его каме
ру и я ему тамъ сообщилъ наскоро о моемъ намЪренш,
замаскировавъ для помощника коменданта якобы намЪрегйемъ подать жалобу по начальству. Онъ понялъ мое
нам^реше. одобрилъ его и далъ мне нужную юридиче
скую справку. Когда я простился, то помощникъ комен
данта сказалъ ему: — «А ведь я, Федоръ Федоровичу
Вашъ ученикъ по Московскому Университету». Кокошкинъ страшно заволновался и сказалъ ему:
«Уже луч
ше бы не признавались въ этомъ. Слушали у меня Госу
дарственное Право — и служите большевикамъ, попирающимъ и не признающимъ никакого права». Тотъ что
то сталъ возражать, но Кокошкинъ горячился, волновал
ся, доказывалъ преступность для интеллигентнаго чело
века служить большевикамъ. Я прервалъ его, хотя онъ
еще многое хотЪлъ очевидно сказать. Руки у него были
1ТОТНЫЯ. холодныя. Я жал^лъ, что моимъ приходомъ я
невольно такъ взволновалъ его. Онъ видимо таялъ въ
тюрьмК.
Одиночный прогулки по четверть часа происходили
два раза, иногда одинъ разъ въ день въ тюремномъ дво
рике посереди нашего бастюна. Среди дворика была вет
хая баня, которой я не пользовался, изъ которой по
стоянно вылетали окна изъ прогнившихъ рамъ, когда
поддавали пару. Кружишь быстро по дорожке, а въ силь
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ные крещенсюе морозы ^зима была лютая) и рысцой
побегаешь въ моемъ осеннемъ пальто. Когда деревья на
дворике были покрыты инеемъ, все розовело въ мглистомъ холодномъ воздухе, а подъ ногами скрипела, на
торенная заключенными, жесткая дорожка. РозовЪлъ при
раннихъ сумеркахъ и шпиль собора съ вращающимся
флюгеромъ-ангеломъ, единственное, что видно было изъ
потусторонняго Mipa. Насъ выводилъ и караулилъ красноармеецъ. Обыкновенно они были не разговорчивы, тупо-механичесюе служанке новой власти. Какъ то попался
разговорчивый.
Интересная психологическая черта. Какъ и друпе за
ключенные, я приносилъ крошки хлеба и какъ только что
спускался съ крылечка, стая голубей окружала меня. Это
было наше развлечете. Разговорчивый стражъ разсказывалъ, какъ онъ рубилъ нЪмцевъ, потомъ, какъ разстр'Ьливалъ где-то подъ Петроградомъ офицеровъ и прикалывалъ недостр'Ьлянныхъ. Въ то же время онъ замЪтилъ
одного хромолапаго голуба, который ковыляя не поспЪвалъ подбегать къ хлебу. - - «Ишъ, болезный, не поспе
ваешь за товарищами! Гуль, гуль, гуль, сердешный, на
тебе хлебца». — Одно — сочленъ кровожадной, зачумленой толпы, другое — простой человекъ въ жизненномъ
обиходе; прикалываемые безжалостно офицеры и жа
лость къ хромому голубю!
Сухомлиновъ и Щегловитовъ всегда гуляли вместе,
большинство же заключеныхъ — группами, напримеръ,
все члены Временнаго правительства гуляли вместе. Мне
Шингаревъ сказалъ, что ему, какъ члену Временнаго пра
вительства, было совестно глядеть на Щегловитова и что
онъ избегаетъ съ нимъ встречаться. Онъ несколько разъ
въ правительстве говорилъ о невозможности такъ дер
жать людей безъ предъявлешя имъ обвинешя. Муравьевско-Переверзевскую Комисаю, ведавшую деломъ арестованныхъ въ феврале сановниковъ, онъ назвалъ срам
ной. И действительно, продержавъ тамъ Щегловитаго и
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другихъ въ заключены около восьми мЪсяцевъ до октябрьскаго переворота, они ихъ предали во власть большевикамъ. Щегловитовъ былъ ими потомъ разстр'Ьлянъ.
Морозы кр'Ьпнутъ. Здоровье Кокошкина, да и Шингарева, ухудшается. Близится Рождество. Я такъ описы
ваю это Рождество въ рождественскомъ № 20 «Свобод
ной Речи» въ Екатеринодар'Ь въ 1918 году.
«ГОДЪ ТОМУ НАЗАДЪ»
Въ Рождественсюй сочельникъ мне посчастливилось:
Въ первый разъ мне пришлось побыть съ А. И. Шингаревымъ минутъ пять. Хотя наши камеры были сосед
няя и мы сидели въ нихъ уже м'Ьсяцъ, но благодаря оди
ночному заключешю мы до сихъ поръ только мелькомъ,
случайно встречались въ коридоре, когда насъ водили
на свиданье или на прогулку.
Прогулка большинству заключенныхъ разрешалась
групповая и продолжительная, до полутора часовъ, а
мне, Кокошкину и Шингареву, вероятно, какъ «врагамъ
народа», находящимся «вне закона» и гулять, то есть вер
теться по тюремному дворику четверть часа, приходи
лось въ-одиночку.
Къ вечеру надзиратель, поднявъ дощечку наблюда
тельная глазка, постучался ко мне и крикнулъ, чтобы я
готовился выйти въ коридоръ на время мытья пола въ
камере. Надзиратель этотъ былъ изъ лучшихъ по отношешю къ намъ, пожилой солдатъ-эстонецъ, не большевикъ. Благодаря ослабевшей тюремной дисциплине, ког
да онъ бывалъ дежурнымъ въ нашемъ коридоре, къ нему
часто прибегала его пятилетняя дочь, звонкш голосокъ
которой гулко раздавался подъ сводами мрачнаго кори
дора и оживлялъ его. Иногда она входила и въ камеры
заключенныхъ съ отцомъ, приносившимъ намъ обедъ или
кипятокъ, и мы давали ей лакомства, если таковыя у насъ
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были изъ приношенш милыхъ нашихъ товарокъ па
партш.
И въ этотъ день она утромъ заходила ко мне похва
статься полученной на праздникъ куклой, причемъ безъ
умолка лопотала что-то.
Когда звякнулъ замокъ, тяжелая дверь съ шумомъ от
ворилась и вошло нисколько челов'Ькъ съ шайками и
швабрами — целое собьте въ тишине монотонныхъ,
тусклыхъ дней — я вышелъ въ коридоръ и увидалъ Шингарева, которому разрешили еще остаться минутъ пять,
пока сохнулъ вымытый полъ его камеры. Онъ стоялъ на
корточкахъ и держалъ въ обеихъ рукахъ руки девочки.
Я засталъ конецъ такого д1алога:
— «А какъ тебя зовутъ?»
— «Рута».
—■«А у меня есть такая же маленькая девочка, Рита.
Ея имя — Маргарита, а мы зовемъ ее «Рита».
Разумеется, мы съ жадностью стали впервые после
ареста разговаривать и делиться впечатлешями. Шингаревъ жаловался на печень, на отсутств1е аппетита; онъ
с-сунулся.
Когда дверь за нимъ захлопнулась, я, благодаря снис
ходительности надзирателя, прильнувъ къ окошечку две
ри, еще несколько времени съ нимъ разговаривалъ, пока
не пришлось вернуться въ свою камеру. Кокошкинъ въ
первые дни былъ здесь же, а потомъ его, какъ чахоточнаго, перевели въ более теплый коридоръ. Такъ какъ,
кроме ввинченныхъ въ полъ кровати и столика около
нея, никакой мебели и полокъ въ камере не было, то я
занялся вновь раскладкой своихъ вещей съ кровати на
полъ на листы газетъ.
Вскоре принесли намъ по восковой свечке, съ поз
дравительными открытками отъ нашихъ партшныхъ npinтельницъ. Оказывается оне намъ прислали и по малень
кой елочке, но ихъ не разрешили передать намъ.
Чемъ же еще ознаменовался для насъ Праздникъ? Да
73

вотъ, чемъ: ни въ сочельникъ, ни въ первые два дни Праз
дника почему то не давали горячей, или скорее, еле те
пловатой пищи, а одинъ день давали невозможно соле
ную колбасу, а другой — баночку мясныхъ консервовъ
въ застывшемъ сале.
Въ безконечныя петроградсюя зимшя сумерки ходишь
изъ угла въ уголъ. Сколько еще придется здесь проси
деть? Не пршдется ли встретить здесь и Пасху? Въ ка
мере Шингарева слышенъ глухой стукъ. Онъ или колетъ
сахаръ или мастеритъ что-то. Какъ ему, бедному, долж
но быть, тяжело такъ встречать Рождество! Онъ боленъ,
потерялъ два месяца тому назадъ жену, оторванъ отъ
детей. Воронежскш хуторокъ его разгромленъ. Но сидя
все время рядомъ съ нимъ. я не подозревалъ всей остро
ты и болезненности его переживанш. Отчасти я узналъ
о нихъ во время пяти общихъ прогулокъ, разрешенныхъ
памъ передъ его убшствомъ, а главнымъ образомъ, при
чтенш впоследствш его тюремнаго дневника.
MHorie стараются быть переведенными отсюда въ Кре
сты, которые, какъ современная, усовершенствованная
тюрьма, светлей и суще здешней. Но я, будучи здоровъ,
предпочиталъ нашъ старый бастюнъ, новой тюремной ка
зарме. Старина, даже тюремная, греетъ и придаетъ уютъ.
Москву, съ ея кривыми улицами, я предпочитаю Петро
граду, Юевъ — Одессе.
Двухъэтажное пятигранное здаше съ мрачными сво
дами, коридорами и темными проходами охватывало маленькш дворикъ, где мы гуляли и откуда былъ виденъ
только золотой шпиль собора. Старыя, толстыя, сырыя
стены, сколько поколенш политическихъ узниковъ было
заключено въ нихъ! Здесь же витаетъ духъ Пестеля, Ры
леева и прочихъ декабристовъ, о которыхъ вспоминалось
намъ 14 декабря. Декабристы сидели впрочемъ не въ
бастюне. а въ соседнемъ Равелине, который былъ не
такъ давно разрушенъ, а теперь остался Трубецкой ба
стюнъ, какъ одиночная тюрьма, и Бжатерининская Кур

тина съ нисколькими общими камерами. Весной въ газетахъ писали, что большевики хотятъ разрушить эту
нашу бастилш. Жаль, если они въ стремленш подражать
французской революцш, это сдЪлаюгь. Следовало бы
превратить крепость въ памятникъ-музей, въ которомъ
камеры Шингарева, Кокошкина и многихъ другихъ тра
гически погибшихъ русскихъ людей, любившихъ Родину
и человечество, посещались бы, служа нагляднымъ пособ1емъ къ изучешю отечественной исторш. «А самоубшствъ тутъ много?» — спрашивалъ я у самаго стараго
надзирателя, прослужившаго здесь около тридцати летъ:
«были ли отсюда побеги ?»
— «Пытались бежать мнопе», — отвечалъ онъ, —■«но
ни при мне никому это не удалось, ни, какъ говорятъ,
съ самого основашя Крепости. Вотъ самоубшствъ было
много. Въ этой самой вашей камере два года тому назадъ повесилась женщина — студентка. Взяла въ библютеке много книгъ, стала на нихъ у окна, изъ простыни
свила жгутъ и повесилась на немъ, привязавъ его къ
оконной решетке и оттолкнувъ книги изъ подъ ногъ. Въ
камере (такой-то) при моемъ дежурстве старикъ одинъ
умеръ, пустивъ кровь изъ жилъ».
И много подобныхъ случаевъ разсказалъ мне ста
рикъ.
Я зажегъ полученную восковую свечку и поужиналъ.
Потомъ читалъ газеты. Еле-еле слышался колокольный
звонъ Петропавловскаго собора. Я позвалъ надзирателя
и попросилъ отворить форточку. Была тихая, очень мо
розная ночь и звонъ колоколовъ слышался ясно какъ и
игра часовыхъ курантовъ. А когда бываетъ северный ветеръ, то и соседней полуденной пушки не всегда бываетъ
слышно, такъ какъ окно мое обращено не на Неву; такъ
мало тюремное окно и такъ заглушаетъ звукъ толщина
стенъ.

Въ газетахъ я читалъ про кровопролитные бои въ
Шампани; про бомбы съ аэроплановъ и трескъ пулеметовъ; про давяшде все и уничтожающее танки; про наступлеше на древнш Псковъ н'Ьмцевъ, гонящихъ передъ со
бой толпы «товарищей», изображающихъ изъ себя россшское воинство; про кровавую расправу красноармейцевъ съ контръ-революцюнерами...
Черезъ закрытое уже окно еле слышался, скорее уга
дывался, звонъ колоколовъ. Въ церкви п'Ьли:
«На земл'Ь миръ въ челов+щ'Ьхъ благоволеше!»
*
Новый годъ не принесъ ничего новаго.Въ12 часовъ но
чи мы съ Шингаревымъ перестукивались, единственный
разъ за все время.
И потомъ я не перестукивался, когда посл'Ь Шингарева въ его камеру посадили офицера и онъ все стучалъ
мнЪ. Онъ въ коробочк'Ь папиросъ прислалъ мнЪ запис
ку, рекомендуясь и предлагая прислать мнЪ шифръ для
перестукивашя. Но такъ какъ я не имЪлъ никакой охоты
къ этому, да и надо было изъ осторожности опасаться
подосланнаго провокатора, то въ кусюЬ сыра я послалъ
ему BM'bcT'fc съ прив,Ьтств1емъ отказъ и онъ оставилъ меня
въ nOKO'fe.
Поздно ночью на новый годъ я услышалъ въ коридо
ра шумъ, rpOMKie голоса и непонятную рЪчь. На другой
день оказалось, что арестовали членовъ Румынскаго по
сольства, тоже, казалось бы, неприкосновенных^ Къ ве
черу на другой день ихъ освободили. Передъ уходомъ
имъ разрешили видеться съ сид'Ьвшимъ въ Крепости Те
рещенко, который былъ Министромъ Иностранныхъ
Д'клъ посл'Ь Милюкова. Курьезное свидаше посольства
съ министромъ!
Дал'Ъе я опять привожу двЪ статьи «Свободной РЪчи»
(ЛЪ 5, Екатеринодаръ, отъ 6 января и № 6 отъ 8 января
1919 года).
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«ГОДЪ ТОМУ НАЗАДЪ»
(Последше дни Шингарева и Кокошкина).
6 января перевели Шингарева и Кокошкина изъ Кре
пости въ больницу.
Въ начале года мы переживали въ Трубецкомъ бастюне тревожные дни. 2-го января былъ день свиданш
и приношенш. Но въ первый разъ къ намъ никто не
пришелъ. Въ эту ночь былъ где то въ Крепости незна
чительный пожаръ и надзиратели намъ объяснили, буд
т о посетителей не пустили изъ-за переполоха вследCTBie близости къ месту пожара склада снарядовъ. На
самомъ деле гарнизонъ Крепости въ несколько тысячъ
человекъ вследств1е бутафорскаго покушешя накануне
у Михайловскаго манежа на Ленина, самочинно воспретилъ посещешя, выставивъ у воротъ отрядъ. Какъ мы
потомъ узнали, у воротъ столпилась толпа посетителей
съ обычными узелками. Ихъ грубо отстранили.
Настроеше въ городе было очень тревожное и ходили
всевозможные слухи. Насъ считали или обреченными или
уже погибшими. Начались протесты толпившихся посе
тителей, не обошлось безъ истерики, особенно когда
ихъ начали разгонять выстрелами въ воздухъ. Въ это
время выстрелы въ Петрограде были обычнымъ явлеН!Омъ и во время тюремныхъ прогулокъ мы часто слы
шали то близкую, то отдаленную ружейную трескотню:
то отбивали грабившихъ среди бела дня склады и винныя лавки. Въ это же время Петропавловск^ гарнизонъ
опубликовалъ кровожадную резолющю: за каждое по
купаете на одного изъ своихъ вождей они обещали уни
чтожить сотню заключенныхъ. Такимъ образомъ они
насъ объявили заложниками.
На более нервныхъ и впечатлительныхъ заключенныхъ
все это производило подавляющее впечатлеше. Даже
■Советъ Народныхъ Комиссаровъ, самъ натравлявшш
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своихъ подданныхъ на «враговъ народа», былъ смущенъ
этой резолющей и издалъ на другой же день декретъ, въ
которомъ, воздавая должное революционному подъему
Петропавловскаго гарнизона, предостерегалъ противъ
самосуда надъ заключенными, такъ какъ это пресекло
бы нити къ раскрытш контръ-революцюнныхъ заговоровъ.
На 2 января насъ ожидала и радость. Когда меня выз
вали на прогулку, то торопили, чтобы я не задерживал
ся, такъ какъ буду гулять съ другими. Шингаревъ, щяющш, уже ждалъ меня въ коридоре. Потомъ къ намъ при
соединились Кокошкинъ, В. А. Степановъ, который былъ
заключенъ сравнительно на короткое время, с.-р. Авксентьевъ, Аргуновъ и н.-с. Питиримъ Сорокинъ. Въ этой
компанш мы и гуляли все пять дней до 6 января по два
раза въ день и уже по полъ часа.
Эти полъ часа пробегали гораздо скорее, ч'Ьмъ чет
верть часа одиночнаго кружешя по дворику. И это тре
вожное время, благодаря общешю, переживалось гораз
до легче. Сколько слуховъ и предположен^ проникавшихъ въ тюрьму, спешили мы обсудить, сколькими переживашями и впечатлЪшями съ 28 ноября, когда мы
вместе съ Шингаревымъ и Кокошкинымъ были аресто
ваны, хотелось обменяться съ друзьями, съ которыми
мы дружно работали более десяти летъ, съ которыми
рядомъ сидели въ тюрьме и были въ то же время такъ
разобщены до этого дня!
О чемъ мы переговорили за пять дней въ эти пять
часовъ? Въ газетную статью не втиснешь и десятой до
ли. Слухи о готовящейся гарнизономъ расправе съ на
ми... О предстоящемъ 5 января открытш Учредительнаго
Собрашя. О надеждахъ нашихъ, что оно отстоитъ непри
косновенность своихъ членовъ, о неминуемомъ запросе
о нашемъ аресте... Каково же было наше разочароваше,
когда мы узнали, что Учредительное Собрате разогнано
и что оно не удосужилось даже упомянуть объ участи
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своихъ членовъ, а выслушало безконечную речь Чернова,
являющуюся бездарной перефразировкой большевицкой
программы. С-Р-ы тоже недоумевали и возмущались
Черновымъ. У нихъ въ партш было решено, что Черновъ
скажетъ совсемъ краткую речь. Очевидно Селянскш
Председатель разошелся и только матросъ Железнякъ
могъ его обуздать. Помню, какъ Кокошкинъ горячо протестовалъ противъ всякаго покушешя и насил1я, когда
кто-то удивился, какъ это террористичесюя пар'пи, умев1шя организовывать покушешя на царскихъ сановниковъ,
испытывая и на своей шкуре гнетъ большевиковъ, не
применяютъ противъ нихъ столь же энергично своихъ
методовъ борьбы.
Несмотря на морозъ чахоточный Кокошкинъ въ эти
минуты общешя оживлялся, картавый голосъ его громко
раздавался по дворику и мы постоянно останавливали
его. Благодаря своему возбужденному оживлешю, онъ
несколько разъ терялъ свое пенснэ и мы со смехомъ от
капывали его въ рыхломъ снеге. Онъ заметно таялъ и
говорилъ, что наверно потерялъ за это время много въ
ве.се. Шингаревъ тоже сильно осунулся. Печень мучила
его. Онъ былъ тихъ, сосредоточенъ и, какъ всегда, улы
бался лишь губами, глаза же въ улыбке не участвовали,
и оставались грустными. Ихъ обоихъ уже освидетель
ствовала комисшя врачей и признала тяжко больными.
Переводъ ихъ въ больницу ожидался со дня на день.

6-го января мне удалось видеться съ Шингаревымъ
три раза, причемъ за обедней - - въ течете двухъ часовъ.
Намъ въ первый разъ разрешили и т т и въ церковь и на
кануне еще мы решили воспользоваться этимъ. Но Ко
кошкинъ не пошелъ, такъ какъ была страшная метель.
Насъ пошло девять человекъ —■я, Аргуновъ, Сорокинъ,
Сухомлиновъ, Щегловитовъ и министры Временнаго пра
вительства — Шингаревъ, Карташовъ, Терещенко и Бер
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нацкш. Въ первый разъ мы вышли за ограду бастюна и
въ сопровожден^ нЪсколькихъ солдатъ по глубокому
снегу прошли въ Петропавловск^ соборъ.
Насъ поставили близъ гробницы Петра I и мы свободно
разговаривали другъ съ другомъ. Къ Сухомлинову и Щегловитову подошли ихъ жены, которыя простояли съ ними
всю обедню. Они, какъ уже давнишше узники, исполь
зовали свой тюремный опытъ для такого свидашя. Я
стоялъ съ Шингаревымъ и Карташовымъ, который объяснялъ намъ службу и называлъ композиторовъ пЪсноn'feHift. Пелъ очень xopoшiй хоръ. Священникъ произкесъ проповедь противъ насил1я и мести, имея очевидно
е ъ виду гарнизонъ. Изъ тысячнаго гарнизона было 2-3
десятка солдатъ. Более уже насъ въ церковь не водили,
какъ намъ объяснили надзиратели, изъ за опасешя все
того же гарнизона, который былъ противъ всякихъ поблажекъ намъ и особенно былъ враждебно настроенъ про
тивъ Сухомлинова.
За прогулкой мы обсуждали вчерашнш разгонъ Уч
редительна™ Собрашя. Я сказалъ Кокошкину, что напрас
но онъ вышелъ въ такую страшную метель; онъ отв'Ьтилъ,
что для чахоточныхъ необходимъ свЪжш воздухъ и что
спертый, сырой воздухъ камеры опаснее стужи. ВслЪдcTBie соседства камеръ, тюрьма особенно меня сблизила
съ Шингаревымъ. Съ Кокошкинымъ, сидЪвшимъ въ дру
гомъ коридоре, я, какъ москвичъ, былъ, раньше более
друженъ. Насъ связывала съ нимъ, кроме партшной ра
боты, давнишняя наша служба въ Московскомъ земстве,
политическая работа дореволюцюннаго перюда и сосед
ство домовъ, въ которыхъ мы въ Москве жили, а пото
му и виделись постоянно. Пр1езжалъ онъ разъ ко мне съ
женой и въ деревню. Соседство камеръ сблизило меня
более прежняго съ Шингаревымъ и это сближеше навер
но отразилось бы на нашихъ отношешяхъ навсегда, если
бы Шингареву суждено было попасть на свободу. Я радъ
былъ прочитать въ дневнике его о хорошихъ ко мне чув-

ствахъ и о сожал'Ьнш по поводу оставлешя меня одного
въ Крепости при переводе его въ больницу.
Часовъ въ семь вечера я услыхалъ шорохъ въ камере
Шингарева. Вскоре онъ постучался ко мне изъ коридора
въ дверь и простился, объявивъ, что его увозятъ въ боль
ницу. Я попросилъ открыть дверь. Хорошш по отношешю
къ намъ солдатъ, помощникъ коменданта, разрЪшилъ
отворить дверь. Мы въ первый и въ посл'Ьднш разъ въ
жизни поцеловались съ А. И... «Скоро, дай Богъ, увидим
ся», сказалъ я. «Ну, разумеется!» — «Приветъ Кокошкину!» — крикнулъ я ему уже вдогонку. Дверь за мной зах
лопнулась. Я рядъ былъ за больныхъ товарищей, но
грустно было остаться одному и знать, что соседняя ка
мера пуста. Боязнь за нашу участь, вследств1е разнуздан
ности и кровожадности совершенно празднаго гарнизона
Крепости была столь велика, что близюе мои при посещенш советовали мне «заболеть» чемъ нибудь, лишь бы
вырваться изъ Крепости. Если бы я послушался и мне
удалось это, меня постигла бы участь несчастныхъ моихъ
товарищей. Часа черезъ четыре, после прощанья съ
Шингаревымъ, они уже были убиты въ больнице ворвав
шимися матросами и красноармейцами!
Впервые я услыхалъ объ этомъ ужасе на другой день,
7-го января, когда мы собрались на прогулку уже въ
уменыненномъ составе. Мы съ Степановымъ отказыва
лись верить. Но уже сторожившш насъ солдатъ сказалъ.
что слышалъ объ этомъ. Когда я проходилъ мимо каме
ры нашего пр1ятеля Н. М. Кишкина, я крикнулъ ему че
резъ дверь, слышалъ ли онъ что нибудь о Шингареве и
Кокошкине. Онъ мне ответилъ: «Слава Богу, ихъ отвез
ли въ больницу». Я не решился ему сразу поведать ужас
ную весть и только крикнулъ: «Съ ними не ладно». Впер
вые после ареста состоите духа у меня было ужасно.
Когда стемнело, но электричество еще не загоралось, мне
стало невтерпежъ. Я постучался и попросилъ, чтобы поз
вали кого-нибудь изъ конторы, чтобы узнать истину. Га81

зетъ въ этотъ день не было. Черезъ часъ пришелъ наконецъ тотъ же помощникъ коменданта, который наканун'Ь
У ео д и л ъ Шингарева. Не решаясь прямо спросить его,
сначала я обратился къ нему съ какимъ то хозяйственнымъ вопросомъ. Потомъ я попросилъ его сказать, все
что онъ знаетъ про участь Шингарева и Кокошкина. Онъ
подтвердилъ ужасную вЪсть и разсказалъ некоторый по
дробности. Сомн'Ьнш болЪе уже не было! «Натравили!»
только и могъ я произнесть. Онъ какъ то испуганно огля
нулся, сейчасъ же вышелъ и заперъ дверь. Послышались
голоса въ коридорГ. Очевидно онъ былъ не одинъ и ис
пугался, чтобы я не распространился о натравливанш. Все
замолкло. Въ этотъ вечеръ я не могъ ужинать и до поздней
ночи шагалъ по камергЬ. Въ соседней камер-fe глухая ти
шина, и лишь черезъ три дня посадили въ нее арестованкаго офицера. Вскоре черезъ 3-4 камеры отъ меня поса
дили участниковъ убшства — Босова и Куликова, голосъ
которыхъ, проходя мимо, я слышалъ, и которыхъ встр'Ьчалъ въ коридор'Ь.
«РЪЧЬ ВЪ ЗАЩ ИТУ УБ1ЙЦЪ ШИНГАРЕВА
И КОКОШКИНА»
По выход'Ь изъ Петропавловской Крепости я решил
ся выступить на процесс^ убшцъ Шингарева и Кокошки
на защитникомъ ихъ. Но большинство «убшцъ» не разы
скали, а двухъ заточенныхъ выпустили изъ тюрьмы безъ
суда. Вотъ, что я приблизительно сказалъ бы на процес
са въ защиту убшцъ.
Какъ и за что были арестованы Шингаревъ и Кокошкинъ? 28 ноября было назначено открьте Учредительнаго Собрашя и мы трое, только что избранные членами
его, накануне пр^хали изъ Москвы.
28 рано утромъ мы собрались у гр. Паниной и тутъ
то вмЪст'Ь съ ней и были арестованы и перевезены въ
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Смольный. Гр. Паниной инкриминировался отказъ ея,
какъ бывшаго товарища министра народнаго просвЪщеня, выдать 70.000 тысячъ рублей казенныхъ денегъ большевицкой власти.
Какъ арестовавшш насъ комиссаръ Гордонъ высказывалъ предположеше, что мы соучастники сокрьтя де
негъ, такъ и на краткомъ допросе въ Смольномъ Красиковъ все время допытывался объ этихъ деньгахъ и о при
чин^ нашего пребывашя у Паниной. Мы трое въ Петро
граде съ середины лета не были, а о томъ, что мы члены
Учредительная Собрашя, Красиковъ не зналъ. Казалось,
недоразум'Ьше съ нашимъ арестомъ вполне выяснилось.
На вопросы же Красикова о нашихъ политическихъ убеждешяхъ мы отвечать отказались, протестуя противъ арес
та народныхъ представителей, какъ лицъ неприкосновен
ныхъ.
Скоро Панину увезли въ Кресты. После этого было
еп о л н 'Ь вероятно, что насъ троихъ отпустятъ. Мы даже
условились между собой, что въ такомъ случай мы будемъ требовать нашего ареста и заключешя до освобождешя Паниной, чтобъ выразить протестъ противъ ея арес
та. Но часы проходили за часами и мы томились, оце
пленные красноармейцами. Одинъ изъ служащихъ по на
шей просьбе узналъ, что наше дело обсуждается самимъ
Советомъ Народныхъ Комиссарова Наконецъ около ча
са ночи намъ прочли декретъ, подписанный Троцкимъ,
Ленинымъ, Бончъ-Бруевичемъ и прочими народными ко
миссарами, объявляющй насъ, какъ руководителей партш народной свободы — «врагами народа» и «состоящи
ми вне закона». На основанш этого декрета мы были за
ключены въ Петропавловскую Крепость и преданы военно-революцюнному суду.
Кто же были убитые впоследствш «враги народа»?
Во-первыхъ, они были оба тяжко больные, которымъ
уже одно пребываше въ холодныхъ, сырыхъ казематахъ
Крепости могло угрожать смертью. У чахоточнаго Ко83

кошкина были сильно поражены легюя, у Шингарева,
только что потерявшаго жену, была мучительная хрони
ческая болезнь печени.
Врагъ народа Кокошкинъ, болезненный и хрупкш,
былъ человекъ науки, въ действ1яхъ ни революцюнныхъ,
ни анти-револющонныхъ не могъ принимать непосредственнаго учаспя. Но известный въ Европе государствен
нику профессоръ Государственнаго Права, онъ былъ
действительно врагомъ безправ1я, произвола и деспотш.
Кабинетный ученый, членъ губернской земской управы,
членъ первой Думы, выдающейся публицистъ-передовикъ
серьезной газеты, — откуда онъ могъ быть известенъ и
страшенъ этимъ матросамъ и красноармейцамъ, сидящимъ на скамье подсудимыхъ? Имъ указалъ на него декретъ 28 ноября.
Врагъ народа Шингаревъ, которому предлагали
остаться при университете, отказался отъ науки, отказал
ся даже отъ звашя земскаго врача, чтобы вольнымъ сельскимъ врачемъ пойти въ народъ. И тысячи воронежскихъ
крестьянъ повалили лечиться къ нему за назначенный
имъ пятикопеечный гонораръ. Они ли, воронежсюе
крестьяне, подбили обвиняемыхъ убить своего врача?
Кто указалъ на него? И какого народа онъ былъ вра
гомъ?
Оба — безсеребрянники, все здоровье, всю душу свою
они отдали русскому народу, и на обезпечеше осиротелыхъ семей после убшства ихъ пришлось собирать день
ги по подписке.
Какъ только Шингаревъ и Кокошкинъ были перевезе
ны изъ тюрьмы въ больницу, обвиняемые ворвались къ
нимъ и застрелили ихъ ночью, больныхъ, истощенныхъ
тюрьмой, только что заснувшихъ въ тепле, на мягкихъ
кроватяхъ. Потомъ они смеясь разсказывали, какъ одинъ
изъ убиваемыхъ, проснувшись, крикнулъ: «Братцы! Что
вы делаете?» и въ смертельномъ ужасе щелкалъ зубами!
Какой ужасъ! Какое озвереше! Отъ этого убшства со
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дрогнулись не только въ Россш, но и въ Европе, несмотря
на ужасы войны.
И я, другъ убитыхъ и товарищъ ихъ по заключешю,
- - взялся защищать ихъ убшцъ?! Оправдать это убшство
нельзя, но необходимо разобраться, кто истинные убшцы и кто явился лишь сл'Ьпымъ оруд1емъ въ ихъ рукахъ.
Ведь лицъ «Bi-гЬ закона», «враговъ народовъ» пресле
довать и убивать можетъ каждый. Въ этомъ видятъ даже
заслугу, какъ и въ истребленш хищныхъ зверей.
Есть охотничш законъ, оберегающш безвредную и по
лезную дичь и разрешающей всемъ истреблять въ течеHie цел аго года всякими способами вредныхъ животныхъ.
И эти последше находятся вне охотничьяго закона, какъ
Браги человека. Земства назначаютъ денежный премш за
уничтожеше этихъ животныхъ. Убившш ихъ приноситъ
въ земскую управу хвосты или шкуры ихъ и получаетъ
соответствующее вознаграждеше. И обвиняемые убшцы
«враговъ народа», изъятыхъ изъ подъ защиты закона, въ
слепомъ повиновенш призыву вождей своихъ, сделавши
свое ужасное дело, имели бы право войти въ комнату
Совета Народныхъ Комиссаровъ и съ торжествомъ выка
тить передъ ними на красное сукно головы враговъ наро
да — Шингарева и Кокошкина и требовать награды по
заслугамъ, ожидать за свой подвигъ многотысячной на
грады или производства въ наркомы, главковерхи. И вме
сто этого — тюрьма, предаше суду.
Съ чувствомъ ужаса встретилъ я обвиняемыхъ Басо
ва и Куликова въ коридорахъ Трубецкого бастюна. Черезъ несколько дней после убшства я слышалъ ихъ го
лоса, проходя мимо ихъ камеръ. И, сидя въ своей каме
ре, рядомъ съ опустевшей камерой Шингарева, я старал
ся вникнуть въ ихъ психолопю. Не были ли они удивле
ны, озадачены своимъ заточешемъ? Я представлялъ се
бе ихъ возмущеше. Не считали ли они, народные «герои»,
это предательствомъ? Они ведь послушались призыва
своихъ вождей, а те ихъ предали.
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Кроме 1уды-предателя, не особенно лестную репутащю
въ исторш человечества заслужилъ и Пилатъ. Но тотъ
старался защитить Обвиняемаго и лишь по слабости предалъ Его толпе, умывъ руки. Здесь же слабости не за
метно. Здесь сначала сами распалили толпу, сами указа
ли ей на невинныя жертвы и натравили ее на нихъ, признавъ ихъ «вне закона» и «врагами народа», а после ихъ
убшства тоже умыли руки. Бончъ-Бруевичъ, скрепивший
декретъ 28 ноября, сейчасъ же полетелъ въ часовню Маршнской больницы и «въ ужасе отшатнулся отъ труповъ
Шингарева и Кокошкина», самъ распоряжаясь производствомъ следств!я. Ленинъ, первый подписавшш декретъ,
распорядился всехъ «поставить на ноги и совершенно не
медленно» разследовать преступлеше, «опозорившее» ве
ликую сощальную революцш.
Действительно ли они ужаснулись содеяннаго злоДеян!я, раскаялись ли они въ своихъ действ1яхъ? По все
му последующему не заметно этого. Кого же обманетъ
это умовеше рукъ? Къ чему плеснули они водой на свои
кровавыя руки?
И теперь, вы, революцюнные судьи, судите этихъ
слепыхъ, обманутыхъ людей за то, что они вняли призы
ву своихъ и вашихъ вождей. Но, увы, миллюны несознательныхъ и темныхъ русскихъ людей слепо идутъ за эти
ми вождями. Это лишь наиболее рьяные и безпрекословные исполнители ихъ веленш, наиболее добросовестные
чтецы ихъ декретовъ, это «краса и гордость революцш»!
Трудно не отшатнуться въ ужасе отъ труповъ Шинга
рева и Кокошкина, трудно и оправдать ихъ убшцъ. Но вы
должны разобраться въ степени ихъ виновности и, ра
зобравшись, вы должны признать, что главные, наиболее
сознательные убшцы Шингарева и Кокошкина это те,
кто подписалъ декретъ 28-го ноября.
А если это такъ, то судебная власть, заточившая въ
тюрьму этихъ слепыхъ исполнителей предначертанш свы
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ше, власть обвиняющая и судящая ихъ, если бы она была
независима, должна была бы вынести постановлеше о при
влечены къ суду и главныхъ виновниковъ убшства. Ина
че — вашъ судъ — не судъ, а классовая и политическая
расправа, где подъ личиной суда и правды царитъ месть
и 6e3npaBie.
** *
Дня черезъ два после трагедш я встр'Ьтилъ въ кори
доре возвращавшихся съ прогулки Сухомлинова и Щегловитова. Я счелъ долгомъ сказать последнему, какъ
возмущался Шингаревъ д1зйств1емъ Комиссш Муравьева
и, что онъ, какъ бывшш членъ Временнаго правитель
ства, избегалъ встречи съ нимъ, незаконно державшимъ
столько времени его подъ арестомъ безъ предъявлешя обвинешя. Въ темноте коридора мне показлось, что Щегловитовъ прослезился. Онъ мне ответилъ: — «Мы съ
Андрей Ивановичемъ были политическими противниками,
но я глубоко его уважалъ и ценилъ, какъ честнаго и талантливаго человека.»
Тотъ же Щегловитовъ, какъ говоритъ въ своихъ воспоминашяхъ Бьюкененъ, встретивъ въ Петропавловской
Крепости Терещенко, который будто далъ болышя день
ги на револющю, сказалъ ему: — «Вы дали пять миллюновъ, чтобы попасть сюда. Жалею, что раньше не гюсадилъ Васъ даромъ».
Какъ то зашелъ ко мне проститься освобожденный
вскоре В. А. Степановъ. Однако, въ моемъ еще большемъ одиночестве я оставался не долго; меня перевели
въ «Министерски!» коридоръ, где сидели Терещенко,
Бернацкш, Кишкинъ, Авксентьевъ, Аргуновъ, П. Сорокинъ, Рутенбергъ (убшца Гапона). Третьякова, Карташо
ва, Бурцева и другихъ перевели кого — въ Кресты, кого въ
лечебницу. Карташовъ передъ этимъ умудрился за что
то попасть въ карцеръ, крошечную темную конуру, изъ
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котораго его на сл'Ьдующш день освободили, такъ какъ
коридоръ объявилъ голодовку. Мы, сидя тогда въ нашемъ коридоре, не могли къ ней присоединиться, ниче
го не зная.
Наступили «веселые» дни. Въ этомъ коридора обще
ние между камерами было свободнее, а главное прогулки
обшдя — два раза въ день по часу! Къ нашему коридору,,
на прогулкахъ присоединяли камеру изъ Екатерининской
Куртины, преимущественно молодежь, офицеры, моряки.
Ходили, не торопясь разговаривали, скалывали ледъ,
прочищали въ снегу новыя дорожки. Подчасъ было шум
но, бросались снежками, валили другъ друга въ сшЬгъ.
Насколько дисциплина была ослаблена, показываетъ, что
разъ кто то изъ Куртины принесъ фотографическш аппа
рат и снялъ всЪхъ насъ въ rpynn-fe. Интересно было бы най
ти эту ф отограф а, если она сохранилась. Нисколько разъ
во время прогулокъ въ воротахъ каюе то люди, съ виду
pa6o4ie, съ любопытствомъ насъ разсматривали. Вероят
но рабоч1е депутаты проверяли нашу наличность. Во вре
мя этихъ прогулокъ я узналъ отъ министровъ много по
дробностей о последнихъ дняхъ Временнаго правитель
ства и о защите Зимняго Дворца.
Съ начала февраля намъ по вечерамъ на два часа ста
ли открывать камеры и мы свободно общались, гуляли по
коридору, делали другъ другу визиты, собирались вме
сте. Это уже стало походить на клубъ.
Но во время этой «клубной» жизни и шумныхъ многлюдныхъ прогулокъ съ удовольств!емъ вспоминалъ оди
ночное верчеше по двору и сидеше въ полномъ одино
честве рядомъ съ Шингаревымъ. Это казалось уже чемъ
то далекимъ, историческимъ. Съ удовольств!емъ бы променялъ нашъ клубъ на это время, чтобъ, если и не ви
даться съ Шингаревымъ, то чувствовать и слышать его
б ь т е въ соседней камере.
Этотъ коридоръ былъ теплее нашего, но всеже темпера
тура подымалась редко выше 10°. Мнопе спали въ плать88

яхъ, сид'Ьли въ галошахъ или въ валенкахъ. Такъ какъ я
привыкъ къ холоду и не боялся его, то на ночь раздавал
ся, а галошъ я никогда не носилъ, Асфальтовый полъ меня,
не страшилъ и принесенный мнК коврикъ я далъ сначала
больному Степанову, а послЬ него Кишкину. Некоторые
учились языкамъ, писали что-то. Неутомимый Кишкинъ, съ
рвешемъ коловший ледъ и разгребавший снКгъ на прогулкахъ, лТпилъ фигурки изъ хлЪба, а потомъ изъ глины. Я
ничего не дЪлалъ, только читалъ газеты, Тургенева и друг.
Сдружившиеся Бернацкш и Терещенко поселились въ од
ной камер'Ь и обучали другъ друга Финансовому Праву и
англшскому языку. Насколько «начальство» къ намъ благо
волило: въ нашъ коридоръ поместили совсЬмъ юнаго сощалиста, полуинтеллигентнаго, арестованнаго съ бомбой.
Онъ намъ пришелся не ко двору, попросили перевести
его, и его перевели къ молодежи въ Куртину.
У насъ въ коридор^ образовалась коммуна. Мы обя
зались вносить въ нее наши продукты извн'Ь и выбранный
въ старосты Авксентьевъ, дЬлилъ ихъ поровну. У запасливаго Кишкина оказался большой запасъ сухарей изъ
чернаго хлЪба «про черный день». Впрочемъ и фигурки
свои изъ хлЪба птицъ и животныхъ онъ могъ бы въ чер
ный день съесть въ качеств^ жаркого.
Душой общества былъ Авкентьевъ. Онъ оказался премилымъ и превеселымъ с.-р.-омъ, отлично разсказывалъ
армянсюе и еврейсюе анекдоты, пЪлъ куплеты. Онъ очень
выигрывалъ въ тюремной обстановка. С.-Р.-ы были при
вычны къ тюрьмТ. Аргуновъ, производивший серьезное
впечатлТне, ухитрился какъ то уже при большевикахъ въ
столь коротое время быть арестованнымъ въ третш разъ.
Всего въ Россш и въ Сибири онъ сидЪлъ 18 разъ.
Молодой Питиримъ Сорокинъ, оставленный при уни
верситет^ или приватъ-доцентъ, былъ арестованъ сейчасъ
же посл'Ь свадьбы. Къ нему на свиданье приходила совс'Ьмъ молодая хорошенькая жена.
У насъ образовался даже хоръ. Но одиночные изъ со
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с'Ьдняго коридора просили прекратить пЪше; оно ихъ раз
дражало. Mnorie надзиратели постоянно напевали въ ко
ридор^ во время своего дежурства, п'Ьли и некоторые
одиночные заключенные. Какой то сильный, но непр1ятный теноръ оралъ целыми днями и надофдалъ намъ, а
н'Ькоторыхъ, какъ ранЪе и Шингарева, раздражалъ.
Иногда удостаивалъ насъ своимъ посЪщешемъ и Пуришкевичъ, который свободно расхаживалъ по своей «каторгЬ». Но не въ своей сред1ь онъ долго не засиживал
ся. Теперь мы уже сами топили печи подъ руководствомъ
Авксентьева. Это совсЪмъ не такъ просто растопить печь,
особенно когда дрова не cyxie. Для этого у насъ было
установлено дежурство.
Оказались у насъ и поэты: Пуришкевичъ, Терещенко
и Бернацкш. Я какъ то между ними устроилъ конкурсъ.
Написанъ въ юмористическомъ тонЪ благодарность г-ж'Ь
X., въ которой я говорилъ, что благодаря ея пирожкамъ
и котлетамъ, тюрьма моя сделалась раемъ, что они не
только питаютъ меня телесно и холодные согрЪваютъ
мн'Ь душу и т. п., я передалъ это имъ перефразировать въ
стихи. Пуришкевичъ написалъ звучную, но совс'Ьмъ не
подходящую элегш, Терещенко подпустилъ еще болЪе
неподходящее легкомысл1е, чуть не парнографш и паль
му первенства получилъ Бернацкш, очень хорошо, почти
дословно обратившш прозу въ стихи. Я ихъ переписалъ,
подписалъ и при сл'Ьдующемъ свиданшй вручилъ этотъ
плапатъ по назначению.
Въ отнышЬ, какъ я шутилъ, историческую дату 19 фе
враля, состоялось мое освобождеше.
Посл'Ь убшства Шингарева и Кокошкина мои московCKie друзья решили во что бы то ни стало добиться моего
освобождешя. Все та же неутомимая г-жа X. взялась за
это трудное д'кло и не мало прожила для этого въ ПетроградЪ, обивая пороги власти. Оказалось, какъ я и пред
полагали, никакого д'Ьла обо мнЪ не было, кромЪ ареста
по декрету 28 ноября. Наконецъ ей выдали ордеръ на
90

мое освобождеше. Но она его не взяла, опасаясь, что сол
даты Петропавловска™ гарнизона меня убъютъ, какъ
Шингарева и Кокошкина. Она добилась, чтобы меня выз
вали, якобы для допроса въ Чрезвычайную Комисспо и
чтобъ освободили оттуда, лишь бы не изъ Крепости.
ПослЪ обфда меня вызываютъ для допроса въ Ч.К.,
во Дворецъ Николая Николаевича, куда я иду съ молодымъ солдатомъ съ винтовкой, совершенно незнающимъ
Петрограда. Дворецъ совсЪмъ близко. Подойдя къ Тро
ицкому мосту иду къ нему. Солдатъ останавливаетъ и го
ворить, что ему объяснили, что надо черезъ мостъ идти.
— «Да куда же вы меня ведете?» — «Да гдЪ была Дума,
а теперь СовЪтъ». Пришлось идти черезъ мость. Пока
зываю ему дорогу черезъ набережную и Шпалерную.
Петроградъ еще больше опустился и въ эту первую
мою посл'Ь заточешя прогулку произвелъ удручающее впе
чатлите. Улицы въ ухабахъ, занесены снЪгомъ. Много
численный афишы о танцулькахъ, между прочимъ въ
бывшемъ Дворянскомъ Собранш.
Г-жа X. меня ждала въ Ч:К., она увидала изъ окна,
какъ мы подошли къ мосту и свернули на него. Она за
подозрила что то недоброе. На мосту она увидала толпу.
Въ это время р'Ьзали ледъ на НевЪ и толпа смотрела.
Кто то изъ служащихъ, тоже смотрКвшихъ въ окно, приЕлеченныхъ испугомъ г-жи X., сказалъ: — «Не сбросили
ли они его съ моста?» — Убшство Шингарева и Кокош
кина было еще у вс'Ьхъ на памяти. Можно себК предста
вить состоите бедной г-жи X. Она умоляла послать кого
нибудь, сама хотЬла бежать, но ее не пустили, говоря,
что хуже будетъ. Такъ боялись даже въ Ч. К. неподчиняющагося автономнаго гарнизона Крепости. Телефонируютъ въ Крепость. ОтвЪтъ: — «Долгоруковъ отправленъ четверть часа тому назадъ къ вамъ». Оказывается
и тамъ тоже всполошились, начали звонить, разыскивая
меня.
Между тЪмъ мы подошли къ Таврическому Дворцу.
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Входимъ. Знакомый швейцаръ, съ котораго Трубецкой
л'Ьпилъ Александра III, приветливо встречаешь. На вопросъ конвоира где здесь Ч. К., оказывается, что здесь
ея нетъ. Советую солдату телефонировать въ Крепость.
Телефонъ тутъ же. Вокругъ, въ загрязненной до невоз
можности комнате, снуютъ люди, какъ мне показалось
дегенеративнаго типа. — «Ну и кабакъ же у васъ», — го
ворю я громко швейцару (вроде того, какъ В. А. Маклаковъ выразился про вторую Думу). Швейцаръ оглянул
ся и отошелъ отъ меня съ опаской.
По телефону выяснилось, что идти конечно надо было
во Дворецъ Николая Николаевича. Тогда же изъ Крепо
сти телефонировали въ Ч. К., что я нашелся въ Таврическомъ Дворце. Говорю солдату, что я усталъ, пешкомъ
не пойду, сядемъ на трамвай. Онъ говоритъ, что ему де
нешь не дадено. Я отвечаю, что у меня есть. На Шпалер
ной не садимся. Мне захотелось побаловаться и зайти къ
двоюродной сестре на Серпевской. Объясняю, что это не
попутный трамвай. На Серпевской звоню у подъезда. Солдатъ говоритъ, что не полагается. Я его убеждаю, что
тутъ двоюродная сестра, которая у меня бываешь въ Кре
пости, что мне только сказать, чтобъ зашла. Выходишь
служагцш и съ удивлешемъ смотритъ на меня. — «Ска
жите г-же У., что она давно не была у меня въ гостяхъ,
что я ее жду». Я и не подозревалъ, что не вернусь въ Кре
пость. Идемъ далее и садимся на Воскресенской въ трам
вай съ пересадкой. Я могъ бы моего солдата завести ку
да угодно и легко могъ бы скрыться. На пересадке на Ин
женерной пропустили вагона четыре, все были перепол
нены, висели грозди людей, преимущественно солдатъ,
на ступенькахъ. Наконецъ я втискиваюсь на площадку
перваго вагона, а солдатъ попадаетъ въ прицепной! —
«Не забудьте сойти, какъ переедемъ Неву», — успеваю
я крикнуть моему охранителю. Переехавъ мостъ соеди
няемся съ нимъ и уже въ сумерки подходимъ ко Дворцу.
Солдатъ меня сдаетъ подъ расписку. Меня ведутъ на92

верхъ по лестнице, украшенной трофеями великокняже
ской охоты. Подымаемся въ третш этажъ. ПосЪдше слу
жащее расходятся по окончанш присутств1я. Въ одной изъ
комнатъ къ моему удивлешю вижу г-жу X. Ничего не по
нимаю. Она указываетъ пальцемъ на ротъ, чтобы я молчалъ: — « Молчите! Вы свободны!» —
Садимся въ темный уголъ и она мне все объясняетъ.
Она была уверена, что подвела меня на смерть, когда я
исчезъ на Троицкомъ мосту, и более часа томилась, по
ка изъ Крепости не телефонировали, что я нашелся. Потомъ опять более часа ожидашя. Она приносить мне от
куда-то чаю. Оказывается служащее приняли въ ней го
рячее учаспе, успокаивали ее, давали пить воды, уго
щали чаемъ. Теперь уже служба кончилась, но какой то
Николай Николаевичъ и 3-4 машинистки спещально изъ
за нея остались по окончанш службы, чтобъ вывести ме
ня, когда совс'Ъмъ стемнЪетъ, такъ какъ къ моменту вы
хода служащихъ, когда легко было выйти съ толпой не
замеченными. я опоздали. Всего мы просидели часа пол
тора. Такъ они опасались Крепостного гарнизона! Подошелъ Николай Николаевичъ. Шучу съ ними: — «Это
Ваши Дворецъ?» — Машинистки интересуются моими
впечатлешями въ Крепости. Одна изъ нйхъ, когда заго
ворили о гарнизоне, воскликнула: — «Звери!» И тутъ я
столкнулся съ двоевласДемъ: Ч. К. охраняла мою жизнь
отъ красноармейцевъ! Правда это были первый годъ вла
сти большевиковъ.
Наконецъ, когда уже все залы были пусты и было со
вершенно темно, мы стали спускаться по черной неосве
щенной лестнице съ электрическимъ ручнымъ фонаремъ,
который гасили на двухъ площадкахъ и внизу, где дре
мали солдаты и матросы. —- «Кто идетъ?» — Николай Ни
колаевичъ называлъ себя и насъ пропускали. Я шелъ по
середине, окруженный теснымъ кольцомъ моихъ ангеловъ-хранителей — чекистовъ. Еще наверху они посове
товали мне не идти на мостъ, такъ какъ если солдаты
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Крепости спохватятся, узнавъ о моемъ освобождены, то
могутъ устроить на мосту засаду. Мы сердечно поблаго
дарили Николая Николаевича и милыхъ чекистокъ, которыхъ г-жа X. готова была расцеловать, и пошли направо
по Каменноостровскому.
На углу Арх1ерейской у больного двоюроднаго брата
жилъ посещавшш меня Акерманъ, который былъ край
не удивленъ моему появлешю. Горячш ужинъ впервые
после трехъ почти месяцевъ, хорошее вино, ванна, мяг
кая постель. Совершенно измотанная въ этотъ день г-жа
X. хотела идти въ университетъ на Васильевскш островъ,
где она остановилась, но Акерманъ уговорилъ ее остать
ся, уступивъ ей свою комнату. Ужинъ и утреннш кофе
были очень веселые.
За вещами своими я предпочелъ не ехать, а для без
опасности просилъ съездить Акермана, швейцарскаго
гражданина. Въ коммуну нашу я послалъ икры и другихъ
гостинцевъ, описаше моего освобождешя и добрыя пожелашя. Помощникъ коменданта прислалъ мне съ вещами
немного денегъ и вещи, отобранный 28 ноября у Шингарева и Кокошкина, которыя они не успели взять при выез
де въ больницу.
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У.
ВЪ БОЛЬШЕВИЦКОЙ МОСКВЪ. 1918 г.

Въ Петрограде я остался дня три. Настроеше тогда
было на улиц!} антиболыневицкое, власть большевиковъ
какъ-то сдала и можно было громко критиковать ее.
Помню, на другой день после освобождешя, наткнулся я
на углу Надеждинской и Литейной на митинги. Я былъ пораженъ, какъ на нихъ ругали большевиковъ и даже самъ
выступилъ съ критикой ихъ. Одинъ господинъ оказавшшся Петроградскимъ Кадетомъ Новицкимъ, узналъ меня и,
отведя въ сторону, убЪдилъ меня изъ осторожности не
выступать, такъ какъ большевики могли меня узнать.
Вы'Ьхавъ въ Москву во второмъ класса, встретился
случайно съ Родичевымъ, отпустившимъ большую бороду
и изображавшимъ изъ себя итальянца. Въ Любани нашъ
вагонъ испортился и намъ прицепили третш классъ. Ког
да утромъ Родичевъ зашелъ ко мне въ купэ, то ехавшш
со мной господинъ спросилъ, не Родичевъ ли это, очень
онъ на него похожъ. Я ему сказалъ, что это обрусевшш
итальянецъ.
На масляницу я съездилъ въ последнш уже разъ въ
деревню въ Рузу, и елъ даже тамъ блины съ икрой. Вес
ной и летомъ уже ехать туда не могъ и въ Москве прихо
дилось скрываться и жить нелегально. Изъ нашей чуд
ной старинной усадьбы мы вывезли лучине портреты
французской работы — Lebrun, Lampi, Roslin — которые
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дали на хранеше въ Третьяковскую Галлерею, а также вы
везли письма Екатерины II Долгорукову Крымскому и кое
каюя историчесшя и щЬнныя вещи, который вероятно те
перь погибли. Уже заграницей мне попался большевицкш художественный журналъ, въ которомъ описывался
попавшш въ Румянцевскш Музей мой альбомъ съ 52 ри
сунками старыхъ мастеровъ ■
—■Рубенса, Дж. Белини, Карпачю, Сарто и другихъ изъ коллекцш извТстнаго англшскаго коллекцюнера Уэльполь съ его ex libris. Радъ, что
эта художественная ценность сохранилась.
Верхъ нашего большого Московскаго особняка само
вольно заняла броневая команда. Съ лестницы было
слышно, какъ они наверху пели, вероятно пировали, ба
рабанили по Бехштейну. Мы помещались въ двухъ нижнихъ квартирахъ. Когда министерства стали переезжать
въ Москву, то домъ былъ назначенъ подъ Морское Ми
нистерство, но броневая команда, считая себя автоном
ной, отказалась очистить помегцеше и даже выставила
на дворе броневики съ пулеметами. Долго ее уговарива
ли, но и Троцкш, военный и морской министръ, ничего
не могъ сделать. Наконецъ, когда имъ отвели домъ Манташева на Ходынке, они переехали. Морское Министер
ство заняло сначала верхъ и часть флигеля, потомъ по
немногу стало насъ выживать, сначала заняло одну ниж
нюю квартиру, а къ осени стали зариться и на мою поло
вину, въ которой мы уплотнились. Впоследствш, какъ я
узналъ изъ немецкой газеты, переданной мне Гучковымъ,
въ нашемъ доме помещался университетъ имени Марк
са и Энгельса съ библютекой въ 500.000 (?) томовъ.
Пасху, какъ и въ прошломъ году, встретилъ въ Крем
ле. Но какая разница. Закрытый для публики Кремль для
пасхальной ночи открыли, но народу было очень мало.
Нарочно ли, случайно ли, но электричества на площадяхъ Кремля въ эту ночь не было и было совсемъ тем
но. На колокольне Ивана Великаго горело несколько
плошекъ. Совершенно просторно было на темной площа

ди съ редкими огоньками св1зчекъ во время крестнаго
хода; свободно было и въ соборахъ. Ничего общаго съ
обычной торжественной светлой Кремлевской пасхальной
ночью. Казалось, колокола звучали какъ то глухо. Было
мрачно и зловеще.
До мая я жилъ у себя дома безпрепятственно «подъ
сенью броневыхъ штыковъ», а затЪмъ — матросскихъ.
Когда я вернулся въ Москву, сталъ формироваться «Нацюнальный Центръ», который потомъ въ Москве и на
югЬ PocciH получилъ большое развиЦе. Не настало вре
мя подробно говорить о деятельности и дЪятеляхъ Нацюнальнаго Центра. MHorie его Московск1е члены, мои
нолитичесюе и общественные друзья, въ 1919 году были
разстреляны. Национальный Центръ сразу принялъ надлартшную платформу аналогичную лозунгамъ Корнило
ва и Алексеева, какъ и впоследствш заграницей «Нацюнальнаго Комитета», всегда стояшаго на надпартшныхъ
лозунгахъ армш и поддерживавшаго ее.
Часто виделся съ принимавшимъ деятельное учасНе
въ Нацюнальномъ Центре — Д . Н. Шиповымъ, моимъ
долголетними сотрудникомъ и пр!ятелемъ по Московско
му Земству. Онъ сильно страдали головными болями, по
старели, но сохранили удивительную энергш. Онъ умеръ
въ Москве, когды мы были на юге. Упомяну еще о Н. Н.
Щепкине, разстрелянномъ со многими другими членами
Н. Ц. въ Москве, и Червенъ-Водали, Тверскомъ HOTapiyce,
командированномъ впоследствш съ Н. К. Волковыми Нацюнальнымъ Центромъ изъ Екатеринодара въ Сибирь къ
Колчаку и разстрелянномъ тамъ большевиками. В ъ е з 
жали изъ Ростова М. М. Федоровъ. Нацюнальный Центръ
впоследствш развили свою деятельность по сношешю
Москвы съ Колчакомъ и Добрарм1ей.
Какъ и ранее, въ Москве формировались все полити
чески группировки. На Мясницкой начинали действо
вать Торгово-промышленный Союзъ, съ которыми у
насъ было тоже постоянное соприкосновеше. Собирались
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и умеренные правые, монархисты, среди которыхъ были
MHorie пр^хавппе изъ Петрограда (Кн. Алексей Дмитр!евичъ Оболенскш, Гурко). Среди правыхъ господство
вала немецкая opieHTapia, которая сильно была распро
странена въ Петроградскихъ бюрократическихъ сферахъ.
На ту же opieHTauiio перешелъ въ Ростов^ и Милюковъ, р'Ьшившш уклониться отъ Учредительная Собрашя,
въ которое былъ выбранъ и уЪхавшш прошлой осенью съ
чужимъ паспортомъ на югъ. Мнопе наиболее активные
члены Центральнаго К.-Д. Комитета въ МосквЪ стали ра
ботать въ надпартшномъ Нацюнальномъ Центра (О
«Правомъ Центр'Г» упомяну впослфдствш).
Но и партшная жизнь продолжалась. До мая дЪйствовалъ кадетскш клубъ въ Брюсовскомъ переулкЪ. Въ
начала мая состоялась последняя партшная конференщя
съ пргЬзжими иногородними членами, подтвердившая со
юзническую opieHTauiio партш и высказавшаяся противъ
соглашешя съ немцами.
18 мая, когда въ клуб-fe было какое то совЪщаше, часа
въ четыре нагрянули большевики и арестовали до 60
членовъ Центральнаго Комитета, городского и нЪкоторыхъ провинщальныхъ Комитетовъ. Ихъ на открытыхъ
грузовикахъ повезли и заключили въ Ч. К. на Лубянка.
Очевидно разгромъ клуба произошелъ съ одобрешя, если
не по настояшю нЪмцевъ, такъ какъ мы всГ значились не
только въ большевицкихъ, но и въ нЪмецкихъ проскрипцюнныхъ спискахъ. Въ тотъ же день было произведено
нисколько обысковъ и арестовъ на квартирахъ. Я въ это
время былъ на засЪданш въ Художественномъ Театра,
пайщикомъ котораго я состоялъ и куда мнЪ телефониро
вали о разгром^ клуба и чтобъ я не ходилъ домой, гд'Ь
происходитъ обыскъ. Я оставался долго въ театр'Ь, бе
седуя съ двоюроднымъ братомъ А. Стаховичемъ и арти
стами и лишь подъ вечеръ пошелъ къ себ^.
Иду съ Волхонки переулкомъ —■шестил'Ьтняя девочка
идетъ навстречу и не останавливаясь говоритъ: — «не хо
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дите!» Тогда у воротъ нашего дома я зам'Ьтшгь какихъ то
людей. Я какъ ни въ чемъ не бывало, вошелъ въ сосед
нюю гостинницу «Княжш Дворъ», откуда потомъ и ушелъ
обратно на Волхонку. Оказывается, у меня была устрое
на засада и служившш у меня въ конторе отецъ много
численная семейства, разместилъ своихъ детей по тремъ
переулкамъ, окружающимъ домъ, чтобы меня предупре
дить. Такимъ образомъ шестилетняя девочка спасла ме
ня отъ засады и ареста, что не удалось 28 ноября нашимъ
кадетамъ въ Петрограде у дома Паниной. Потомъ у ме
ня было произведено еще несколько безрезультатныхъ
обысковъ. Ничего компрометирующаго я конечно у себя
не держалъ.
Изъ арестованныхъ въ клубе товарищей некоторыхъ
отпустили черезъ несколько недель, но многимъ приш
лось сидеть долго, а некоторымъ до Рождества. Теперь
уже я посылалъ провизя г-же X., такъ какъ она была
въ числе арестованныхъ. На свидаше же не могъ ходить.
Раза два я ходилъ по переулку, выходящему на Лубянку,
куда выходило большое окно комнаты, где заключены
были Кишкинъ, Комиссаровъ, г-жа X., и друпе мои партшные друзья, съ которыми я и раскланивался съ улицы.
Но какъ то разъ я решился добиться свидашя. Въ
день свидашй я пришелъ въ npieMHyio Ч. К. на Лубянке.
Много знакомыхъ, родственниковъ заключенныхъ, кото
рые ужаснулись, что я пришелъ и гнали меня вонъ. Но
я подаю листокъ съ просьбой о свиданш, жду часа пол
тора и наконецъ мне отказываютъ, кажется, какъ не род
ственнику. Тогда я изъ передней прохожу въ боковую
дверь, где стоитъ часовой, намереваясь форсировать
препятств1я. Часовой спрашиваетъ пропускъ. Я принимаю
начальническш видъ и тонъ и спрашиваю: — «Нечто не
знаешь, кто я? Я самъ даю пропуска!» Когда я прошелъ,
то обернулся и сказалъ ему, что я скоро выйду, чтобъ
онъ запомнилъ меня. Подымаюсь наверхъ, где по расположеш'ю окна я предполагаю находится комната заклю99

ченныхъ пр1ятелей. Но въ массе коридоровъ запуты
ваюсь. Решаюсь открыть одну дверь. Оказывается следо
ватель разговариваетъ или допрашиваетъ кого то. —
«Что вамъ нужно?» — «Где камера заключенныхъ такихъ
то?» — «Не здесь, сюда входъ запрещенъ», говоритъ
онъ сердито. Спрашиваю у какого то солдата, потомъ у
женщины и прислуги. Говорить, что въ другомъ корпусе.
Отсюда нетъ хода. Пришлось возвращаться безъ резуль
тата. Едва нашелъ дорогу. Когда я выходилъ, часовой
какъ разъ сменялся и когда новый хотелъ спросить у
меня пропускъ, то старый узналъ во мне «начальство» и
сказалъ пропустить. Опоздай я на полъ минуты, можетъ
быть меня задержали бы.
Съ мая началось кошмарное для меня лето. После
прекраснаго нашего подмосковнаго имешя и прохладнаго
дома въ Москве со сводами и болынимъ садомъ приш
лось нелегально ютиться все жаркое лето въ пыльномъ
городе по чужимъ квартирамъ. Бюро Цснтральнаго Ко
митета К.-Д. партш собиралось очень часто въ маленькихъ душныхъ комнатахъ, преимущественно въ переулкахъ въ конце Пречистенки и Остоженки и на Девичьемъ
Поле. Два раза состоялись и пленарные комитеты съ кое
кемъ изъ Петроградцевъ. Гр. Панина жила все лето въ
Москве и работала съ нами.
Когда я не могъ вернуться къ себе въ домъ изъ за за
сады, я прожилъ у знакомаго въ мезонине особнячка въ
глухомъ переулочке у Зачатьевскаго монастыря недели
полторы. Но какъ разъ въ день, когда должно было у ме
ня собраться бюро Центральнаго Комитета, меня хозяинъ
квартиры предупредилъ, что утромъ, когда меня ие было,
заходили два подозрительныхъ субъекта, якобы отъ Санитарнаго надзора. Онъ просилъ не собираться, а меня
съехать. Наскоро нашли место для заседашя въ другомъ
конце города, а после заседашя я со сверткомъ вещей
отправился ночевать къ А. Стаховичу на Страстной бульваръ. И хорошо сделалъ, что съехалъ. такъ какъ ночью
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ВЪ ДОМИК'Ь, где я жилъ, былъ обыскъ, открывали шкафы,
шарили на чердаке, въ подвале: очевидно искали меня.
У Стаховича, съ которымъ я былъ въ близкихъ родственныхъ отношешяхъ, я переночевалъ на диване лишь
одну ночь. Онъ нервничалъ и на другой день, ссылаясь на
домовый комитетъ и возможность подвести кого то, сказалъ, что мне тутъ оставаться опасно. Онъ былъ очень
деликатный человЪкъ, но не изъ храбрыхъ. Еще въ ре
волюцию 1905 года, когда я свободно ходилъ по улицамъ,
онъ съ артистомъ. А. Л. Вишневскимъ заперлись въ меблированныхъ комнатахъ на Неглинной и просидели въ
форте «Шаброль», какъ я смеялся надъ ними, около не
дели. Стаховичъ, замечательно милый и способный чело
веку страдалъ наследственной хандрой. Въ 1919 году,
онъ удавился въ этой же квартире на дверной ручке. Ког
да я въ Ростове узналъ о его смерти, то показывался
фильмъ съ его учаспемъ. Странно и грустно было ви
деть это посмертное выступлеше...
Когда утромъ выяснилось, что надо съезжать отъ
Стаховича, то я, выйдя на улицу большого города, въ
которомъ прожилъ полъ века, не зналъ, где преклонить
голову вечеромъ. Къ счастью я встретилъ пр!ятеля гр.
Д. А. Олсуфьева, который мужественно прштилъ меня у
себя въ Мерзляковскомъ переулке безъ всякой прописки,
и где я прожилъ до поздней осени, до отъезда изъ Моск
вы, такъ что очевидно рискъ для него отъ моего пребывашя былъ не малый. Я очень былъ ему признателенъ.
Немного спустя я сталъ днемъ заходить къ себе въ домъ,
где у меня на квартире жили племянникъ съ женой, про
сто такъ, или чтобъ разбираться въ вещахъ.
Англшскш клубъ былъ уже закрытъ, въ болыше рес
тораны, еще действовавппе, мне было опасно ходить, да
и цены уже были недоступыя. Лишь два раза меня уго
щали въ Эрмитаже и въ Праге. Ходилъ же я по маленькимъ неважнымъ столовымъ, часто вегетар1анскимъ, которыхъ расплодилось очень много.
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Разъ въ такой столовой подходитъ ко мне элегант
ный молодой человЪкъ. Не узнаю. «Авксентьевъ» — шепчетъ онъ мне. Онъ былъ неузнаваемъ в нелегальномъ ви
де съ сбритой бородой.
Въ Москве росли какъ грибы антикварные и комисс1онные магазины. Старая Москва распродавала свою ста
рину. Мнопе представители и представительницы обще
ства сами торговали въ открываемыхъ ими сообща магазинахъ.
Я много игралъ въ шахматы. Устраивались шахмат
ные турниры. (Кн. А. Оболенскш съ сыновьями, гр. Олсуфьевъ, гр. С. Л. Толстой, гр. Б. С. Шереметевъ и друг).
Последнее пленарное засЪдаше Центральнаго Комите
та К.-Д. съ пр^здомъ Петроградцевъ, состоялось въ конце
шля. И это засЪдаше мы должны были отложить на два
дня и перенести въ другое место, потому что намъ сооб
щили, что большевики узнали о нашемъ засЪдаши. Неза
долго передъ этимъ подтвердился слухъ объ убшстве 3
шля Царской Семьи. Открывая засЪдаше, я сказалъ по
этому поводу следующее:
«Хотя мы и стеснены временемъ и услов1ями нашей
работы, я считаю себя обязаннымъ въ самомъ начале
зас'Ьдашя посвятить нисколько словъ подтвердившемуся
слуху объ убшстве бывшаго Государя. Мы во многомъ
не сочувствовали его способу управлешя Росшей, наша
парНя была въ оппозицш къ назначаемымъ имъ правительствамъ. какъ нелегальная организащя. Но совершен
но независимо отъ нашего къ нему отношешя, какъ къ
человеку и Монарху, независимо отъ того, республикан
цы мы или монархисты, мы друзья Кокошкина и Шингарева и по человечески не можемъ не ужаснуться отъ
этого зверскаго умерщвлешя узника и его семьи, а рав
но и съ государственной точки зрЪшя, такъ какъ узурпа
торами власти убитъ человека,. бывшш до своего отречешя законнымъ носителемъ верховной власти въ Россш.
А потому эта новая, всероссйская жертва выделяется изъ
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тысячъ жертвъ русской революцш и всО pyccnie, не потерявппе совести и государственнаго разума, должны со
дрогнуться, узнавъ объ этомъ злодОянш. И мы, по су
ществу и по формО стрем ивппеся быть «оппозищей Его
Величества», обязаны почтить сегодня память этого несчастнаго русскаго Монарха».
Молчаливымъ вставашемъ мы почтили память Госуда
ря Николая II.
Когда черезъ годъ, 3 шля 1919 года въ ЕкатеринодарО въ № 143 «Свободной РОчи» я привелъ эту мою
рОчь, то какая то сощалъ-сепаратистская Кубанская га
зетка высмеяла насъ и въ окнО какого-то мОстнаго
прессъ-бюро была выставлена моя статья, обведенная
краснымъ карандашомъ и съ таковой же надписью: —
«Вотъ они, кадеты-царисты!!!»... Такъ политичесюя и партшныя страсти бушевали въ двухъ шагахъ отъ ставки Д е
никина!
Почти ежедневно происходили всякаго рода засОдашя
въ душныхъ комнатахъ маленькихъ домовъ. Только два
раза я, деревенскш житель, вырвался за это лОто изъ
Москвы.
Провиз1я страшно дорожала, часто былъ недостатокъ
продуктовъ, огромные хвосты у лавокъ. Москва питалась
мошенниками. Въ концО шля по приглашена Шнеерзона, К.-Д., бывшаго Черниговскаго равина, а теперь орга
низатора какихъ то кооперативныхъ учрежденш въ Ряза
ни, выдающагося по энергш организатора, я, г-жа X. и
еще двое поОхали въ Рязань за продуктами. На желОзныхъ дорогахъ была мука тогда Оздить и мы решились
поОхать на пароходО. До Рязани по желОзной дорогО
Озды часовъ 5-6, а на пароходО двое сутокъ, такъ что
оставаясь въ Рязани лишь отъ утра до вечера, мы всего
проОздили болОе четырехъ сутокъ! Но какая прелесть
была эта поОздка на маленькомъ пароходикО, вырванная
изъ Московскаго лОта!
Старые MocKOBCKie монастыри съ башнями и бойница
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ми, историческое село Коломенское съ его шатровой цер
ковью-пасхой, барсюя усадьбы въ старыхъ паркахъ,.
шлюзы по MocKB'fe-p'bK'fe, знаменитые Бронницюе залив
ные луга съ рядами косцовъ, Коломна съ монастырями,
церквами, лесистые высоюе берега Оки. До Коломны сут
ки и сутки до Рязани. Все время по Москв'Ь-рЪк'Ь запахъ
скошеннаго сена съ близкихъ береговъ, а ночью — таборы
и костры косцовъ. Отъ пристани до Рязани мы прошли
поемными лугами пЪшкомъ.
Мы закупили при посредства гостепршмнаго Шнеерзона чуть не за полъ цены противъ Московскихъ ц'Ьнъ,
много муки, крупы, окороковъ и проч. и провезли все
благополучно въ Москву, несмотря на два обыска паро
хода изъ за преследуема™ мошенничества. Мы дали про
дукты запрятать пароходной прислуге. Почему то кон
фисковали только флакончикъ съ одеколономъ.
Другой разъ я поОхалъ съ гр. С. Л. Толстымъ на два
дня къ гр. Д. А. Олсуфьеву, въ г. Дмитровъ. Онъ жилъ въ
хорошемъ доме съ тОнистымъ садомъ покойнаго своего
брата, Дмитровскаго Предводителя. Въ городке много
зелени. Гр. С. Л. Толстой хороипй музыкантъ, много
игралъ на рояли. Мы много играли въ шахматы. Позна
комился съ старикомъ Крапоткинымъ, который снималъ
комнаты у Олсуфьева въ виде дачи и пр1ехалъ на следующш день изъ Москвы. Онъ очень мирный и нацюнальный
акархистъ.
Конечно велись и политичесюе разговоры. Въ Москве
тогда былъ очень вл1ятельной особой германскш посолъ
гр. Мирбахъ и немецкая ор!ентащя все более развива
лась. Преклонеше передъ немецкой силой, растерянность
и отсутств1е нащональнаго достоинства у правыхъ захо
дили очень далеко. И тутъ гр. Олсуфьевъ, членъ Государ
ственна™ Совета отъ Саратовскаго Земства, горячился
и упрекалъ меня, что мы К.-Д. худппе враги Россш (тоже
«враги народа»!), что если бы мы не упорствовали, Мир
бахъ уже давно привелъ бы войска и прогналъ бы боль104

шевиковъ и т. д. Я спокойно возразилъ ему, что по моральнымъ соображешямъ мы не хотимъ изменять союзникамъ, хотя въ международной политик^ моральный
соображешя еще не играютъ пока надлежащей роли; но
и по соображешямъ чисто практическимъ, по даннымъ
стратегическаго, политическаго и экономическаго харак
тера, мы убежденно стоимъ на союзнической ор1ентащщ
кмЪя въ виду будущш мирный конгрессъ и неминуемый
разгромъ германскаго милитаризма. Присутствовавшая
при спорЪ дама потомъ пожала мшЬ руку и сказала, что
ея покойный отецъ былъ бы всецело на моей сторон^.
Это была графиня Милютина, дочь военнаго министра,
который еще при Александр^ II предвид1злъ пагубность
для Россш германофильской политики.
Гр. Милютина, другъ дома гр. Олсуфьевыхъ, жила въ
ср.оемъ домЪ рядомъ, построенномъ на той же усадьба
Но Олсуфьсвъ не унимался и договорился до слЪдующаго: — «Пусть, н'Ьмцы, освободивъ насъ отъ большевиковъ, превратятъ Pocciio л'Гтъ на 50 въ германскую
провинцш. Какое благоденсте наступитъ у насъ! Они
покроютъ Pocciio с^тью шоссе и жел'Ьзныхъ дорогъ...»
и т. д.
Но, несмотря на политику, поездка въ Дмитровъ тоже
оставила хорошее впечатлите св'Ьжести и зелени. Пом'Ьщиковъ въ Дмитровскомъ у'Ьзд'Ь еще не трогали, а въ
свою Волынщину, Рузскаго уЪзда, я уже не могъ Ъхать.
Въ середишЬ л'Ьта мнопе уездные наркомы стали высе
лять пом'Ьщиковъ и ихъ управляющихъ. Постановили вы
селить моего одного знакомаго помещика. Но онъ былъ
въ хорошихъ отношешяхъ съ местными крестьянами и
волостной сов'Ьтъ отказался это выполнить. Тогда npitхалъ изъ у^зднаго города комиссаръ, бойкш еврейчикъ
Л'Ьтъ 18-19 съ понятыми, увезъ его отъ больной жены и
дЪтей за 40 верстъ въ городъ, гдЪ онъ и просидЪлъ въ
тюрьмЪ недели три. Какъ у человека нервнаго, у нега
105

отнялись ноги и въ Москву онъ пр^халъ совсемъ боль
ной. Онъ челов'Ькъ прогрессивнаго паправлешя и отнюдь
не шовинистъ, сталъ съ ненавистью говорить о «жидахъ».
Такъ воздействовало непосредственное участ1е евреевъ
еъ причиненныхъ бедств1яхъ на обывателей.
Наша Волынщина разгромлена не была и впоследствш, говорятъ, тамъ было коммунальное хозяйство.
Въ Москве я еще разъ былъ арестованъ. Когда къ осе
ни большинство нашихъ арестованныхъ въ мае было вы
пущено, а обыски у насъ и въ частности у меня прекрати
лись, я часто бывалъ у себя на квартире и даже спалъ по
несколько ночей подрядъ дома. Только что я разъ легъ
въ постель въ 2 часа ночи, раздается стукъ въ окно и го
лоса. Я всталъ, но не зажигаю электричество. Стукъ и го
лоса усиливаются. Приходитъ встревоженная племянни
ца. Я все не отвечаю. Черезъ несколько минутъ звонокъ
изъ передней и стукъ въ дверь. Входятъ для производ
ства обыска красноармейцы въ сопровожден^ моего бух
галтера, который былъ председателемъ домового коми
тета, мною же назначеннаго, такъ какъ домъ нашъ былъ
особнякъ. Требую ордеръ на обыскъ. Показываютъ. По
дробно осмотрели всю квартиру, перерыли мой письмен
ный столъ и бумаги; всего часа полтора провозились.
Какъ всегда, фуражки и шапки набекрень, папиросы въ
зубахъ, неистово курятъ мои папиросы. Горничная племян
ницы дрожитъ, стучитъ зубами. «Что, говорю я, боитесь?
Вонъ сколько жениховъ понаехало! Таюе же руссюе лю
ди, небось не обидятъ». Ухмыляются: — «Конечно таюе
же люди, къ чему обижать!» — «Въ отдельности, говорю,
каждый изъ васъ хорошш парень, а какъ въ толпе, да
натравятъ васъ начальники ваши, то своихъ же русскихъ
убиваете какъ зверей». — Забравъ бумаги, еще кое что,
кошелекъ съ монетами, оставшимися отъ заграничныхъ
путешествш, между прочимъ египетсюй золотой и нес
колько золотыхъ луидоровъ и фунтовъ. приказываюсь
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садиться и объявляютъ, что я, племянница и камердинеръ арестованы и выводятъ насъ на дворъ.
«Где же, спрашиваю, автомобилъ? Я привыкъ въ ав
томобиле въ тюрьму ездить». — «Да вамъ тутъ-же, рядомъ». Оказывается насъ повели въ соседшй особнякъ
Соловыхъ, где помещалась военная контръ-разведка.
Въ сводчатой комнате стараго особняка уже сидело
несколько мужчинъ и женщинъ, потомъ подвели еще
несколькихъ, между прочимъ аббата Абрикосова. Мы
всю ночь продремали сидя и на допросъ насъ стали вы
зывать лишь после обеда. На обедъ намъ дали какой то
бурды. Племянница ничего не ела, я елъ только черный
хлебъ,а служащш нашъ съелъ все три тарелки супа.
Следователь допытывался, имели ли я отношеше къ
какой то экспедицш Абрикосова на Мурманъ. Такъ какъ
ни я, ни племянница ничего не знали и ясна была наша
полная неприкосновенность къ этому делу, то следова
тель насъ сейчасъ же отпустилъ. Я требовалъ было ука
зать, по чьему доносу я арестованъ, но онъ, корректно
fh общемъ себя ведшш, отказалъ. Такъ я и во второй
разъ при аресте не узналъ, за что арестованъ. Думаю,
что разыскивали моего племянника который къ счастью
накануне выехалъ въ Добровольческую А р м т . Черезъ
несколько дней вернули все забранный бумаги и вещи,
даже иностранный деньги. Не возвратили лишь «оруж1е»
- дамское ружье племянницы и мою предводительскую
шпагу съ клинкомъ, вывезеннымъ мной изъ Толедо.
Къ осени положеше въ Москве сделалось для насъ
невыносимымъ. Приведу здесь выдержки изъ воспоминанш моихъ въ «Свободной Речи» Г20 декабря,
17") о
политической деятельности нашей за это лето.
«Когда я изъ Петропавловской Крепости въ феврале
вернулся въ Москву, то Центральный Комитетъ К.-Д. партш уже высказался по поводу Брестскаго договора, за
нерушимую верность союзниками».
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«На последней партшной московской .конференцш въ
мае, резолющя о верности союзникамъ была вновь при
нята единодушно (после блестящаго доклада Винавера).
Сейчасъ же после конференцш посл'Ьдовалъ разгромъ
партш (60 арестованныхъ въ клубе, обыски и аресты по
домамъ) очевидно съ одобрешя н'Ьмцевъ. ЗатЬмъ насту
пило кошмарное лето...» (Уже описано у меня).
«Юевскш одинъ пр1ятель, когда я бежалъ въ Юевъ,
сказалъ мне: — «Вы тамъ были лишены возможности за
ниматься реальной политикой, а реальное д'Ьло делали
мы здесь, на Украине. HcTopin покажетъ, кто на самомъ
де.гЬ велъ более реальную политику».
«Мы считали, что д'Ьлаемъ большое нацюнальное д'Ьло, и «Московское сидеше», думается, займетъ должное
место въ истор1и нашей партш.
Изгнанные изъ дачъ и им'Ьнш, занесенные не только
въ болыневицюе, но и въ н'Ьмецюе проскрипцюнные
списки, мы должны были все л'Ьто, изъ за опасешя ареста
и разстр'Ьла, вести въ Москв'Ь кочевую жизнь, въ поискахъ ночлега безъ прописки, опасаясь доноса швейцаровъ и дворниковъ, постоянно меняя местожительство.
Собиралось 2-3 раза въ неделю лишь бюро Центральнаго Комитета, человекъ 5-6 все л'Ьто по разнымъ душнымъ
квартиркамъ на окраинахъ.
Москва изнемогала подъ большевицкимъ гнетомъ.
Г ерманская ор1ентащя делала огромные успехи. Со
вс%хъ сторонъ, и даже изъ н^дръ партш, насъ упрекали
въ утопичности, въ нереальности нашей позицш, требо
вали призыва нами н'Ьмцевъ для введешя порядка и охра*
ны имущества. Въ то же время юевсюе наши товарищи,
разобщенные съ нами, учредили автономный Главный Комитетъ партш на Украине и повели свою лишю, не соот
ветствовавшую тактикЬ, принятой парией. Но еще бо
лее насъ смутилъ отходъ отъ нашей тактики виднейшихъ
кашихъ товарищей по Центральному Комитету, ошибка
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которыхъ заключалась въ томъ, что они, находясь на
юге PocciH, бол'Ье полугода не сообщались съ парией
черезъ бывппя оказш, и, будучи хуже насъ информиро
ваны, повели самостоятельную политику съ креномъ на
н'Ьмцевъ. Стали говорить и писать, что кадеты переме
нили ор1ентацш на немецкую. Партш грозилъ расколъ,
а, можетъ быть, и гибель, такъ какъ после пережитыхъ
страной войны и революцш, все отделы партшной про
граммы подлежали пересмотр}', и, при отходе программныхъ вопросовъ при данныхъ услов!яхъ на второй планъ,
мы могли быть крепко связаны лишь тактикой.
И «Московскимъ сидешемъ» мы спасли партш. Цен
тральный Комитетъ въ Москве, его петроградское отделеше, а затемъ въ ш ле и пленарный Центральный Коми
тетъ въ Москве единодушно вновь высказались, несмотря
на внешнш и отчасти партшный натискъ, за союзничес
кую ор1ентащю. Расхождеше съ целыми группами, Юевской, съ виднейшими отдельными нашими товарищами,
(Милюковъ и др.) сильно насъ смущало. Да, смущеше бы
ло, но смятешя — ни минуты, и парт1я, какъ таковая,
стойко выдержала искусъ. Ввиду отсутств1я печати и не
легальная нашего положешя, слухи о перемене opieHтацш партш распространились и въ провинщю. Къ намъ
начали пр!езжать смущенные партшные товарищи спещально, чтобъ выяснить положеше, и, узнавъ о твердой
и неизменной позицш партш, съ облегчешемъ уезжали.
По возможности личными и письменными сношешями мы
возстановили и въ провинцш стройность нашихъ рядовъ,
что при болыпевицкомъ гнете и успехахъ Германш на
Западе было не легко. Лишь въ октябре, когда Гермашя дрогнула, наша лишя вполне оправдалась и вопросъ
о немецкой ор1ентацш потерялъ свою остроту и опас
ность, мы покинули Совдешю, не безъ труда и приклю«енш выехали въ места, куда политическая жизнь стала
переливаться изъ изолированной, голодающей и замираю
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щей Москвы. Разумеется, и выбраться изъ Москвы весной
или летомъ было бы легче и жить где нибудь въ Крыму
или Kieee было бы безопасней, беззаботней и сытней...
А въ течете лета натискъ на насъ германофиловъ все
усиливался. Тогда, какъ некоторые правые дворянсюе
круги Москвы (Самарины, гр. Шереметевы и друпе) бы
ли противъ измены союзникамъ, друпя лица, преиму
щественно изъ право-бюрократическихъ петроградскихъ
сферъ, определенно склонялись къ немцамъ. Укажу изъ
многихъ на несколько характерныхъ примеровъ. Въ се
редине лета кн. Д . Д. Оболенскш разсказывалъ мне, npieхавъ прямо отъ гр. Мирбаха, какъ онъ его умолялъ на
править въ Москву хоть одинъ германскш корпусъ, чтобъ
прогнать болыневиковъ. Гр. Мирбахъ отвечалъ ему, что
ежедневно къ нему съ такой же просьбой обращается не
сколько человекъ. — «Вы, правые умеете только просить,
но за вами никто не стоитъ. Организуйте сначала въ этомъ
направленш общественное мнете. А русское обществен
ное мнете пока противъ насъ» — и онъ указалъ ему на
нашу кадетскую резолющю. — «Вотъ, если бы кадеты
насъ звали — другое дело, а то кого мы теперь будемъ
освобождать?» И кн. Оболенскш горько упрекалъ насъ
въ томъ, что мы губимъ РосОю, упорствуя въ нашемъ
доктринерстве и не выклянчивая помощи у враговъ Россш. Черезъ некоторое время, проходя по Арбату, я встретилъ похоронную процесшю убитаго Мирбаха. Предста
вителей болыневиковъ не заметилъ. Шло несколько немцевъ въ сюртукахъ и цилиндрахъ. Меня поразила мало
численность публики для Москвы, где была до войны та
кая внушительная немецкая колотя.
Правые бюрократы съ немецкой ор1ентащей, войдя въ
непосредственные переговоры съ немцами, погубили
темъ и междупартшное объединеше — Правый Центръ,
изъ котораго вследств1е этого мы должны были съ не
которыми группами выйти и образовать Нацюнальный
ПО

Центръ :i:. Главная партыная работа наша и состояла
именно въ образованы широкаго междупартшнаго и общественно-политическаго фронта, долженствующаго под
переть противобольшевицкую военную силу, дать точку
приложешя союзнической помощи и способствовать
образовашю русской государственности. Съ этой же
ц'Ьлью некоторые изъ насъ входили въ болЪе лЪвое объединеше — «Союзъ Возрождешя». Мы были связующимъ
звеномъ его съ Нацюнальнымъ Центромъ. Это надпартыное д'Ьло парНя народной свободы и считала своимъ главпымъ нацюнальнымъ задашемъ и ему преимущественно
посвятила свои силы.
При этомъ обнаружилось, какое значеше имЪетъ для
образовашя между партыныхъ организацы сплоченная,
вл!ятельная парНя».
Осенью Милюковъ переЪхалъ изъ Ростова въ Юевъ.
Мы ему посылали съ оказ1ей информащю въ Ростовъ,
онъ болЪе полугода намъ ни разу не писалъ. Изъ Юева,
онъ, оторвавшыся отъ парты, поведшы свою лишю съ
небольшимъ сравнительно числомъ членовъ парты, прислалъ намъ резкое, какъ некоторые въ бюро Центральнаго Комитета выразились, дерзкое письмо, въ которомъ
онъ упрекаетъ насъ, что мы (!) въ МосквЪ уклонились
отъ лиши партш. Никто не хогЬлъ верить, что это могъ
написать Милюковъ, говорили, что это апокрифъ. Такъ
съ гГхъ поръ и стало это письмо называться апокрифи* Организационная работа по подготовка Зарубежнаго Съезда въ Парижа, показала, какой огромный трудъ
требуетъ междупартыное объединеше даже въ услов1яхъ
свободной работы. Можно себЪ представить, какъ труд
ны были BC'fe эти перепеты при подпольной рабогЬ, безъ
возможности конференцы и при разобщенности. ВскорЪ
Правый Центръ захирЪлъ и прекратилъ свое существован1е.
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ческимъ. Лишь я, знавшш Милюкова съ моего детства,
около полувека, утверждалъ, что это Милюковское про
изведете. Г1ылкш Кизеветтеръ воскликнулъ: — «Ведь
тогда его надо было бы исключить изъ партш!»
Дело въ томъ, что Милюковъ самъ, сознательно или
не сознательно, велъ постепенно къ выходу своему изъ
партш. Недовольный тЪмъ, что парыя не поддержала его
при выхода его изъ Временнаго правительства и вопреки
его мн4зшя постановила посылать въ него своихъ членовъ,
онъ въ 1918 году, уже игнорируя партш, повелъ, оторвав
шись отъ нея, свою линш и окончательно разорвалъ съ
парНей въ 1921 году въ Париже, когда третш разъ ос
тался въ меньшинстве и образовалъ тогда свою отколов
шуюся «Демократическую» группу меньшинства. Лично я
не упрекаю его въ расхожденш съ парНей по существу.
Въ мучительныхъ поискахъ спасешя Россш, я убЪжденъ,
и Скоропадскш, и Красновъ и мнопе друпе делали став
ку на нЪмцевъ тоже изъ нащональныхъ, патрютическихъ
побужденш. Я упрекаю его въ томъ, что онъ, ставя свое
мн'Ьше превыше всего, желая непременно быть вождемъ,
н въ то же время оставаясь въ важнейшихъ тактическихъ
вопросахъ въ меньшинстве, поступилъ не общественно и
не партшно, пренебрегая судьбой партш, выше которой
онъ ставилъ свое мнете, свое я.
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У1.
БЪГСТВО ИЗЪ МОСКВЫ.
Екатеринодаръ 1918-1919 г. г.

Въ Москве уже некоторые мои пр1ятели днемъ не выходятъ, кто отпустилъ, кто сократилъ бороду. Въ начале
октября въ день выезда съ паспортомъ украинца Черни
говской губернш Зайцева, я тоже подстригъ бороду,
чтобъ походить на хохла. Въ Москве же я все время ходилъ по улицамъ въ своемъ виде. Какъ то на Никитскомъ
бульваре сижу и читаю газету. Подходитъ такой видоиз
мененный знакомый и удивляется, что я не скрываюсь. —
«Разве вы не видите, отвечаю я, я скрываюсь за газетой».
Черезъ Биркенгейма я съ трудомъ получилъ въ счетъ
проданныхъ кооперативу досокъ, привезенныхъ въ МоскЕу черезъ Нижнш на баржахъ, съ моего Костромского за
вода, — 50.000 рублей, изъ коихъ себе взялъ 18.000, а
остальные, къ сожалешю, оставилъ на расходы по имешямъ. Купилъ за 500 рублей четыре золотыхъ десятируб
левки и одну десятимарковую, чтобъ подкупать на гра
нице большевиковъ и немцевъ. Мне казалось тогда, что
я заплатилъ очень дорого за золото. Жалею, что не ку
пилъ его на всю сумму. Парспортъ купилъ черезъ полицейскш участокъ за 1.200 рублей.
Какъ мне, такъ и многимъ другимъ помогъ въ полученш разрешешя на выездъ мой партшный пр!ятель и
сочленъ по К.-Д. Центральному Комитету А. Р. Ледниц113

кш, бывшш во глав-fe польскаго ликвидацюннаго комите
та. Черезъ него же я досталъ пропускъ застрявшему на
нелегальномъ положенш члену французкой военной миссш Эрлишу, депутату-сощалисту, которому при наличш
нЪмцевъ было особенно въ Москв-fe опасно.
Пришлось не мало мнЪ походить по большевицкимъ
и украинскимъ учреждешямъ и наконецъ я получилъ разр^шеше выехать въ украинскомъ теплушечномъ поЪзд'Ь.
Пр1Ъзжаю около 10 октября на Брянскш вокзалъ — весь
поЪздъ уже набитъ биткомъ и приходится Ъхать обрат
но. На сл'Ьдующш день какая то дама, ■
— распорядитель
ница, сжалилась надо мной и втиснула меня въ теплушку
того-же поезда. Никакъ не предполагалъ, что у'Ьзжаю
изъ Москвы на такъ долго. Я у'Ьзжалъ за счетъ большевиковъ на даровомъ по'&здЪ для бЪжавшихъ съ мЪстъ
боевъ украинцевъ при наступленш н'Ьмцевъ. Даже чай и
обфдъ въ доропЬ давали даромъ. Было произведено на
безконечныхъ остановкахъ три поверхностныхъ обыска.
Спичечную коробку съ золотыми я успЪвалъ при этомъ
прятать въ траву около пути. Но на границ^ подкупать
мнЪ, вопреки предсказашямъ, никого не пришлось и эти
пять золотыхъ сохранились до сихъ поръ въ видЪ моего
неприкосновенная золотого фонда.
Черезъ два дня къ вечеру мы подъехали къ конечной
русской станцш «Зерново», находящейся въ трехъ верстахъ отъ Хутора-Михайловскаго на немецкой украинЪ.
Въ тотъ же вечеръ комендантъ поезда, выбранный ва
гонными старостами (двустепенные выборы) отправился
въ Хуторъ-Михайловскш съ бумагами для переговоровъ
о принятш нашей партш. ПоЪздъ былъ демократически,
и такъ какъ я одинъ изъ сотенъ пассажировъ говорилъ
по немецки, то просили и меня пойти съ нимъ.
Отойдя немного, мы всгЬртили пограничный пикетъ съ
пулеметами на жел'Ьзнодрожной насыпи. На окрикъ мы
объясняемъ и насъ пропускаютъ. Хуторъ-Михайловскш
большое местечко при сахарномъ заводЪ Терещенко.
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Жзмецюе часовые приводить въ комендатуру. Тамъ, про
сматривают бумаги, приказываютъ пассажирамъ явить
ся завтра. Возвращаемся опять вдвоемъ въ лунную ночь
благополучно, хотя насъ предупреждали, что въ погра
ничной полосе развился бандитизмъ. Въ стороне слыш
ны отдельные выстрелы. Болыневицкш пикетъ насъ узнаетъ и пропускаетъ. Близъ поезда — живописный таборъ съ кострами. Пришлось еще ночь переночевать въ
Рос... въ Совдепш. На слЪдующш день нагружаемъ нашу
поклажу на телеги, который доставляютъ за дорогую пла
ту крестьяне, и мы съ комендантомъ ведемъ партдо въ
соседнее госзщарство. Длинная процедура у коменданта.
Непр1ятное впечатлите отъ того, какъ шЬмецше унтеры
хворостинкой регулируютъ и направляютъ движете по
слушной русской толпы. Оказывается намъ придется про
жить дней пять въ карантине до дальнейшей отправки.
ПарНями насъ направляютъ въ карантинъ — ужасные,
временные бараки для железнодорожныхъ рабочихъ.
Мой баракъ помещался подъ самымъ железнодорожнымъ мостомъ. Ночью очень холодно.
На следующш день я решилъ превратиться изъ Зай
цева въ Долгорзжова и проситься ехать далее, хотя доказательствъ моей личности никакихъ не имелъ. Къ
счастью переводчикомъ у коменданта былъ служившш у
Терещенко петроградскш кадетъ, который узналъ меня и
подтвердилъ мое identite.
Обещали меня отпустить.
Прозябъ еще одну ночь въ бараке, а на З'тро пришелъ
ко мне переводчикъ и принесъ разрешеше. Въ тотъ же
день я выехалъ въ Юевъ. Проезжая надъ бараками, я изъ
вагона раскланялся съ моими компаньонами, которые на
верно мне завидовали. Оказывается каюе то студенты
еще въ московскомъ поезде узнали меня.
Противно было смотреть, какъ въ вагонахъ немецкш
вахмистръ, попыхивая сигарой, что то разсказываетъ,
объясняетъ жестами, а публика чуть не съ подобостраслчемъ его слушаетъ, старается понять, поддакиваетъ по115

бЪдителю. Н1вмцевъ на станщяхъ почти нЪтъ, да и въ
Юеве войска мало видно.
Клевъ съ апреля прошлаго года, когда я возвращался
изъ поездки на фронтъ, мало внешне изменился. Ста
туя Столыпина съ пьедестала убрана. Скоропадскш возведенъ на гетманскш пьедесталъ. Распоряжаются немцы.
Кое где следы разрушешя. Остановился я у Д. Н. Григоровича-Барскаго, председателя Юевскаго К.-Д. Комитета
и пробылъ въ KieB^ дней десять.
Въ то время Юевъ былъ первымъ беженскимъ этапомъ. Онъ былъ переполненъ московскими и петроград
скими беженцами, интеллигенщей, аристокраДей. Устраи
вались каше то еженедельные обеды съ публикой преумущественно яхтклубной. Олсуфьевъ повелъ меня на та
кой обедъ, но я чувствовалъ себя не въ своей тарелке и
что я тутъ лишнш и скоро ушелъ. Олсуфьевъ потомъ
мне сказалъ, что ему досталось за мой приводъ. После
обеда Мятлевъ читалъ и пелъ свои талантливые, едюе
памфлеты и куплеты на политичесюя злобы дня. Помню
куплеты — «Ни гу-гу». Мой пр1ятель гр. Дмитрш Адамовичъ Олсуфьевъ жилъ тогда у своего родственника Скоропадскаго. Незадолго до его падешя онъ отъ него переехалъ. Тогда въ очередномъ памфлете Мятлева была та
кая строфа:
«И учтя, что зреетъ драма,
Въ ночь изъ гетманскихъ хоромъ
Графъ Олсуфьевъ, сынъ Адама,
Переехалъ въ частный домъ».
Кто имелъ недвижимость в Малороссш, спешилъ про
дать лесъ на срубъ, получить деньги подъ имешя, заво
ды. У таковыхъ съ утра околачивались евреи.
Тутъ же впервые открылось аристократическое кабарэ, которыхъ потомъ въ эмигращи было не мало. Кое
кто бросился въ спекулящю, используя связи съ Скоро116

ладскимъ и другими для получешя разрешешя на пропускъ вагоновъ товаровъ.
Такъ какъ въ гетманскомъ правительстве были и ми
нистры-кадеты, то у Григоровича-Барскаго бывали сов'Ьщашя и разговоры по поводу деятельности министерства,
еъ которыхъ я не принималъ учас'ия. Я не знакомъ съ
деятельностью министерства, но со стороны оно почему
то отдавало опереткой. Настоящая власть чувствовалась
у немцевъ.
Я не шовинистъ и не германофобъ. Но непр1ятно было
ходить добиваться права на жительство, на выездъ въ
немецюя присутств1я въ русскомъ древнемъ Юеве.
Каюсь: мне менее претило посещеше въ Москве присутственныхъ местъ большевиковъ, мною ненавидимыхъ и
власть которыхъ мне отвратительна. Это явлеше психо
логическое. А въ самомъ начале войны, въ разгаръ шови
низма, я же, какъ пасифистъ и председатель Общества
Мира, на многолюдномъ собранш этого Общества въ
Москве въ переполненной зале Политехническаго Музея
возсталъ противъ погромовъ магазина съ вывесками немецкихъ владельцевъ, высмеивалъ переименоваше въ
расторанахъ филе по Гамбургски и Венскаго шницеля въ
филе славянсюй и шницель по сербски, и, призывая къ
отчаянной борьбе съ врагомъ, призывалъ и къ гуманно
му отношешю къ мирному немецкому населешю, приво
дя слова французскаго сощалиста Вальана въ 70-мъ году:
— «Мы воюемъ съ германскимъ милитаризмомъ и импер!ализмомъ, но не съ мирнымъ немецкимъ народомъ».
Въ юности мне приходилось жить въ Германш и мне
г.рирейнское и Баденское населеше очень симпатично. И
темъ не менее спокойное пребываше за гранью вражескихъ штыковъ въ Kieee мне более претило, чемъ темъ
правымъ элементамъ, о которыхъ я говорилъ въ предыду
щей главе.
Немцы проявили себя хорошими администраторами.
Въ частности отлично были организованы отправки сол
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датами пищевыхъ иосылокъ въ Гермашю съ жирами, му
кой и проч. Я видЪлъ на станцшхъ горы этихъ ящиковъ,
которые посылались въ Германш целыми поездами.
Тамъ, какъ говорятъ, семьи солдатъ и офицеровъ прода
вали часть продуктовъ на сторону, такъ что Украина въ
значительное степени питала оскудевшую Гермашю.
Въ это время и на Украине уже замечалось въ немецкихъ войскахъ начало разложешя и отзвуки начинав
шейся въ Германш ноябрьской революцш. Солдаты нача
ли ругать Вильгельма и дисциплина въ отношенш офи
церовъ ослабела. Я это заметилъ по разговорамъ съ
солдатами въ вагонахъ и на станщяхъ. Впоследствш въ
Белграде М. В. Челноковъ разсказывалъ мне, что онъ въ
это время жилъ въ Чернигове и что жившш надъ нимъ
старый немецъ полковникъ плакалъ, когда говорилъ о
настроенш солдатъ и было слышно, какъ онъ целыми но
чами шагалъ по своей комнате.
И въ Kieee было много кадетскихъ заседанш местной
группы и наличныхъ членовъ Центральнаго Комитета.
Кроме местныхъ членовъ Центральнаго Комитета припо
минаю присутств1е Милюкова, Вернадскаго, Демидова.
При личныхъ сношешяхъ стирались углы и недоразумешя, возникгшя вследств1е разобщенности между Шевлянами и Центральнымъ Комитетомъ въ Москве. Но я до*
казывалъ, что мы въ Москве, отнюдь не посягая на фак
тическую автономность Юевлянъ кадетъ, какъ результа
та разобщенности, считали неправильнымъ образоваше
самочиннаго формально автономнаго какого то Украинскаго Главнаго Комитета, непредусмотреннаго уставомъ,
какъ бы вытекающаго изъ самостшности Украины. Со
вершенно аналогично провозглашен^ автокефалш заграничныхъ православныхъ церквей, безъ надобности отходящихъ отъ Тихоновской церкви, которая отнюдь не
ограничивала ихъ фактическую автономш вследств1е раз
общенности. Ефимовсюй, бывшж председатель Москов
ской студенческой К.-Д. партш, когда я былъ председа118

телемъ Центральнаго Комитета, теперь въ Kieee сблизившшся съ Шульгинымъ, сталъ въ прессе очень резко на
падать на Милюкова. Такъ какъ Ефимовскш не выходилъ
кзъ партш и бывалъ на заседашяхъ местной группы, то
я им'Ьлъ съ нимъ сепаратный разговоръ о недопустимо
сти выносить наружу и въ такой форме разноглаая вну
три партш, да еще съ предсЪдателемъ Центральнаго Ко
митета. И на засЪданш группы, не называя его, я высказалъ, что бол’Ье чЪмъ когда либо нужно поддерживать
партшную дисциплину и что парт1я, известная таковой,
сум'Ьетъ настоять на ея соблюденш. (Если теперь я и по
зволяю печатно и определенно говорить о разноглашяхъ
съ Милюковымъ, то потому, что это уже отошло въ
область исторш, а Милюковъ первый, въ публичныхъ
выступлешяхъ и въ своей газете отмежевался отъ партш,
отколовши меньшинство ея и признавая, что политиче
ски водоразделъ якобы долженъ пройти по телу пар
тш).
Тогда же, резко расходясь съ тактикой Милюкова, я
счелъ нужнымъ оградить его отъ публичныхъ выпадовъ
младшаго нашего товарища. Впрочемъ Милюковъ, чув
ствуя свой разладъ съ парт1ей, тогда же въ Юеве на пере о м ъ заседанш членовъ Центральнаго Комитета заявилъ,
что онъ слагаетъ съ себя зваше председателя Централь
наго Комитета, такъ что председательствовать на засе
дашяхъ пришлось мне. Такъ какъ немцы къ этому вре
мени ослабли и одолеше ихъ союзниками было неминуе
мо, то и въ ор!ентацш своей онъ поколебался. На бывшей
тогда же въ Екатеринодаре конференцш, на которую
онъ и MHorie К.-Д. изъ Kieea поехали, онъ пошелъ въ
Каноссу и принялъ позицш партш по отношешю къ со
юзниками которую мы съ такимъ трудомъ отстояли нашимъ московскимъ сидешемъ.
На конференцш я не поехалъ, такъ какъ достаточно
пришлось поработать въ последнее время и надъ партш119

ными д'Ьлами и хотелось между Москвой и Екатеринодаромъ хоть немного отдохнуть въ ЮевЪ.
Изъ Юева въ серединЪ октября я пргЬхалъ въ Ростовъ
въ служебномъ вагонЪ съ какими то инженерами, а изъ
Ростова въ Екатеринодаръ. Границы между немецкой
Украиной и казацко-Добрармейскими владЪшями какъ то
не замЪтилъ. Въ Екатеринодаръ я засталъ еще не уЪхавшихъ послЪ конференцш Милюкова, Родичева, Винавера
и другихъ. Въ ЕкатеринодарЪ пришлось прожить десять
мЪсяцевъ.
Милый Екатеринодаръ съ его пылью или грязью, съ
его особняками, утопающими въ садахъ. «Сколько надеждъ дорогихъ» съ нимъ связано! ДЪловой провинщальный городъ, столица богатой Кубани, безъ претензш го
рода — парвеню — Ростова, съ его интернацюнальной
публикой и аляповато безвкусной убогой роскошью домовъ.
Меня устроилъ членъ мЪстнаго Комитета К.-Д. партш
у богатаго мукомола Ерошова, гостепршмствомъ котораго я пользовался до самой его смерти отъ сыпного
тифа.
Корнилова и Алексеева я уже въ серединЪ октября
1918 года не засталъ, пргЬхавъ послЪ ихъ недавней смер
ти. Въ красивомъ склепЪ величественнаго собора покоил
ся прахъ Алексеева, впослЪдствш оттуда увезенный, а мо
гила Корнилова съ бЪлымъ деревяннымъ крестомъ была
на возвышенномъ берегу Кубани въ пригородной фермЪ,
гдЪ онъ былъ убитъ снярядомъ. ВпослЪдствш гробъ его,
перенесенный въ другое мЪсто, былъ найденъ большеви
ками и тЪло Корнилова, привязанное къ лошади, таска
лось на поругаше по улицамъ Екатеринодара.
Въ одинъ изъ поминальныхъ дней я былъ на панихилЪ у могилы Корнилова въ присутствш Деникина и всей
его ставки, на которой замЪчатльно красноречивый и горячш ораторъ Эрлишъ произнесъ по русски рЪчь, про
бившую слезу у присутствовавшихъ. Эрлишъ, котораго я
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мелькомъ вид'Ьлъ и въ Юеве, где онъ скрывался отъ
н'Ьмцевъ, былъ здесь военнымъ агентомъ, а потомъ состоялъ при французской военной миссш.
Не состоя ни въ какой должности, я Деникина видалъ
очень редко, считая, что Главнокомандующаго сл'Ьдуетъ
возможно менее отвлекать гражданскими делами (а къ
нему л'Ьзъ всякш), по каковымъ бывалъ у его помощни
ка, генерала Драгомирова.
Деникинъ производилъ прекрасное впечатлите своей
прямотой, простотой и рыцарствомъ. Бывшш въ Добрармш съ ея зарождешя, Быховскш узникъ, на немъ былъ
ореолъ сподвижничества съ Алекс'Ьевымъ и Корниловымъ, преемникомъ коихъ онъ былъ. Но въ тотъ псрюдъ,
когда я его засталъ, у него уже замечались признаки
утомлешя и разочарованности. Благодаря за приветъ, ко
торый я ему привезъ отъ москвичей, онъ мне тутъ же
сказалъ, какъ трудно ему работать, какъ мало подходящихъ людей, какъ «опошлились» теперь люди.
Посильное ли бремя на него свалилось? Онъ недавно
женился и почти не выезжалъ на фронтъ, а впоследствш
изъ Таганрога или изъ своего вагона. Онъ всей своей
персоной внушалъ къ себе довер1е и уважеше, но могъ
ли онъ воодушевить людей на смерть? Конечно онъ готовъ былъ самъ умереть за Россш , какъ и его предшест
венники, но была ли въ немъ потенщальная энерпя вож
дя и диктатора? Былъ ли онъ достаточно властенъ? По
моему нетъ. Компетентный приговоръ вынесетъ истор1Я
изъ многочисленныхъ данныхъ, я же высказываю лишъ
мои сомнешя и мое мнете на основанш личнаго впечатлешя. Вся моя деятельность тогда, какъ и моихъ това
рищей, была разумеется направлена къ всемерной era
поддержке, такъ какъ въ силе его власти мы видели на
ше спасете, спасете Россш.
Другой упрекъ, который делаютъ Деникину, что у него
не было достаточно гибкости въ переговорахъ съ госу
дарственными новообразоватями
(Украина,
Груз1я,
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Крымъ, Казачество). Въ этихъ крайне сложныхъ, бол'Ьзненныхъ вопросахъ не то внешней, скорее внутренней по
литики, мне кажется, скорее былъ допущенъ неверный
тонъ въ переговорахъ, чЪмъ ошибочныя MeponpinTin,
тонъ слишкомъ великодержавный.
Но эти «областные» вопросы, хотя бы казачш, ужасно
осложняли задачу Командовашя. Съ одной стороны —
пребываше на казачьей земле и комплектоваше армш
главнымъ образомъ казаками, съ другой стороны — де
магоги Кубанской Рады и Донского Круга своими самостшными устремлешями тутъ же все время деморализируютъ тылъ и создаютъ внутренний фронтъ.
Рада заседала недалеко отъ моей квартиры въ театре
и я часто бывалъ въ ней.
Торжественное засфдаше Рады въ присутствш Дени
кина. Онъ произноситъ прекрасную речь, обрисовывая
общдя нацюнальныя лозунги Добрармш и роль въ возсозданш Россш казачества, на самобытность и самоуправлеnie котораго никто не посягаетъ. Вся Рада встаетъ, бур
ная оващя, а потомъ, въ обыденной обстановке, — под
тачивающая работа самостшниковъ Быча, Рябовола и
другихъ. Вскоре последовало убшство Рябовола при
таинственной обстановке, въ которомъ обвиняли Командоваше.
Речи въ Раде обнаруживали убожество и политичес
кую малограмотность ея членовъ. На одномъ изъ заседашй
присутствовалъ председатель Донского Круга Харламовъ,
туюй пр1ятель по партш и по фракцш во второй Думе.
Онъ милый, прекрасный человекъ, былъ очень хорошимъ
учителемъ, рядовымъ, ничемъ особенно себя не заявившимъ членомъ Думы и видной государственной особой
на Дону... тонъ и стиль деятельности которой былъ мелкаго калибра. И въ приветственной речи, произнесенной
въ Раде, которая конечно была восторженно принята, черезъ два слова въ третье ■
—■демокраНя, демократизмъ,
тлы демократы. Все почти содержаше речи исчерпывалось
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и выезжало на демократии во всЪхъ видахъ, падежахъ и
числахъ.
А ведь настоящш демократизмъ не требуетъ постояннаго подчеркивашя и провозглашешя. Только Милюковско-Винаверскш демократизмъ, къ которому впосл'Ьдствш примкнулъ и Харламовъ, могъ придумать — «Демо
кратическую группу Конституцюнно-Демократической
партш», этотъ демократизмъ въ квадрате!
Иногда настроеше въ Раде бывало очень бурное. Д е
никину нельзя было отказать въ личномъ обоянш. Работавипе при немъ въ Особомъ Совещанш мои друзья,
Астровъ, Федоровъ и Степановъ были безъ лести ему
преданы.
Апогеемъ популярности Деникина былъ моментъ
лризнашя имъ власти Колчака. На обеде, данномъ въ
честь англшскаго генерала, онъ такъ просто и неожидан
но сд'Ьлалъ этотъ патрютическш жестъ, сказавъ, что для
пользы Родины, онъ подчиняется Адмиралу Колчаку, что
MHorie заплакали, некоторые бросились целовать ему
руку. Невольно прошибало слезу и после обеда, когда
онъ на параде у собора провозгласилъ передъ гарнизономъ — «ура, Верховному Правителю Россш Адмиралу
Р^олчаку», столь еще дальнему, изъ Сибири идущему, на
ссвобождеше Россш. Безкорыстный, самоотверженный
патрютизмъ Деникина былъ вне сомнешя.
Особое Сов'Ьщаше при Правительстве Деникина бы
ло довольно грузнымъ совещательными аппаратомъ
гражданскаго управлешя, состоящемъ изъ министровъ
и лицъ безъ портфелей. Въ немъ было много тренш.
Среди правыхъ и н'Ькоторыхъ военныхъ онъ былъ не популяренъ, какъ слишкомъ «кадетскш».
Членовъ Центральнаго Комитета — К.-Д. партш въ
Екатеринодаре было челов^къ 7-8, мы постоянно соби
рались и направляли деятельность Нацюнальнаго Цен
тра, местной К.-Д. группы Ростовскаго Областного Ко
митета, и, по возможности, всей партш на юге Россш.
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Мы всецело старались поддерживать надпартшную на
циональную общественную работу и диктатуру Деникина,
за что были и не въ милости у нЪкоторыхъ разобщенныхъ съ нами товарищей, находившихъ, что мы «отступаемъ отъ духа и программы партш» (!).
ЗасЪданш партшныхъ и Нацюнальнаго Центра было
множество. Я организовалъ и выступалъ на многочисленныхъ публичныхъ собрашяхъ Нацюнальнаго Центра въ
Екатеринодар'Ь и другихъ городахъ.
Я былъ товарищемъ председателя Нацюнальнаго Цен
тра, а предсЪдателемъ былъ энергичный, неутомимый
М. М. Федоровъ, челов^къ уже не молодой, вечно въ
хлопотахъ, достающш деньги, весь день бегающш по го
роду. И въ страшно душные здесь летше дни, въ черномъ
сюртуке, красный и потный, передъ вечерними заседа
ниями онъ успеетъ побывать въ банкахъ, убеждая жер
твовать на армш и организацш, у министровъ, у иностранныхъ представителей, у генераловъ. Когда у нихъ
не было пр1емовъ, онъ къ нимъ врывался со двора, что
давало поводъ нашимъ недоброжелателямъ говорить,
что кадеты ходятъ интриговать съ задняго крыльца. Онъ
былъ членомъ Особаго Совещашя безъ портфеля, какъ и
Н. И. Астровъ. Последнему была поручена разработка
земскаго и городского самоуправлешя для отвоеванныхъ
местъ. У него на квартире происходили безконечныя заседашя комисс]и, вырабатывающей это положеше. Я въ
ней не участвовалъ, но со стороны мне казалось, что
проэктъ вырабатывался уже слишкомъ детально и ака
демично по обстоятельствамъ времени.
В. А. Степановъ, сблизившшся еще съ Шева лично и
политически съ Шульгинымъ, былъ главой контроля у
Деникина. Онъ более занимался общей политикой, чемъ
работавшимъ по известному шаблону контрольнымъ аппаратомъ; къ тому же у него былъ зудъ передвижешя и
онъ не сиделъ более 2-3 недель на месте; онъ постоян
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но уЪзжалъ, то въ Ростовъ, то въ Одессу, то въ Крымъ, то
еъ Константинополь.
П. И. Новгородцевъ уклонялся отъ офищальныхъ
выступленш и предложеннаго ему завЪдовашя Министерствомъ Народнаго ПросвЪщешя, такъ какъ боялся за
свою семью, оставшуюся въ Россш, но негласно онъ принималъ учаепе, какъ въ нашихъ общественныхъ д'Ьлахъ,
такъ и въ разработка законопроэктовъ Особаго Совещашя. Мы его всячески щадили и оберегали изъ за его
боязни за семью. Но впослЪдствш въ Севастополе и за
границей, когда его семья уже выехала изъ Россш, онъ
уклонялся отъ активной политической работы и ударил
ся въ аполитизмъ, чЪмъ, какъ вл!ятельный профессоръ въ
Праге, былъ по моему даже вреденъ, и мы болыше съ
нимъ пр1ятели и соседи по Москве и еще сблизивппеся
на юге, ожесточенно по этому поводу спорили. Я ему до
казывала что аполитизмъ при борьбе съ большевиками
— это пассивная помощь большевикамъ и что у молоде
жи аполитизмъ зачастую ведетъ къ сменовеховству. Те
перь после смерти Новгородцева, я думаю, что это яви
лось у него въ связи съ физически надорваннымъ организмомъ и общимъ разочаровашемъ.
П. П. Гронскш былъ вроде товарища министра Внутреннихъ Делъ. Онъ отличался внешней порывистостью
и делалъ все какъ то съ налета. Въ ближайппе свои по
мощники онъ привлекъ Соловейчика. Къ разсмотренпо
какого то его проэкта былъ привлеченъ и Новгородцевъ,
нашедшш проэктъ безграмотнымъ съ точки зрешя госу
дарственна™ права. На заседанш онъ уничтожающе раскритиковалъ проэктъ и приперъ Гронскаго къ стене и
тотъ долженъ былъ сознаться, что онъ недостаточно оз
накомился с представленнымъ имъ проэктомъ.
Въ Министры Внутреннихъ делъ былъ намеченъ Дон
ской сенаторъ Носовичъ. Мы съ М. М. Федоровымъ п ое
хали за нимъ въ Новочеркасскъ, но онъ оттуда неизвест
но куда уехалъ. Такъ какъ въ министры хотели почему
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то назначить изъ судейскихъ, то я вспомнилъ о Н. Н.
Чебышеве, бывшемъ въ Москва прокуроромъ, хорошемъ
судебномъ ораторе и сумевшемъ при ЩегловитовЪ от
стоять свою независимость отъ административнаго давлешя. Потомъ эту кандидатуру обсуждали въ Нацюнальномъ Центра и въ Особомъ Сов'Ьщанш и онъ былъ назначенъ министромъ. Не помню почему онъ потомъ передъ Ростовомъ былъ зам'Ьненъ Носовичемъ.
Кроме меня, Астрова, Паниной, Степанова и Новгордцева, были здесь еще члены К.-Д. — Центральнаго Комитета К. Н. Волковъ, который былъ командированъ въ Си
бирь къ Колчаку съ Червенъ-Водали, котораго больше
вики разстр'Ьляли. К. Н. Соколовъ начальникъ освЪдомительнаго бюро-Освага, А. В. Тыркова, пр1Ъхавшая надол
го изъ Англш с мужемъ сотрудникомъ «Times’a» Вильямсъ и П. П. Юреневъ, инженеръ, деятельный и хорошш
огранизаторъ, кандидатура котораго въ Министры Путей
Сообщенш была отклонена, какъ члена Временнаго пра
вительства и какъ слишкомъ левая. Отклонена была и
кандидатура въ министры Внутреннйхъ делъ В. Ф. Зеелера, энергичнаго Ростовскаго общественнаго деятеля
и председателя областнаго К.-Д. Комитета, а также канди
датура въ министры Земледел1я К.-Д., Н. Н. Ковалевскаго
(въ пользу А. Д. Билимовича). Упреки Деникина со сторо
ны правыхъ въ засилш у него Кадетовъ были неправиль
ны, такъ какъ они были въ значительномъ меньшинстве
въ правительстве.
Какъ я уже говорилъ, вся деятельность нашей партш
была направлена на внепартшное объединеше Нащональнаго Центра и, при его посредстве, — на более широкое
объединеше. Намъ удалось подчеркнуть такое наше стремлеше на устроенномъ нами въ переполненномъ театре
торжественномъ объединенномъ заседанш Нацюнальнаго Центра, Союза Возрождешя (слева') и монархистовъ
(справа). Отъ насъ ораторомъ выступилъ Астровъ, отъ
Союза Возрождешя (Народные-Сощалисты Мякотинъ,
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И. П. Алексинскш, Титовъ и Apyriej и отъ монархистовъ
Н. В. Савичъ, который вызвалъ громъ аплодисментовъ
сказавъ, что онъ убежденный монархистъ, но если по
сверженш болыневиковъ въ Россш будетъ республика,
онъ ей присягнетъ и будетъ ей служить.
Такую простую и правильную мысль центральный
политически группы проводятъ уже восьмой годъ, но
зарубежная общественность все толчется почти на одномъ
месте и на происходящемъ теперь въ Париже Зарубежномъ Съезде правые монархисты туго и нехотя свертываютъ свои партшныя знамена, а левые не пришли на
Съездъ и въ ихъ рядахъ что то не слышно, чтобъ они,
убежденные республиканцы, готовы были присягнуть мо
нарху, если монарх1я будетъ возстановлена. Имъ также
трудно, или какъ видно даже труднее, чемъ крайнимъ
правымъ отрешиться оть узкой партшности и возвысить
ся до нацональной надпартшной высоты.
Въ газетахъ появились сведешя, что въ Омске осуществленъ блокъ изъ Союза Возрождешя, К.-Д., ТорговоПромышленниковъ, Кооператоровъ и другихъ группъ.
Въ то же время мы получили изъ Москвы письмо отъ
Н. Н. Щепкина, вскоре потомъ съ другими нашими друзь
ями разстреляннаго, онъ пишетъ, что и они осуществляютъ широкш политически фронтъ. Они категориче
ски заявляютъ о необходимости соглашешя справа на ле
во на одной временной платформе и говорятъ, что та
кое соглашеше у нихъ уже состоялось между СоюзомъВозрождешя, Нацюнальнымъ Центромъ и группой общественныхъ деятелей, а черезъ нея направо съ монархистами-конституцюналистами, причемъ они признали, что при
всехъ програмныхъ различ1яхъ все здоровые патрютичесюе элементы должны объединяться на ближайшихъ
тактическихъ задачахъ. Они полагаютъ, что между эти
ми группами могутъ быть разное отношеше къ той вла
сти, которая эти задачи осуществить, но какова бы она
ни была въ настоягцш моментъ, если за ней идутъ войска
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и она обладаетъ достаточной мощью, чтобы освободить
Poccipo отъ большевиковъ и возстановить ея государст
венное единство, — она должна быть признана всеми.
Въ то же время по вопросамъ грядущаго сощальнаго
и политическаго б ь т я Россш отдельный группы и парTin остаются каждая при своихъ уб'Ьждешяхъ. Въ заключеши друзья мои пишутъ, что демократичесше круги,
примыкающее къ Народнымъ Сощалистамъ, солидарны
съ ними и по ихъ мн'Ьнпо мы будемъ безсильны и для
нихъ непонятны, если не объединимся. Они предлагаютъ
намъ устыдить гЬхъ политическихъ деятелей и те партш,
которые дМствуютъ иначе. Будучи разобщены съ югомъ
и плохо информированы, они съ тревогой спрашиваютъ
о нашихъ настроешяхъ.
Въ начале зимы я съ нисколькими членами Центральнаго Комитета партш ездилъ въ Ялту на засЪдаше Цен
тральная Комитета съ жившими тамъ членами его Петрункевичемъ, Родичевымъ и Крымскими министрами Винаверомъ и Набоковымъ. Такъ какъ престарелый И И.
Петрункевичъ жилъ въ прелестной Гаспре, принадлежа
щей его падчерице гр. Паниной, которая тоже тамъ оста
новилась, то большая часть заседанш происходила тамъ
и ездили мы въ автомобиляхъ министровъ (символъ вла
сти). Со мной пр1ехали еще Астровъ, Степановъ и Новгородцевъ. Въ Ялте было большое скоплеше беженцевъ,
она имела почти свой обычный оживленный видъ. Въ Ял
те мы заседали на даче В. В. Келлера. Хотя не безъ тру
да, но все таки, мы старые товарищи по партш, сошлись
на общихъ тактическихъ резолющяхъ, путемъ личнаго
обгцешя, свиданш и выяснивъ начавппяся уже тогда не
который разноглаПя между крымчаками и Деникинцами.
Между Крымскимъ правительствомъ и Деникинымъ про
исходили постоянный трешя изъ за тона взаимоотношенш скорее, чемъ по существу. Тонъ у Деникина, какъ я
говорилъ, вообще былъ слишкомъ великодержавный, а
Крымское правительство пожалуй слишкомъ держалось
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за свою автоно!Мную власть, ссылаясь на свое происхождеше, тогда какъ оно управляло всего лишь одной губершей или скорее частью Таврической губернш, тогда
какъ континентальная ея часть, по ту сторону Перекопа
была еще во власти большевиковъ. Но, разумеется, ник
то изъ членовъ Крымскаго правительства не былъ самостшникомъ и смотрели они на свою власть, какъ на вре
менную. Потому предубеждеше Командовашя противъ
ихъ тона, ихъ игры во власть, было неосновательно и съ
некоторыми разноглааями (напримеръ нормальная, бо
лее медленная юстищя, а не военный судъ), можно было
бы помириться, кое въ чемъ договориться, принимая во
внимаше пользу ихъ управлешя и порядокъ ими установ
ленный.
Незадолго передъ этимъ былъ близъ Ялты таинствен
но убитъ мой пр1ятель, долго жившш въ моемъ доме,
Московскш фабрикантъ французъ Гужонъ, человекъ
выдающейся энергш и способностей. Убшцы не обнару
жены, но молва упорно приписывала преступлеше круж
ку гвардейскихъ офицеровъ, убившихъ его не то за его
германофильство (!?), не то за непочтительный отзывъ о
членахъ Императорской фамилш (?).
На обратномъ пути изъ Ялты въ Новороссшсъ мы по
пали въ штормъ со снегомъ и такъ какъ каюты были
переполнены и все страдали отъ качки, то я ночью на па
лубе чуть не замерзъ и около Феодосш меня совсемъ
окоченелаго едва свели въ каюту.
Во главе осведомительнаго бюро или «Освага» стоялъ
профессоръ К. Н. Соколовъ. Это учреждеше все ругали
и оно оставило по себе плохую память. Но въ то же вре
мя, казалось бы, что общественныя силы местный и npieзжiя, сами бы должны были организовать въ тылу и въ
освобожденныхъ губершяхъ противобольшевицкую про
паганду, хотя бы въ местномъ масштабе. Дело это об
щественное и помогло бы Командованш. Но обществен
ные элементы, въ томъ числе и наши местный кадет129

сюя группы, какъ я ни старался ихъ побудить къ тому,
ке проявили ни въ Екатеринодаре, ни въ Ростове и въ
другихъ местахъ никакой инищативы.
Соколовъ, располагавши большими средствами на
пропаганду, придалъ организацш очень бюрократически
характеръ и не пытался придать ей мало мальски обще
ственный характеръ. Во главе отвЪтственныхъ отд^ловъ
стояли люди совершенно ничтожные въ обгцественно-политическомъ отношенш. Обгцш тонъ Освагу былъ приданъ неподходящей. Что же касается по существу и объ
ему произведенной работы, то Соколовъ, самъ челов'Ькъ
выдающейся эрудицш и хорошш работникъ, сд'Ьлалъ
очень много и въ общемъ я являюсь убЪжденнымъ защитникомъ Освага отъ несправедливыхъ нареканш. Вы
ставка Освага въ Ростове показала, какая огромная ра
бота была произведена. Несмотря на плохую репутацш
Освага, я не гнушался все время работать съ нимъ рука
объ руку, устраивая при его технической помощи много
численный публичныя собрашя, на которыхъ самъ выступалъ и привлекалъ другихъ, въ Екатеринодаре, Ростове
и другихъ городахъ, издалъ брошюру, писалъ статьи черезъ Руспрессъ и т. д. И зная дело не только съ показной
стороны, по выставке, но и по существу, я удостоверяю,
что при трудныхъ обстоятельствахъ и деморализации то
го времени, сделано было очень много и огульныя напад
ки на Соколова несправедливы. Поводъ къ нарекашямъ
имъ давался отъ внешнихъ пр1емовъ работы, отъ тона
Освага, который портилъ музыку далеко не плохую по
существу.
Значительное оживлеше и надежды привезли намъ со
юзники. сначала французы, а потомъ и англичане. Подъемъ былъ огромный. Весело ехали мы встречать французовъ въ спешальномъ поезде въ Новороссшскъ. Му
зыка, флаги, толпа. Большой банкетъ подъ председательствомъ Кутепова, бывшаго тогда въ Новороссшске
военнымъ губернаторомъ, почему то временно не въ
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строю. Блестяш.ая речь Эрлиша. Такая же встреча въ Екатеринодаре.
Если въ Крымскш перюдъ Врангелю более помогали
французы, то Деникину более помогали англичане, во
главе военной миссш которыхъ стояли симпатичные,
энергичные генералы, Пуль, потомъ Бриггсъ, который помогъ даже въ разрЪшенш конфликта Деникина съ Крас
новыми ПослЪднш въ свое время опиравшшся на немцевъ, атаманъ Войска Донского, самъ хорошш администраторъ, много при ихъ содествш сд'Ьлавшш для возсоздашя Донскихъ частей, не хогЬлъ подчиниться Дени
кину, который въ интересахъ единаго Командовашя, пре
емственно державшийся все время союзнической opieHTaцш, при поддержке общественнаго мнешя и союзниковъ,
тщетно добивался этого объединешя и подчинешя. Генералъ Бриггсъ ездилъ въ Ростовъ и добился того, что
Красновъ пр11вхалъ на пограничную станщю между Ку
банской и Донской областями, где у него произошло въ
вагоне свидаше съ Деникинымъ, на которомъ единое Командоваше, при известной автономш Донцовъ, было до
стигнуто. Вскоре Красновъ ушелъ и уступилъ место А.
Богаевскому.
Трудно предположить, чтобы англичане допустили,
чтобъ въ конфликтъ между двумя своими генералами
вмешался бы русскш генералъ!
Англичане, правда старыми остатками отъ войны,
действительно очень широко помогали матер1ально:
оруж1емъ, снаряжешемъ, обмундировкой, обувью, консер
вами обтрепанной и во всемъ нуждавшейся Добрармш.
Френчи и тяжелыя ботинки распространились по всей ея
территорш и, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, появились
и на базарахъ и на гражданскомъ населенш. Прогресси
рующая дороговизна отразилась главнымъ образомъ на
мануфактуре, на тканяхъ. Я, какъ и мнопе друпе, щеголялъ летомъ въ куртке, сшитой изъ мешковъ. Англшское старье пришлось очень кстати.
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Руссофильское англшское военное ведомство, руково
димое Черчилемъ, только и могло помогать намъ остат
ками, не требуя новыхъ кредитовъ, въ которыхъ парламентъ отказалъ бы. Официально англшской интеревенцш
не было и впосл^дствш Черчиля обвиняли, что онъ по
могала. Добрармш не только безъ одобрешя парламента,
но и безъ разрешешя правительства, во главе котораго
стоялъ далеко намъ не дружелюбный Ллойдъ-Джоржъ.
И при этихъ обстоятельствахъ находились у насъ хамыкритики съ претенз1ей, что англичане снабжаютъ насъ
рванью, — на самомъ же деле очень добророкачественнымъ старьемъ.
Эта двойственность англшской политики нами осяза
лась. Съ одной стороны — широкая дружественная по
мощь военнаго министра, съ другой — тутъ же подъ
бокомъ въ Грузш, политика ихъ министерства Иностранныхъ Делъ, поощрявшая отд'кдеше Грузш и
грузинскихъ меньшевиковъ, подготовлявшихъ какъ и
въ Россш, приходъ болыиевиковъ. Положеше дей
ствительно создавалось трудное, такъ какъ въ тылу
Добрармш уже возникли совдепы и ее и Деникина
открыто ругали и были явно враждебное настроеше
к действ1я. Какъ я говорилъ, въ великодержавномъ тоне
и вообще въ дипломатш Деникина были ошибки, но образоваше такого тыла подъ протекторатомъ и при содействш англичанъ было невыносимо. Генералы Пуль и
Бриггсъ отлично это чувствовали, доносили объ этомъ
Черчилю, но не въ его было силахъ уничтожить эту двой
ственность англшской политики. Двойственность полити
ки союзниковь еще обнаруживалась, когда они воспре
пятствовали продвижешю отряда полковника Бермонтъ
изъ Курляндш одновременно съ продвижешемъ Деники
на на Москву. Одной рукой давали, другой мешали.
Особенный восторгъ возбудили привезенные англича
нами танки. Они стояли и маневрировали для обучешя
русскихъ на лугу за городскимъ паркомъ. Изъ этого пар
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ка, вечеромъ очень оживленнаго, съ хорошимъ казачьимъ
оркестромъ и чудными аллеями каштановъ, открывался
видъ на предгорье Кавказскаго хребта по направлешю
Майкопа. На лугу между этимъ паркомъ и жел'Ьзнодорожнымъ мостомъ черезъ Кубань переваливающееся черезъ рвы и валы, подминаюшде подъ себя деревца и ку
старники, танки первые дни собирали большую толпу любопытныхъ.
КромЪ матер1альной и инструкторской помощи Добрарм1я отъ союзниковъ ничего не получила. Да врядъ ли
и можно было бы заставить англичанъ сражаться за РосНю. Солдаты были плохо дисциплинированы, смотрели
на свое пребываше, какъ на пикникъ и сильно пьянство
вали. Въ Екатеринодар'Ь по вечерамъ постоянно проис
ходили буйства и драки. Разъ я наткнулся на изб1еше
пьяными солдатами своего товарища, у котораго лицо
было все въ крови. Англичане очень жестоки, когда пья
ны. Я пробовалъ было на плохомъ англшскомъ язык'Ь
объяснить имъ, что въ Россш боксъ не полагается, но
чуть чуть самъ ему не подвергся и былъ ими обруганъ.
Врядъ ли городовой, котораго я прислалъ съ главной
улицы, могъ что нибудь съ ними сделать. Другой разъ въ
ресторан^, въ которомъ я сид'Ьлъ, солдатъ началъ паль
бу. Его едва разоружили и отвели къ коменданту. Ежед
невно пьяные, буйствуюшде англшсше солдаты приводи
лись къ коменданту, который ихъ передавалъ англшскому
командовашю. Тамъ съ ними, говорять, строго поступали,
посылали въ Новороссшскъ на суда подъ арестъ и отсы
лали въ Англпо.
Еще въ январ'Ь генералъ Шкуро освободилъ отъ большевиковъ Минеральный Воды съ большимъ количествомъ
согнанныхъ туда, какъ стая куропатокъ въ бурю, припертыхъ къ Кавказскому хребту бЪженцевъ, изъ которыхъ MHorie были разстр^ляны въ Пятигорск^ (Генера
лы Рузскш, Радко-Дмитр1евъ и др.). Съ первымъ же поЪздомъ я проЪхалъ въ Кисловодскъ къ жившему тамъ съ
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семьей и скрывавшемуся при большевикахъ брату. Вотъ
какъ я описываю Кисловодскъ въ интервью («Свободная
РЪчь» № 17, 1919 г.).
— «Я пробылъ въ Кисловодск^ около двухъ сутокъ.
'Ьхалъ быстро и удобно въ служебномъ по'ЬздЪ. Пасса
жирское движете еще не открылось. Теперь уже въ Кисловодск'Ь длинная вереница получающихъ пропуски на
ьы'Ьздъ. ВсЪ желаюшде покинуть Воды послЪ вынужденнаго длительнаго пребывашя вы'Ьдутъ очень не скоро.
Станцш, сравнительно съ германскимъ и австршскимъ
фронтомъ, пострадали незначительно. По разрушешямъ
выясняется партизанскш характеръ войны. Только кое
гд'Ь стекла выбиты. Сильно поврежденъ телеграфъ: стол
бы повалены, проволка спутана. Нерфцко по бокамъ по
лотна лежатъ вагоны колесами вверхъ. Не мало и погорЪлыхъ остововъ. Даже станщя Курсавка и Суворовская,
гдЪ было столько боевъ, на видъ мало пострадали.
Близъ станцш Минеральный Воды сильно повреждены
два моста черезъ Куму и поЪздъ тихонько перебирается
по возстановленному одному изъ путей. Въ самомъ Ки
словодск^ разрушенш тоже немного. Я видЪлъ только
одинъ домъ въ центрК изрЪшетенный пулеметами. Топо
левая аллея вырублена въ начала, саженей тридцать,
остальная не тронута. По всему парку вырублено не мало
деревьевъ, но онъ не особенно пострадалъ. На РождествЪ въ Кисловодск^ и Ессентукахъ столичная аристокра
т а и буржуаз1я проявила вандализмъ во всякомъ случай
не менышй, чЪмъ большевики, вырубая для дЪтей поса
женный въ паркахъ елочки.
Кисловодскъ еще переполненъ. Мнопе возвращаются
изъ Баталпашинска и изъ окрестныхъ станицъ. Въ день
моего пр^зда изъ Кисловодска Ездили въ спещальномъ
вагонЪ въ Пятигорскъ родственники главнымъ образомъ
родственницы разстр'Ьлянныхъ подъ Машукомъ (г-жа
Рузская и другЛ опозновать откопанные трупы.
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Кроме террора и холода, страшную нужду испытыва
ли въ продовольствш и въ одежде. Вотъ цены послЪдняго времени: десятокъ яицъ — 45 руб. *, коробка спичекъ — 5-7 руб., большая катушка нитокъ — 100-125 руб.
Вместо чая — роза, морковь; сахару давно нетъ. ХлЪбъ
мешанный изъ кукрузы и ячменя. Разумеется, недоедаHie и у зажиточныхъ очень большое. Большинство сами
все делаютъ. Тифъ свирепствуешь. Часть города и домовъ освещена электричествомъ, а половина — погру
жена во мракъ, такъ какъ большевики увезли динамо.
Въ Грандъ-Отеле, где я провелъ одну ночь, морозъ,
комнаты не отапливаются, пыль, грязь. Только что начинаютъ прибирать. Нельзя достать даже кипятку. Все ма
газины, булочныя заколочены, действуютъ 2-3 ресторан
чика, въ кафе-паркъ играетъ даже оркестръ.
Вообще отъ Кисловодска обычно столь оживленнаго
впечатлеше давящее, удручающее. Жизнь только начинаетъ пробиваться.
Въ самомъ центре на пригорке близъ Тополевой ал
леи поставлены теперь для болыпевиковъ две виселицы.
Въ день моего пр!езда на одной изъ нихъ виселъ целыя
сутки молодой парень, какъ гласитъ расклеенный приказъ,
за отказъ сдать оруж1е. Онъ въ одномъ белье и белое
пятно, покачивающееся на ветре, видно отовсюду, изъ
оконъ гостинницъ, съ Тополевой аллеи.
Первый набегъ Шкуро на Минеральный Воды былъ
неудаченъ; ему пришлось отступить и это вызвало крова
вую расправу съ беженцами. Лишь после второго наступлешя Минеральная группа была окончательно взята.
Съ молодыми генералами партизанскаго типа Шкуро
и Покровскимъ я видался въ Екатеринодаре. Шкуро вспомнилъ, что онъ бывалъ въ моемъ отряде Союза Городовъ въ начале войны въ Тарнове, когда онъ совсемъ
* А черезъ годъ я платилъ въ Сочи 1.000 р. за де
сятокъ.
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молодымъ офицеромъ съ товарищами приходилъ пить
чай къ намъ и подарилъ моей племянниц^ — сестрЪ
милосерд1я кавказскш красный башлыкъ. Теперь генералъ, онъ им'Ьлъ и несомнЬнныя качества и недостатки
молодого партизанскаго гороя; Покровскш геройски погибъ въ 1921 году въ Болгарш во время Стамболшскаго,.
друга болыневиковъ, когда онъ — Покровскш готовилъ
смелый наб'Ьгъ въ Pocciio.
Тифъ, какъ и повсюду, въ ЕкатеринодарЪ страшно раз
вивался. На кладбище маленькаго Екатеринодара во вре
мя похоронъ моего хозяина Еоошова, умершаго отъ ти
фа, подошло 5-6 похоронныхъ процессш. Мрачная кар
тина, напомнившая сцену изъ «Пира во время чумы» въ
Художественномъ театре.
После смерти Ерошова я пере'Ьхалъ въ типичный для
Екатеринодара домикъ. Здесь ежедневно мы обедали съ
столовавшимся у моей хозяйки П. И. Новгородцевымъ
въ садике полномъ цвЪтовъ, цвЪтущихъ весной деревьевъ, л'Ьтомъ покрытыхъ черешнями.
Въ это время происходило удачное продвижеше на
Москву. Деникинъ переЪхалъ въ Таганрогъ, а въ самомъ
начала августа 1919 года мы все, большинство учрежденш и все гражданское управлеше -— въ Ростовъ. Чтобы
передать наше настроеше при этомъ переезде, приведу
здесь две мои статьи въ
169 и 170 «Свободной
Речи».
1. Прощаше съ Кубанью.
«Ставка и гражданское управлеше Главнокомандующаго покидаютъ Кубань, и Екатеринодаръ перестаетъ
быть временной столицей Юга Россш. Съ радостью мы
устремляемся къ Москве, но и съ некоторой грустью покидаемъ Кубань. Здесь столько пережито, столько славкыхъ воспоминанш! Некоторые впечатлительные полити
ки и публицисты давно уже мечтали вырваться изъ здЪш136

няго «болота». Они говорили о болоте въ переносномъ.
смысла. Но Екатеринодаръ окруженъ и действительны
ми болотами, посылающими въ городъ стаи комаровъ.
Правда, мы изнывали отъ зд'Ьшняго тяжелаго, влажнаго
зноя и днемъ и ночью, какъ въ бане, мы мокры, мы иску
саны комарами. Но когда нибудь культура коснется и это
го уголка Poccin, болота будутъ высушены и климатъ
здесь будетъ здоровее и политическое заболочиваше исчезнетъ, не будетъ «болота», на почве котораго разви
ваются самостшныя и украинская ржавыя течешя. Съ возрождешемъ Россш и стихшнымъ ростомъ въ ней мощи
и государственности неминуемо оздоровлеше и Кубанс
кой стихш. А пока что — было бы болото, а черти най
дутся!...
Но такъ ли ужъ страшны здешше болотные обита
тели?
Разумеется, они не мало причинаютъ хлопотъ выс
шему командовашю, вместо объединешя всехъ надъ создашемъ Россш вносятъ смуту среди слабыхъ и несознательныхъ и более всего вредятъ собственному краю, окоторомъ такъ хлопочутъ, такъ какъ чемъ менее дан
ная область проявитъ государственная понимашя, темъ
менее народъ русскш при учрежденш будущаго государ
ственнаго строя будетъ склоненъ дать этой области ши
рокую автоном1Ю. Но не государственный эти течешя не
глубоки ни въ Малороссш, ни здесь. Группу политиковъи политикановъ не следуетъ смешивать съ казачей мас
сой, а при возрожденш Россш цeнтpoycтpeмлeнie неиз
бежно одержитъ верхъ надъ ценгробежностью. Теперь
некоторымъ кажутся еще страшными все эти болота, въ
которыхъ вязнетъ не окрепшая еще Росшя. страшны и
водяпбеся въ нихъ обитатели съ комариными жалами. Но
для будущей единой и сильной Poccin никаюя Чухломсюя и Царевококшайсюя республики не будутъ страшны.
При трагизме и величш переживаемаго момента вся эта
чертова свистопляска на различныхъ болотахъ Россшс137

кой равнины будетъ впоследствш казаться мелкой и да
же смешной и къ великой россшской трагедш въ перс
пективе исторш подметается доза опереточнаго эле
мента.
Маленьюя области и неболыше люди, очутившись на
свободе после гнета петербургскаго централизма и большевицкаго каблука, стали «играть въ государства». И те
перь, разставаясь съ Екатеринодаромъ и его комариными
уколами, мне живо припоминается первый годъ студен
чества, когда мы, вырвавшись изъ тесныхъ стенъ гимназш, почувствовали себя вольными гражданами универ
ситета и испытывали потребность протестовать и участ
вовать въ студенческихъ безпорядкахъ. идти непремен
но наперекоръ учебному начальству и зачастую и здра
вому смыслу.
Но все мелкое и смешное стушевывается передъ велич1емъ кубанскаго nepiona возпождешя Россш. Съ чувствомъ благодарности и доброжелательства покидаемъ мы
эту благодатную частичку Россш, претившую насъ беженцевъ, «проходимцевъ», какъ склонны были назвать
*
всехъ пр1езжихъ, работавшихъ здесь надъ возсоздашемъ
единой Росши некоторые члены Рады на своемъ изысканномъ государственномъ языке.
Кубань — колыбель новой Росши и имя ея будетъ бла
гословенно въ исторш Росши, а значитъ и въ исторш че
ловечества. Здесь казацкая удаль сочеталась съ велико
русской доблестью, крепостью духа и мудростью русскихъ вождей, казачья боевая слава сплелась съ творческимъ гешемъ великихъ русскихъ витязей, стойкихъ и
сильныхъ своей верой въ Росшю и въ конечное торжест
во правды.
Мы уезжаемъ отсюда, мы движемся на Москву. Но и
изъ Москвы мы будемъ присылать нашихъ сыновъ и внуковъ сюда, къ кубанскимъ памятникамъ казацкой и всероссшской славы. Здесь, въ Екатеринодаре, они прекло
нять колени въ склепе подъ величественными сводами
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Екатерининскаго собора и на высокомъ берегу Кубани,
где у фермы б'ЬлЪетъ крестъ. Уходя отсюда Доброволь
ческая ApMin оставляетъ Кубани эти доропе для Россш
останки и памятники своего возрождешя. Мнопя местеч
ки и станицы Кубани будутъ теперь связаны съ истор1ей
этого возрождешя, и по степямъ Кубанскимъ разброса
но много безизвестныхъ могилъ борцовъ за б ь т е Россш.
Въ степяхъ этихъ, орошенныхъ слившейся въ одинъ потокъ казацкой и великорусской кровью, зародилась и
зр^етъ нива новой русской государственности.
И это кровное родство дЪлаетъ Кубань еще более
близкой и дорогой для Россш.
Мы покидаемъ героическую Кубань съ лучшими чув
ствами къ ея населешю, къ Черноморью, къ Линш и къ
нагорнымъ ауламъ. Мы желаемъ процветашя и мирнаго
развит1я Кубани. Ея автоном1я и местные интересы обезпечены въ будущей единой Россш. Местные интересы
«своей колокольни», естественны и законны. Но и для
жителей Кубани, какъ и для всехъ русскихъ, одна ко
локольня должна выситься надъ всеми остальными —
колокольня Ивана Великаго».
2. На новоселье.
«Въ течете восьми месяцевъ «Свободная Речь» из
давалась въ Екатеринодаре на героической Кубани. Всю
зиму и большую половину лета мы провели въ этомъ
миломъ провинщальномъ городе, съ его пылью и грязью,
съ его особнячками, утопающими въ садахъ. Теперь вре
менной столицей Юга Россш становится Ростовъ.
Ростовъ, Новочеркасскъ, Донъ!
Сколько горькихъ и славныхъ воспоминанш связано
съ этими местами! Вспоминается, что было здесь годъ,
полтора года тому назадъ и что становится уже достояшемъ новейшей русской исторш. И здесь, какъ на Ку
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бани, въ лаврово-терновомъ венке сплетаются казацкая
лихость и слава съ великорусской доблестью, съ государ
ственной мудростью и стойкостью великихъ вождей Д о
бровольческой Армш. Вместе съ священными для русскихъ именами Корнилова и Алексеева въ терновый вЪнокъ вплетены имена славнаго донца Каледина, Богаевскаго, Назарова и другихъ донскихъ казаковъ, павшихъ
за великую Pocciio и тихш Донъ.
Что дастъ намъ новый донской перюдъ, когда фронтъ
уже далекъ отсюда, а здесь пребываютъ ставка и прави
тельство? Мы вышли на большую московскую дорогу.
Будемъ надеяться, что дальнейшее закраплете зародив
шейся въ проселкахъ и болотахъ Кубани и уже значи
тельно окрепшей новой русской государственной власти
будетъ происходить при более благопр!ятныхъ услов1яхъ, что вставшш, но еще слабый после тяжкихъ потрясенш организмъ Россш не будетъ вязнуть въ зыбкой
трясине и найдетъ здесь более твердую почву подъ но
гами. Будемъ надеяться, что здесь, на Дону состоится
для общаго блага соглашеше и будетъ более единодуипя при предстоящемъ государственномъ строительстве.
Итакъ, мы вышли на большую московскую дорогу. Но
скоро ли мы будемъ въ Москве? Какъ мы ни стремимся
въ Москву, мы обязаны учитывать все предстоящая еще
нашей доблестной армш трудности и предвидеть, на ряду
съ ея подвигами и блестящими успехами и неминуемыя
неудачи и частичный отступлешя. Большевики, которымъ терять нечего, будутъ при своемъ издыханш д е
лать отчаянныя, судорожный усшпя и, какъ это ни пе
чально, а для жителей Совдепш какъ ни трагично, мы
допускаемъ возможность и зимней кампанш. При огромномъ протяженш фронта, слишкомъ смелые броски и
поспешность при необезпеченности тыла могли бы быть
пагубны и для Москвы и для конечнаго освобождешя
Россш.
Стремясь въ Москву мы не будемъ ныть, какъ чехов140

сюя сестры, — «Въ Москву, въ Москву!» Мы не будемъ
отъ разочарованш съ тыловой паники быстро переходить
къ обывательскому оптимизму. Лучшимъ средствомъ для
успеховъ и упорядочешя фронта, а следовательно и для
достижешя Москвы, является упорядочеше тыла и все
мирная поддержка временной власти и новой государст
венности. Въ этомъ — первейшая задача и нацюнальной,
патриотической прессы. Разумеется, при общественной
поддержке власти мы допускаемъ и нелицепр!ятную кри
тику вводимыхъ ею реформъ и отрицательныхъ ея проявленш на местахъ.
Для выполнешя этой государственной задачи и для
лучшей осведомленности «Свободная Речь» переехала
въ новую временную столицу Юга Россш; она намерена
и впредь следовать за временной властью, несмотря на
огромный техничесюя затруднешя кочевого существовашя газеты, пока она не заживетъ оседлою жизнью и не
превратится въ замолкнувшую на время столичную
«Речь», выходя въ Петрограде или въ Москве, тамъ, где
суждено быть всероссшской столице.
Безъ излишней торопливости и оптимизма будемъ на
деяться, что скоро это время настанетъ! Въ кровавомъ
мареве мерещатся стены Кремля; за грохотомъ оруд№ и
трескомъ пулеметовъ глухо звучитъ призывный колоколъ Ивана Великаго».
Грустно теперь читать о тогдашнихъ нашихъ настроетияхъ и надеждахъ. Обстоятельства изменились, многое
— достояше исторш. Но въ исторш великой разрухи все
это, какъ и последующее — лишь эпизоды, которые не
должны и не могутъ убить нашихъ надеждъ и пришибить
наше настроеше.
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Въ Ростове я сначала пользовался гостепршмствомъ
В. Ф. Зеелера, а потомъ тоже двухъ сочленовъ по партш.
Жизнь большого города, театры, рестораны, бега, спекулящя ■
— все въ Ростове въ большемъ размере, чФмъ
въ Екатеринодаре. Деятельность наша была приблизи
тельно той же, но Ростовскш перюдъ оставилъ у меня
худшее воспоминаше. Во-первыхъ самъ городъ интернацюнальный, съ претенз1ей на роскошь, съ безвкуаемъ домовъ на главныхъ улицахъ, а главное — подъ конецъ —
перюдъ отступлешя, разложешя Добрармш и эвакуацш
города. Прилегающая Нахичевань, съ домиками, утопаю
щими въ зелени, симпатичнее.
Та-же масса заседанш партшныхъ, Нацюнальнаго
Центра, тотъ-же неутомимый М. М. Федоровъ, бегающш
целыми днями по городу. Но Деникинъ со своимъ Штабомъ поселился, и хорошо сделалъ, въ тихомъ Таганроге,
поодоль отъ правительственнаго аппарата. Я продолжалъ
писать въ «Свободной Речи», организовывать собрашя и
читать на нихъ доклады. Въ Ростове несколько разъ выступалъ въ большевизирующихъ железнодорожныхъ мастерскихъ, въ Новочеркасске, Таганроге (съ Тырковой и
Рыссомъ).
Когда было получено извеспе о разстреле въ Москве
нашихъ друзей Н. Н. Щепкина, Астровыхъ. Алферовыхъ
142

и другихъ, за ихъ работу въ секретномъ отделе Нацюнальнаго Центра, мы устроили въ ихъ память торжест
венное собрате въ Городской Думе.
Велика была наша печаль объ утрате нашихъ товари
щей. Но теперь, разсуждая хладнокровно, можно ли сре
ди массы невинныхъ жертвъ большевкковъ винить ихъ
особенно за это убшство? Думаю, что настолько же, на
сколько въ убшстве б'Ьлыхъ борцовъ на фронте, на
сколько вообще убшство въ войне допустимо. Мы не
знаемъ подробностей дела, кажется, некоторые постра
дали и невинно. Но некоторые пострадали за передачу
непр!ятелю (съ точки зр'Ьшя большевиковъ) сведенш и
за помощь ему, что карается какъ шпюнажъ во вс'Гхъ
войнахъ. Оплакивая доблестную смерть нашихъ товари
щей на внутреннемъ фронте, мы должны смотреть на ихъ
смерть, какъ и на разстрГлъ Червенъ-Водали въ Сибири
такъ же, какъ военные смотрятъ на естественную смерть
своихъ товарищей въ бою. Особенно въ гражданской
войне — гражданская доблесть не должна уступать воин
ской доблести.
Когда Харьковъ былъ взятъ, тамъ захватили и гастро
лировавшую труппу Московскаго Художественнаго театра
(Книперъ, Качаловъ, Германова и друг.). Пр1ятно было
вспомнить Москву и повидать моихъ театральныхъ дру
зей, пргЬхавшихъ въ Ростовъ на гастроли.
«Гастролировали» у насъ и npi'fexaBUJie вместе Крамаржъ и В. А. Маклаковъ Шосолъ Временнаго правитель
ства въ Париже). Вечно бодрый, энергичный Крамаржъ,
верный другъ Россш, заслуженный борецъ за чешскую не
зависимость. ободрялъ насъ въ нашей борьбе однимъ
своимъ видомъ, своимъ прошлымъ, свидетельствуя, что
у насъ есть истинные друзья въ Европе. Маклаковъ npiезжалъ выяснить положеше делъ, которое было неопре
деленно и неясно на разстоянш, чтобы во всеоружш знашя дела освещать его французамъ и истолковывать имъ
наши чаяшя. Уже тогда началась усиленная критика бе143

лаго движешя среди русскихъ же въ эмиграцш и искажеHie его подлиннаго лица.
Да и въ значительной уже части занятой Добрарм1ей
Россш (Украина, Одесса, Харьковъ) требовалось объединеше лозунговъ и целей и потому, какъ это ни было
трудно, мы решили созвать въ начале ноября кадетское
с.овЪщаше въ Харькове. Въ это время мы были полны надеждъ, отрядъ Май-Маевскаго достигъ Орловской губернш, все были уверены въ скоромъ достиженш Москвы.
Изъ Ростова со мной поехали Степановъ, Тыркова, Новгородцевъ и некоторые друпе кадеты. Съехалось доволь
но много народу, были представители Kieea, Екатеринослава, Одессы. Энергично работалъ Н. В. Тесленко, котораго мы нашли въ Харькове. Новгородцевъ сильно заболелъ, мы очень опасались за его жизнь и его съ трудомъ
потомъ эвакуировали передъ самымъ падешемъ Харько
ва. Написанный имъ тактическш докладъ прочли на совЪщанш безъ него. О Харьковскихъ впечатл'Ьшяхъ я гово
рю следующее въ № 250 «Свободной Речи».
Харьковсшя впечатления.
«При современныхъ услов!яхъ наше кадетское coB'feщаше, разумеется, не могло быть многолюднымъ. Темъ
не мен^е совещаше прошло очень живо и было очень
плодотворно. Впервые после годичнаго пребывашя въ
казачьихъ областяхъ и после Екатеринодарскихъ конференцш мы имели возможность собраться въ центре Рос
сш и возобновить личный обменъ мнешй съ нашими то
варищами изъ малороссшскихъ и великорусскихъ губернш. При неизбежности различ1я мненш, после горячихъ
прен1й столковывались и находили общш языкъ въ резолющяхъ. Такимъ образомъ, Харьковское Совещаше
послужитъ несомненно къ вящему сплочешю партш на
нашей нацюнально-государственной платформе, основы
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которой были вывезены въ прошломъ году изъ Москвы
и получили свое развиДе и формулировку въ Екатеринодаре. Правда, и ранее при нашей оторванности мы убеж 
дались въ томъ, что наша лишя пр1емлется napTieft. На
ши Сибирсюе и Кавказсюе товарищи намечали анало
гичную лишю совершенно независимо отъ насъ, а Одесскш, Юевскш и Крымскш комитеты партш потомъ едино
душно присоединились къ нашимъ резолюцдямъ. Но лич
ное обсуждеше и выработка платформы съ вышедшими
изъ подъ большевицкаго гнета товарищами еще более
сплотитъ партш.
При насъ пр1ехалъ генералъ Бриггсъ, котораго Харь
ковцы чествовали параднымъ спектаклемъ и роскошнымъ
банкетомъ, на которомъ Бриггсъ предъ своими обильно
покушавшими и еще обильнее выпившими хозяевами
сказалъ речь о настроенш тыла. Генералъ Бриггсъ навер
но въ своей речи не говорилъ о «генерале Харькове»,
какъ Ллойдъ-Джорджъ.
Не знаю, какое это произвело на нихъ впечатление, но
на посторонняго и трезваго человека чтеше въ газетахъ
речи англшскаго генерала съ откровенными, но справед
ливыми упреками, не могло не произвести удручающаго
Бпечатлешя.
Генералъ Бриггсъ сказалъ, что съ пассивнымъ, спекулирующимъ тыломъ и съ еврейскими погромами въ тылу,
немыслимо воевать, и что если тылъ не изменится, то ни
чего намъ не поможетъ и намъ придется искать помощи
только у Господа Бога.
Отъ такихъ истинныхъ друзей Россш и столько для
нея поработавшихъ во время своего пребывашя при став
ке Главнокомандующего, какъ генералы Бриггсъ, Пуль
и Кизъ, мы должны, не обижаясь, выслушивать, хотя же
стокую, но несомненно доброжелательную критику.
Я не пошелъ на банкетъ, и считаю такого рода npieM>
гостей въ настоящее время совершенно неподходящимъ.
А если бы я былъ и мне пришлось бы держать речь, то
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вместе съ глубокой признательностью за помощь друзей,
которые познаются въ несчастье, въ ответь на дружест
венные упреки, я, признавъ ихъ справедливость, тоже по
дружески позволилъ бы себе высказать надежду и уве
ренность, что политика Англш на Кавказе, въ Средней
Азш и Лифляндш будетъ впредь более согласована съ ры
царской ихъ помощью генералу Деникину въ возсоздаши имъ единой Poccim Кроме банкета былъ еще и парад
ный спектакль, на которомъ англшскимъ генераламъ сде
лали оващю.

Въ Харькове при насъ была настоящая зима, более
десяти градусовъ мороза съ ветромъ. Съ фронта, нуж
дающегося въ теплой одежде, привозится много больныхъ. Уже въ начале августа я опубликовалъ въ «Сво
бодной Речи» воззваше о снабженш теплой одеждой армш. Л" газеты попалъ къ г-же Третьяковой въ Париже,
она образовала тамъ дамскш кружокъ, который прислалъ мне большой транспортъ фуфаекъ и теплаго белья.
Но вещи где то въ пути затерялись и я ихъ такъ и не
получилъ.
Стали приходить извесНя объ оставленш нами Кур
ска. Между темъ, внешнш видъ Харькова производитъ
впечатлеше грубокаго тыла. Более десяти кабарэ различныхъ наименованш: «Кривой Джинъ», «Веселая Кана
рейка» и т. п. Въ этомъ отношенш «передовой» Харьковъ перещеголялъ «спекулирующш» тыловой Ростовъ.
Я устроилъ публичное собрате на тему — «Подвигъ
фронта и задачи тыла»». Выступали съ докладами выда
ющееся ораторы изъ известныхъ публицистовъ и членовъ
Государственной Думы. Немногочисленная публика сиде
ла въ шубахъ въ неотопленной зале Городской Думы и
плохо согревалась пламенными призывами подпереть
фронтъ.
Когда мы шли съ собрашя, многочисленные кабарэ
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блистали электрическими вывесками. Въ нихъ, вероятно,
было тепло и многолюдно...
Во время войны, особенно когда немцы наступали на
Парижъ, онъ какъ бы слился съ фронтомъ. На улице не
могъ показаться здоровый молодой человЪкъ, чтобы его
не освистали и не осмеяли. Все автомобили были посла
ны на фронтъ. Все увеселешя закрыты. Все населеше со
средоточенно работало надъ защитой страны и самоза
щитой.
Погруженный въ мракъ Парижъ въ сосредоточенномъ
напряженш какъ бы замеръ.
Харьковъ, посл'Ьднш большой тыловой центръ на пу
ти въ Москву; онъ аванпостъ Москвы. Какъ Парижъ
участвовалъ въ охране Францш, такъ и Харькову предстоитъ огромная роль въ последней схватке съ больше
виками.
Будутъ ли Харьковцы на высота положешя?
Харькову суждено быть для Добрармп; маленькимъ
Парижемъ.
Но не соперничествомъ числомъ кабаковъ съ Пари
жемъ мирнаго времени это достигается».
Г1р11эзжалъ со мной изъ Ростова въ Харьковъ и бывшш раввинъ Шнеерзонъ, организаторсюя способности
котораго по продовольств1ю я оцЪнилъ въ Рязани. Мы
съ нимъ устроили большое сов'Ьщаше съ представительствомъ города, земства, всЪхъ жел'Ьзныхъ дорогъ, банковъ, кооперацш, купечества и проч. для выработки мЪръ
снабжешя тыла. Последовавшая вскоре эвакуащя Харь
кова не дала возможности развить деятельность выбраннаго на этомъ совещанш органа. Потомъ Шнеерзонъ
представилъ отъ себя министру продовльств1я С. Н. Ма
слову широкш проэктъ снабжешя армш и населешя, но
на этомъ проэкте последовала резолющя Деникина —
«никакихъ Шнеерзоновъ». По существу проэктъ могъ
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вызвать возражешя, ибо по обстоятельствамъ времени,
размахъ его былъ слишкомъ широкъ.
Въ конце ноября кадетская газета «Свободная Речь»
отпраздновала скромно свой юбилей. Основанная въ
прошломъ году въ Екатеринодар'Ь К. Н. Соколовымъ, потомъ она перешла къ Петроградскому молодому кадет}'
Б. Е. Малютину, очень милому, серьезному человеку. Онъ
былъ замечательный шахматистъ и далъ въ Екатеринодаре сеансъ одновременной игры въ слепую съ двад
цатью партнерами, которыхъ и обыгралъ почти всехъ. Я
въ газете поместилъ около тридцати статей. Кроме того
я поместилъ несколько статей въ «Пр1азовскомъ Крае»,
въ Харьковской и Симферопольской газетахъ, а также
черезъ «Руспрессъ» циркулярно въ несколькихъ провинщальныхъ газетахъ. У меня сохранилось несколько номеровъ «Свободной Речи», которая въ последнее время въ
Ростове издавалась иногда на серой, иногда на коричне
вой бумаге, иногда чуть не на картоне.
Въ Ростове же возникла более правая, нацюнальная
«Великая Росая», издаваемая Н. Н. Львовымъ, Чебышевымъ и Шульгиными Близкое учаспе принималъ въ ней
npiexaBinm въ Ростовъ Струве. Впоследствш газета бы
ла перенесена въ Севастополь.
Въ «Пр{азовскомъ Крае» мне пришлось полемизиро
вать съ моимъ болыпимъ другомъ Н. Н. Львовымъ, ко
торый нашелъ уместнымъ въ «Великой Россш» напасть
на прежшя прегрешешя К.-Д. партш, на партшность во
обще, призывая къ стойкой политике.
Я ему въ статье «А судьи кто?» возразилъ, что не ему,
побывавшему въ трехъ парыяхъ, между прочимъ и въ ка
детской, и нигде не ужившемуся, ставшему «дикимъ»,
учить стойкости, а что кликушество патрютовъ-индивидуалистовъ создаетъ обыкновенно более вредную и не
терпимую, чемъ napTia, кружковщину; я доказывалъ ему,
что парт1я наша въ общемъ въ эти тяжелые годы была
именно въ своемъ целомъ на нацюнальной высоте, орга
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низуя и призывая къ надпартшному объединенш и под
держивая арм1ю. И почему онъ напалъ именно на кадетъ
и, между прочимъ, за ихъ д1зйств1я въ Одессе, когда въ
той же Одессе более правыя организацш и его друзья
наделали гораздо более ошибокъ и шли на компромиссы
до ставки на Петлюру включительно. На это онъ мне возразилъ въ «Великой Россш», причемъ, насколько помню,
самымъ сильнымъ его возражешемъ-предостережешемъ
было то, что я наживу себе геморой, сидя въ К.-Д. партш.
Ему, не нашедшему для возражешя фактическихъ аргументовъ въ прошломъ, пришлось, прибегнуть къ такого
рода физюлогическому прогнозу!
Какъ я уже говорилъ по поводу Харьковскаго совещашя, мы твердо установили нашу нацюнальную, надпартшную работу, поддерживающую диктатуру и арм1Ю, закрепивъ партшную тактику на всемъ Ю ге Россш, во
всехъ партшныхъ организованныхъ группахъ, до Харь
кова, Kieea и Одессы включительно, вполне согласную съ
тактикой нашихъ Кавказскихъ и Сибирскихъ товарищей,
а также и Московскихъ, судя по письму Щепкина. Признаше диктатуры и призывъ къ широкому единешю какъ
налево, такъ и направо (именно это последнее), стало
волновать некоторыхъ нашихъ товарищей, оторванныхъ
отъ русской действительности, не работающихъ при армш, живущихъ заграницей.
Я получилъ два длинныхъ письма отъ Петрункевича и
Винавера, жившихъ на даче посленяго въ Cap d’Aill
близъ Ниццы, въ которыхъ они насъ упрекаютъ въ томъ,
что мы изменяемъ программе и духу партш и не бережемъ завоеванш революцш». Я имъ ответилъ тоже боль
шими письмами, обстоятельно доказывая фактически,
что мы отнюдь не изменили партш и партшнымъ конференц1ямъ въ Москве и Екатеринодаре, а что слушать о
«завоевашяхъ революцш» намъ здесь дико, что извест
ный завоевашя несомненно останутся въ возстановленной
Россш, но что въ отчаянной борьбе, въ мертвой схват
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ке, при которой мы присутствуемъ и въ которой посиль
но принимаемъ учаспе — не время и не место говорить
и заботиться о «завоевашяхъ революцш».
И действительно, горитъ домъ, гибнетъ наше имуще
ство въ немъ и даже наши дети и близюе, а мы, владель
цы и квартиранты дома, не делаемъ все возможное, что
бы спасти отъ огня людей и достояше наше, помогая и
подчиняясь брандмейстеру, будь онъ даже бурбонъ, а
стоимъ и утешаемъ себя, что пожаръ истребитъ клоповъ
и крысъ дома, видя въ этомъ завоеваше огня. А ведь ни
Деникинъ, ни Врангель не бурбоны, а «завоевашя револю
цш», когда самыя стены нашего дома — Родины — ру
шатся и отъ него грозитъ остаться одно пепелище —
сравнительно не большая радость, чемъ гибель клоповъ
и крысъ въ огне.
Кстати, почти также уместны при этомъ и разговоры
о будущемъ государственномъ строе. Когда самыя стены
дома готовы рухнуть въ огне, два совладельца дома
вместо дружной работы по спасешю близкихъ и имуще
ства, ожесточенно Г?) спорятъ. въ какомъ стиле они во
зобновить домъ, ьъ стиле ампиръ (Марковъ) или въ сти
ле модернъ (Милюковъ).
Какъ младенцы, лишенные еще зрительной перспекти
вы, одинаково простираютъ руки къ близкимъ и отдаленнымъ предметамъ. такъ и плешивые уже подчасъ мла
денцы, лишенные политической перспективы, хватаются
и за ближашшя и за отдаленный задачи, ссорятся изъ за
нихъ. а потому ничего не ухватываютъ, упуская ближай
шую задачу...
Когда мы еще были въ Харькове, былъ отданъ большевикамъ Курскъ, Потомъ палъ и Харьковъ. Волна отка
тывалась. Ноябрь и декабрь въ Ростове были мрачны. АрМ1’ я обнаруживала признаки разложешя; возжи какъ бы
выпадали изъ рукъ Деникина. Была ли имъ сделана ко
ренная стратегическая ошибка — заняте Малороссш и
быстрое продвижеше на Москву зимой, плохо одетой и

150

снабженной армш? Было два мнешя: одни были за эгогь
планъ, а друпе, въ томъ числе Врангель, за ограниченное
продвижеше на западъ и за направлеше не на Москву, а
изъ Царицына на Самару, на соединеше съ Колчакомъ.
Когда продвижеше на Москву рухнуло, большинство ста
ло обвинить Деникина въ стратегической ошибка. Горе
побежденным'^ победителя не судятъ. А если бы не удал
ся рейдъ къ Колчаку, который въ свою очередь былъ отброшенъ? Тогда у большинства Деникинъ былъ бы виноватъ въ томъ, что увлекся далекимъ Колчакомъ и побоял
ся одинъ идти на Москву. Два таюе стратега, какъ я иНовгородцевъ, спорили между собой; онъ былъ за Московскш планъ (не было ли кроме нашего общаго стремлешя еще субъективное его стремлеше къ семье), я за Самарскш.
Тифъ страшно развивался, унося многочисленный
жертвы. Лазареты Ростова и Нахичевани были перепол
нены.
Съ начала декабря начали говорить объ эвакуацш Ро
стова, о переезде вновь въ Екатеринодаръ, въ Новороссшскъ, а съ середины декабря черезъ Ростовъ на мостъ
черезъ Донъ потянулись воинсюе обозы, а затемъ и вой
ска и гражданское населеше. Не хватало вагоновъ и особнно паровозовъ, между Ростовомъ и Батайскомъ обра
зовывалась постоянно пробка. На мосту для конныхъ и
пешихъ, въ двадцатыхъ числахъ декабря творилось что
то невообразимое. Чины некоторыхъ управленш принуж
дены были дойти до Батайска пешкомъ. Магазины стали
закрываться, а городъ сталъ плохо освещаться и некото
рый улицы тонули въ темноте.
Проходяпця войска являли признаки разложешя. А
что хуже вооруженныхъ людей, не связанныхъ дисципли
ной? Офицеры усталые, озлобленные, зачастую нетрез
вые. Я на себе испыталъ прелесть такого настроешя. Въ
трамвае два такихъ выпившихъ офицера придрались ко
мне, какъ то вечеромъ, за то, что я не уступилъ места
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одному изъ нихъ раненому, хотя никакихъ признаковъ
ранешя не было и онъ потомъ ходилъ за мной полъ часа.
СлЫзаю на Таганрогскомъ проспекты, они за мной. Сво
рачиваю въ темный переулокъ — они тоже. Начинаютъ
меня ругать большевикомъ, издаваться, не позволяюсь
курить, угрожаютъ револьверами. Я стараюсь объяснить
ся — не даютъ, все время размахивая, въ пустынному
темномъ переулкЫ, револьверами. Наконецъ, одинъ изъ
нихъ говоритъ: — «ведемъ его въ комендатуру, тамъ съ
нимъ скоро расправятся!» — Я обрадовался. Но потомъ,
когда пересЫкая Садовую, они встретили товарищей, ко
торые урезонили ихъ: — «охота возиться съ старикомъ!»
■
— и ужъ я сталъ настаивать, чтобы идти къ Коменданту,
они еще разъ обругавъ меня, удалились.
Дня за два до Рождества на главной улицЫ ■
— Садо
вой и на другихъ улицахъ появились на деревьяхъ, окаймляющихъ улицу, повышенные. Разъ мы съ Новгородцевымъ около вокзала натолкнулись на толпу, окружающую
только что вздернутаго на дерево человека. Спрашиваю
кого-то — за что? — «Говорятъ за спекулящю; дорого
продавалъ офицерамъ». ВЫроятно это былъ уличный
разносчикъ. Былъ ли тутъ же самочинно организованъ
летучш военный судъ? Былъ ли вообще судъ? Если вЫшались по суду, то почему трупы висЫли по всему горо
ду? Не было ли иногда, это результатомъ обиды за доропя цЫны, или за отказъ дать даромъ, или просто ре
зультатомъ безпричинной придирки, какъ со мной въ
трамваЫ? Усталые, можетъ быть голодные, пьяные, оз
лобленные на тылъ, люди, можетъ быть недавно проявлявипе геройсюе подвиги на фронтЫ, теперь были часто
отвратительны.
Творились ли звЫрства въ Добрармш? Конечно, да.
Трудно, почти невозможно облагородить и регулярную
войну и, такъ называемыя, правила войны рЫдко соблю
даются. ТЫмъ труднЫе облагородить гражданско-парти
занскую. худшую изъ войнъ. Наряду съ геройствомъ раз152

вращеше, особенно юношества, огромное. Я самъ слышалъ, какъ юный доброволецъ, почти мальчикъ, това
рищу моего племянника, разсказывалъ, какъ они прикан
чивали шашками раненыхъ большевиковъ: — «Вжщ
вжи, раздавалось только». Можетъ быть это было такъ>
а можетъ быть онъ только «хвастался», но и хвастовство
это было отвратительно.
Я описываю это ужасное явлеше только въ Добрармш, потому что повествую только о мною лично виденномъ. Превосходили ли зверства большевиковъ количе
ственно и качественно? Не знаю. По слухамъ и анкетамъ
съ нашей стороны — да. Но на войне всегда преувеличи
ваются злод^яшя противника и у большевиковъ белый
терроръ изображался куда ужаснее краснаго. И вотъ мне
кажется, что разница заключается именно въ томъ, чтопри несомнЪнномъ наличш неизбЪжныхъ при граждан
ской войне зверствъ, особенно въ перюдъ разложешя арMin, въ Добрармш не было террора, какъ системы и неиз
бежное зло преследовалось высшимъ командовашемъ,
тогда какъ у большевиковъ, судя по тому, что я видела.,
еще въ Петрограде и Москве, терроръ возводится въ си
стему, на ней зиждется болыпевицкая власть, которая да
же въ декретахъ отдаетъ должное революцюнному подъ
ему своихъ адептовъ, красы и гордости революцш.
Нужна ли была гражданская война со всеми этими
зверствами?
Если мы считаемъ большевизмъ зломъ, разрушающимъ нашу Родину, то должны были сделать все, не
смущаясь даже ужасами гражданской войны, чтобы выр
вать ее изъ этого зла и, увы! не приходится при современномъ состоянии государственности и человечества
смущаться зверствами войны, какъ съ неизбежнымъ по
ка зломъ, каковымъ является всякая война. И описывая
нелицепр1ятно отрицательный явлешя, до зверствъ вклю
чительно, отъ которыхъ самъ чуть не пострадалъ, я въ
то же время преклоняюсь передъ подвигомъ солдатъ и
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офицеровъ Добрармш, въ ея легендарной, неравной борь
ба. Передъ отъездомъ я нисколько разъ пос'Ьтилъ въ переполненномъ госпитале лежавшаго въ тифе въ полусознательномъ состоянш редактора «Свободной Речи» Ма
лютина, котораго эвакуировать уже было невозможно.
Онъ меня иногда узнавалъ и съ мольбой смотрЪлъ на ме
ня. Языкъ въ пересохшемъ рту заплетался. Наверно онъ
скоро умеръ, а попасть живымъ къ большевикамъ для
него была та же смерть. По моему, его ближайппе сотруд
ники по газете не важно съ нимъ поступили и боялись
даже его навещать въ больнице. Все, что я могъ сделать,
это передать его на попечеше двухъ близъ живущихъ
барышень, переболЪвшихъ тифомъ, остающихся въ Ро
стов^.
Съ трудомъ 23-го утромъ, перевезя свой бЪженскш
скарбъ въ теплушку поезда, стоявшаго на безконечныхъ
путяхъ между вокзаломъ и Дономъ, я, наконецъ, въ нее
втиснулся.
Къ нашему теплушечному поезду были прицеплены
два частныхъ слабосильныхъ локомобиля, съ какого то
частнаго подъездного пути, но мы простояли на путяхъ
еще сутки, вследств1е «пробки» отъ затора поездовъ и
возстановлешя только одного пути на поврежденномъ въ
прошломъ году мосту. Все поезда спешили отойти, что
бы не застрять въ заторе, но Батайскъ и следуюпця пе
регруженный станцш плохо принимали. Много поездовъ
такъ и не могли во время, до прихода большевиковъ, от
правиться. Постоянно ходили на вокзалъ упрашивать
пустить насъ. Наконецъ, въ сочельникъ утромъ мы дви
нулись. /До Новороссшска мы ехали 8-9 дней. Въ Батайске, откуда виденъ Ростовъ, мы простояли полтора
еутокъ. въ Бжатеринодаре и на Тонельной сутки.
Опять теплушечная жизнь. Публика чистая, но пцисутCTBie дамъ стеснительно. Ъдутъ некотооыя Министер
ства, Новгородцевъ, Федоровъ, Фенинъ (министръ Тор
говли-) и друпе. По шоссе тянутся непрерывно войска и

154

обыватели въ экипажахъ и ri^iuie. Въ Батайске, где
стоить по'Ьздъ Деникина и штабной поЪздъ, мы встречаемъ Рождество. Въ Батайской станице разыскиваемъ
провиз1ю, которую приносимъ въ общш котелъ вагона.
Мне посчастливилось: жена дьякона пожалела меня и де
шево отпустила обильную провиз1ю ради Праздника. Пом
ню, какъ на одной изъ безконечныхъ стоянокъ, въ поле
передъ закрытымъ семафоромъ П. И. Новгородцевъ поджаривалъ близъ пути на угляхъ костра ветчину. Подъ
Новый Годъ мы въ нашей теплушке устроили вечеръ, на
которомъ Гуревичъ, талантливый импровизаторъ, читалъ
звучные стихи на задаваемый темы. Я, какъ импрессарю,
водилъ его и въ друпя теплушки къ знакомымъ, где онъ
тоже имЪлъ большой успехъ и насъ радушно угощали.
Разумеется по большей части разговоръ въ поезде вер
телся вокругъ создавшагося положенш, возникали спо
ры. Говорятъ, что беднаго М. М. Федорова какой то компаньонъ по теплушке упрекалъ во всехъ бедств1яхъ: —
«Заседали, заседали; говорили, говорили всю жизнь, ну
и договорились!» Въ Екатеринодаре я успелъ посетить
несколькихъ новыхъ моихъ пр1ятелей. Грустно было это
посещеше Екатеринодара при настоящихъ обстоятельствахъ. Въ нашемъ поезде отъ тифа умерло всего лишь
два человека, въ другихъ поездахъ смертей было
более. Наконецъ, въ самомъ начале января мы добра
лись до Новороссшска.
Въ Новороссшске пришлось пробыть всего три съ по
ловиной месяца. Если пребываше въ Ростове оставило во
мне тяжелое впечатлеше, то еще худшее впечатлеше
оставилъ Новороссшскъ.
Въ день пр1езда, какъ почти и во все время нашего
пребывашя, дулъ знаменитый нордъ-остъ. Была метель.
Оставивъ вещи въ теплушке, утромъ я поехалъ въ далекш отъ вокзала переполненный городъ искать пристани
ща. Весь день я ничего не нашелъ и усталый, холодный,
намеревался уже устроиться въ ночлежке, въ которой ве
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роятно кишели носители тифа —. вши, ..какъ уже подъ вечеръ, къ счастью, встр'Ьтилъ гр. Д. А. Олсуфьева, кото
рый во второй разъ оказалъ мне большую услугу, npiioтивъ меня на диване въ своей маленькой комнате на краю
города, где я и прожилъ все время. Комната плохо ота
пливалась и на окне у моего изголовья, когда свирепствовалъ нордъ-остъ, замерзали чернила. На полу у насъ
ночевалъ, единственный уц'ЬлЪвшш после об'Ьихъ войнъ,
сынъ Н. Н. Львова, да и онъ самъ зачастую ночевалъ рядомъ съ сыномъ. Подъ вечеръ почти каждый день при
ходили онъ и Е. Н. Трубецкой до своего забол'Ьвашя
играть въ шахматы.
Те же собрашя кадетсюя (рфцюя — местный К.-Д.
комитетъ не деятельный), Нацюнальнаго Центра, публич
ный собрашя въ театре, статьи въ «Свободной Речи», во
зобновленной Соколовымъ после упразднешя Освага...
Сосредоточ1е общественной деятельности (Красный
Крестъ и проч) было въ Думе. Столовались мы въ деше
вой столовой Союза Городовъ. Переполненный городъ
плохо вмещалъ все прибывавшую публику. Ею были пе
реполнены целые поезда, а также и вокзалъ, где на полу
спали вповалку. Союзный базы обосновались въ Стандар
те, по ту сторону бухты.
Хорошо разместились англичане въ помегцешяхъ
заграничнаго типа поселка при цементномъ заводе. Здесь
же они прштили и кормили некоторое количество беженцевъ съ Черноморскаго побережья. Въ Новороссшске
же расположилась большая часть правительственныхъ
и военныхъ учрежденш съ генераломъ Лукомскимъ во гла
ве. Деникинъ жилъ въ своемъ поезде на станшяхъ отъ
Батайска до Екатеринодара.
Въ это время и познакомился съ генераломъ Врангелемъ, проживавшимъ въ вагоне съ генераломъ Шатиловымъ. Онъ разошелся съ Деникинымъ, долженъ былъ
покинуть фронтъ, где у него было столько блестящихъ
делъ, и теперь выжидалъ решешя своей участи. Черезъ
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некоторое время онъ уЪхалъ въ Константинополь. Я пришелъ спросить его мнЪшя по поводу возникшаго тогда въ
Новороссийске проэкта формировашя добровольныхъ
дружинъ для гарнизонной службы и пополнешя частей.
Врангель отнесся къ проэкту отрицательно. Изъ Констан
тинополя онъ написалъ Деникину письмо съ резкой кри
тикой всей его стратегш. Даже если бы Врангель по су
ществу былъ и правъ во многомъ, что вполне допускаю,
то во всякомъ случай, съ точки зр'Ьшя воинской дисци
плины, онъ былъ не правъ въ это трудное время подры
вая авторитетъ Деникина, такъ какъ это письмо широко
распространялось въ котяхъ. Аналогично поступилъ бы
Деникинъ, если бы после взяНя Перекопа, въ Севастопо
ле распространялось его письмо съ критикой защиты Перекопскаго перешейка.
Дулъ нордъ-остъ. Косилъ тифъ.
Скосилъ онъ и буйнаго Пуришкевича, на похоронахъ
котораго было много народу. Уже въ конце февраля, передъ эвакуащей, умеръ отъ тифа и кн. Е. Н. Трубецкой.
Грустно было его отпеваше: — простой, досчатый
гробъ, почти пустая церковь.
Въ начале февраля Деникину пришлось реорганизо
вать правительство, чтобы въ этотъ критическш моментъ
привлечь симпатш и энергичное содейств!е казачества,
съ политическими лидерами которыхъ онъ все время воевалъ. Ставка на г. г. Агеевыхъ и Тимошенко, представи
телей «революцюнной демократш», была последней, от
чаянной ставкой. Министерство, задачей котораго было
поддержать фронтъ, было коалицюнное. Въ него подъ
председательствомъ Донца Мельникова, вошли кадеты —
Бернацкш (Финансы) и Зеелеръ (Внутреннихъ Делъ),
кажется остальные были казаки (Агеевъ — Министръ
Труда, Харламовъ, Сушковъ и друпе). Министромъ Иностранныхъ Делъ былъ назначенъ, вызванный изъ Батума
генералъ Баратовъ.
По состоявшемуся соглашешю единоличная власть Де157

никина сильно умалялась и создался какой то федератив
но-парламентарный строй. Члены Центральнаго Комитета
К.-Д. партш вынесли резолюцию о поддержка этого пра
вительства, какъ совершившагося факта, не входя въ кри
тику его политической физюномш и личнаго состава.
Подчиняясь настояшю Нацюнальнаго Центра, Бернацкш
вступилъ въ Министерство противъ своей воли, за что
ему отъ Нацюнальнаго Центра былъ поднесенъ горячш
адресъ. Вотъ, что я писалъ въ № «Свободной Речи» отъ
13 февраля.
«РосОя представляетъ теперь изъ себя клокочущее мо
ре; русская государственность — утлое судно, потерпев
шее авар1ю. Это судно, въ последнее время съ креномъ
налево борется съ волнами. И если намъ и не суждено
быть въ командномъ составе этого судна, мы должны ра
ботать въ кочегарномъ отделенш, должны спуститься въ
трюмъ, выкачивать воду и заклепывать пробойны, чтобы
не дать погибнуть судну.
И темъ более мы имеемъ основаше надеяться
доплыть до желаннаго берега, что руль не выпускаетъ
изъ рукъ испытанный кормчш, привыкшш къ непогодамъ. Корабль и съ креномъ можетъ дойти до берега.
Придать же более устойчивое положеше кораблю можно
и въ море, если ослабнетъ буря, или причаливъ къ бере
гу и введя корабль въ сухой докъ. Ослабнетъ ли бушую
щая въ Россш буря при завоеванш Харькова, Курска или
придется Москве сыграть роль сухого дока?
Отъ скептиковъ я слышалъ и такую фразу: — «Офи
церство умирало за Pocciro, но оно не пойдеть умирать
за Агеева и Макаренко, за казачью республику». — Я
лучшаго мнешя о геройскомъ нашемъ офицерстве. Коне
чно, среди нихъ есть малодушные, усталые, тыловики и
поддавнлеся развалу и разложенпо.
Лишь у таковыхъ можетъ возникнуть подобная извра
щенная мысль. Огромное же большинство офицеровъ
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иойметъ, что оно и теперь умираетъ не за Макаренко и
Агеева, а за ту же Россию, какъ оно умирало за Pocciro и
прежде, а не за Драгомирова или Лукомскаго, да въ кон
це концовъ и не за Деникина или Колчака. Но Деникинъ
самъ всегда готовъ отдать свою жизнь за Pocciio и офи
церы это отлично знаютъ, а потому у здороваго офицер
ства никогда такого сомнЪшя не возникнетъ».
И такъ все для попытки удержашя фронта и ради это
го — примиреше и съ личнымъ составомъ правительст
венной власти и съ ея нелепой конструкщей. Мы все д е 
лали, чтобы подкрепить Деникина, изъ ослабевшихъ
рукъ котораго вываливались возжи.
Потому же я не подписалъ ходатайство, инищаторомъ
котораго былъ, кажется, npiexaBmift тогда Струве, под
писанное многими моими друзьями, обращенное къ Д е
никину, съ просьбой назначить Врангеля Командующимъ
войсками въ Крыму, которому предстояло сыграть роль
последняго пристанища бЪлыхъ силъ, если Кубани и Но
вороссийску суждено было пасть. Пока Деникинъ былъ
Главнокомандующимъ, я не считалъ правильнымъ гражданскимъ лицамъ вмешиваться въ дела Командовашя, а
потому, хотя по существу я разделялъ точку зрешя
Струве, я отказался подписать это ходатайство.
Въ феврале въ Новороссшскъ все прибывала военная
и гражданская публика и въ то же время началась эва
куационная лихорадка, причемъ ею обуревались и моло
дые и одиночки. И на собрашяхъ и въ газете я горячо
возсталъ претив':, этой паники тыла, которая не могла
не отразиться и на фронте. Вотъ что я, между прочимъ,
писалъ. («Свободная Речь» отъ 6 февраля.)
Лицомъ къ Россш.
«Мы работали для Добрармш и въ Совдепш съ ея
возникновешя. Работали на нее въ Москве, въ Екатери159

нодаре, въ Ростове, и будемъ работать въ Новороссшске.
При ея уси'Ьхахъ и продвижешяхъ мы были съ ней и
радовались ея радостями. И въ черные дни, при ея неудачахъ и после ея катастрофическаго послЪдняго отступлешя мы обязаны быть съ ней и съ Деникинымъ. Не толь
ко мы обязаны сами проявлять гражданское мужество, но
и должны призывать къ нему и другихъ, предостерегать
отъ гражданскаго дезертирства. Если мы имели право
гордиться успехами Добрармш, посильно работая на нее,
то и въ ошибкахъ власти мы, какъ и друпе, повинны.
Все мы должны учитывать эти ошибки; какъ и арм1я, мы
обязаны перестроиться и съ удесятиренной энерпей про
должать работать на нее.
Ничего н'Ьтъ легче и неправильнее, какъ заявлять,
что власть Добрармш не слушала нашихъ предостереже
ны, а потому и провалилась. Если и провалилось что то,
то провалились мы все вместе. Правые говорятъ, что сле
довало бы провозгласить принципъ монархш, за кото
рый, якобы, охотно пошелъ бы умирать народъ; левые
видятъ причину неудачи въ недостаточной демократич
ности реформъ и въ реакционности власти. Такимъ образомъ каждый дуетъ въ свою дудку; какъ и ранее мнопе
не способны встать даже въ таюе моменты на надпрограммную нацюнальную высоту и не учитываютъ всю слож
ность задачъ и конструкщи Добрармш, всю необычность
условш ея возникновешя и обстановки, при которыхъ ей
приходится бороться.
Если Добрарм1я потерпела неудачу, то ея идея, ея
лозунги не побеждены и въ конце концовъ несомненно
восторжествуютъ надъ ложью и насшпемъ большевизма.
Правда, мы временно приперты къ морю. И Новороссшскъ представляетъ изъ себя пока более неблагоустро
енный эвакуацюнный пунктъ молодушныхъ обывателей,
чемъ средоточ!е возрождешя и псрестроеше власти.
Мнопе уже уехали. Друпе, одержимые стаднымъ инстинктомъ и паникой, съ растеряннымъ видомъ, мутными
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глазами смотрятъ на море, чтобы куда нибудь да уехать.
И среди нихъ много не старыхъ, способныхъ работать и
въ тылу и на фронте. Пусть старики, женщины, слабые
обыватели уЪзжаютъ, но граждане, способные держать
въ рукахъ винтовку, лопату или перо, должны остаться.
Пусть они станутъ спиной къ морю и лицомъ къ Россш. И, вглядевшись въ ея многострадальный ликъ, русскш гражданинъ не у^детъ зря.
На Серебряковской — толпа беглецовъ. Десятки знакомыхъ задаютъ все тотъ же вопросъ:
— На долго ли остаетесь, куда едете?
— Остаюсь пока въ Новороссшске.
— А потомъ?
— А потомъ, дасть Богъ, на Ростовъ, на Харьковъ и
т. д.
Сами въ состоянш психоза они на васъ смотрятъ, какъ
на помешаннаго.»
Въ томъ же духе я написалъ рядъ статей, стараясь,
главнымъ образомъ, воздействовать на интеллигенцш и
пристыдить ее. Последняя моя статья была 8-го марта.
Въ это-же время возникло Общество Добровольныхъ
Отрядовъ, председателемъ котораго я былъ. Поэтому
поводу я писалъ: («Свободная Речь» отъ 13 февраля).
«Когда спасете Родины зависитъ главнымъ образомъ
отъ военнаго успеха и apMin претерпеваетъ трагическую
неудачу, обязанность всякаго гражданина, даже и непри
зывного возраста, могущаго носить оруж!е — становить
ся въ ряды армш и пополнять уронъ фронта. И прежде
всего именно интеллигенция должна провозгласить лозунгъ: — Все на фронтъ и претворить его въ жизни. Со
юзники въ Новороссшске и Харькове говорили: «Среди
русской интеллигенцш много талантливыхъ, можетъ
быть, гешальныхъ людей, но нащя потеряла сердце. Мы
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не видимъ подлиннаго патрютизма. Вместо защиты Ро
дины, только все и думаютъ о бегстве изъ Россш».
И действительно, просить помощи у англичанъ, при
зывать славянъ проливать кровь за Россш мы можемъ
только, будучи сами мужественны и патрютами. Роль
«гнилой», какъ ее называютъ, интеллигенции показать въ
подобную минуту всему свету, что русская нащя, потерявъ почти всю территорш, не потеряла своего серд
ца. Надежда на спасете организма возможна, пока бьет
ся сердце. Замерло сердце — организмъ обреченъ на
смерть и разложеше.
Нельзя смотреть на себя, какъ на соль земли, которую
нужно беречь въ интересахъ будущаго въ сухомъ и безопасномъ месте. Эта соль будетъ подмочена и потеряетъ
всякое значеше. Все, кто можетъ, должны идти въ арм1ю
для несешя гарнизонной службы, для защиты отъ бандъ
и, главнымъ образомъ, для пополнешя убыли на
фронте.»
Небольшой Кружокъ Инищаторовъ Общества Добровольныхъ Отрядовъ энергично принялся за дело. Но на
получеше разрешешя и утверждешя Устава прошло мно
го времени и потому съ этимъ деломъ было опоздано,
большевики взяли Екатеринодаръ и все побежало изъ
Новороссийска. Деникинъ жилъ въ вагоне у пристани. Я
спорилъ и съ своими друзями, бывшими членами Особаго Совещашя и стоявшими во главе Союза Городовъ,
стремившимися уехать въ Константинополь. Я убеждалъ
ихъ остаться или переехать на черноморское побережье
или въ Крымъ. Они меня называли Донъ Кихотомъ, а я
ихъ — гражданскими дезертирами. Таюе энергичные об
щественные деятели, какъ Астровъ, Юреневъ, Жекулина,
Дмитр1евъ и Федоровъ, стоявиие во главе Союза Горо
довъ, уехали въ Константинополь, а потому этотъ Союзъ
влачилъ въ Крыму при Врангеле довольно жалкое существоваше. Земсюе уполномоченные Шликевичъ и Эйлеръ
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тоже уехали, но случайно въ Крыму была база и склады
Земскаго Союза съ уполномоченными гр. Капнистомъ и
Хрипуновымъ, а потому этотъ Союзъ развилъ въ Крымскш перюдъ борьбы очень широкую деятельность.
Въ предыдущихъ главахъ я забылъ сказать, что оба
эти Союза плодотворно работали при Добрармш.
Когда все хлопотали объ иностранныхъ визахъ и пароходныхъ билетахъ, я такъ и остался безъ визы. На
случай, если бы мне не удалось въ последнюю минуту
сесть на пароходъ, я досталъ винтовку, чтобы идти на
Черноморское шоссе, по которому впоследствш отсту
пало много войскъ, главнымъ образомъ казаковъ, кото
рые не успели эвакуироваться. Потомъ эти части изъ
Туапсе и Сочи перевозились въ Крымъ. Меня, пасифиста
(но не антимилитариста), обучалъ обращенш съ винтов
кой братъ милосерд1я изъ моего передового отряда на
войне — Вонсовичъ. Олсуфьевъ, «учтя, что зреетъ дра
ма» уже давно уехалъ и я жилъ въ комнате одинъ, а ког
да Панина, Федоровъ и Астровъ уехали, я переехалъ въ
ихъ помещеше въ Азовскомъ банке.
Когда уже большевики изъ Екатеринодара шли на
Тонельную, за день до моего отъезда, я проходилъ мимо
цирка-балагана у моря и зашелъ въ него на несколько
минутъ, заинтересовавшись, что можетъ тамъ происхо
дить во время начавшейся паники и поголовнаго бегства
изъ Новороссшска. Въ переполненномъ цирке были пре
имущественно солдаты и офицеры. Много пьяныхъ. Офи
церы съ трудомъ выводятъ изъ ложи буянящаго товари
ща. На сцене крошечный мальчикъ накувыркавшись, тя
жело дыша, выкрикиваетъ патрютичесюе контръ-революцюнные стихи, размахивая нацюнальнымъ флагомъ.
Вероятно тотъ же мальчикъ дня черезъ четыре, разма
хивая краснымъ флагомъ, высмеивалъ Добрармш.
На следующш день начались пожары и грабежъ. О
последнемъ я впервые узналъ, купивъ у солдата спички
за два рубля, тогда какъ они продавались последнее вре
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мя за 25 рублей. Въ тотъ же день по городу начали б е
гать и бродить на свободе, брошенный на произволъ
судьбы, лошади, выпряженный изъ обозовъ и отъ орудш. На узкомъ шоссе между старымъ городомъ и новымъ, где вокзалъ и пароходныя пристани, творится шЬчто невообразимое.
Подъ вечеръ пргЬзжаетъ ко мне въ банкъ на автомо
биле фрацузскш представитель генералъ Мондш, узнав
ший отъ кого то, что я еще въ городе. Какъ онъ пробрал
ся по шоссе, не понимаю. — «M ais qu est се que vous faites
•done, mon ami? II est tem ps. Большевики въ Тонельной, могутъ быть завтра здесь». Даетъ мне пропускъ на француз
скую пристань и торопитъ сегодня-же npiexaTb. Бросаюсь
искать подводу и не нахожу, никто не решается ехать
ночью, такъ какъ обратно проехать будетъ невозможно.
Устраиваю двуколку Союза Городовъ на завтрашнее утро.
Съ вечера слышна канонада. Съ утра выезжаю. Канонада
приблизилась. На узкомъ приморскомъ шоссе 4-5 рядовъ
повозокъ и масса пешихъ. Идутъ и въ обратномъ направленш. Продвигаемся 15-20 шаговъ — остановка на полъ
часа. Очевидно такъ не доберемся и до вечера. Встреч
ные говорятъ, что на лошади все равно не проберемся. Н е 
которые бросаютъ подводы и экипажи и несутъ покла
жу на рукахъ. Что делать? У меня три мешка и ящикъ
съ пишущей машинкой Нацюнальнаго Центра. Назадъ
тоже уже не проедешь по шоссе. Сворачиваемъ въ сто
рону, несколько разъ чуть не топимъ лошадь, еле сами
ступая по колени въ грязи и, наконецъ, попадаемъ обрат
но въ городъ. Выпрашиваю въ Согоре четырехъ санитаровъ для моего багажа и иду съ ними. И пешкомъ прод
вигаться трудно. Приходится пролезать подъ лошадь
ми, запряженными и брошенными на свободу, лавировать
между повозками и людьми. Санитаровъ, которыхъ я не
знаю въ лицо и по имени, постоянно оттираютъ. Несколь
ко снарядовъ пролетело въ море Паника усиливается и
мои санитары трусятъ. Въ море и на берегу стоятъ бро164

шенныя повозки, оруд!я, танки. Горятъ железнодорож
ные пакгаузы, огромные склады съ товарами и вагоны
разграбляются.
Я видывалъ виды, но и Галицшское, и Мукденское отступлеше не могутъ сравняться по скученности и заме
шательству съ Новороссшскомъ: вся противоболыневицкая Росшя, припертая къ морю, мечется на этомъ шоссе.
Солдаты съ кипами товаровъ. Подъ ногами людей и
лошадей бархатъ, сукна, кожа, консервы, винтовки. Въ
воздухе — матерщина. Офицеры отбираютъ у солдатъ
товары, заставляютъ подбирать брошенный винтовки. На
повороте къ вокзалу, съ котораго еще вливается потокъ
людей и лошадей, въ белой шапке съ адъютантами рас
поряжается генералъ Кутеповъ, но урегулировать движе
т е уже не въ состоянш. Несколько разъ еле отстаиваю
мой багажъ, на который набрасываются подъ предлогомъ, что это краденный товаръ. Ящикъ съ машинкой
разбиваютъ, чтобы убедиться, что въ немъ. Теряю по
стоянно изъ виду санитаровъ, наконецъ, троихъ изъ нихъ
теряю окончательно и къ пристани прихожу лишь съ
ящикомъ съ пишущей машинкой. Оставляю ящикъ на
пристани и иду съ санитаромъ на набережную разыски
вать остальныхъ трехъ. Нахожу одного, а двухъ другихъ
не нашелъ и все мое платье и белье такъ и пропало, хотя
я просилъ санитаровъ потомъ принести вещи, если бы
пхъ товарищи вернулись въ городъ съ вещами.
Уже на французскомъ катере, стоявшемъ у пристани,
на который я попалъ въ довольно растерзанномъ виде,
меня подкормили, а когда я очутился на дредноуте —
Вальдекъ Русо, то я сразу попалъ после моихъ скитанш
н ужасной Новороссшской обстановки — какъ бы въ
Европу, на плавучую почву Францш: обедъ у капитана
изъ пяти блюдъ, вина, ликеры, сигары, ванна, душъ, па
рикмахера Вальдекъ Русо былъ переполненъ, главнымъ
образомъ военной толпой;у многихъ солдатъ не было ору165

ж1я, то, что было, отбиралось французами до высадки.
Отличались выправкой и дисциплиной, были частью, а не
толпой, юнкера АлексЪевскаго Училища, которые вы
страивались п'Ьть молитву, благодарить французовъ. Мне
капитанъ уступилъ свою вахтенную каюту на вы ш й .
Мы стояли делеко на рейде. Къ счастью для эвакуацш была тихая погода. Ночью взошла луна. Она и пожа
ры отсвечивались въ воде. Особенно сильно пылали неф
тяные баки и вагоны-цистерны. До поздняго вечера лод
ки подвозили беженцевъ.
Поздно утромъ я проснулся отъ страшнаго шума и
сотрясешя. Это съ Вальдека Русо стали обстреливать го
ры за городомъ, чтобы прикрыть отступлеше. Огромное,
кажется 12-дюймовое чудище было подъ моей вышкой.
Меня не предупредили о стрельбе; следовало прюткрыть
окно, чтобы дать выходъ сотрясенному воздуху, а то у
меня вдребезги разбились окно и посуда. Прибежавшш
на шумъ битаго стекла матросъ-дневальный убралъ
осколки и далъ ваты заткнуть уши, какъ и они все делаютъ, чтобы не лопнула барабанная перепонка. Обстрелъ подступовъ къ городу продолжался еще некото
рое время. Офицеры и прислуга орудш, смотря въ би
нокль, радовались, когда снаряды разрывались около
«болыпевиковъ», людскихъ скопищъ на склоне холмовъ.
Долженъ ли и я радоваться? На меня тяжелое впечатлеnie производилъ обстрелъ русской земли и русскихъ лю
дей съ иностраннаго судна, на которомъ я бежалъ. Да и
были ли то большевики? Можетъ быть это населеше, б е 
гущее отъ болыпевиковъ, можетъ быть запоздавппя
части или беженцы съ застрявшихъ въ Тонельной поездовъ, ищущее выхода къ морю? Нашъ капитанъ былъ
противъ обстрела, но приказъ былъ данъ старшимъ по
чину- англшскимъ адмираломъ, который тоже открылъ
огонь съ своихъ судовъ.
Переполненные, черные отъ народу пароходы, проходи
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ли мимо насъ, направляясь въ Крымъ. Некоторые парохо
ды тащили на буксире каюя то металичесюя плосюя бар
жи, тоже переполненныя. Разумеется это было возможно
только благодаря спокойному морю. Что бы было при
нордъ-осте?
Къ намъ целый день подплываютъ лодки съ беглеца
ми. Къ вечеру они разсказываютъ, что большевики уже
въ городе, что ихъ лодки ими обстреливались. А можетъ
быть это были бандиты или Новороссшсюе друзья большевиковъ? Было послано несколько миноносцевъ въ ихъ
числе и pyccKie, обстрелявшихъ кого то изъ пулеметовъ.
Ружейные выстрелы, бывнпе сначала одиночными, стали
все чаще раздаваться.
Въ прибывающихъ лодкахъ стали появляться уби
тые и раненые. Когда судовой врачъ у трапа констатировалъ смерть, то къ ногамъ мертвеца привязывали гири
и его сбрасывали въ море. Вероятно таюе мертвецы съ
грузомъ на ногахъ, достигнувъ дна, стоя покачивались въ
воде. Одна переполненная лодка въ сумятице опроки
нулась. Мужчины и женщины барахтались и кричали.
Имъ бросили круги, спустили лодки. Предполагали, что
спасли всехъ, но количество ехавшихъ было неизвестно.
Еще ночь переночевалъ на рейде. Я пользовался гостепршмствомъ симпатичнаго, расторопнаго капитана въ
его роскошныхъ гостинныхъ. Бывалъ и въ офицерской
каютъ-кампанш. Ночью усилился ружейный и пулемет
ный обстрелъ вдоль черноморскаго побережья. Или боль
шевики, или зеленые обстреливали вероятно отступающихъ по шоссе на Туапсе. Утромъ большевики начали
обстреливать рейдъ. Прошелъ русскш крейсеръ съ Деникинымъ, въ честь котораго на Вальдекъ Русо выстраива
ли команду. Когда снаряды стали ложиться близъ насъ,
снялся и Вальдекъ Русо, взявъ курсъ на Феодоаю.
Злополучный Новороссшскъ сталъ скрываться изъ ви
ду, завалакиваясь дымкой; мы покидали русскш материкъ
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и намъ оставалось лишь уцепиться за послЪднш полуостровъ Россш. У многихъ были слезы на глазахъ, неко
торый женщины плакали. Помню молодого казака-солдата, по лицу котораго катилась крупная слеза.
Мне вспомнилась старая казацкая песня про казака,
едущаго въ походъ, какъ при прощаньи съ семьей у
него
«и слезинка изъ глазъ,
точно ясный алмазъ,
типъ да капъ, типъ да капъ
на усы сиротинушки».
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УШ.
ФЕОДОС1Я. СЕВАСТОПОЛЬ. 1920 г.

Насъ обогналъ более быстроходный англшскш дредноутъ «Императоръ Индш» подъ адмиральскимъ флагомъ. На Вальдекъ Русо одна дама дала мне носовой платокъ, Харламовъ, который гораздо меньше меня — ру
башку. Уже въ Феодосш я, что могъ найти на мой ростъ,
получилъ изъ Американскаго Краснаго Креста и заказалъ белье по очень дешевымъ ц'Ьнамъ въ Земскомъ
Союзе. На «Вальдекъ Русо» я встретился и съ профессоромъ Даватцемъ, нашимъ Харьковскимъ К.-Д., поступившимъ солдатомъ-добровольцемъ въ Добрармш и подъ
пулеметнымъ обстреломъ едва выбравшимся на лодке въ
последнюю минуту. Какъ разъ въ это время я на корме
разговаривалъ съ офицеромъ-георпевскимъ кавалеромъ,.
который собирался изъ Крыма ехать въ Константино
поль. На мое удивлеше, почему онъ не останется въ Кры
му, онъ обнаружилъ полное разочароваше, считая, что
все кончено. Какъ онъ, такъ и некоторые друпе добле
стные офицеры, какъ я замечалъ, еще болезненнее насъ
переживали разложеше армш и крушеше дисциплины.
Даватцъ поддерживалъ горячо мою точку зрешя, что
надо защищать Крымъ, но безуспешно.
Въ Феодосш я пробылъ более месяца, прогостивъ у
товарищей по партш братьевъ Саломона, Ибрагима и
Шепетея Саломоновичей Крымовъ въ ихъ чудной вилле
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на приморскомъ бульваре. Эта современная часть города
тянется вдоль моря и состоитъ изъ прекрасныхъ виллъ,
большею частью караимовъ,— Хаджи, Крымъ, Стамболи и
другихъ. Здесь же большая дача бывшая Суворина съ чуднымъ садомъ у моря. Старая часть небольшого городка
съ пристанью и старой крепостью им'Ьетъ прелесть ста
рины отъ сохранившихся остатковъ турецкаго владыче
ства. Попадаются въ раскопкахъ и предметы древне-гре
ческой бывшей здесь колонш. Изъ дома-музея Айвазов
с к а я картины были убраны.
Для меня Феодошя, куда я попалъ впервые, связана
съ воспоминашями детства, такъ какъ въ нашемъ подмосковномъ им'Ьнш въ церкви похороненъ В. М. Долгоруковъ-Крымскш, покорившш восточную часть Крыма и въ
зале дома висели два огромныхъ плана-картины взяНя
имъ Феодосш и Керчи и турецкаго флота. На дворе же
стояли, подаренный ему Екатериной II, пушки съ сере
бряными надписями, отбитыя у турокъ въ этихъ сражешяхъ.
Къ западу отъ Феодосш начинаются скалистыя горы
Крымскаго хребта съ чудными дачными местами — Кок
тебель, Судакъ и друг.
На вилле же Крыма поместилась съ полковникомъ во
главе французская военная мисНя, съ очень милыми мо
лодыми офицерами, съ которыми я очень дружилъ. На
соседней площадке ежедневно происходили оживленный
футбольный состязашя между французскими и англшскими моряками.
Наступилъ апрель, все было въ цвету. Я прожилъ въ
тихой Феодосш съ комфортомъ и въ полномъ отдыхе,
что после Новороссшска и передъ Севастополемъ было
очень n p ia T H O , и полезно.
Вблизи было маленькое кладбище при церкви подъ
сенью кипарисовъ. На немъ были свеж!я могилы молодыхъ знакомыхъ москвичей, чуть не мальчиковъ, гр. Пуш
кина и Тучкова, погибшихъ въ славныхъ бояхъ при за
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щите Крыма отъ большевиковъ Слащевымъ. Тутъ-же въ
тифозномъ госпитале Краснаго Креста лежалъ въ бреду
мой плсмянникъ, доброволецъ-солдатъ Ахтырскаго полка.
Деникинъ съ остатками своего штаба занялъ гостинницу противъ вокзала. Онъ не выходилъ изъ нея.
Онъ не захотЪлъ своей властью назначить себе пре
емника, а предоставилъ это сделать собравшимся въ
Севастополе высшимъ чинамъ командовашя, кото
рые и выбрали Главнокомандующимъ Врангеля, на
ходившаяся тогда въ Константинополе и немедленно
прибывшая въ Севастополь. Деникинъ скромно, какъ
всегда, почти незаметно селъ на англшскш миноносецъ
и уехалъ съ Начальникомъ Штаба генераломъ Романовскимъ въ Константинополь. При прощанш мнопе изъ
штабныхъ плакали.
Такъ перевернулась страница и окончилась глава исторш белой борьбы, и началась новая глава —■Врангелевскш перюдъ.
Генералъ Романовскш, очень нелюбимый въ армш,
былъ убитъ въ передней русскаго посольства въ Констан
тинополе. Странное явлеше: насколько главнокомандуюгще были любимы арм1ей и пользовались огромнымъ авторитетомъ, настолько же не любили ихъ начальниковъ
штаба. Съ одной стороны В. Кн. Николай Николаевичъ,
Деникинъ, Врангель, съ другой стороны — генералы
Янушкевичъ, Романовскш, Шатиловъ...
Сразу, прибывшее въ маленькую ФеодоФю большое
количество войскъ изъ Новороссшска и все продолжавпля прибывать съ Черноморскаго побережья разрозненныя части, или скорее банды солдатъ оказали свое дейCTB ie и скоро началась нехватка пров1анта, а также нача
лись грабежи и безчинства. После Новороссйскаго по
грома солдаты прибывали въ лохмотьяхъ, безъ обозовъ,
часто безъ оруж1я. Это было не войско, а военный сбродъ
который внушалъ опасеше въ настоящемъ и мало обещалъ хорошаго въ будущемъ.
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Собралась Городская Дума для обсуждешя положешя
Д'Ьлъ. На это собран1е былъ приглашенъ и я съ некото
рыми общественными деятелями. Было принято спроэктированное мной обращение къ генералу Врангелю, въ которомъ изображалось угрожающее положеше города и
намечался рядъ необходимыхъ меропр!ятш.
Въ то же время съ Кавказскаго побережья начали при
бывать кавалершсюе солдаты, преимущественно казаки,
не только съ оруж1емъ, но даже и съ лошадьми.
Въ скоромъ времени продвижеше воинскихъ чиновъ
въ места формировашя частей, как по железной дороге
такъ и по шоссе урегулировалось и произошло, какъ я
классифицирую, чудо № 1 генерала Врангеля, — быстрое
превращеше деморализованныхъ, разрозненныхъ, неодетыхъ и невооруженныхъ бандъ въ регулярное войско, о
чемъ я буду говорить впоследствш.
Кроме думскаго заседашя былъ я еще на двухъ заседашяхъ маленькой местной кадетской группы; этимъ и
ограничилась здесь моя общественная деятельнось и отдыхъ мой былъ полный.
Отдыхомъ и развлечешемъ была и поездка въ Сочи
за беженцами. Пасха была поздняя, 1-го мая. Въ самомъ
конце апреля французская мисшя получила изъ Сева
стополя распоряжеше отправить судно въ Сочи для эвакуировашя оттуда беженцевъ въ Ялту. На небольшомъ
военномъ транспорте изъ миссш былъ командированъ
лейтенантъ. Такъ какъ въ Сочи находился мой братъ съ
семьей, которому пора было эвакуироваться, то я попро
сился поехать. Полковникъ очень обрадовался, такъ какъ
я могъ быть полезенъ въ качестве помощника, советчи
ка и переводчика при молодомъ лейтенанте. Погода бы
ла чудная. Мы ехали вдвоемъ на пароходе, какъ на своей
яхте, и после обеда стреляли въ кувыркающихся дельфиновъ. Подъ утро 1-го мая мы подъехали къ Сочи и,
не зная наверно въ чьихъ оно рукахъ, изъ предосторож
ности остановились поодаль. Утромъ подъехала комен
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дантская лодка и мы съ леитенантомъ поехали на ней къ
городу. СдЪлавъ распоряжене о погрузив бЪженцевъ, мы
гуляли по городу и зашли на дачу, где жилъ братъ. Ока
зывается онъ накануне выЪхалъ въ Ялту на англшскомъ
судне. Потомъ мы пошли въ гостинниду Ривьера къ ге
нералу Шкуро, который сталъ во главе войскъ, отступающихъ по Кавказскому побережью. Съ севера по шоссе
безпрерывно шли конныя и пЪппя группы солдатъ. Туап
се уже было въ рукахъ большевиковъ и все побережье,
очевидно, агонизировало.
У Шкуро мы застали разгавливаше съ обильной вы
пивкой. Тутъ же пришло духовенство съ крестомъ. Шкуро
меня разспрашивалъ о передаче власти Деникинымъ
Врангелю и былъ недоволснъ этой передачей, будучи сторонникомъ перваго и не желая признать власть второго.
Онъ потомъ въ Крыму и не былъ, а прямо поЪхалъ въ
Константинополь. На своемъ участке въ трехъ верстахъ
отъ Сочи я не успЪлъ побывать.
Когда къ вечеру погрузка бЪженцевъ окончилась (ка
жется человекъ 1200) и пароходъ былъ биткомъ набитъ,
мы выехали въ Ялту. Я действительно былъ полезенъ.
Мало того, что публику французы даромъ перевозили и
давали хлФбъ и консервы, беженцы все время заявляли
мнФ разнаго рода претензш на счетъ горячей пищи, чая
и т. п., который я просто не передавалъ лейтенанту, со
вестясь за безцеремонность соотечествениковъ.
Вечеромъ я пригласилъ, ехавшаго съ нами, полковни
ка Гнилорыбова, который потомъ стяжалъ себе такую пе
чальную известность, и лругого казачьяго полковника въ
капитанскую каюту, чтобы получить у нихъ сведешя о
побережье для доклада, который составлялъ лейтенантъ
для начальства. Положеше, въ смысле обороны, было без
надежное: полное OTcyTcreie патроновъ, острый продо
вольственный и фуражный кризисъ. Помнится, что деся
токъ яицъ въ Сочи стоилъ 1000 рублей.
На другой день, пока пароходъ въ Ялте разгружался
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и чистился, я показывалъ лейтенанту городъ, погулявъ и
покатавшись по нему. Ялта вся въ цвету, но съ прошлаго
года какъ то еще опустилась и посерела. Пооб'Ьдавъ съ
знакомыми мне москвичами, мы выехали въ ФеодоФю.
забравъ нЪсколькихъ пассажировъ.
Вскоре после этого я выЪхалъ изъ Феодосш на па
роходе въ Севастополь, где поселился на бюлогической
станцш-аквар1уме у заведую щ ая ею Гольцова. Я жилъ
въ комнате при лабораторш и изъ окна, выходящаго въ
паркъ, слушалъ вечеромъ музыку въ бульварной ракови
не, Собинова и друг. Станщя помещалась въ самомъ цен
тре города на Приморскомъ бульваре съ его чахлой ра
стительностью. Купанье было подъ бокомъ. Главную пре
лесть квартиры составляла громадная квадратная терраса
вдоль всего второго этажа здашя, отделенная отъ моей
комнаты лаборатор1ей. Она подходила къ самому морю и
во время бури брызги долетали до нея. После душнаго Се
вастопольская дня, чудно было на этой террасе, отку
да слышалась сирена, поставленная где то въ море при
входе въ бухту. Въ лунныя ночи была картина «достой
ная кисти Айвазовская». Тутъ же жилъ известный инженеръ старикъ Белелюбскш. Въ комнате рядомъ со
мной на лабораторныхъ столахъ спала молодежь.
Разумеется Севастополь, самъ по себе живописный,
довольно благоустроенный для русская города, былъ
переполненъ и очень оживленъ въ роли столицы. Его
историчесюе памятники — Малаховъ Курганъ, Братская
могила, 4-й бастюнъ и друг, были еще въ хорошемъ со
стояли, которые, какъ и иностранныя воинсюя кладби
ща, постоянно посещались союзными моряками. Въ му
зее я нашелъ посланный мной портретъ отца, бывш ая
адъютантомъ у кн. Горчакова. Въ течете лета я принималъ участ1е въ несколькихъ пикникахъ въ Херсонесскш
монастырь съ его древне-греческими раскопками, въ Бе
резовую Г?) Балку и въ друпя окрестности.
Врангель помещался въ верхней части города. Я былъ
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у него всего два-три раза. Отъ всей его фигуры веяло
энерпей и сразу почувствовалась его молодая, крепкая
рука. Тотъ военный сбродъ, который я вид'Ьлъ въ Феодосш, Врангель и его сотрудники въ короткое время прео
бразили въ регулярный части, способный не только обо
ронять Крымъ, но и наступать. Летомъ была занята се
верная часть Таврической губернш, Мелитополь и Бердянскъ. И это при страшной трудности комплектовашя,.
при недостатке обозовъ, лошадей, артиллерш и при ограниченныхъ ресурсахъ населешя небольшой территорш.
Грабежи и насил1я въ войскахъ, благодаря строгимъ
мерамъ, исчезли, произошло то чудо, о которомъ я говорилъ ранее, въ которое не верили и потрясенные разложешемъ Добрармш военные. Приведу характерный
примеръ. Въ какомъ то селенш, кажется татарскомъ, око
ло Карасубазара, должна была формироваться часть. Населеше, уже испытавшее прелести гражданской войны, со
ставило приговоръ, прося не ставить у нихъ формирую
щуюся часть, говоря, что они платятъ откупъ зеленымъ въ
горахъ, которые ихъ за это не трогаютъ и даже оберегаютъ. Но часть была у нихъ поставлена и месяца черезъ два,
когда она должна была продвинуться на фронтъ, то же населеше просило не уводить всехъ войскъ. Оно не испы
тало отъ нихъ никакого насшъя, за все продукты полу
чало деньги, зеленые исчезли.
По всему своему облику Врангель, съ его порывисты
ми манерами и стройной фигурой кавалериста-гвардейца,
для меня, вращавшагося более въ либерально-интеллигентскихъ кругахъ въ моей земской, политической и об
щественной деятельности, былъ более чуждъ, чемъ
скромный, более демократическаго облика, Деникинъ.
На плечи Деникина, послЬ смерти Корнилова и Алексее
ва. свалилось тяжелое и ответственное бремя. Онъ съ
достоинствомъ несъ это бремя и снискалъ къ себе общее
уважеше. Онъ былъ коренастый, крепкш солдатъ, кото
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рый твердо стоялъ на своемъ посту и честно выполнялъ
свой патрютическш подвигъ. Но онъ не былъ диктаторъ.
Въ Врангеле более чувствовалось потентной энергш.
И онъ впослЪдствш доказалъ, что не только можетъ изъ
деморализованной массы формировать, воодушевлять и
вести въ бой боеспособное войско, но не выпускалъ изъ
своихъ кр'Ьпкихъ рукъ возжей и после катастрофы. И
после военнаго крушешя люди верили въ него и онъ, въ
неимоверно трудныхъ услов1яхъ, находиль возможность
поддерживать ихъ морально и матерьяльно, поддерживать
въ нихъ воинскш духъ и порывъ къ нацюнальному под
вигу. Онъ былъ ближе къ типу диктатора, а это въ настоя
щее время и требовалось, а потому я прогрессистъ, кадетъ
и пасифистъ, всецело и убежденно сталъ его поддержи
вать, какъ въ Крыму, такъ и зарубежомъ. «Какова бы
власть ни была въ настоящей моментъ, если за ней идутъ
войска, — она должна быть признана всеми», писалъ
намъ изъ Москвы Щепкинъ незадолго до своего разстрЪла. А для признашя власти и роли Врангеля многимъ
моимъ друзьямъ, которые никакъ не могли потомъ спать
ся съ нимъ въ Константинополе, следовало помнить, что
до окончашя Военной Академш, онъ окончилъ Горный
Институтъ, и, какъ человекъ всесторонне образованный
и развитой, онъ могъ быстро ор!ентироваться въ непри
вычной ему политической обстановке и — неопытный,
делавшш много ошибокъ политикъ — былъ способенъ
эволюцюнировать.
И не только въ него уверовали pyccnie люди, но ему
удалось черезъ некоторое время добиться и того, что не
удалось Деникину, офищальнаго признашя своей власти
Франщей.
Въ Деникинскш перюдъ борьбы более существенную
помощь оказали англичане, а въ Крымскш ■
—■французы,
которые снабжали Врангеля артиллер1ей, оруж!емъ и бое
выми припасами, а англичане какъ то стушевались и даже
при эвакуацш Крыма почти не помогли. Во главе фран
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цузской миссш былъ генералъ M a n g in , а дипломатическимъ представителемъ после признашя Франщей, былъ
назначенъ Графъ Мартель, бывшш до того въ Грузш.
После первоначальнаго устроешя военнаго управлешя
было приступлено къ образовашю гражланскаго прави
тельства. Когда потомъ критиковали правлеше Врангеля,
съ его действительно крупными дефектами, то забываютъ, какое было въ Крыму безлкщде, а большинство б е
жало изъ Новороссшска заграницу, или проживало тамъ
ранее и далеко не все согласились оттуда npiexaTb на
предложеше Врангеля различныхъ должностей.
Во главе правительства сталъ, npiexaBmift изъ загра
ницы Кривошеинъ, и въ общемъ, какъ не узко-партшный,
спокойный и опытный бюрократъ, онъ былъ подходящимъ помощникомъ Врангеля. Но при эвакуацш Крыма
онъ какъ и вообще при такихъ обстоятельствахъ мнопе
граждансюе чины и въ Новороссшске и въ Севастополе,
былъ не на высоте. Онъ уехалъ въ Константинополь за
благовременно, даже не уведомивъ своихъ коллегъ. По
крайней мере Бернацкш узналъ объ его отъезде post
factum чуть не изъ газетъ.
Бернацкш опять заведывалъ финансами. Большимъ
гюдспорьемъ было то, что еще при Деникине часть экспедицш по печаташю денегъ была въ Феодосш и потому
это дело, уже налаженное, пришлось только расширить.
Бернацкаго мнопе упрекали въ томъ, что онъ недоста
точно печатаетъ денегъ, въ коихъ действительно чувст
вовался большой недостатокъ. И безъ того рубль стреми
тельно падалъ. Но не могъ же Бернацкш неограниченно
печатать деньги, играя на ихъ понижете, и иметь въ ви
ду лишь эвакуащю. Согласно общему плану Командовашя, онъ долженъ былъ разсчитывать на продвижеше армш въ Pocciio, а туда двигаться съ окончательно обезцененнымъ рублемъ было нельзя.
Струве ведалъ иностранными делами и помощникомъ
одно время былъ у него кн. Г. Н. Трубецкой. Не помню,
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кто сыгралъ главную роль въ признанш Врангеля Франщей. Если Струве, — то эго его большая заслуга и уда
ча. Онъ, какъ и всегда меткими словечками, почти афо
ризмами, характеризовалъ общую лишю Врангелевской
политики: «левая политика правыми руками». Проводя
эту политику и симпатизируя ей, онъ приговоздилъ къ
ней эту этикетку, которая получила широкую огласку,
чЪмъ врядъ ли онъ оказалъ услугу прове.дешю въ жизнь
этой политики, къ которой и безъ того относились недо
верчиво. Къ какимъ печальнымъ результатамъ приводи
ла на практике такая тактика, будетъ видно въ частности
на мелкомъ сравнительно примере въ моей деятельности,
о которомъ разскажу ниже. Торговлей ведалъ Харьковскш горно-промышленникъ А. И. Фенинъ, юстищей —
Н. Н. Таганцевъ, внутренними делами — Тверской. Последнш — опытный чиновникъ и симпатичный человекъ,
не отличался самостоятельностью и твердостью и совер
шенно пасовалъ и затирался различными течешями и военнымъ элементомъ.
Во главе ведомства земледел1я стоялъ Глинка. Земель
ный законъ, проводимый имъ, былъ достаточно широкъ
и «либераленъ», какъ и вообще вся программа Врангелевскаго правительства вполне подходила подъ Струвовскш афоризмъ.
Севастополь — первый городъ на Ю ге Россш, въ ко
торомъ я засталъ кадетскш комитетъ не действующимъ.
Довольно многчисленная К.-Д. группа резко разделилась
на левую и правую половины, который, какъ это ни не
лепо было въ переживаемое время, никакъ не могли сго
вориться между собой, и потому уже около года коми
тетъ вовсе не собирался. Благодаря наплыву пр1езжихъ
членовъ партш, мне удалось перестроить группу и мы ча
сто собирались, какъ и везде обсуждая и стараясь главнымъ образомъ направить деятельность въ направленш
надпартшнаго объединешя.
Таковое возникло подъ моимъ председательствомъ
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подъ назвашемъ «Объединеше Общественныхъ и Государственныхъ деятелей» (О. О. и Г. Д .), которое разви
ло лЪтомъ широкую деятельность, главнымъ образомъ,
устраивая публичныя собрашя. Нацюнальный Центръ
прекратилъ свое существоваше въ Новороссшске, все
руководители его, кроме меня, уехали заграницу и мне
пришлось преемственно одному организовать это объеди
неше, послужившее звеномъ между Нацюнальнымъ Центромъ и возникшимъ въ 1921 году въ Париже Нацюналь
нымъ Комитетомъ. Платформа всехъ этихъ трехъ обще
ственныхъ организацш была тождественна, нацюнальнонадпартшная, аналогичная лозунгамъ Добрармш, а ныне
Русской Армш, и всемерно армш поддерживающая. (Мое
предложеше возобновить деятельность Нацюнальнаго
Центра не было принято).
Въ Севастополе собрашя устраивались въ Морскомъ
Собранш и въ большомъ Городскомъ Театре.
Особенной
торжественностью
отличались
собра
шя въ переполненномъ театре въ присутствш Врангеля,
правительства и генералитета, на которомъ Струве, Бернацкш и Глинка делали доклады, въ которыхъ разъясня
ли программу и Meponpini'in своихъ ведомствъ. Когда
Врангель, въ начале собрашя, проходилъ въ первый
рядъ, то речь превывалась, мы на сцене и вся публи
ка въ театре вставала и приветствовала его. Я делалъ
краткое вступлеше и после докладовъ (все три очень
обстоятельные и интересные) — более подробное заключеше, освещая вопросъ съ общественной точки зрешя
и призывая общество и тылъ поддерживать армш и ра
ботать надъ упорядоч!емъ тыла. Такъ какъ входъ былъ
свободный и безплатный, то обширный театръ со стояв
шею во всехъ проходахъ публикою далеко не могъ вме
стить всехъ желающихъ.
И Врангель съ своими сотрудниками и публика
были очень довольны этимъ способомъ личнаго общешя
и ознакомления широкой публики съ политикой Коман179

довашя. Отчеты о собрашяхъ печатались въ газетахъ и
въ виде суррогата заменяли собой отчеты о парламентскомъ законодательстве. Собранш съ докладами другихъ
в'Ьдомствъ я не успЪлъ уже организовать. На одномъ изъ
засЬданш О. О. и Г. Д . была предложена кандидатура въ
члены Переверзева, но ее пришлось снять, такъ какъ мноrie были противъ него, какъ члена злополучной Комиссш Муравьева, которая восемь м^сяцевъ держала въ за
ключен^ н'Ькоторыхъ сановниковъ безъ предъявлешя къ
нимъ обвинешя и тЪмъ обрекла ихъ при октябрьскомъ
перевороте на разстрелъ большевиковъ. (Объ этой «Муравьевско-Переверзевской» Комиссш говорилъ мне со
стыдомъ Шингаревъ въ Петропавловской Крепости после
встречи съ Щегловитовымъ).
Осенью, какъ у насъ полагается, началось было разслоеше общественности на различный течешя. Милейшш
Н. Н. Львовъ загЬялъ было какое то более правое нацюнальное объединеше. Мой большой пр1ятель, другъ
детства, Львовъ, путанникъ въ организацюнныхъ вопросахъ, идеалистъ, но не реальный политикъ, постоянно воевавшш съ партшностью и призывавшш къ объединешю,
самъ не зам'Ьчалъ, какъ онъ только подрывалъ единеше,
образуя вместо него какую то расплывчатую, патрютическую кружковщину. Съ другой стороны Зеелеръ, не вошедшш въ О. О. и Г. Д ., задумывалъ какое то демокра
тическое объединеше съ сощалистами. Но изъ обоихъ
начинанш къ моменту сдачи Севастополя такъ ничего и
не вышло.
Кроме общественной деятельности я им^лъ и скром
ное служебное дело. Врангель меня привлекъ къ устрой
ству более планомерныхъ лекцш о политическомъ положенш и на фронте и въ тылу на казенный деньги. (Да и
для сугцествовашя я нуждался хоть въ скромномъ содер
ж ан т). Съ Кривошеинымъ мы условились, что это дело
будетъ при управленш печати, то есть въ ведомстве Твер
ского. Остановлюсь на этомъ маленькомъ, сравнительно,
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дгЬлЪ поподробнее, такъ какъ оно характерно для проведешя «левой политики правыми руками».
Я собралъ въ Севастополе и изъ другихъ городовъ
Крыма кадры лекторовъ и образовалъ изъ нихъ группы
для отправки въ прифронтовые и друпе районы. Съ ни
ми вырабатывалась программа лекцш и общая для нихъ
инструкция. Предварительно передъ посылкой на места,
лекторы выступали на собрашяхъ въ Севастополе, на ко
торый приглашался и Тверской. Выступ лешя эти были
признаны удачными. Целью деятельности такихъ группъ
было ознакомлеше прифронтового населешя и тыла съ ло
зунгами армш, съ платформой Врангеля, чтобъ выяснить,
съ чемъ мы идемъ въ Pocciio.
После несколькихъ выступленш лекторовъ въ при
фронтовой части, они вернулись въ Севастополь, такъ
какъ заведующш гражданской частью въ северной ТаBpin (Мелитополь) гр. Гендриковъ, непосредственный помощникъ Тверского, запретилъ лекцш. Тутъ обнаружи
лась несамостоятельность Тверского. Онъ, его ведомство
организуетъ дело, а его помощникъ отменяетъ. Правда,
этотъ помощникъ былъ товарищемъ Врангеля и личнымъ
его ставленникомъ и... Тверской пасуетъ. Иду къ Кривошеину и онъ советуетъ мне переговорить лично съ Врангелемъ. Какой я ни былъ противникъ загромождешя
Главнокомандующаго гражданскими, да еще такими мел
кими делами, пришлось обратиться къ нему. Онъ мне
сказалъ, что действительно, прифронтовую часть надо
оставить, такъ какъ арм1я, должна быть «вне полити
ки» (!) Я кратко возражалъ, но не сталъ переубеждать.
Пр1емная было полна народу. Я имелъ передъ собой мо
лодого генерала, вступившаго на войну эскадроннымъ
командиромъ и нельзя было требовать, чтобы онъ раз
бирался въ вопросахъ политической тактики. Мне было
жаль, что ему приходится отвлекаться отъ фронта этими,
несвойственными ему, делами.
Впоследствш онъ политически очень эволюцюниро181

валъ. Въ Константинополе и въ Белграде мне приходи
лось уже на свободе и подолгу съ нимъ говорить и спо
рить. Онъ уже сталъ значительно лучше разбираться въ
политическихъ вопросахъ и самъ на какомъ то собранш
определенно сказалъ, что въ гражданской войне арм1я не
можетъ быть вне политики. А въ Севастополе онъ совер
шенно еще не разбирался въ политическихъ терминахъ,
не отличалъ поняНя политика отъ политиканства и партшности.
Какъ же действительно можно воевать, вести междуусобную брань противъ большевиковъ, то есть противъ
большевицкой фракцш С. Д. партш, не объяснивъ борю
щимся и населешю суть большевизма и что ему противо
поставляется? Когда онъ меня привлекалъ къ этому де
лу, онъ какъ будто это понималъ, а потомъ очевидно
«правыя руки» его сбили.
И по существу являлся абсурдъ. На фронте, да и въ
тылу велась усиленная болыневицкая пропаганда. Кроме
того на фронте же велась безпрепятственно со стороны
техъ же властей, монархическая агитащя священникомъ
Востоковымъ и другими. А между этими, действительно,
партшными течешями и политиканствомъ, не было ме
ста для пропаганды политики Врангеля, большой нацюнальной внепартшной политики.
Затрачены миллюны ('правда тогдашше миллюны) казенныхъ денегъ на организованное «министромъ» Внутреннихъ Делъ Тверскимъ. дело, а его помощникъ отменяетъ и Главнокомандующш соглашается съ нимъ. По патрютическимъ побуждешямъ и изъ за довер1я ко мне не
которые лекторы и семейные, бросаютъ свои места и за
няли (работа въ садахъ, на виноградникахъ), npie3жаютъ изъ Феодосш, Керчи, и остаются не у делъ. А я
получаю и по почте отъ командировъ частей просьбу
прислать лекторовъ, да и лично ко мне заезжалъ генералъ и два-три полковника съ фронта, умоляя прислать
лекторовъ. говоря, что они сами не разбираются въ зе182

мельномъ и другихъ законахъ, что необходимо ихъ разъ
яснять солдатамъ и населешю въ виду большевицкой
пропаганды. Но «правая рука» помешала осуществить
это «левое» дело и оно, съ такимъ трудомъ налаженное,
рухнуло. Еще въ самомъ начале начавшихся препятствш,
на послЪднемъ собранш въ театре въ присутствш Вран
геля, его сотрудниковъ и тысячной аудиторш, я въ заключительномъ слове подчеркнулъ, что такое общеше
между властью и населешемъ, которое происходитъ
здесь, въ «столице», необходимо и на мЪстахъ, иначе эти
торжественный собрашя явятся лишь дешевыми декоращями, прикрывающими взаимное непонимаше и разоб
щенность власти и населешя, при которой немыслимо ве
сти гражданскую войну.
Но и здесь, подъ бокомъ у Главнокомандующаго, эта
плохая политика «правыхъ рукъ» давала свои плоды.
Между мной и Тверскимъ стоялъ Начальникъ печати
Немировичъ-Данченко, дальнш родственникъ Владим1ра
и Васшпя Ивановичей Немировичъ-Данченко, въ ведом
стве котораго находилось мое лекцюнное дело. Онъ
былъ крайне правый и мое кадетство, очевидно, ему пре
тило. Я получалъ гроши, а онъ такъ и не включилъ меня
въ штатъ, такъ что я и уЪхалъ после эвакуацш, не дополучивъ тысячъ восемьсотъ. На служба, я уже не молодой,
не могъ даже получить никакъ стола и стула, всякш карандашъ приходилось брать съ боя, а принимать доволь
но много посетителей приходилось стоя или сидя на подоконникахъ, тогда какъ друпе служащее, и молодые,
им^ли свои места. Мои молодые сотрудники и узнавппе
про обстоятельства моей службы партшные товарищи
находили, что такое положеше не соответствуем моему
достоинству и убеждали уйти. Но я не смущался всемъ
этимъ и оставался. Когда прекратились беседы въ прифронтовомъ районе, оне продолжались кое-где въ тылу,
главнымъ образомъ въ Севастополе, где для портовыхъ
и другихъ рабочихъ въ пригородныхъ слободахъ чита
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лись, кроме того, все время и культурные популярные
курсы по естествознашю, исторш и политической экономш.
Наконецъ, я нашелъ себе какую то трехугольную коморку, съ разбитыми окнами и обосновался въ ней. Получилъ даже въ свое распоряжеше для переписки на ма
шинке генеральшу Патрикееву. Какъ то она смущенно и
со слезами на глазахъ говоритъ мне про поручеше, дан
ное ей ротмистромъ. Я его фамилш, къ сожалешю, не
помню. Онъ былъ помощникомъ Немировича-Данченко,
мрачный, въ темныхъ очкахъ. Оказывается онъ ей поручилъ следить за мной, сказавъ, что ему доподлинно из
вестно, что Долгоруковъ противъ Врангеля и армш, и
пообещалъ ей очень много денегъ, если она найдетъ въ
моихъ бумагахъ и переписке съ лекторами что нибудь
компрометирующее меня. Я посмеялся и успокоилъ г-жу
Патрикееву, сказавъ, что мне и бумагъ то некуда пря
тать, такъ какъ не имею ни одного шкафа или ящика
въ столе, а что все мои бумаги и переписка лежатъ от
крыто въ папкахъ на столе и ротмистръ можетъ ихъ
самъ перерыть въ мое отсутств1е. Вотъ при какихъ обстоятельствахъ приходилось работать мне «левому» (?)
у правыхъ рукъ.
Потомъ этотъ Немировичъ-Данченко сталъ издавать
(вероятно на казенный деньги) понедельничный черно
сотенный листокъ, въ которомъ ругалъ Врангелевскихъ
министровъ! Тогда Врангель вызвалъ его и немедленно
уволилъ. Я радъ, что это увольнеше состоялось помимо
меня и что я дрязгами, касающимися лично меня, не безпокоилъ не только Главнокомандующаго, но не говорилъ
о нихъ и Кривошеину.
Въ Тендрякове Врангелю тоже пришлось скоро разо
чароваться, такъ какъ онъ оказался совершенно непригоднымъ къ занимаемому посту и что то натворилъ такое,
что тоже былъ отстраненъ и уехалъ изъ Крыма въ оби
де на Врангеля и поссорившись с нимъ.
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Остановился я такъ подробно на мелкихъ дрязгахъ
не потому, что они касались меня, но какъ на очень характерныхъ примЪрахъ проведешя правыми руками «левой» (Врангелевской) политики не такими уже мелкими
сошками, а управляющимъ скверной Тавр1ей на правахъ
генералъ-губернатора и начальникомъ управлешя печати,
находившимся здесь же, въ центральномъ правительстве.
А сколько было другихъ прим'кровъ! Я на этихъ примЪрахъ, по личному опыту убедился, что политика въ Кры
му была слаба, если подъ политикой подразумевать не
только предначерташя и программы, но и проведете ихъ
въ жизнь. И это только въ пределахъ одной губерти1
Ч т о было бы при продвиженш далее?
После увольнетя Немировича-Данченко, мне еще при
шлось въ короткш срокъ менять начальство и новыя назкачетя были довольно характерны. На его место былъ
назначенъ сначала Аладьинъ (!), бывшш членъ Государ
ственной Думы, а потомъ передъ эвакуацией молодой Г.
Вернадскш.
Плохая политика не такъ еще мешала ведешю войны,
какъ экономическое состоите тыла. Каюя бы чудеса не
делалъ Врангель въ военно-административномъ отношеHin, формируя боеспособное войско, какъ бы оно добле
стно не было, съ такимъ неболыпимъ и разстроеннымъ
тыломъ трудно было воевать. Летомъ уже было недоедате, граничащее съ голодомъ. Базарныхъ ценъ не пом
ню, такъ какъ обедалъ въ дешевыхъ столовыхъ частныхъ
и общественныхъ. Въ ресторанахъ уже мясныя блюда
стоили до 10.000 рублей. Живя у моря, рыбы совскмъ не
ели. Почему? Совсемъ не было рыболовныхъ снастей.
Сети приходилось выписывать изъ Константинополя за
миллюны. Лодки разсохлись, а чтобы ихъ оснастить не
было ни смолы, ни краски. И такъ во всемъ. При недос
татке валюты на привозъ изъ заграницы нельзя было
разсчитывать. Обедая въ плохихъ столовыхъ, вечеромъ
у себя елъ преимущественно черный хлебъ и чеснокъ, ко
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торый очень люблю. Когда прНьзжалъ кто нибудь изъ
Константинополя съ турецкой валютой, ему казалось все
очень дешевымъ. Помню, что когда такой пр^зжш, обе
дая въ ресторане, угощалъ меня после моего скуднаго
обеда въ столовой, я съ удовольств1емъ елъ въ дополнеше десятитысячный бифштексъ. При пр!езде въ Кон
стантинополь оказалось, что мы съ братомъ потеряли по
два пуда.
Но недо'Ьдаше ничего сравнительно съ жаждой во вре
мя летней жары въ бЪломъ, ослЪпительномъ, каменномъ
и накаленномъ Севастополе. Часто портился водопроводъ, а бутылка подозрительной содовой воды, пить ко
торую не рекомендовалось, изъ за желудочныхъ заболеванш, стоила 300-400 рублей. Кипятокъ для чая въ свой
аквар1умъ я бралъ изъ ресторановъ и столовыхъ и при
порче водопровода днями его нельзя было получить.
На пристани произошелъ страшный взрывъ склада
снарядовъ, которые потомъ еще взрывались несколько
часовъ. Съ грудомъ отвели близъ стоявпля суда и от
стояли друпе склады взрывчатыхъ веществъ. Какъ пола
гается, стали говорить, что опасность угрожаетъ всему
городу и, говорятъ, женщины начали уже вязать узлы съ
пожитками, чтобы унести ихъ къ морю.
Какъ въ свое время къ Деникину, такъ теперь къ Вран
гелю пр1езжалъ изъ Парижа Маклаковъ, чтобы выяснить
положеше. Огромная заслуга Врангеля, что онъ ведя оже
сточенную борьбу на фронте, предвиделъ возможность
поражешя и подготовилъ эвакуащю. Маклакову онъ, ра
зумеется, ничего о возможности эвакуацш не сказалъ и
вселилъ въ немъ уверенность въ успехе. Могъ ли Глав
нокомандующий съ кемъ либо поступить иначе, а темъ
более съ едущимъ въ Парижъ? А Маклаковъ серьезно
былъ на него потомъ въ претензш, какъ я смеясь говорилъ, за сдачу Перекопа. Онъ говорилъ, что французы
были на него въ претензш, что онъ ихъ обманулъ, уве
ряя въ неприступности Перекопа. Мало ли что они въ
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претензш! Могъ ли русскш Главнокомандующий выска
зывать сомнЪше во время войны въ ея успехе? Да и могъ
ли посолъ антибольшевицкой Россш высказывать то же
сомнете передъ французами? Маклаковъ не профессюнальный дипломатъ. Но мне кажется, что и профессюнальные pyccKie дипломаты часто грешили т'Ьмъ, что черезчуръ были угодливы передъ правительствомъ, при
которомъ были аккредитованы, иногда въ ущербъ до
стоинству Росши.
Пр^зжалъ на короткое время Гучковъ. На пристани
онъ подвергся оскорблешю со стороны одного офицера.
Въ армш не могли ему простить приписываемая ему
(справедливо ли?) приказа Л!> 1.
Новгородцевъ, жившш у сестры, всецело ушелъ въ
свою научную работу. Я съ нимъ ожесточенно спорилъ.
Досадно было при безлюдье въ Крыму, потерять для
практической работы, такого выдающаяся деятеля.
П. И. Новгородцевъ былъ замечательный челов^къ, уче
ный и практикъ-администраторъ (учреждеше Коммерческаго Училища въ Москве, заведываше топливомъ въ
Москве во время войны). Разочарованный, а можетъ
быть, и подорванный физически, онъ ударился въ аполитизмъ.
Львовъ съ Чебышевымъ возобновили издаше офицюза Врангеля «Великая Росшя».
Какъ только что Врангель укрепился, а затемъ стал ь
продвигаться на северъ, стали понемногу возвращаться
некоторые общественные деятели, бежавипе изъ Новороссшска. Сейчасъ же Севастополь оживился, npiexaли изъ заграницы дельцы. Стали открываться новые бан
ки. Но тылового разгула, какъ это было въ Ростове и
Харькове, не было.
Незадолго передъ падежемъ Крыма состоялось мно
голюдное экономическое совещаше, созванное Врангелемъ. Мнопе приглашенные не пр)ехали, но некоторые
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пр^хали даже изъ Парижа и Лондона. Они эвакуирова
лись уже съ нами.
Кажется въ октябре пришлось оставить северную Таврш. Наступали редюе для Крыма, особенно въ эту пору,
морозы. Я мерзъ въ своей неотапливаемой комнате. Сивашъ замерзъ и по немъ могли переходитъ не только лю
ди, но и лошади. Перекопскш перешеекъ въ значитель
ной степени потерялъ свое исключительное значеше сухопутнаго сообщешя съ материкомъ и въ ноябре Крымъ
палъ.
Почему палъ Крымъ? Я до сихъ поръ не могу указать
непосредственной причины. Одни приписываюсь ката
строфу замерзашю Сиваша, друпе — плохому укрЪплешю Перекопа, третьи — измене. Я уже указалъ на одну
изъ основныхъ, по моему, причинъ, — на экономическую
разруху маленькаго тыла. Кроме того, мне стало ясно,
что положеше наше отчаянное, когда поляки заключили
съ большевиками лЪтомъ nepeMHpie, а затЪмъ Рижскш
миръ, и большевики могли перебросить на югъ силы съ
западнаго фронта. Тутъ можно было верить только въ
чудо, но на этотъ разъ Врангелю не удалось совершить
ветхозавЪтнаго чуда и Давидъ не прошибъ башки Toniaфа пращей. Разумеется, нельзя было претендовать, что
бы Польша, столько претепревшая въ войну съ немца
ми, а затемъ воевавшая съ большевиками, после своей
победы надъ ними съ помощью французовъ продолжа
ла бы, ради спасешя Россш, наступлеше на Москву. Но
если бы Польша при помощи и по настоянш союзниковъ,
продолжила бы позицюнную войну, задержавъ силы
болыневиковъ на своемъ фронте, то тогда еще можно
было бы ожидать другого результата борьбы на Юге.
Для эвакуацш изъ Симферополя, Евпаторш и изъ
другихъ местъ все начало стекаться въ Севастополь.
Братъ мой съ семьей пр!ехалъ за неделю до эвакуацш
изъ Алушты и, не найдя помещешя, поселился въ сырой
подвальной кладовой подъ флигелемъ Бюлогической
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станцш. Чтобы крысы не ели провизш, онъ долженъ
былъ подвешивать ее на веревке съ потолка. Но крысы
объели у него корешки книгъ, переплетенныхъ на крах
мале. Очевидно и крысамъ стало голодно въ Севасто
поле.
Симферополь палъ очень быстро после прорыва на
Перекопе. Одинъ поездъ за другимъ сталъ прибывать
изъ Симферополя. Кн. В. А. Оболенскш разсказывалъ, въ
какихъ услов1яхъ приходилось ехать. Вследств1е пере
груженности и длины поезда сверхъ нормы, при большихъ подъемахъ онъ останавливался или происходили
разрывы. Тогда публика высаживалась, толкала отдель
ные вагоны до конца подъема, поездъ вновь сцеплял
ся и катилъ далее. И такъ несколько разъ.
Но въ общемъ, заранее подготовленная эвакуащя 130140.000 людей, не помню на сколькихъ судахъ (150-200?)
займетъ блестящую страницу въ военной исторш. Огром
ную помощь большими количествомъ судовъ оказали
французы, тогда какъ англичане, въ противоположность
Новороссшску, совсемъ не помогли, хотя у нихъ стояли
большой флотъ въ Константинополе.
А какихъ усилш стоило подготовить, при тогдашнихъ
услов1яхъ, руссюя суда! Кроме Врангеля, огромная заслу
га лицъ морского ведомства, работавшихъ надъ этими и
имена ихъ следуетъ внести на славныя страницы исторш
Крымской Эпопей. Надо было добыть уголь, собрать ко
манду, исправить повреждешя.
Я былъ летомъ на крейсере «Адмиралъ Корниловъ».
Вместо блеска и роскоши военныхъ судовъ — все мрач
но, погнуто, темно. Электричество не проведено, въ каютахъ и трюмахъ огарки и лампы. Часть котловъ и машинъ
еще не исправлена и т. д. Команда сборная, большею
частью изъ добровольцевъ пехотныхъ частей. Работа при
этихъ услов1яхъ въ кочегарномъ и другихъ отделешяхъ,
крайне трудная. Составъ переменный, те, которые стреми
лись съ фронта попасть на суда, въ тылъ, не выдерживаютъ
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тяжелой работы и часто при отпуске на берегъ, не воз
вращаются, дезертируютъ. ТЪмъ большая заслуга остав
шихся до конца. Къ моменту эвакуацш, все предназна
ченный суда, хоть съ грЪхомъ пополамъ, могли выйти
въ море. Ведь суда эти потерпели въ бояхъ, пострадали
отъ бунта матросовъ, побывали въ рукахъ большевиковъ.
Понемногу переполненный суда стали выходить въ мо
ре. Шла целая армада. Некоторые инвалиды шли съ креномъ. У нЪкоторыхъ въ пути испортились машины и они
вместо сутокъ, трое сутокъ оставались въ открытомъ мо
ре и приходили къ Константинополю на буксире подобравшихъ ихъ пароходовъ. Въ трюме и на палубе люди
лежали и сидели въ страшной тесноте, страдая на палу
бе и отъ холода. Передъ уборными стояли хвосты въ
нисколько десятковъ челов'Ькъ. Некоторые ехали на турецкихъ моторныхъ шхунахъ. Никогда еще въ Босфоръ
не приходила такая многочисленная флотил1я.
Я отвезъ свои вещи на тотъ же «Вальдекъ Русо», на
которомъ эвакуировался изъ Новороссшска и который
теперь несъ вымпелъ адмирала Дюмениль, большого дру
га русскихъ, женатаго на русской. Оставивъ вещи, я поехалъ въ Севастополь и переночевалъ еще тамъ. Оказыватся, что при посадке брата съ семьей, упалъ въ море
ихъ сундукъ. Къ счастью матросъ со станцш, подвезший
кого то, подобралъ его и плаваюшия вещи и привезъ на
станщю. Я бросилъ сундукъ и часть вещей, выбралъ наи
более нужное и наименее испорченное водой и на следу
ющей день привезъ мокрый узелъ на «Вальдекъ Русо».
Зашелъ на следующее утро въ Думу, где оставшиеся
члены управы и гласные лихорадочно организовали вре
менную власть и милищю. Въ городе начались неболь
шие грабежи, магазины запирались, но въ общемъ было
спокойно.
Врангель днемъ покинулъ городъ, когда последшя
войска сели на суда, и переехалъ на русскш крейсеръ.
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На лодкахъ еще подъезжали къ стоявшимъ на рейде судамъ запоздавпле и изъ Севастополя все хотевдпе, у е 
хали. Остались лишь те, которые слишкомъ поздно при
были въ Севастополь или по какому нибудь несчастному
случаю.
Какъ всегда, ходили разные слухи о подступающихъ
и входящихъ уже въ городъ большевикахъ, но кажется
они еще были въ Бахчисарае.
Поздно вечеромъ крейсеръ съ Врангелемъ двинулся
въ путь и «Вальдекъ Русо» — вследъ за нимъ. Мы поки
дали живописную бухту Севастополя, озаренную яркимъ
пламенемъ горящаго арсенала.
Такъ какъ Врангель направился на Ялту и Феодошю,
чтобы посмотреть, какъ тамъ шла эвакуащя, то мы пош
ли вследъ за нимъ. Въ Ялте мы были днемъ и Врангель
сходилъ на берегъ. Въ Евпаторш, въ Севастополе и Ялте
эвакуащя произошла въ полномъ порядке. Въ Феодосш,
где мы были следующей ночью, говорятъ, казаки, прибывпле изъ Джанкоя, внесли некоторое смятеше, а въ
Керчи было менее порядка. Но въ общемъ эвакуащя
Крыма прошла блестяще.
Изъ Феодосш мы взяли курсъ прямо на Константино
поль. Такъ какъ «Вальдекъ Русо» былъ переполненъ и
ехало много дамъ. то на этотъ разъ мне постелили матрацъ на полу около каюты баронессы Врангель. На по
следнему передъ Константинополемъ, обеде у адмирала
Дюмениль, многочисленные его гости попросили меня
произнести по французски благодарственный тостъ. Я
сказалъ следующее: — «Во второй разъ, къ счастью и къ
несчастью, я очутился на «Вальдекъ Русо». Къ несчастью,
такъ какъ я и мы все, вынужденные къ этому, лишились
Родины. Къ счастью, потому что мы попали на гостепршмную пловучую почву Франщи. После падешя Новороссшска зубами и окровавленными ногтями мы уце
пились за последноюю русскую скалу, вдающуюся въ
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море. Теперь мы сброшены и съ ней въ пучину и вы дру
жественно подобрали насъ.
Дружелюбный отношешя установились между дву
мя народами задолго до формальнаго союза. Позвольте
отъ лица вс'Ьхъ моихъ товарищей по несчастью васъ
приветствовать возгласомъ, который съ прошлаго сто
ле™ распространенъ по всей Россш, сталъ въ ней обычнымъ — V iv e la F r a n c e !”
На это французы горячо ответили возгласомъ — V iv e
la R u s s ie ! и отдельный голосъ заключилъ: — E t elle v iv r a !
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IX .

КОНСТАНТИНОПОЛЬ. 1920-1921 гг.

Рано утромъ, покидая Черное море, омывающее Росciio, мы вступаемъ въ Босфоръ и медленно идемъ за русскимъ крейсеромъ съ Врангелемъ на борту по чудному
проливу, прибрежные холмы котораго — сплошной садъ
съ многочисленными белеющими местечками, виллами,
дворцами, развалинами. Ученики американскаго колледжа
на горе высыпаютъ и приветствуютъ насъ кликами. Изъ
за этого Босфора и вожделенш Милюкова я чуть не былъ
побитъ въ Москве татарами на мусульманскомъ съезде;
При приблеженш къ Константинополю беженская мас
са на судахъ, мимо которыхъ мы проходили, восторжен
но приветствуетъ криками — ура, вывезшаго ихъ
Главнокомандующего, а многочисленный союзный воен
ный суда выстраиваютъ команду и салютуютъ флагомъ.
Потомъ они салютуютъ и нашему адмиральскому флагу.
Въ Константинополе я былъ при Нелидове еще въ
прошломъ столетш. Тогда еще электричество было за
прещено въ немъ, женщины все ходили покрытыя чадра
ми, а на улицахъ жили стаи собакъ. Но и теперь Констан
тинополь, въ которомъ мне пришлось прожить полтора
года, былъ живописенъ и красоченъ. И торговое оживлеHie Галаты, и особенно Стамбулъ съ турецкими и главнымъ образомъ византшскими древностями, и чудныя
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окрестности Константинополя яркими пятнами скрашива
ли нашу серую беженскую жизнь.
Первый м'Ьсяцъ я гостилъ у П. В. Ратнера, председа
теля Одесскаго К.-Д. Комитета, а ныне Константинополь
ской группы К.-Д. Потомъ я снималъ одну за другой две
холодный, плох1я комнаты, причемъ въ одну надо было
спускаться по крутымъ улицамъ и лесенкамъ и ночью
легко было сломать въ темноте шею. Лишь летомъ я
нашелъ приличную комнату.
Мои партшные товарищи Шнеерзонъ изъ Белграда и
Ельяшевичъ изъ Берлина, сами люди семейные и трудомъ
своимъ живугще въ беженстве, услыхавъ отъ кого то о
печальномъ состоянш, въ которомъ я пр!ехалъ въ Кон
стантинополь (исхудавшш, безъ денегъ, оборванный, по
сле потери багажа въ Новороссийске), прислали мне де
негъ, совершенно для меня неожиданно. Я никого ни о
чемъ не просилъ и кроме нихъ ни отъ кого не получилъ
ничего. Не только евреи сильны взаимопомощью, но,,
какъ я на себе убедился, они отзывчивы и на помощь
вообще, въ несчастьи. У русскихъ и организащя взаи
мопомощи слабее, да и помощи даже отъ близкихъ по
родству и связямъ лицъ, трудно дождаться.
Врангель поселился сначала въ посольстве, а потомъ
переехалъ на небольшую паровую военную яхту Лукуллъ,
стоявшую въ начале Босфора недалеко отъ дворца Дол
ма-Бахче. Милый, славный Лукуллъ! Сколько совегцанш
и беседъ на немъ было въ каюте Главнокомандующаго
или на палубе съ дивной панорамой расширяющагося
передъ Мраморнымъ моремъ Босфора и видомъ на Кон
стантинополь. Въ маленькой столовой, увешанной произведешями кадетъ и юнкеровъ. поднесенныхъ Врангелю въ
Галлиполи,- много разъ приходилось съедать далеко не
лукулловсюй обедъ. Друпя суда вскоре ушли въ Бизерту и только на Лукулле еще развевался андреевскш
флагъ.
Чудное здаше русскаго посольства съ огромными фли
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гелями было заполнено различными учреждешями граж
данскими и военными и только въ нижнемъ этаж'Ь были
аппартаменты Врангеля и управляющего миспей А. А.
Нератова. Въ парадныхъ залахъ помещался госпиталь.
Во двор'Ь и у воротъ на улищЬ Пера всегда стояла тол
па б'Ьженцевъ. Все въ зданш было C'fepo и загрязнено.
Руссюя суда были отведены къ аз!атскому берегу Мраморнаго моря за Скутари. Тамъ долго еще томились де
сятки тысячъ б'Ьженцевъ, отчасти за неим'Ьшемъ при
станища на суш'Ь, отчасти всл,Ьдств1е неполучешя еще
разр'Ьшешя властей сойти на берегъ. Константинополь
послЪ войны находился подъ управлешемъ союзниковъ.
Въ межсоюзной комиссш главнымъ образомъ распоря
жались французы и англичане, подъ начальствомъ своихъ
верховныхъ комиссаровъ. Земскш Союзъ ежедневно
снабжалъ суда хл^бомъ и консервами. Войска стали отбы
вать въ Галлиполи и на островъ Лемносъ (казаки). Черезъ неделю стали освобождаться и суда съ беженцами;
кто пере'Ьхалъ въ городъ, а большинство въ бЪженсше
лагери въ окрестностяхъ Константинополя на европейскомъ и на аз1атскомъ берегу. Въ города, на Принцевыхъ
островахъ и въ другихъ м^стахъ уже находилось много
бГженцевъ. преимущественно Одесской и Новороссшской эвакуацш. МнЪ часто приходилось бывать въ лагеpt> Ланъ, гд'Г поселилась семья брата. Лагерь помещался
въ казармахъ кожевеннаго завода на берегу Мраморнаго
моря, за старинной городской стЬной, близъ мрачнаго
Семибашеннаго замка. Неказистое пом'Гщеше и, какъ и
въ другихъ лагеряхъ, обзавелись скоро церковкой, хоромъ, а также при помощи Союза Городовъ — читаль
ней. Питаше бЪженцевъ въ лагеряхъ производилось, глав
нымъ образомъ, на счетъ частной американской благо
творительности. Американцы широко помогали все время
одеждой, пищей и въ культурныхъ начинашяхъ (обучеHie).
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Въ города русская речь слышалась постоянно и пов
сюду встречалась русская военная форма.
Бывппе офицеры торговали на улицахъ пончиками и
другими предметами. Открывалось масса русскихъ магазиновъ, столовыхъ, ресторановъ и различныхъ учрежденш до тараканьихъ беговъ включительно. Въ числе рус
скихъ ресторановъ были и самые лучппе и доропе въ
Константинополе. Во многихъ ресторанахъ служили руссюя дамы. Богатые интернацюнальные кл1енты (греки,
армяне, левантинцы, евреи, еспаньолы), вносили наибо
лее соблазна среди нихъ и не мало моральныхъ и семейныхъ устоевъ рухнуло въ Константинополе, который и въ
обычное, время представлялъ изъ себя международное
торжище съ свободными нравами.
Турецкая монарх!я доживала свои последше дни. Султанъ жилъ узникомъ въ Ильдизъ-Кюске. Я былъ на селамлике въ одну изъ пятницъ. Какая разница съ блестя
щими селамликами при Абдуллъ-Гамиде въ конце прош
лаго ст о л е ™ , съ блестящей свитой, чуднымъ войскомъ
и великолепными лошадьми. Теперь — жиденькая процесЫя, безъ каретъ гарема и толпы евнуховъ за коляской
султана, а малочисленный войска пополнены пожарными.
Въ Константинополе хозяйничаютъ союзники, а въ Ма
лой Азш въ войне съ греками возвышается, хозяйничаетъ
Кемаль, который одно время подходилъ близко къ Кон
стантинополю, а падишаху и повелителю правоверныхъ
остался одинъ Ильдизъ-Кюскъ.
Среди русскихъ беженцевъ, разумеется, страшная
нужда. Широко действуетъ Земскш Союзъ, возглавля
емый Хрипуновымъ, и американская помощь. Въ городе
и лагеряхъ устраиваются безплатныя и дешевыя столовыя, организуется трудовая помощь. Обладающей мень
шими средствами, возглавляемый Юреневымъ, Союзъ Городовъ въ которомъ работаю и я, какъ членъ его Комите
та, удовлетворяетъ культурный потребности (обучеще, библютеки). Открывается гимназ!*я. перенесенная на сле196

дующш годъ въ 4exiio. Главная заслуга въ открытш гимназш принадлежите А. В. Жекулиной, удивительно спо
собной и энергичной организаторше въ школьномъ д е 
ле. Она и Сомова, представительница американскаго фи
лантропа Уитимора, пользуются болынимъ авторитетомъ
у американцевъ и черезъ нихъ получаются отъ нихъ значительныя средства.
Черезъ годъ отъ СовЪщашя Пословъ въ Париже npiъзжалъ ревизовать Союзы В. Д. Кузминъ-Караваевъ. Онъ
произвелъ удивительную, исключительную, по тому вре
мени общей нервности и сумятицы, ревиз1ю, тщательную,
обстоятельную и объективную. Наряду съ большими за
слугами, онъ констатировалъ и недочеты, у Согора —
главнымъ образомъ въ делопроизводстве, а въ Земскомъ
Союзе и по существу, а именно въ томъ, на что особенно
было распространено обвинеше Земскаго Союза — въ
трате имъ самимъ значительныхъ средствъ, переданныхъ
черезъ кн. Львова на нужды армш и предназначавшихся
Командовашю и въ недаче этому последнему отчета въ
полученной отъ него сумме. Въ этомъ отношенш воевалъ
съ Хрипуновымъ и Врангель и Русскш Советъ при немъ.
Земсоюзъ не только не возвращалъ Врангелю выданной
ему ссуды, но и отказался дать отчетъ въ израсходова
ли этой ссуды.
Въ Константинополе собралась значительная группа
кадетъ ГК.-Д.). Часть ихъ устроила общежит1е, где жилъ
и мой братъ и Юреневъ, снявъ двухэтажный домъ въ
квартале Xap6i9. Кроме того, летомъ на аз1атскомъ бе
регу Мраморнаго моря была и К Д . дача, при школьной
колонш Согора. Мы еженедельно, особенно въ первое
время, заседали, а члены Центральнаго Комитета собира
лись изредка. Главной нашей задачей было образоваше,
а затемъ и направлеше деятельности межпартшнаго объединешя ПОК (Политическш Объединенный Комитетъ)
подъ председательствомъ Юренева, въ который кроме
кадетъ входили представители Земскаго Союза, Согора,
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Торгово-промышленнаго Союза и другихъ организаций.
Частыя собрашя ПОК’а были многочисленны и иногда
очень оживленны. Впоследствш ПОК принялъ на себя
функцш Отдела Нацюнальнаго Комитета.
Много времени общественный организацш посвящали
выяснешю своего отношешя къ армш и Врангелю. Въ самомъ начале Константинопольская общественность (въ
томъ числе Юреневъ, Хрипуновъ и друпе) письменно
выразила Врангелю готовность всецело поддерживать
его преемственную власть, какъ Главнокомандующаго.
Потомъ, когда зарождался Русскш Сов'Ьтъ, стали предъ
являть всяюя услов1я при выработка взаимоотношенш.
Было много совегцанш въ посольстве и на Лукулле, кото
рый ни къ чему не привели, между общественностью и
Врангелемъ установились холодныя отношешя и Руссшй
Сов'Ьтъ потомъ многими бойкотировался.
Теперь, я думаю, что тогда изъ за пустяковъ ломали
копья. Я лично, не придавая большого значешя параграфамъ выработанной конституцш, рЪшилъ для себя все
цело поддерживать армш, какъ политическую и нацюнальную силу и, думаю, что моей непосредственной ра
ботой при ней, я внесъ свою скромную лепту для конеч
ной правильной оценки эмигращей армш съ политиче
ской точки зрКшя.
Кром'Ь политическаго объединешя ПОК’а дружно и
плодотворно работалъ ЦОК (Центральный Объединен
ный Комитетъ) благотЕорительныхъ учрежденш (Красный
Крестъ, Согозъ Городовъ, Земск1й Союзъ), подъ предсЪдательствомъ Б. Е. Иваницкаго.
О л^выхъ политическихъ организащяхъ не было
слышно. Сформировалась монархическая группа.
Въ редакцш одной изъ турецкихъ газетъ въ Стамбу
ла я присутствовалъ на ряде бес'Ьдъ съ турецкими редак
торами и публицистами. Турки въ общемъ замечательно
хорошо относились къ русскимъ и ненавидели французовъ и особенно англичанъ. Напримеръ, безъ установлен198

ныхъ пропусковъ они ни за что ихъ не пропускали въ
Св. Софпо, а меня, узнавъ, что я русскш, пропускали безъ
всякихъ билетовъ. Беженцамъ они помогали насколько
могли. Недалеко отъ посольства, на маленькой площад
ка, возвышавшейся надъ улицей, среди трехъ стЪнъ,
устроились беженцы на подоб1е табора, въ которомъ они
жили и мерзли зимой. Я самъ видЪлъ, какъ сгорбленный
старикъ-мулла раздавалъ имъ деньги. И это далеко не
единичный прюгЬръ.
Я получилъ телеграфный вызовъ отъ Коновалова изъ
Парижа въ «Учредиловку», какъ членъ Учредительная
Собрашя. Какъ ни соблазнительно было поехать въ Парижъ съ даровымъ проКздомъ и оплатой пребывашя
тамъ, я не поКхалъ, такъ какъ считалъ ненужной затею
подымать тень Учредительнаго Собрашя съ его С. Р-ско
— Большевицкимъ подавляющимъ болыпинствомъ, вы
боры въ которое производились уже при большевикахъ,
въ смутное время — ноября 1917 года. Небольшая куч
ка его членовъ заграницей не могла ни у кого пользовать
ся авторитетомъ. И действительно, этотъ пустоцвКтъ черезъ некоторое время завялъ, ничего не сделавъ и поглотивъ зря известное количество труда и денегъ.
Въ большомъ вестибюле парадной посольской лест
ницы торжественно состоялось открьте Русскаго Совета
въ присутствш многочисленныхъ гостей. Врангель и не
которые изъ насъ произнесли речи. Всего членовъ Рус
скаго Совета было человекъ 45; председательствовалъ
Врангель. Несколько человекъ было по назначешю (я,
Шульгинъ), остальные по выборамъ общественныхъ (не
политическихъ) группъ: земскихъ гласныхъ, городскихъ
гласныхъ, парламентскаго комитета, торгово-промышлен
н а я союза, а впослЬдствш и территор1альные представи
тели отъ Болгарш и Сербш. Русскш Советъ былъ финансово-контрольнымъ аппаратомъ при армш; кроме того
онъ долженъ былъ быть посредникомъ между apMieft и
гражданской эмигращей, быть истолкователемъ нуждъ
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армш и ея политическаго значешя, облегчая Главноко
мандующему его роль въ трудномъ глеждународномъ положенш, то есть косвенно функцш Русскаго Совета бы
ли и политичесюя. При этомъ считалось нужнымъ под
держивать моральную связъ и преемственность армш отъ
Добрармш и преемственность власти Врангеля, какъ
Г лавнокомандующаго отъ Корнилова. Заседали мы или
въ кабинете Врангеля внизу, или въ одной изъ залъ по
сольства, оставаясь изъ за холода въ пальто и шапкахъ.
Казалось бы, что таюя задачи были вполне естествен
ны и надо было идти навстречу Главнокомандующему,
разъ онъ искалъ общественной опоры, но Русскш Сов'Ьтъ встр’Гтилъ враждебное отношеше не только среди
л'Ьвыхъ партш, не признававшихъ apMiio, но и среди боль
шей части политическаго центра, который не зналъ и не
понималъ армш.
Къ сожал'Ьшю долпе переговоры не привели и къ пред
ставительству казаковъ. Соединенный СовЪтъ Дона, Ку
бани и Терека потребовалъ около половины мгЬстъ своимъ
представителямъ и предъявилъ рядъ требованш, до пра
ва самостоятельнаго сношешя съ иностранными держа
вами включительно (!) Какъ ни странно было это послед
нее требоваше, препираться изъ за этого по моему не
стоило. Богъ съ ними, пускай сносились бы, все равно
ничего изъ этого не вышло бы.
Для популяризацш условш жизни армш на чужбине,
я взялся выпускать гектографированную офицюзную
еженедельную информащю «Д. и Л.» (Инищалы мои и
Львова, который предполагалъ сначала сотрудничать).
Сведешя я получалъ изъ штаба и изъ частей, а информацш посылали въ pyccKie газеты, некоторымъ учреждешямъ и лицамъ во все страны. За два года ведешя мной
этого дела, было выпущено въ Константинополе и Бел
граде более ста бюллетеней и, при оторванности Лем
носа, Галлиполи и Балканскихъ странъ отъ прочей эми
грации, они сыграли известную роль въ усвоенш этой по200

слЪдней истиннаго положешя и задачъ переброшенныхъ
и сохраненныхъ остатковъ армш, что особенно въ начале
мало кому было известно и ясно. Изъ газетъ всецело
поддерживало армш и печатало мою информацию «Об
щее ДЪло» Бурцева, которое въ 1921 году прекратило
свое существоваше, а также нисколько маленькихъ провинщальныхъ газетъ, въ томъ числе «Новое Время», га
зета монархическая и нацюналистическая. «Руль» систе
матически информащю не печаталъ и вообще почти игнорировалъ армш, а левая пресса была клеветническовраждебна армш. Отсутств1е внепартшной нащональной
газеты, стоящей на платформе армш, нами очень болез
ненно ощущалось. Теперь этотъ пробелъ въ значитель
ной мере пополненъ выходомъ «Возрождешя», на кото
рое арм1я можетъ вполне разсчитывать.
Чтобы лично узнать, въ какихъ услов1яхъ очутилась
наша арм1я, всего черезъ месяцъ после эвакуацш, въ се
редине декабря я посетилъ Галлиполи.
Галлиполи, маленькш городокъ съ развалиной-крепостью у входа въ Дарданельскш проливъ, перешелъ по
сле войны къ Грецш. Онъ весь въ развалинахъ отъ землетрясенш и отъ перекидной бомбардировки союзниковъ
черезъ полуостровъ. Я встретился тамъ съ одновремен
но прибывшимъ Врангелемъ, возвращавшимся съ Лем
носа.
О Галлиполи существуетъ целая литература и я не ста
ну подробно описывать те лишешя и ужасныя услов1я, въ
которыхъ находилась apMin въ городе и въ лагере въ
шести верстахъ отъ него, переброшенная сюда зимой.
Подробный отчетъ мной представленъ Врангелю и въ
ПОК. Еще только что начинали устраиваться. Впоследствш услов1я, благодаря исключительной энергш Куте
пова, улучшились. Въ городе жило тоже въ отвратительныхъ услов1яхъ много семей офицеровъ и солдатъ. Сна
чала даже некоторые жили въ пещерахъ и подъ лодка
ми. Женщины и дети часто жили въ комнатахъ разру201

шенныхъ домовъ съ тремя стенами или безъ потолка,
завешивая и заделывая бреши досками или матер1ей.
Госпитали были еще въ самомъ примитивномъ состоянш,
большинство больныхъ лежало на полу, медикаментовъ
и инструментовъ почти не было. Потомъ американцы
снабдили вс'Ьмъ этимъ; заразные больные различными
болезнями лежали вместе.
Такъ какъ Врангель у'Ьхалъ въ лагерь на автомобиле
съ французскимъ адмираломъ Ле-Бонъ, а мне хотелось
видеть смотръ войскъ, то я пошелъ въ лагерь пГшкомъ
по холмистой грязной дороге. Вдали виднеются горы
аз1атскаго берега пролива. По дороге въ городъ шли
солдаты съ сучьями, такъ какъ топливо въ городъ достав
лялось съ горъ за лагеремъ, а обратно они несли по 2-3
кирпича съ развалинъ города для кладки печей въ лаге
ре.
Лагерь расположенъ въ долине. По одну сторону
речки — четыре кавалершскихъ полка, по другую — че
тыре п'Ьхотныхъ расположены въ большихъ французскихъ палаткахъ. Я засталъ конецъ смотра, когда Вран
гель въ сопровожден^ адмирала Де-Бонъ здоровался съ
двумя последними полками и говорилъ имъ р^чь. Люди
съ восторгомъ встречали своего Главнокомандующаго.
Сразу уже можно было видеть, что это были войска,
кадръ армш, а не сбродъ людей. После смотра Врангель
беседовалъ съ генералитетомъ и съ командирами полковъ
въ палатке и, хотя беседа была очень интимная и касалась
больныхъ местъ, коихъ было не мало. Врангель пригласилъ меня, штатскаго, присутствовать, какъ бы подчер
кивая необходимость связи армш съ общественностью.
По окончанш беседы я испросилъ у него позволеше посе
щать лагерь для беседъ и высказалъ уверенность, что
общественность поддержитъ армш и что мы, съ своей
стороны, должны опираться на армш. какъ на твердый
фундаментъ, такъ какъ она символъ борьбы съ больше
виками, вывезла изъ Россш и сохранила обнпе всемъ
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намъ нацюнальные лозунги этой борьбы. На обратномъ
пути въ автомобиле, въ которомъ мы ехали, Кутеповъ
разсказывалъ Врангелю о затруднешяхъ, чинимыхъ фран
цузскими властями. Комендантъ и гарнизонъ были французсюе. На караулахъ стояли преимущественно чернокож!е сенегальцы, «Сережки», какъ ихъ звали pyccKie сол
даты.
Въ это время баронесса Врангель, сопровождавшая
мужа, была въ дамскомъ комитете и посещала руссюя
учреждешя въ городе. Врангель въ тотъ же день уехалъ
въ Константинополь и союзники не разрешали ему более
посещать Галлиполи и Лемносъ. Боясь присутств!я рус
ской вооруженной силы, они по предписашю изъ Пари
жа и Лондона, старались всячески распылить армш и
трактовали ее, какъ беженскую массу. Недомогавший Ку
теповъ свалился на другой день въ тифу и я его больше
не виделъ.
Остановился я въ штабе, въ комнате съ молодыми
штабными офицерами, большею частью инвалидами. Такъ
какъ мне не было койки, то я спалъ на полу, даже не
подославъ мое жиденькое пальто, которымъ покрывался
вследств1е сильнаго холода ночью. Начальникомъ штаба
былъ генералъ Достоваловъ, который произвелъ на меня
неважное впечатлеше. Впоследствш онъ передался большевикамъ и служитъ теперь въ СССР.
Три дня подрядъ я ездилъ въ лагерь и велъ беседы
съ офицерами въ каждомъ полку отдельно. Сначала я
спрашивалъ о нуждахъ и записывалъ ихъ, а потомъ велъ
политическую беседу. Офицеры, оторванные отъ всего
Mipa, очутившиеся внезапно въ пустынномъ Галлиполи,
слушали меня съ огромнымъ интересомъ. Изъ за недо
статка времени приходилось кончать беседу. Какъ я писалъ въ отчете, «apMia висела тогда на волоске» и ну
жна была огромная сила воли Врангеля и исключительныя административные способности и энерпя Кутепова,
■чтобы сохранить этихъ людей въ лохмотьяхъ, почти безъ
203

орулая, въ тискахъ международныхъ условш, какъ вой
ско. Оказывается около половины людей не присутство
вало на смотру Врангеля изъ за недостатка обуви и одеж
ды. Моего племянника (Ахтырскаго полка) я засталъ въ
рваной шинели, надетой на рваную рубашку, безъ верхняго платья. Я ему привезъ водки, закуску и табаку. Онъ
тутъ же съ товарищемъ все выпилъ и съЪлъ съ жад
ностью, а потомъ съ наслаждешемъ курилъ. Они здЪсь
курили cyxie дубовые листья, вместо табака. Изъ за мас
сы работы по оборудована лагеря, строевыя заняли еще
не начинались (они были введены впосл'Ьдствш). Офицерамъ самимъ было не ясно, кто они, беженцы или вои
ны и что ихъ можетъ ожидать. Ихъ старались распылить
французы, болыпевицкая пропаганда и..., къ стыду, часть
эмиграцш и русской прессы. Я ихъ старался ободрить,
сравнивалъ ихъ съ сербами, принужденными бежать во
время войны на Корфу, съ знаменитой тысячью гарибальдшцевъ, у которыхъ, казалось, все было потеряно и ко
торые въ концЪ концовъ победили и создали объединен
ную Италш, и т. д. Тяжело было имъ говорить все это,
зная ихъ лишешя. Они недоедали при голодномъ французскомъ пайк1э, депегъ, чтобы прикупить хл'Ьба, не бы
ло, ночью зябли, такъ какъ печи только еще начали скла
дывать въ палаткахъ. Не было мыла, стирали въ р’Ьчк'Ь
безъ мыла. Бани только что начали копать. Не было
бЪлья, посуды, одна кружка на 5-6 человЪкъ. Спали безъ
коекъ. на земляномъ полу или на доскахъ и такъ тЪсно,
что старались поворачиваться съ бока на бокъ разомъ
BM'fccT'fc и т. д. Вечеромъ рано ложились, потому что не
было осв'Ьщешя. Великимъ постомъ это былъ уже благо
устроенный лагерь съ проложенной дековилькой къ морю,
съ конной тягой и ежедневно производилось строевое
учеше. Въ города я тоже бесфдовалъ съ расквартирован
ными въ пемъ частями, посЪтилъ BC'fe лазареты и учреждешя. При мн'Ь прибылъ американскш представитель и
открылъ складъ съ предметами оборудовашя. Городской
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и Земскш Союзы тоже потомъ прислали своихъ предста
вителей. Особенно Земскш Союзъ принесъ существен
ную пользу.
Трудно было тогда предположить, что вскоре будетъ
тутъ гимназ1я, перенесенная затЪмъ въ Болгарш, церкви,
военные курсы, гимнастичесюя и спортивныя состязашя,
театръ, хоры и проч. Въ Галлиполи все время жила Н. В.
Плевицкая, жена командира Корниловскаго полка, по
стоянно павшая въ концертахъ.
Совершенный вздоръ, будто людей держали какъ въ
плену, какъ писали «ПослЪдшя Новости». Напротивъ,
всЪхъ желающихъ поступить въ университетъ, свободно
отпускали и поощряли это, помогая матер1ально имъ вы
ехать.
На слЪдующш годъ я въ этомъ убедился, присутствуя
въ Праге на вечере студентовъ-галлиполшцевъ, которыхъ
было тамъ уже много.
Зимой еще Кутеповъ объявилъ, что все не желаю
щее подчиняться воинской дисциплине, могутъ въ изве
стный срокъ покинуть лагерь. Уехало очень немного. Отъ
оставшихся требовалось, правда, подчинеше очень строгой Кутеповской воинской дисциплине. За появлеше
одетымъ не по форме, за неотдаше чести и т. д. люди
сажались на гауптвахту, такъ называемую «губу». За пре
ступлена, напримеръ, за пропаганду не подчиняться дис
циплине и призывъ сбросить «военное иго» и разойтись
(то, что делала и либеральная пресса), двое были даже
разстреляны по приговору военнаго суда, приравнявшаго
это къ призыву къ бунту.
Мнопе, какъ пр!езжавшш сюда Кузминъ - Караваевъ, строгш законникъ, возмущались этимъ. Действи
тельно, съ точки зрешя буквы закона и международнаго
права, на чужой территорш расправляться по русскимъ
законамъ, было верхъ беззакошя, какъ и само существоваше армш. Но французы не протестовали, такъ какъ
имъ было легче иметь дело съ строго дисциплинирован
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ными и организованными десятками тысячъ людей, чемъ
съ разнузданными бандами, для усмирешя которыхъ имъ
пришлось бы разстрЪлять десятки людей. Кутеповъ же
лезной рукой скрутилъ, действительно, людей, сразу поставивъ Галлиполшскш лагерь на военное положеше. Но
въ то же время Врангель и Кутеповъ матерьяльно и мо
рально поддержали это скопище людей, объединили ихъ
нацюнальной идеей, воодушевили ихъ на подвигъ. Свер
шилось то, что я называю вторымъ чудомъ Врангеля. По
сле Крымскаго поражешя, онъ не выпустилъ возжей ихъ
своихъ крепкихъ рукъ и, увезя отъ большевиковъ до
150.000 людей военныхъ и гражданскихъ, сумелъ, вопре
ки мнешю многихъ авторитетныхъ военныхъ, на чужой
территорш, противъ воли союзниковъ «незаконно» со
хранить apiuito, хотя и безъ оруж1я. И ему, побежденно
му, повиновались и молились на него. Я виделъ, когда
онъ черезъ годъ, на транспортахъ въ Константинополе,
проходя своимъ быстрымъ шагомъ мимо выстроенныхъ.
войскъ, перевозимыхъ въ Болгарш, здоровался съ ними,
у людей навертывались слезы. А онъ только быстро проходилъ. Но тогда они уже знали и поняли, что для нихъ
сделалъ этотъ узникъ союзниковъ, не могшш даже къ
нимъ ездить изъ Константинополя, ведшш все время изъ
за нихъ тяжелую, упорную борьбу съ союзными властями..
Кутеповъ былъ верный исполнитель его начертанш и я,
прогрессистъ и гуманистъ, подписывавши въ мирное вре
мя протесты противъ смертной казни, преклоняюсь передъ силой этого человека, спасшаго много русскихъ лю
дей въ беде отъ моральной и физической гибели.
На Пера въ Константинополе можно было летомъ
встретить бодро идущихъ въ чистыхъ белыхъ рубахахъ,
съ воинской выправкой, отдающихъ воинскую честь генераламъ, молодыхъ людей и безошибочно узнать въ
нихъ Галлиполшцевъ. А въ то же время несчастные, го
лодные люди, въ рваныхъ шинеляхъ, угрюмо, продава
ли на улице ф!алки, спички, карандайш, — то были'офи206

церы, покинувнпе ар\пю. Скольше изъ нихъ погибли,
скольюе опустились! Друпе офицеры служили въ ресторанахъ, въ кафе-шантанахъ, въ различныхъ вертепахъ.
Это были люди, убоявппеся тяготъ военной службы и
«Кутеповщины» и въ своемъ малодушш пов'Ьривпле людямъ и газетамъ, говорившимъ, что армш нЪтъ и быть не
можетъ...
Такъ какъ пароходное сообщеше Галлиполи съ Константинополемъ очень редкое, то мн'Ь пришлось пробытьздЪсь ц-Глую неделю. Маленькш городокъ очень ожи
вился, благодаря пребыванш русскихъ, вм'ГстЪ съ живу
щими въ лагерЪ превысившихъ все его населеше. Откры
вались новыя гречесюя лавки и кафе, немало домовъ от
ремонтировалось. Впосл'Гдствш греки открыли лавки и
близъ лагеря. Открылось и нисколько русскихъ ресторанчиковъ, одинъ даже съ музыкантами. Въ города обра
зовался оживленный «толчекъ», на которомъ офицеры
продавали и «загоняли» послЪдшя вещи, чтобы купить
хл'Ьба, халвы, мыла, табаку. Населеше, само не богатое,
очень отзывчиво относилось къ нуждамъ б'Ьженцевъ;
турки и греки давали имъ доски, гвоздей и проч., чтобы
штопать жилища. Врангель, во время своего пр^зда, благодарилъ городского голову и муллу за это отношеше
населешя. Ко мнГ изъ лагеря каждый день приходили съ
разными вопросами и за объяснешями и для бес'Гдъ, по
набол'Гвшимъ вопросамъ. Наконецъ. я уЪхалъ, какъ и
пргЬхалъ, на греческомъ товарномъ пароходик'Ь, на кото
ромъ спалъ среди мГшковъ апельсиновъ и мандариновъ.
Въ КонстантинополГ я д'Ьлалъ доклады о Галлиполи
въ ПОК’Ъ, Ц О К ^ и у К.-Д. Но несмотря на лично мною
виденное, мног1е общественные деятели не верили мн^;
что арм!я существуете1Удивительная вещь, самовнушеHie: они были глухи и сл'Ьпы. Они не хотЬли, чтобы apMin
сущестовала, вероятно боясь ея реакцюнности и реставрац1онности ея вождей. А между гЬмъ Кутеповъ, согласно
директив^ Врангеля, вывелъ даже понемногу пЪше гимна
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въ Галлиполи, подъ гЬмъ предлогомъ, что кощунственно
молиться за сохранеше Царя, когда мы сами его не сохра
нили и его н'Ьтъ. О внЪпартшности Галлиполшцевъ подгвердилъ при проезде черезъ Константинополь въ Болгарда и Кутеповъ, о чемъ скажу ниже. Далеко не вся обще
ственность, даже Константинопольская и не Милюковскаго толка, не поддержала арм1ю, въ томъ числе и мноrie изъ моихъ партшныхъ товарищей. Такая выдающая
ся, наприм'Ьръ, деятельница, какъ А. В. Жекулина, кото
рой беженство многимъ обязано за ея культурно-педа
гогическую деятельность, на все мои данныя о Галлипо
ли, твердила, что меня генералы обошли, что никакой ар
мш нетъ. Известный Ялтинскш врачъ и общественный
деятель И. Н. Альтшуллеръ говорилъ тоже самое. И лишь
когда летомъ npiexaBLuie изъ Парижа Карташовъ и Кузминъ-Караваевъ, побывавппе въ Галлиполи, восторженно
засвидетельствовали о бытш армш, онъ этому поверилъ
и сознался, что я былъ правъ, когда «по интуицш» утверждалъ это съ прошлаго года. Я не знаю, интуищя ли это,
или просто pyccKie глаза и уши, видяпие и слышания то,
что есть, а не дальтонизмъ и атроф1я слуха, оторванныхъ
отъ действительности лицъ, или слепыхъ и глухихъ по
предвзятости людей. Если Милюкову за тысячи верстъ
это вменяется въ вину, то совсемъ жалкое впечатлеше
производила часть интеллигенцш въ Константинополе,
которой потребовалась чуть не экспертиза двухъ профессоровъ изъ Парижа, чтобы узнать то, что было у нея
тутъ-же подъ бокомъ.
Потомъ уже часть интеллигенцш въ Праге, Париже
и другихъ центрахъ, где существуютъ кружки студентовъ-Галлиполшцевъ, давшихъ лучшихъ по успехамъ
русскихъ студентовъ и техниковъ, должны были понять,
что мощно поддержанные и объединенные въ армш мо
лодые люди, не только способны послужить Россш мечомъ, но и ораломъ, что при возсозданш Россш, ради котораго они вновь готовы проливать кровь, они будутъ
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полезны и для мирнаго строительства. Сколько мне при
шлось еще ломать кошй изъ за этихъ простыхъ истинъ
съ моими ближайшими политическими друзьями въ Па
риже и какимъ нападкамъ въ «правизнЪ» я подвергался
за «защиту» армш и Врангеля. Я въ Галлиполи вложилъ
персты въ раны русской армш и готовъ былъ грмко во
скликнуть: — «верую, Господи, помози неверш русской
интеллигенцш!» Но въ ея среде были не только Фомы,
но и 1уды.
Въ казацкихъ лагеряхъ въ Чатял.плк'Ь и на острове
Лемносе я не былъ, а я передаю здесь лишь личныя впечатлешя. Галлиполи былъ ближе Лемноса, въ немъ былъ
преимущественно офицерскш составъ, въ немъ было у
насъ больше родственниковъ и знакомыхъ, чЪмъ въ бо
лее демократическомъ лагере на Лемносе, а потому о
Галлиполи значительно более писалось и оно стало симЬоломъ доблести русской армш на чужбине. Но заслуги
генерала Абрамова не меньпйя, чЪмъ Кутепова. Въ не
которой степени задача его была труднее даже, чЪмъ у
Кутепова, сразу взявшаго въ свои твердыя руки галлиполшскш десантъ. Абрамовъ прибылъ на Лемносъ изъ Чаталджи, когда большевицкая и французская пропаганда
возвращешя и распылешя, уже сделала свое дело и у казаковъ-солдатъ, томящихся по земле и своимъ станицамъ, политически менее сознательныхъ, уже началось
paзлoжeнie. Отправилось уже несколько транспортовъ
казаковъ въ Pocciro, участь которыхъ, по дошедшимъ
сведешямъ, была печальна; отправился транспортъ ка
заковъ при помощи французовъ въ Бразшпю, но доехавъ до Корсики, вернулся обратно. Французы вывеши
вали афиши о возможности выехать въ Pocciio и въ Бра
з и л а , опрашивали желающихъ, устранивъ офицеровъ,
пугали скорымъ прекращешемъ голоднаго пайка и т. д.
Абрамовъ, npiexaBiuift въ клокочущш и разлагавшшся лагерь, спокойно, съ удивительной скромностью и тактомъ, но въ то же время твердостью взялъ дело въ руки
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и скоро Лемнось сталъ неузнаваемъ и имена Абрамова
и Лемноса станутъ на почетномъ м^стЪ въ военной рус
ской исторш наряду съ именами Кутепова и Галлиполи.
Врангель въ одномъ изъ приказовъ назвалъ Кутепова и
Абрамова по справедливости русскими витязями.
Вероятно изъ Галлиполи я привезъ тифозную инфекщю. Я вскоре забол'Ьлъ и не спалъ цфлыя ночи отъ боли
въ ногахъ, въ моей холодной мрачной комнате. Я спалъ
"только днемъ и дремалъ вечеромъ на засЪдашяхъ съ
сильно п о в ы ш е н н о й температурой. Когда я недели ч е резъ две обратился къ Альтшуллеру, то онъ опредЪлилъ
тифъ въ легкой форме и сталъ делать вспрыскивашя.
Такъ я и перенесъ тифъ на ногахъ.
Въ начале лета 1921 года въ Париже созывался Нацюнальный Съездъ и совещаше членовъ Центральнаго
Комитета К.-Д. партш и я выехалъ на французскомъ па
роходе въ Марсель. Море было спокойное и этотъ де
шевый способъ передвижешя очень удобенъ. Пр1ятно бы
ло прокатиться по морю между Константинополемъ и па
рижской страдой. Каюты третьяго класса были чистыя,
койки хорогшя, столъ сносный. Я ходилъ пить чай и
играть въ шахматы въ первый классъ къ двумъ офицерамъ французской миссш. съ которыми сошелся въ Феодосш. Отъ Константинополя до Марселя ни одной оста
новки. Миновавъ Галлиполи и остроаа Эгейскаго архи
пелага, мы обогнули Грещю и вечеромъ проехали чуд
ный Мессинскш проливъ съ сверкающими электричествомъ городами Сицилш и Калабрш, который мне хоро
шо извЪстенъ, такъ какъ я три раза бывалъ въ Сицилш.
Миновавъ Сциллу и Харибду и Липарсюе острова, изъ
которыхъ Стромболи дышетъ своимъ вулканомъ, мы про
ехали черезъ Корсиканскш проливъ и 30 апреля, на пя
тые. кажется, сутки, прибыли въ Марсель.
Такъ какъ ожидалась первомайская забастовка, чтобы
не застрять въ пути я заехалъ на два дня къ знакомымъ
на Ривьеру. Посетилъ и прелестное Монте-Карло, въ ко
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торое за'Ьзжалъ до войны постоянно по дороге изъ Италш въ Парижъ. Публика посерела. Былъ конецъ сезона,
но столы въ Казино были облеплены. Мне кажется ис
чезла главная притягательная сила игры: после войны —
золото исчезло, играютъ на фишки и не видно кучъ золо
та, не слышно его звона и характернаго стука золотыхъ
монетъ о загребаюпия ихъ лопаточки.
Въ Париже я остановился у Маклакова въ русскомъ
посольстве. Комната съ полнымъ комфортомъ въ чудномъ старомъ барскомъ особняке съ великолЪпнымъ
цв'Ьтущимъ садомъ. Маклаковъ, несмотря на свое дву
смысленное положеше — посла несуществующей державы,
да еще не усп'Ьвшш до октябрьскаго переворота вручить
свои вв'Ьрительныя грамоты, сумЪлъ занять известное по
ложеше у французовъ; съ нимъ считаются и онъ въ хорошихъ отношешяхъ съ вл1ятельными чинами на Q u ai
d ’O rsay. Очень ему помогла создать положеше въ Парижа
его сестра М. А. Маклакова, которая очень умело, просто
и радушно вс'Ьхъ принимаетъ, устраиваетъ завтраки и
обеды. Ея энерпя въ культурно-благотворительной дея
тельности поразительна. Она помогаетъ массе беженцевъ, основала и содержитъ на собираемый ею сотни тысячъ франковъ въ годъ, русскую гимназ1ю. Ей удалось
завязать хороппя отношешя съ французской аристокраДей и плутокраДей, благодаря чему ей удаются ея благотворительныя предпр1ят1я. Великолепное здаше посоль
ства въ запустенш и все оно заполнено разными учреждешями.
Въ Париже у меня масса друзей и родственниковъ
изъ Москвы и Петрограда. Хотя онъ не такъ еще былъ
переполненъ беженцами, какъ впоследствш, но уже ихъ
не мало и онъ делается политическимъ ихъ центромъ. До
войны я съ юныхъ летъ каждый годъ бывалъ въ Париже,
очень его люблю, но въ эти два весенше месяцы мало его
виделъ, такъ какъ все больше пребывалъ на заседашяхъ
и въ метро. Все же удалось побывать на Grand-Prix И здесь
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эмигращя начинаетъ устраиваться и почтенно зарабаты
вать свое пропиташе. Особенно въ этомъ отношенш от
личились некоторый дамы-аристократки, не побоявнпяся
открыть въ Париже модныя мастерсюя и сумевшая прив
лечь англшскую и американскую юпентуру. Дворъ во вре
мя обедни въ рз^сской церкви, прозванный «брехалов
кой», полонъ народу. По всему Парижу открыто много
десятковъ столовыхъ, ресторановъ и ночныхъ кабаковъ.
Въ общемъ въ парижскомъ беженстве гораздо больше
денежныхъ л?одей, ч'Ьмъ въ Константинополе и вообще
на Балканахъ, но чувствуется большая, чЪмъ тамъ, отор
ванность отъ Россш. Разумеется и здесь беженцы — патрюты, мечтаютъ вернуться въ Росаю, но патрютизмъ
ихъ пассивный, не действенный. «Сестрочеховская» тоска
по Москве, но гражданъ мало, все обыватели, занятые
своими личными интересами и, отчасти, развлечешями. О
жертвенной любви къ Родине, которую я наблюдалъ въ
армш въ Галлиполи, — нетъ и помину.
О далекой армш мало знаютъ, мало интересуются ею,
не понимаютъ ее. Я устроилъ публичное собрате съ до
кладами объ армш въ болыномъ помещенш, на которомъ выступали Карташовъ, Струве и я, и залъ былъ на
половину пустъ.
Членовъ Центральнаго Комитета К.-Д. партш съеха
лось 19 человекъ, число почтенное для пленарныхъ заседанш и въ Москве и въ Петрограде. Милюковъ уже
изобрелъ свою новую тактику для партш и сталъ ее про
пагандировать въ своихъ «Последнихъ Новостяхъ», не
сговорившись съ товарищами по Центральному Комите
ту. Какъ и на Ю ге Россш, онъ повелъ свою лишю и думалъ, что парыя за нимъ последуетъ. Но и здесь онъ
остался въ меньшинстве, ни Центральный Комитетъ, ни
парт1я за нимъ не последовали. У насъ состоялись многочисленнныя дневныя и вечершя заседашя. Много было
разговоровъ и споровъ. Впервые съехались после Россш
руководители и большею частью основатели большой
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вл1ятельной партш, лидеръ которой повелъ самочинно
свою политическую лишю. Председательствовали мы по
очереди.
Мы допытывались у Милюкова, въ чемъ должна вы
разиться демократизация партш. Насколько помню, онъ
объяснялъ, что тактически мы должны сблизиться и стол
коваться съ левыми парНями, съ правыми сощалистами,
а въ програмномъ отношенш более выдвинуть интересы
крестьянства: — то есть мы должны делать ставку на
крестьянъ, быть классовой крестьянской парНей? — На
последовавшш утвердительный ответъ, И. И. Петрункевичъ нашъ doyen, близкш Милюкову человекъ, никогда
не отличавшшся правизной, ему резко возразилъ, что К.Д. napTia, защищая интересы трудящихся, была всегда
надсословной и надклассовой, что нельзя въ эмиграцш
менять основныя положеня и характеръ партш, которые
могли бы быть изменены лишь всероссшскимъ съездомъ.
Горячо возражалъ ему Родичевъ, Набоковъ и некоторые
друпе. На его соглашательство съ сощалистами, я заметилъ ему, что онъ надеется въехать въ РосНю на левыхъ... товарищахъ (или что то въ этомъ роде по Дум
ской терминолопи), но что онъ ошибется и это ему не
удастся. Когда, наконецъ, дело дошло до балллотировки,
Милюковъ оказался въ меньшинстве. Такимъ образомъ
произошелъ Милюковскш расколъ; онъ со своими еди
номышленниками (Винаверъ, Волковъ, Демидовъ, Харла
мову Гронскш) вышли изъ основной К.-Д. партш, образовавъ свою Демократическую группу партш Народной
Свободы, или что тоже — Демократическую Группу Конститущонно-Демократической партш, то есть получился
демократизмъ въ квадрате.
После этого заседашя, происходившаго въ редакцш
«Последнихъ Новостей» въ доме Денисова на Place B o u r
bon, я проводилъ немного Набокова по P lace Concorde
и онъ мне говорилъ о статье, которую онъ пишетъ въ
«Руль» о расколе партш. Тогда же я ему возразилъ й по213

томъ постоянно это доказывалъ, что терминъ — расколъ
не в'Ьренъ, а что произошелъ «отколъ» отъ парт1и.
И действительно, за рубежомъ не только Централь
ный Комитетъ, но все безъ исключешя организованныя
группы партш, въ Балканскихъ странахъ, въ Берлине и
друг., остались при старой тактике и отказались перейти
на новую. Даже К.-Д. группа Парижа, этой цитадели Ми
люкова, на бурномъ заседанш которой я присутствовалъ,
не приняла его тактики и парДя, хотя бы претепревшая
уронъ отъ откола, не поколебалась.
Я приветствовалъ определенный отколъ, такъ какъ
самочинная тактика такого виднаго члена, какъ Милю
кову вредила всей партш. Друпе же члены Ц. К. и на
совещанш и впоследствш стремились найти компромиссу
замазать разноглаая, думая этимъ спасти партш, но на
самомъ деле эти «средняки» только могли углубить тре
щинки въ партш и действительно произвести въ ней ра
сколъ и погубить ее. Лучше было отколоть часть партш,
чемъ разбередить весь ея организмъ! Потребовалась хирурпя. Милюковъ тоже былъ противъ компромисса. Разъ
что парДя не пошла за нимъ, онъ считалъ, будто полити
чески водоразделъ и въ эмиграцш и въ будущей Россш долженъ пройти по телу партш. Онъ это высказывалъ
публично и проводилъ въ своей газете. А потому и я, всег
да стоявшш за дисциплину въ партш и пробиравшш въ
Шеве Ефимовскаго за нападки въ прессе на того же Ми
люкова, считая, что онъ, после откола вышелъ изъ пар
тш, счелъ тогда же возможнымъ. какъ и Набоковъ и дру
пе, отъ него отмежеваться въ газетныхъ статьяху а те
перь, после столькихъ уже лету вспомнить исторш это
го откола.
На этихъ же совещашяхъ Центральнаго Комитета ме
ня просили сделать докладъ объ армш и Русскомъ Со
вете, но я отказался это сделать, а подробно выяснилъ
мой взглядъ, отвечая на критику моего «поправешя» и
Врангелизма.
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Милюковъ относился отрицательно къ существовашю
армш какъ таковой. Но и большинство моихъ друзей, не
отколовшихся отъ партш, не разделяли моего взгляда на
политическое и нацюнальное значение остатковъ русской
армш и относились отрицательно къ Русскому Совету. Уже
передъ отъЪздомъ моимъ въКонстантинополь они устрои
ли обЪдъ спещально, чтобы уговорить меня выйти изъ
Русскаго Совета. Я сказалъ, что подумаю и сделаю надлежапДе для себя выводы. Набоковъ, видя мое убежден
ное настаиваше на свободе мнешя, испугался этихъ
словъ, думая, что я могу уйти изъ партш, и после обеда
говорилъ мне, что это после ухода Милюкова, погуби
ло бы парт1ю. Но я передъ самымъ отъездомъ подалъ
мотивированное заявлеше объ уходе моемъ изъ Центральнаго Комитета партш. И на это мне было не легко
решиться: съ основашя партш я былъ членомъ Центральнаго Комитета и первые пять летъ, до перенесешя Центральнаго Комитета изъ Москвы въ Петербургъ, его
председателемъ. Этимъ шагомъ я хотелъ подчеркнуть
моимъ друзьямъ и всей партш, какое значеше я придаю
армш и действенной поддержке ея и что въ этомъ отношенш тактика партш съ 1918 года, установленная въ Мо
скве и на юге Россш должна неукоснительно продол
жаться до окончашя борьбы, то есть и въ эмиграцш.
Съ самаго моего пр!езда въ Парижъ, я вступилъ въ
организацюнное бюро по созыву Нацюнальнаго Съезда,
которое уже энергично работало подъ председательствомъ Н. В. Тесленко, собираясь ежедневно у Бурцева въ
редакцш его «Общаго Дела» на rue M ontm artre.
Теперь, после Зарубежнаго Съезда, многимъ стало яс
но, какъ сложно дело подготовки подобнаго съезда. Положешя и доклады были разработаны очень обстоя
тельно.
Торжественное открьте Съезда состоялось въ H o te l
M a jestic, «величественной» гостиннице которой суждено
было стать местомъ попытокъ объединешя эмиграцш,
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которое до сихъ поръ все еще не имЪетъ величественнаго характера.
За отказомъ председательствовать Бурцева, главнаго
инищатора и популяризатора съезда, я принужденъ былъ
согласиться по постановлешю бюро взять председательCTBOBaHie на себя и уже подготовилъ вступительную речь.
Но чаша эта меня миновала. Передъ самымъ открьтемъ
съезда некоторые члены бюро заявили, что въ интересахъ единешя лучше снять мою кандидатуру, какъ слишкомъ определенно «армейскую» и «Врангелевскую» (!).
Тогда же была выдвинута кандидатура Карташова, кото
рый потомъ и былъ единодушно выбранъ въ председа
тели.
Насколько сложно дело единешя разсыпаннаго по
разнымъ странамъ беженства, показываетъ следующей
эпизодъ. Мне поручено было по французски произнести
приветств1е Францш. Я сказалъ приблизительно тоже, что
и въ тосте на «Вальдекъ Русо», а именно что къ счастью
и къ несчастью русскимъ приходится съехаться въ Па
риже и затемъ благодарилъ Францш за гостепршмство
и кончилъ — V iv e la F ra n ce ! На следующш день мы
едва отговорили Берлинскихъ делегатовъ Набокова и кн.
И. С. Васильчикова, говорившихъ, что после этого имъ
нельзя вернуться въ Берлинъ, не заявлять публично ихъ
протеста, каковой былъ приложенъ къ журналу.
Какъ всегда, горячо и красноречиво говорилъ Эрлишъ. Среди массы приветствш я настоялъ на произне
сены приветств1я именно отъ непопулярнаго Русскаго Со
вета.
Не буду здесь говоритъ о всехъ трешяхъ и трудностяхъ, которыя пришлось преодолеть на долго заседавшемъ днемъ и вечеромъ съезде и въ бюро его. Подроб
ные отчеты можно найти въ «Общемъ Деле». Въ общемъ Съездъ прошелъ удачно и съ подъемомъ. Онъ выделилъ Нацюнальный Комитетъ, который вотъ уже пять
летъ работаетъ съ своими отделами во многихъ стра216
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нахъ. На съездъ не были привлечены, какъ ихъ некото
рые называли «большевики справа», то есть Рейхенгальцы и Социалисты; демократичесюе демократы не пришли
на съездъ. Инищаторы его не стремились къ теоретиче
ски желательному, но практически неосуществимому, тог
да всеэмигрантскому объединенш, старались образовать
здоровый центръ, къ которому впоследствш могли бы
примкнуть и справа и слева элементы, способные въ
нужную минуту подняться на надпартшную нацюнальную
высоту. На съезде и въ Нацюнальномъ Комитете приня
ли учасНе представители техъ же группъ, который вхо
дили и въ Нацюнальный Центръ, а затемъ и въ Объединеше Общественныхъ и Государственныхъ Деятелей на
Ю ге Россш, то есть К.-Д., бывппе октябристы, конституц1онные монархисты, то’ргово-промышленники и некото
рый друпя пофессюнальныя группы. Нацюнальный Комитетъ преемственно продолжалъ дело начатое Нацюнальнымъ Центромъ въ Москве и въ основу его легли
заветные надпартшные лозунги Корнилова и Добрармш.
Однимъ изъ основныхъ мотивовъ съезда было — все
мерная поддержка армш. Председателемъ Нацюнальнаго
Комитета былъ выбранъ Карташовъ, технически слабый
председатель, но покрывавши! этотъ недостатокъ своимъ
бы со к и м ъ нравственнымъ авторитетомъ.
Около 10-го шля я выехалъ темъ же путемъ въ Кон
стантинополь, мало насладившись, изъ за заседанш и ме
тро, Парижемъ, столь прекраснымъ весной.
14-е шля французы отпраздновали на пароходе иллюминащей и концертомъ. Снова, Корсика, огни городковъ
Мессинскаго пролива, Эгейское море, Галлиполи и Кон
стантинополь.
Я летомъ жилъ въ Константинополе въ хорошей ком
нате и много ходилъ по Стамбулу и ездилъ на Принцевы
острова и въ Босфоръ. Излюбленными моими местами
были поэтически! Эйюбъ въ конце Золотого Рога, раз
валины крепости Румели-Хисаръ на европейскомъ и Бей218

косъ на аз!атскомъ берегу Босфора. Въ послЪднем'Ь бы
ла чудная аллея платановъ, въ дуплахъ которыхъ могла
поселиться целая семья, казино съ музыкой и красивымъ
паркомъ, подымающимся въ гору. Хорошъ также запу
щенный паркъ летней русской посольской дачи въ
Буюкъ-Дере, обращенной въ беженское общежит1е. На
Принцевыхъ островахъ чудный видъ на Константинополь,
но растительность чахлая, малорослыя сосны, нЪтъ пыш
ной свежей зелени Босфора. На острове Халки, передъ
собрашемъ съ моимъ докладомъ, я присутствовалъ на
всенощной въ русской церкви съ хорошимъ хоромъ беженцевъ. ВидЪлъ также въ Константинополе вертящихся,
а въ Скутари воющихъ, или скорее лающихъ дервишей,
кажется теперь уже уничтоженныхъ вместе съ феской Кемалемъ.
По улицамъ Константинополя, съ музыкой и съ портре
тами тоВенизелоса, то короля Константина, съ кликами въ
ихъ честь, проходили ихъ сторонники-греки, когда одинъ
изъ нихъ бралъ верхъ. Не успевали художники закончить
ихъ портреты, какъ происходилъ переворотъ, и приходи
лось Константина перекрашивать въ Венизелоса и наоборотъ.
ПОК сталъ работать, какъ отделъ Нацюнальнаго Ко
митета. При проезде на шеркете въ начале Босфора мож
но было часто видеть длинную фигуру Врангеля, шагающаго безъ фуражки по маленькой палубе Лукулла.
Кажется въ августе итальянские торговый пароходъ,
шедппй изъ болыневицкаго Батума, средь бела дня, кру
то повернулъ съ форватера широкаго въ этомъ месте
Босфора и, направившись прямо на Лукуллъ, стоявшш
близъ берега на постоянной стоянке русскаго стацюнера, перерезалъ его пополамъ и, не остановившись, прошелъ къ Константинополю. Врангель съ женой въ это
время были на храмовомъ празднике греческаго мона
стыря Влахернской Божьей Матери на Золотомъ Роге.
Верующие люди говорили, что Она спасла Главнокоман219

дующаго. Немногочисленные люди, бывнпе на борту,
спаслись, кроме дежурнаго мичмана Сапунова, который,
видя неминуемую гибель яхты, передъ самымъ носомъ
надвигающагося итальянца, бросился въ каюту преду
предить людей и погибъ славною смертью при исполненш
своего долга. Такъ опустился въ воду на своей мачте посл'Ьдшй Андреевскш флагъ, развЪвавшшся на Босфоре.
Мы собрались въ посольстве, где были уже Врангель
и экипажъ Лукулла, потерявнпе весь свой багажъ. Была
также и вдова Сапунова, которая еще не теряла надежды,
что мужъ ея подобранъ однимъ изъ пароходовъ. Баро
несса Врангель потеряла послЪдшя свои драгоценности.
При этомъ обнаружилось возмутительное безправ1е и
беззащитность русскихъ, лишенныхъ опоры своего госу
дарства. Несмотря на крайне подозрительный въ политическомъ отношенш обстоятельства катастрофы, союзное
командоваше не нашло повода даже къ уголовному пре
следовали) итальянцевъ, гражданскш искъ о потере ях
ты вчинить некому было и лишь после долгихъ судебныхъ хлопотъ команде удалось получить съ итальян
ской компанш гроши за погибшее ихъ имущество. Вран
гель вновь поселился въ посольстве.
Зимой началась переброска войскъ изъ Галлиполи и
Лемноса черезъ Константинополь и Варну, въ Болгарш
и Cep6iio. Союзники торопили съ упразднетемъ военныхъ лагерей; изстрадавгшяся и истосковавппяся въ пустынныхъ лагеряхъ части, съ радостью ехали въ славянсюя земли. Начальникъ штаба генералъ Шатиловъ энер
гично работалъ въ Сербш и Болгарш, подготовляя npiездъ воинскихъ частей и расквартироваше ихъ тамъ. Ког
да проезжалъ Кутеповъ, мы ему устроили въ посольстве
торжественную встречу и до двадцати представителей
различныхъ организацш, приветствовали его речами.
Галлиполшскш подвигъ уже победилъ значительную
часть эмигращи. Въ моей речи я высказалъ надежду, что
apMiH и на новыхъ местахъ останется надпартшной, въ
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чемъ заключается смыслъ ея существовашя и даже услоBie самаго ея б ь т я , какъ нацюнальной силы. Далее я
сказалъ, что «Кутешя», «Кутеповщина» стали нарицатель
ными именами, правда ругательными у враговъ армш, и
что мы ничего нс им'Ьемъ противъ широкой славы о Кутеповщине, такъ какъ клевета отпадеть и имя это оста
нется символомъ доблести русскаго солдата, не выпускающаго и на чужбине, при невероятно трудныхъ услов1яхъ, изъ своихъ рукъ знамени, хотя со вс^хъ сторонъ
его стараются вырвать у него. Въ заключеше я провозгласилъ славу генералу Кутепову и его сподвижникамъ,
всЪмъ Галлиполшскимъ подвижникамъ.
Въ своемъ общемъ ответномъ слове Кутеповъ далъ
прямой ответъ и на высказанную мной мысль; онъ ска
залъ, что какъ въ Галлиполи у него въ палаткахъ рядомъ
лежали и монархисты, и республиканцы, также внепартшна арм1я останется и на новыхъ местахъ.
И, какъ всегда, слово его согласовалось съ деломъ.
Арм1я осталась верна лозунгамъ, вывезеннымъ Врангелемъ съ Юга Россш, хотя, распыленной среди гражданскаго населешя небольшими группами, ей труднее было
не втягиваться въ политиканство, чемъ въ изолированныхъ военныхъ лагеряхъ.
Тутъ-то на транспортахъ я виделъ слезы на глазахъ
многихъ воиновъ, когда Врангель только быстро проходилъ, здороваясь съ ними. Онъ, побежденный, не оставилъ ихъ, спасъ отъ большевиковъ, и на чужбине, раз
лученный съ ними союзниками, все время заботился о
нихъ и боролся изъ за нихъ. Авторитетъ побежденнаго
вождя не умалился, люди готовы следовать за нимъ по
первому его зову.
Пробывъ полтора года въ Константинополе, въ конце
февраля 1922 года я выехалъ въ С о ф т
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После огромнаго, шумнаго, крикливаго и красочнаго
Константинополя, сЪреньюе провинщальные Соф1я и
Б'Ьлградъ производятъ впечатлеше маленькихъ губернскихъ городовъ.
Сначала Врангель предполагалъ поселиться въ С о ф т
и я былъ туда командированъ для подготовки выборовъ
въ Руссюй Сов'Ьтъ отъ беженства въ Болгарш. Въ Сер6in выборы уже были произведены, а въ Болгарш встре
чались болышя затруднешя вследств1е режима Стамболшскаго. Я заменилъ посланнаго ранее Шульгина. Гряз
ная въ марте месяце, плоская, безъ воды Соф1я произ
вела на меня плохое впечатлеше. Красивый соборъ построенъ на средства Государя. На главной улице Царя Ос
вободителя — конный памятникъ Александру II. Въ Со
ф т засталъ Кутепова и Шатилова. Я собралъ представи
телей русской общественности и приступилъ къ выяснешю способовъ организацш выборовъ въ Русскш Советъ.
Порайонныхъ выборовъ, какъ въ Сербш, невозможно бы
ло произвести и намечались выборы отъ организацш и
группъ.
Я былъ радушно встреченъ местной К.-Д. группой,
председателемъ которой состоялъ К. Н. Соколовъ (Осважный), издававший здесь газету. Около него и этой га
зеты и группировалась Софшская общественность. Со222

фшская группа К.-Д. была монархическаго толка и на
стаивала, чтобы и остальныя К.-Д. группы стали таковы
ми. Я еще изъ Константинополя писалъ Соколову о не
возможности этого и съ формальной стороны, за невоз
можностью собрать съ'Ьздъ и изменить программу въ
эмигрант. Въ партш всегда были идеологи какъ монархш, такъ и республики, и конституцюнность строя и де
мократичность программы были существенными ея чер
тами, а не форма правлешя. КромЪ формальной невоз
можности, пересмотръ программы нежелателенъ и по су
ществу, такъ какъ теперь необходимо болЪе широкое
объединеше межпартшное на тактической платформ^, а
постановка програмнаго вопроса разъединила бы и членовъ партш. Поэтому, какъ я писалъ, Соколовъ съ Софшцами дЪлалъ ту же ошибку, что и Милюковъ съ Па
рижанами, ставя остро вопросъ о республиканизм^ пар
тш, хотя у Милюкова было къ тому болЪе формальныхъ
основанш, такъ какъ napTia перешла въ 1917 году на
республиканскую позищю. Такимъ образомъ, у меня бы
ло резкое разноглаНе съ моими Софшскими товарища
ми, что не помешало намъ дружелюбно спорить и вмЪст'Ь- заседать по субботамъ вечеромъ въ ресторанчик^,
гдЪ особенно налегалъ на вино Э. Д. Гриммъ, см^нивипй
вскоре вЪхи и скакнувшш отъ Соколова къ болыневикамъ.
Небольшая, но сплоченная Соколовымъ группа, оста
лась одинокой въ своей позицш и остальныя К.-Д. груп
пы отнеслись отрицательно къ ея затеЪ. Какъ «ни Ленинъ,
ни Колчакъ» для сощалистовъ, такъ и Милюковъ, и Со
коловъ не увлекли за собой К.-Д. парНю заграницей.
Нашъ Константинопольскш К.-Д. И. Лукашъ при моемъ
сод'Ьйствш издалъ тогда въ Софш первое появившееся
въ печати описаше Галлиполи, талантливый свой очеркъ
— «Голое поле».
Земскш Союзъ продолжалъ и здЪсь обслуживать 6Ъженцевъ и армш, а Союзъ Городовъ, гд'Г я началъ было
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работать, открылъ въ Болгарш нисколько гимназш и
школъ.
Какъ только я пере'Ьхалъ изъ плохой дешевой гостинлицы въ хорошую комнату на Аксаковской ул., Врангель
вызвалъ меня въ Б'клградъ. Комнату эту нашелъ мне И.
М. Калинниковъ, издававший правую русскую газету и черезъ нисколько месяцевъ убитый въ разгаре стамболшщины. Изъ за этого же режима Врангель отказался отъ
нам'Ьрешя поселиться въ Софш.
Б'клградъ лучше расположенъ, ч%мъ Соф1я. Онъ лежитъ на холме при сл1яши Савы съ Дунаемъ, что напоминаетъ местоположеше Нижняго и русскую ширь. Неболь
шой городокъ обстраивается и растетъ, оказавшись по
сле войны столицей втрое увеличившейся страны. По ту
сторону и Дуная и Савы была прежняя Австр1я и маленькш городокъ Земунъ, который по сравнешю съ Белградомъ носитъ отпечатокъ благоустройства и австршской
культуры, какъ и ближайшие придунайсюе городки Карловцы, Новый Садъ, Панчево. Особенность Белграда —
что на весь городъ всего четыре церкви и сотни кафановъ на каждомъ шагу. Въ нЪкоторыхъ изъ нихъ pyccKie
балалаечники.
Я поселился въ домике изъ двухъ комнатъ на краю
города среди вишневаго сада, цвЪтугцаго весной и съ
вишнями л'Ьтомъ. На диване у меня долго ночевалъ мой
племянникъ-доброволецъ, по болезни уехавшш изъ Гал
липоли. Сначала онъ служилъ въ ресторане, а потомъ работалъ при паровой прачешной и на сахарномъ заводе.
Останавливались также братъ, Олсуфьевъ и Алексинскш.
Въ другой комнате жила хозяйка съ пятилетнимъ сыиомъ Радко. Она, говорившая на иностранныхъ языкахъ,
вдова полковника, дочь генерала, сама убирала мою ком
нату, таскала воду, колола дрова: — подлинный сербгкш демократизмъ. Ко мне она благоволила, какъ къ от
менному самцу (удареше на а), то есть совершенно оди
нокому, безъ хозяйства, тогда какъ семейныхъ бежен224

цевъ квартирохозяйки не долюбливали и у нихъ происхо
дили постоянно стычки.
Сербское правительства щедро помогало беженству,
въ частности русскому студенчеству. Гимназш руссюя при
помощи Сербовъ были въ н'Ьсколькихъ городахъ. (Я принималъ учасНе въ засЬдашяхъ Согора). Кроме того, не
богатая сербская казна содержала два русскихъ институ
та, кадетсюе корпуса. Poccia не забудетъ, то, что сдела
ла тогда для насъ небогатая Cep6ia и стоявшш несменно
во главе правительства старикъ Пашичъ.
Въ державной комиссш игралъ видную роль М. В. Челноковъ, у котораго я часто бывалъ, такъ какъ вместе съ
другими столовался у его хозяйки. Какъ Московскш го
родской голова онъ былъ въ почете у Сербовъ.
Малодеятельный К.-Д. комитетъ собирался редко; въ
немъ участвовали К.-Д. изъ Новаго Сада и Суботицъ.
ОтдЪлъ Нацюнальнаго Комитета, подъ предсЪдательствомъ проф. Салтыкова былъ, напротивъ, очень д'Ьятеленъ и собирался еженедельно. Въ немъ, между прочимъ
деятельное учаспе принималъ генералъ Добророльскш,
котораго я встречалъ на войне, когда онъ былъ начальникомъ штаба у Радко-Дмитр1ева. Потомъ онъ перешелъ
къ большевикамъ. деятельное участ1е принималъ въ ка
честве товарища председателя и С. Н. Ильинъ, начальникъ политической части Главнокомандующего, понимавШ1Й необходимость реальной, не только на словахъ, связи
армш съ общественностью. Онъ, какъ исключеше въ
окруженш Врангеля, былъ действительно непартшнымъ
человекомъ, вполне разделялъ надпартшную платфор
му Нацюнальнаго Комитета и ценилъ поддержку имъ арM i n . Вследств1е его непартшности, правые его не долюб
ливали, считая его левымъ. Человекъ замечательно ра
ботоспособный. корректный и самоотверженный (рабо
тавши усиленно, несмотря на мучительную болезнь), онъ
былъ незаменимымъ помощникомъ Главнокомандую
щаго.
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Генералъ Миллеръ, бывшш командующш Севернымъ
фронтомъ, см'Ьнилъ начальника штаба генерала Шатило
ва. Миллеръ былъ хорошш работникъ, во все мелочи
входившш самъ и очень упорядочившш и сокративший
расходы по apMin. Съ нимъ было пр1ятно работать въ
Русскомъ Совете. Въ политике, какъ покажетъ дальней
шее, онъ разбирался слабо. Кажется осенью онъ былъ
назначенъ представителемъ Врангеля въ Париже.
Русскш Советъ сталъ терять свой Константинопольскш характеръ. Въ него вошли выборные отъ Сербш
крайше правые — Скаржинскш, Локоть и друпе, что при
давало окруженш Врангеля партшный оттенокъ и поводъ къ нарекашямъ. Нужно отдать справедливость
этимъ правымъ, что въ Русскомъ Совете они держали
себя вполне корректно. Но проф. Локоть продолжалъ въ
«Новомъ Времени» усиленную кампанш за смену нацюнальныхъ лозунговъ армш
партшными — за веру,
Царя и отечество. Правда, когда я поднялъ вопросъ о не
допустимости для человека, работающаго при армш, вы
ступать публично противъ ея надпартшнаго знамени и
Врангель поддержалъ меня, Локоть оставилъ армш въ
покое въ своихъ статьяхъ. Къ этому же времени Вран
гель решилъ отказаться отъ политической роли и пере
дать ее въ Парижъ В. Кн. Николаю Николаевичу. ВследCTBie этого въ середине лета Русскш Советъ, сыгравшш
известную роль въ первый самый трудный перюдъ пребывашя армш на чужбине, былъ упраздненъ и преобразованъ въ маленькш чисто техническш финансово-кон
трольный комитетъ, членомъ котораго и я остался.
Все сербское беженство было отлично сорганизовано
по колошямъ право-монархическими организациями, во
главе которыхъ стояли Скаржинскш, Палеологъ и друrie. Центральный группы жаловались на засил!е правыхъ,
но мало проявляли активной организацюнной работы.
Правые были недовольны платформой Врангеля, но всетаки его и армш поддерживали. Большую роль у нихъ
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игралъ и Митрополитъ Антонш, жившш въ Карловцахъ,
где ран'Ье собрался злополучный церковный соборъ,
большинство котораго съ Антошемъ во главе вынесло
чисто политичесюя партшныя (легитимно-монархичесюя) резолюцш, результатомъ чего было аннулироваше
постановлен^ собора Патриархомъ Тихономъ и назначе
ние имъ младшаго въ Аерархическомъ сане Митрополита
Евлопя главой всЪхъ европейскихъ церквей.
Я познакомился съ Митрополитомъ Антошемъ, какъ
предсЪдателемъ Парламентскаго Комитета въ Белграде.
Онъ образованный, живой и интересный собес'Ьдникъ.
Какая атмосфера была въ Белграде видно изъ того,
что правые съ «Новымъ Временемъ» вместо стремлешя
къ общему объединешю, стремились и преуспевали лишь
въ единенш своемъ партшномъ; они считали левыми да
же такихъ лицъ, какъ Родзянко и Челноковъ. Перваго
такъ травили и такъ ему угрожали, что онъ, къ стыду русСкихъ, долженъ былъ обратиться къ Пашичу за разр^шеШемъ носить револьверъ! А ему действительно грозила
Опасность, если припомнить убшства Гужона и генерала
Романовскаго.
Къ чести Сербовъ (и къ стыду русскихъ политикановъ), когда Родзянко умеръ, Сербы устроили ему тор
жественные похороны, какъ Председателю Русской Д у
мы, за счетъ государства. Они же оказывали ему при
жизни и Хомякову, матер1альную помощь.
Врангель поселился на пригородной даче въ Топчидере. Онъ жилъ съ семьей, съ своими престарелыми роди
телями и детьми. Это были три поколешя русской, куль
турной помещичьей семьи. Самъ Врангель до Военной
Академш окончилъ Горный Институтъ, а старикъ-баронъ
былъ известнымъ знатокомъ искусства и писателемъ по
исторш искусства. И дача съ большой террасой съ видомъ на Белградъ и Саву, напоминала помещичш домъ,
а 29 шня и 11 1юля самоваръ на террасе и именинные пи
роги напоминали русскш усадебный укладъ жизни.
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Прирожденный военный вождь, Врангель и въ частной
семейной жизни, отнюдь, но проигрывалъ.
У короля онъ былъ только разъ, вскоре после свое
го пр^зда. Король былъ съ нимъ очень любезенъ, инте
ресовался apMieft, но на этомъ ихъ отношешя и прекрати
лись. Ни онъ, ни правительство, стесненные международ
ными и внутренними парламентскими услов!ями, офищально не могли къ нему относиться иначе, какъ къ ча
стному лицу, и армпо, какъ таковую, и Врангеля, какъ
Т'лавнокомандующаго, признавать не могли. Все, что они
могли дать и дали — это дружественный нейтралитетъ и
гостепршмство.
Летомъ состоялась свадьба короля съ дочерью румынскаго короля. Красивъ былъ торжественный пр1ездъ
румынской королевской флотилш съ невестой по Д у
наю и Саве. Живописенъ былъ и кортежъ въ день свадь
бы. Разумеется не было той пышности, что на нашихъ
церемошяхъ, но блескъ придворныхъ мундировъ заменя
ли более живописные костюмы представителей многочисленныхъ народностей, разросшагося королевства, ехавшихъ верхомъ (Черногорцы, Хорваты, мусульмане-Босншцы, Далматинцы и т. д.).
Въ ноле я ездилъ съ комисией въ Катаро прода
вать англичанамъ часть серебра Петроградской ссудной
казны, вывезенной Добрарм1ей черезъ Новороссшскъ.
Продано было только заложенное серебро, а все вклады
сохранены. Изъ закладовъ сохранено все имеющее исто
рическое и художественое значеше, напримеръ, извест
ная коллекщя монетъ В. Кн. Теория Михайловича, а так
же все заклады, по которымъ владельцами ихъ наводи
лись справки, после многочисленныхъ публикацш въ
русскихъ газетахъ. Всемъ до известнаго срока предо
ставлялось выкупить свои заклады, а те. которые этого
не сделали и не заявили о своихъ закладахъ, имели и
имеютъ получить за проданныя ихъ заложенный вещи
сумму заклада въ англшскихъ фунтахъ и лишь сверхъ
228

этого полученная сумма (довольно значительная) посту
пила въ оскудевшую казну армш на ея нужды по переселешю и устройству на новыхъ местахъ. Эта операщя нав
лекла много обвиненш на Командоваше. Была опублико
вана Финансово-Контрольнымъ Комитетомъ подробная
записка, почему она съ точки зрЪшя юридической, фи
нансовой и политической сочла правильнымъ производ
ство этой операцш. Такимъ образомъ, все мы наравне
съ Врангелемъ приняли на себя ответственность за операщю. Здесь я лишь кратко приведу мои личные политичесюе мотивы и соображешя целесообразности.
Все закладчики могли и могутъ еще получить изве
стную сумму въ размере залоговой оценки. Иначе при не
устойчивости международныхъ отношенш они могли бы и
ничего не получить, напримеръ, если бы Cep6ia признала
болыпевиковъ и имущество Сссудной Казны было бы
имъ передано. А въ то время какъ разъ говорили о воз
можности ухода Пашича и вследъ за великими державами-союзницами, признашя большевиковъ. Съ этой точки
зрешя по моему целесообразнее было бы продать и
вклады. На примере Лукулла и многихъ другихъ мы ви
дели безправное положеше русскихъ и русскаго имуще
ства. При затянувшемся нашемъ бедствш на долпе годы
на это имущество въ чужеземныхъ рукахъ, какъ бы на
вымороченное, могла какая нибудь держава-кредиторъ
наложить запрещеше и т. д. И неужели надо было сохра
нять это имущество съ рискомъ, чтобы оно попало большевикамъ, которые уже ничего не уплатили бы владельцамъ серебра, разъ что они не считаютъ, напримеръ,
нужнымъ вернуть румынамъ захваченное у нихъ золото?
Катаро находится на, исключительномъ по своей кра
соте и природе, Далматинскомъ побережье Адр1атическаго моря, полномъ памятниковъ средневековой италь
янской старины, такъ какъ Далмащя была провинщей
Венещанской республики. Глубокая Катарская бухта, по
которой маленькш пароходъ идетъ четыре часа, со ста
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рыми городками на берегу и на высокихъ горахъ, напоминаетъ итальянсшя озера. Въ глубине бухты у поднож!я Черной горы, откуда идетъ въ гору дорога въ чер
ногорское Цетинье, какъ бы прилеплена въ огромной
скале старая итальянская грепость Катаро, обнесенная
рвами и стенами съ башнями, въ таможенныхъ складахъ
которой хранилось русское серебро. Въ городке живо
писная толпа далматинцевъ и черногрцевъ.
Петръ I присылалъ въ Катарскую бухту русскш флотъ
для обучешя и здесь остались памятники этого. Въ одномъ изъ домовъ Катаро находится статуя Петра, но совсемъ на него не похожая. Въ маленькомъ городке Перастро, въ который мы ездили на лодке, въ Думе на
ходится портретъ Петра и картины съ изображешемъ
флота. Въ Перастро, какъ вероятно и въ другихъ городкахъ, находится рядъ итальянскихъ необитаемыхъ дворцовъ, густо зароашихъ плющемъ, которые можно ку
пить за 3-4000 франковъ.
Кропотливая процедура сдачи серебра англичанамъ
(взвешиваше и проч.) и окончательная торговля съ ни
ми продолжалась около недели. Спасешемъ въ шльскую
жару, было купанье въ море несколько разъ въ день.
Грустно было погружать ящики съ русскимъ серебромъ на англшскш пароходъ и смотреть, какъ онъ отчаливаетъ. Но вотъ еще одинъ изъ многочисленныхъ мотивовъ продажи серебра : было несколько случаевъ покражъ, и одна со взломомъ, несмотря на то, что складъ
таможни оберегался сербскимъ карауломъ. Охрана и администращя Сссудной Казны стоили не дешево армш.
Изъ Катаро я заехалъ на два дня еще покупаться въ
живописный Дубровникъ (Рагуза) на Далматинскомъ по
бережье. Это сохранившшся Венещанскш городокъ, пол
ный итальянскаго ренессанса, съ старыми церквами, мо
настырями и дворцами. Славянское населеше Далмацщ
преимущественно католическое. Чудная растительность,
живописные острова, благоустроенный австршцами ку230

рортъ съ совремнными большими гостинницами и хоро
шими шоссе. ЗдЪсь же сохранился живописный полу
разрушенный дворецъ русской княжны Таракановой.
На обратномъ пути по гористой узкоколейной доро
ге я заЪхалъ въ Сараево, представляющей изъ себя смесь
современнаго австршскаго города съ турецкимъ. Значи
тельная часть Босншцевъ — славяне, предки которыхъ
были обращены Турками въ мусульманство. Въ Сараеве,
Дубровнике и городкахъ Катарскаго залива — обширная
русская колотя. Въ Дубровнике и Герцеговина — шко
лы С о гора.
Войскамъ русскимъ жилось на новыхъ местахъ не лег
ко, особенно въ Болгарш. Въ Сербш ихъ устраивали на
тяжелыя лЪсныя и шоссейный работы, а часть (кавалеpia) была взята на Сербскую службу въ пограничную
стражу, причемъ, напримЪръ, на Албанской границе, при
ходилось жить въ дикой местности въ уединенныхъ пикетахъ, а офицеры служили нижними чинами подъ ко
мандой сербскихъ офицеровъ и унтеръ-офицеровъ.
Въ Болгарш MHorie работали въ угольныхъ копяхъ
Перника, а отчасти были разбросаны маленькими груп
пами и въ одиночку, на казенныхъ и частныхъ работахъ
и местахъ. Въ такихъ случаяхъ Командоваше задавалось
целью въ центре района устраивать ячейку-околодокъ,
въ которомъ забол'Ьвипе и безработные могли получить
прштъ, л'Гчеше, устраивались библютечки, церкви и т. п.
Такимъ образомъ, и разбросанные чины имели тяготи
т е къ своимъ полковымъ ячейкамъ, где сохранялось и
ихъ боевое знамя. И все люди въ разсЪянш были зареги
стрированы и дорожили этой регистращей и зачислешемъ въ свою часть. И въ разс^янш это была арм!я. Тутъ
свершилось чудо Л» 3, пожалуй самое чудное изъ чудесъ.
Если въ Галлиполи и на Лемносе трудно было сохранить
армш, какъ таковую, то въ такомъ разсЪянш поддержать
воинскш духъ и даже воинскую дисциплину, было прямо
невероятно. Къ тому же въ Болгарш воцарилась стамбо231

лшщина. Диктаторъ Стамболшскш съ парией земледЪльцевъ были верными друзьями большевиковъ, которые
были здесь хозяевами положеш'я. Началось пресл'ЬдоваHie нашихъ контингентовъ. Были высланы Кутеповъ, все
высиле командиры и даже Соколовъ, мирно читавшш
лекцш въ университете, какъ редакторъ белогвардейской
газеты. Но образцовая организащя наметила рядъ заме
стителей командировъ и по мере, какъ те выселялись,
ихъ заменяли друпе, до совсемъ юныхъ включительно.
Стамболшцы, подстрекаемые большевиками, боялись, что
русская арм1я приметъ учасые въ перевороте противъ
нихъ. Последовали рядъ penpeccifl и провокацш, чтобы
втянуть контингенты въ безпорядки. ночью подбрасыва
лось оруж1е, чтобы доказать ихъ причастность, ихъ при
влекали къ суду. Было несколько случаевъ убшства русскихъ. И темъ не менее не было ни одного случая, чтобы
чины армш пошли на провокащю и нарушили дисципли
ну. Они, въ неимоверно тяжелыхъ услов)яхъ трудовой
жизни и удручающей обстановки безправ1я, безпрекословно исполняли приказъ Врангеля не вмешиваться въ
болгарсюя дела, несмотря на разобщенность съ своимъ
вождемъ и непосредственными начальниками. Въ это же
время былъ убитъ отважный генералъ Покровскш, готовившш (помимо Врангеля) партизанскш набегъ въ
Pocciio.
Этотъ тяжелый перюдъ «болгарскихъ зверствъ», продолжавшшся до переворота и убшства Стамболшскаго,
арм1я выдержала съ честью. Потомъ командный составъ
вернулся, отношеше правительства стало благожелательнымъ къ русскимъ воинамъ и они могли уже спокойно
продолжать свою трудовую жизнь. Но само населеше бол
гарское и въ самый разгаръ стамболшщины относилось
къ русскимъ очень доброжелательно.
Осенью Врангель съ семьей переехалъ въ СремсюеКарловцы. Тутъ у него въ ноябре состоялось военное совещаше съ высшимъ команднымъ составомъ и военными
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агентами изъ другихъ странъ. Хотя Врангель, придерживавилйся правильной не партшной платформы, и не
разбирался иногда въ политическомъ положенш и дЪлалъ тактичесшя ошибки, но онъ все же лучше и вернее
схватывалъ это положеше, ч'Ьмъ его военные советники.
После этого Карловцевскаго совЪщашя и, думается, подъ
давлешемъ общей Белградской атмосферы, въ полити
ческой лиши Врангеля замечаются неровности, шерохо
ватости, непоследовательность.
На этомъ же совещанш было решено передать арм!ю подъ верховное командоваше В. Кн. Николая Нико
лаевича. Этотъ правильный самъ по себе актъ, способ
ствовавши объединешю военнаго элемента всехъ фронтовъ, былъ сделанъ несколько поспешно и неловко. Со
стороны могло казаться, что Великому Князю навязали
эту обузу («безъ меня меня женили»), а на самомъ деле
Врангель доказалъ, насколько неосновательны были нарекашя на него въ бонапартизме. Думаю, что онъ поспешилъ съ этимъ актомъ именно потому, что эти нарекашя ему надоели.
Вскоре я былъ командированъ въ Прагу для переговоровъ съ тамошними русскими организациями и съ Чешскимъ правительствомъ относительно приня^я въ университетъ и, главнымъ образомъ, въ средшя учебныя заведешя, юношей изъ арм1и, главнымъ образомъ изъ БолrapiH, где создавалось особо тяжелое положеше.
Остановившись на день въ Будапеште, я пр1ехалъ въ
старую красивую Прагу съ ея Градчанами, этимъ Чешскимъ кремлемъ. Пр1ятно было посетить этотъ культур
ный русскш центръ, окунуться въ московскую интелли
гентскую среду, свидевшись съ моими партшными друзь
ями — профессорами Кизеветтеромъ, Новгородцевымъ,
Струве и другими. Пр1ятно было видеть Г1. И. Новгородцева, съ которымъ я скитался по югу Россш и у котораго я здесь несколько разъ обедалъ въ кругу его семьи,
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пр^хавшей изъ Россш и за участь которой онъ такъ му
чился.
Здесь я собралъ членовъ Центральнаго Комитета партли К.-Д., которыхъ оказалось до десяти человекъ, более
ч'Ьмъ въ Парижа (не отколовшихся). ВпослЪдствш число
ихъ еще увеличилось переехавшими изъ Парижа и Же
невы.
Я дЪлалъ докладъ и велъ беседу съ многочисленными
студентами-галлиполшцами, которые, какъ и въ другихъ
город&хъ, были лучшими по успЪхамъ студентами. Они
считали себя въ отпуску по армш, дорожили своей свя
зью съ частями, въ которыхъ числились, и здешней своей
корпоращей. npiexaBinie сюда большею частью еще изъ
Галлиполи при содействш Врангеля и Кутепова, они на
глядно опровергали клевету Милюкова и сощалистовъ на
Командоваше въ какой то кабале молодежи въ армш.
(Извиняюсь за резкость выражешя. Но въ армш такъ
именно восприняли выступлешя Милюкова и имели на
то право. Я же хочу допутить лишь ошибку съ его сто
роны, вызванную его корреспондентами-отщепенцами
изъ армш, обиженными на Командоваше, не способными
на подвигъ армш, къ которому Командоваше ихъ призы
вало. Ведь даже часть интеллигенцш въ Константинопо
ле оказалась слепой и глухой, когда она подъ бокомъ
проглядела армш. Психологическое явлеше предубе
жденности).
Въ это время Милюковъ уже переменилъ несколько
свой взглядъ на армш. Онъ долженъ былъ признать
фактъ существовашя армш и высказывалъ даже друже
любное къ ней отношеше, но въ то же время выступилъ
ея «защитникомъ отъ Врангеля и Кутепова»! (Sic!). Это
было такъ же остроумно, какъ если бы Врангель и Кутеповъ взяли подъ свою защиту демократическихъ демократовъ отъ Милюкова и Винавера. Какъ Демократи
ческая группа К.-Д. партш не существовала бы въ эми234

грацш безъ Милюкова, такъ и русской армш не было бы
зарубежомъ безъ Врангеля.
Главный Комитетъ Согора перенесъ изъ Константино
поля въ Прагу свою широкую и культурную деятельность
и въ немъ я тоже встретилъ моихъ товарищей и друзей,
у которыхъ я и остановился.
Изъ правительства я видался по делу моей коман
дировки съ министромъ Гирсой, который очень сочувст
венно отнесся къ нему, обещавъ свое содейств!е въ при
няли молодежи будущей осенью съ начала академическаго года, при новомъ бюджете. Былъ я у нашего друга
Крамаржа, женатаго на москвичке Абрикосовой, въ его
чудномъ доме на холме близъ Градчанъ, съ видомъ на
всю Прагу.
При мне былъ вечеръ русскихъ соколовъ, упражнешя
которыхъ вызываютъ восторгъ даже у чешской публики.
На обратномъ пути я заехалъ въ Моравскую Тшебову, где находится русская гимназ1я Согора на 550 учениковъ, перенесенная изъ Константинополя и содержи
мая чешскимъ правительствомъ.
Нельзя не оценить широкую и планомерную помощь
въ деле обучешя детей и юношей, оказываемую Чехами.
Правда они это делаютъ за русскш счетъ, вывезя русскш золотой фондъ изъ Сибири, но друпе бы на ихъ
месте могли этого не делать для русскихъ беженцевъ
при ихъ безправш и при установившихся международ
ныхъ обычаяхъ.
Гимназ1я помещается въ прекрасныхъ каменныхъ баракахъ среди покрытыхъ хвойнымъ лесомъ холмовъ.
близъ маленькаго местечка. Какъ съ педагогической точ
ки зрешя, такъ и со стороны оборудовашя (дортуары,
церковь, театръ, механическая прачешная и проч.) этотъ
гимназическш городокъ производитъ прекрасное впечатлеше и беженство съ благодарностью будетъ вспоминать
главную инищаторшу и руководительницу этого начинан1я. члена Согора А. В. Жекулину.
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Вена, въ которой я остановился на день, столь краси
вая и до войны оживленная и веселая, производитъ те
перь тяжелое впечатлено. Переживаемый ею кризисъ и
крушеше имперш сильно отразилось на ея внешности и
на уличной жизни.
Весной 1923 года я вновь былъ въ Парижа после
двухлЪтняго отсутств1я. Я выбралъ наиболее дешевый и
простой (одна транзитная виза) путь; черезъ Италш на
Загребъ, Tpiecrb, Венещю, Миланъ и Туринъ. Ъхалъ я
четыре дня въ тихихъ поЪздахъ съ семью многочасовы
ми остановками. При езде сидя, въ переполненномъ III
классе эти остановки имЪютъ свои преимущества (отдыхъ, мытье) и дали возможность увидать и походить
по главному городу Хорватш Загребу, который гораздо
более благоустроенъ, ч^мъ Б'Ьлградъ, а также и по сло
венскому живописному городу Любляны.
Остановился я въ Париже снова въ посольстве у Маклаковыхъ, Такъ какъ на этотъ разъ не было съЪздовъ,
то я более видЪлъ надземный Парижъ, который такъ хорошъ весной. Кадетсюя заседашя были очень редки, а
Нацюнальный Комитетъ собирался еженедельно по середамъ — презид!умъ и по пятницамъ — обшдя собран!я.
Обсуждались главнымъ образомъ вопросы более широкаго объединен!я и возглавлен1'я. По прежнему энергиченъ хлопотливый М. М. Федоровъ, который много сдЪлалъ и для студенчества. Парижъ и Франщя все более
стягиваютъ къ себе беженство, студенты и офицерство
тянутся сюда и съ Балканъ, и изъ Германш. Константино
поль и Берлинъ пустеютъ. Тысячами работаютъ они на
болыиихъ автомобильныхъ заводахъ, много студентовъ
шоферовъ, приказчиковъ и т. п. Мнопя полковыя ячейки
и казацюя станицы переносятся съ Балканъ во Франщю.
Парижъ все более делается общественнымъ, политическимъ, деловымъ, культурнымъ и церковнымъ центромъ
эмиграцш.
Мы въ Нацюнальномъ Центре въ это время подверг236

лись усиленному напору со стороны военныхъ, главнымъ
образомъ Врангелевскаго представительства. Разъ что
арм1я признала В. Кн. Николая Николаевича своимъ вождемъ (съ ч^мъ и мы, разумеется, считались и признавали),
то генералы требовали, чтобы мы его признали безого
ворочно и нацюнальнымъ политическимъ вождемъ. Это
бравымъ генераламъ, но наивнымъ политикамъ, казалось
очень простымъ. Общественность и политику они трак
товали какъ роту и ротное обучеше. Объединить полити
чески фронтъ на Николае Николаевиче имъ казалось такъ
же просто, какъ «равнеше направо» (именно направо) по
команде ротнаго командира.
Если монархисты охотно признали Николая Николае
вича своимъ вождемъ еще до армш именно потому, что
онъ царскаго рода, то Национальному Комитету и другимъ группамъ въ него входящимъ, какъ надпартшнымъ,
именно потому это было гораздо сложнее. Некоторые
видели въ этомъ признанш предрешеше будущаго госу
дарственная строя. Впоследствш и генералы должны бы
ли убедиться, насколько политическое объединеше и вопросъ возглавлешя въ эмиграцш сложны. Тогда же они
съ своей упрощенной психолопей говорили, что мы противъ Великаго Князя и армш (!), а одинъ доблестный генералъ въ Белграде даже сказалъ, что Долгорукова следуетъ повесить П).
Мы никогда не вмешивались въ чисто военный дела
и я лично и въ Россш, и въ эмиграцш, все время работая
при армш, строго этого придерживался. Теперь, къ сожа
лей iio, въ гражданскую войну и въ эмиграцш генераламъ
нельзя обойтись безъ политики. Но правъ Струве, когда
онъ, возражая недавно генералу Краснову по поводу бо
лее чемъ странныхъ пр(емовъ его политической полеми
ки въ последнее время, высказалъ, что мы противъ того,
чтобы политика проникала въ казармы, но беда, и когда
казарма проникаетъ въ политику.
Вследств!'е неверной информацш о политическомъ по237

ложенш въ Париже, Врангель совершенно отвернулся огь
Нацюнальнаго Комитета и сталъ съ своими генералами
верить въ то прожектерство И. П. Алексинскаго, коего
объединительные проэкты повсюду проваливались, какъ
наприм^ръ, мертворожденная въ Парижа «Беседа», организащя подъ предсЪдательствомъ Третьякова, съ первыхъ шаговъ взявшая неверный тонъ и быстро заглох
шая. Началось меташе въ поискахъ общественной опоры.
Мне т'Ьмъ более было досадно за Врангеля, что я въ пер
спектив^ его огромныхъ заслугъ и нацюнальнаго подви
га и ценя его лично очень высоко, считалъ его политичесюе промахи очень мелкими слагающими. У другихъ
же теперь, когда политика выступаетъ на первый планъ,
политическая перспектива нарушалась, тактичесюя ошиб
ки Врангеля застилали его славное прошлое и этотъ перюдъ далеко не способствовалъ его популярности въ широкихъ общественныхъ кругахъ.
Нужно сказать, что Нащональный Комитетъ, несмотря
на политичесюя ошибки Врангеля и на его изменившее
ся отношеше къ Нацюнальному Комитету, продолжалъ
неизменно поддерживать армш и Врангеля, какъ ея Глав
нокомандующего. Мне кажется, Врангель не дооценивалъ эту стойкую, нелицепр1ятную поддержку верныхъ
друзей армш.
Въ это время уже усиленно говорили о признаши
большевиковъ Франщей и, уезжая изъ Парижа, я не былъ
уверенъ, что вновь вернусь въ посольство.
Обратно въ Белградъ я поехалъ въ начале шля темъ
же путемъ. После двухъ дней пути я остановился съ утра
до вечера въ Венецш ровно на полъ пути, чтобы поку
паться въ Лидо и освежиться.
Въ Белграде умерли трое изъ моихъ сослуживцевъ
при армш. Еще зимой умеръ Н. А. Ростовцевъ, теперь,
вскоре после моего возвращешя, мы на той же «гробле»
схоронили, умершаго после двухъ операцш, С. Н. Ильи238

на, а осенью въ городкЪ Панчево похоронили гр. Муси
на-Пушкина.
Ильинъ послфдне месяцы могъ менЪе конечно вл1ять
на политичесюе шаги импульсивнаго, порывистаго Вран
геля, жившаго въ Карловцахъ. Я его засталъ въ клиник^
посл'Ь первой операцш. Несмотря на свою слабость, онъ
живо интересовался и долго разспрашивалъ про парижсюя:
настроешя и говорилъ, что пос'Ьднее время ему трудно
было продолжать работу. Изъ вс'Ьхъ лицъ, работавшихъ
при армш, я наиболее сходился во взглядахъ съ Ильинымъ и считаю его смерть большою потерею для Вран
геля. Его зам'Ьнилъ Чебышевъ. Изъ ближайшихъ сотрудниковъ Врангеля Чебышевъ, Львовъ и Даватцъ стали со
трудничать въ «Новомъ Времени», которое потомъ ста
новится какъ бы офицюзомъ. Врангеля.
За неимЪшемъ средствъ на издаше собственной газеты
и за прекращешемъ «Обгцаго Д'Ьла» въ ПарижЪ, я счи
таю правильнымъ это сближеше. Благодаря этому сотруд
ничеству «Новое Время» значительно улучшилось, Ло
коть сталъ писать рЪже и менЪе агрессивно, А. Столыпинъ и некоторые друпе сотрудники должны были совс%мъ уйти. Но конечно жаль, что не было своей нацио
нальной непартшной газеты и близость хотя бы и улучшеннаго «Новаго Времени», но все таки партшной мо
нархической и националистической газеты, не могла не
налагать известной окраски и на Командоваше.
Когда я вернулся изъ Парижа, то некоторые мои
друзья въ БЪлград'Ь упрекали меня, что я рЪзко разо
шелся въ вопросахъ тактики съ нашими генералами. Я не
такъ понималъ мое служеше армш, а генераловъ не счи
таю особой породой людей, съ которыми нельзя спо
рить и не соглашаться. Другое дЪло при наличш фронта,
тогда надо было наименее отвлекать политикой вое
начальника; у Деникина я былъ всего одинъ разъ, а у
Врангеля въ Крыму раза три, при чемъ я не счелъ нужнымъ загружать его жалобами на политику проводимую
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его подчиненными, хотя самъ я являлся жертвой этой
плохой политики. Другое дело теперь, когда фронта
нЪтъ и, хотя борьба продолжается, но позицюнная и око
пы наши, увы! отнесены далеко отъ предЪловъ Россш.
Теперь приходилось подолгу говорить и спорить съ Врангелемъ и его генералами, которые сами начали споръ и
резко поставили по своей политической неопытности не
которые тактичесюе вопросы и предъявляли упорныя
требовашя равнешя по нимъ.
Я еще въ Константинополе советовалъ Врагелю, что
бы быть откровеннымъ до конца, при случае объявить,
что онъ лично монархистъ по убеждешю. Отъ этого
только выиграла бы его, какъ Главнокомандующаго, надпартшная позищя — уметь ставить на второй планъ свои
личные политичесюе взгляды, когда выступаютъ общенацюнальныя задачи спасешя Родины. Некоторые, напримеръ, и. д. начальника штаба, находили напротивъ,
что гораздо лучше, какъ это было съ Корниловымъ и съ
Деникинымъ. — никому неизвестно было, монархисты
они или республиканцы. Но все облич1е и тонъ у техъ
были иные, чемъ у Врангеля, а потому здесь откровен
ность до конца могла быть только полезна. Врангель и
высказался тогда въ одномъ изъ своихъ приказовъ или
обращенш, въ этомъ смысле.
Но какъ это было далеко отъ того, что по тону, да и
по существу, творилось теперь въ Белграде. Ведя борь
бу съ крайними правыми, Врангель, подъ вл1яшемъ окружешя и Белградской атмосферы, делалъ уже уступки мо
нархической партшности, чему много было примеровъ.
Какъ на одинъ изъ такихъ примеровъ укажу на его
распубликованную речь: — «Мы, старые офицеры, служивнпе при русскомъ Императоре въ дни славы и мощи
Россш, мы переживппе ея позоръ и унижете, мы не можемъ не быть монархистами. И воспитывая будущее по
колете русскихъ воиновъ, техъ, кто будетъ ковать мощь
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и славу нашей родины, мы можемъ лишь радоваться, что
они мыслить такъ же, какъ и мы».
Тугъ уже значительное уклонеше отъ личнаго исповЪдовашя веры — къ партшности. Да и фактически гутъ не
все верно. Хоть подавляющее большинство офицеровъ мо
нархисты, но есть и республиканцы. Какъ по тону и содержашю эта речь отличается отъ речи Кутепова въ Кон
стантинополе, въ которой онъ говорилъ, что у него въ
палаткахъ въ Галлиполи рядомъ лежали и монархисты и
республиканцы и что и впредь арм1я будетъ столь же безпартшна.
Кроме фактической неточности въ речи Врангеля за
ключается и призывъ къ воспиташю военной молодежи
въ партшномъ духе.
Это говорилось, правда, въ то время, когда по прика
зу 82 офицерамъ запрещалось участвовать во всехъ парт^яхъ, въ томъ числе и монархическихъ, что вызвало
столько возраженш, а затемъ и исключенш и разъясненш
къ этому приказу.
Когда такимъ образомъ съ умеренными монархиста
ми и «Новымъ Временемъ» у Врангеля установилась
entante cordiale. онъ подвергался усиленнымъ нападкамъ
неумеренныхъ правыхъ. Въ Белграде, правда, они толь
ко шипели, но сдерживались, не желая порвать съ apMieft.
И пр1езжавшш сюда Марковъ произносилъ сдержанный
речи и ублажалъ Врангеля при его посещенш. Но въ то
же время въ Берлине въ органе Высшаго Монархическаго Совета на него резко нападали и прямо ругали его.
Уже въ Париже я убедился, что на разговорахъ объ
объединешяхъ и возглавлешяхъ далеко не уедешь, хотя
я съ 1918 года только и делалъ съ учреждешя Нащональнаго Центра, что призывалъ къ объединешю и до сихъ
поръ продолжаю работать надъ этимъ въ Нацюнальномъ
Комитете. Разобщенность эмиграцш съ Poccieft, даже
противобольшевицкой, все растетъ и намъ необходимо
знать подлинный положеше и настроешя въ Россш. И я
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рЪшилъ самъ проникнуть въ РосФю. Въ БФлград'к уже
я прюбрЪлъ для этого некоторые старые предметы крестьянскаго обихода и въ сентябре, послЪ полуторол'ктняго пребывашя въ немъ, я окончательно покинулъ Б'Ьлградъ и вы'кхалъ въ Парижъ.
Тепло проводили меня мои Б'клградсюе товарищи,
члены Нацюнальнаго Комитета, вечерникой и ужиномъ
Врангель съ чинами штаба и членами Финансово-Контрольнаго Комитета. (Какъ мы его въ шутку звали Фико-ко). Въ отв'Ьтъ на р"Ьчь Врангеля, я его благодарилъ за
то, что онъ мнЪ помогъ въ эмиграцш «не распылиться».
Начальникомъ штаба тогда былъ генералъ Абрамовъ,.
а генералы Миллеръ и Шатиловъ были въ Парижа.

242

X I.

ПАРИЖЪ. ПОЛЬША. РОСС1Я — 1923-1924-1925-1926 г. г.
Пять месяцевъ, проведенныхъ мной на этотъ разъ въ
Париже, кроме работы въ Нацюнальномъ Комитете съ
разговорами все объ объединены и возглавлены, причемъ мы старались унять чрезмерно ретивыхъ и услужливыхъ друзей В. Кн. Николая Николаевича, я главнымъ
образомъ занялся подготовкой моего путеш естя въ
Pocciio. Нужно было выбрать маршрутъ и, что особенно
трудно, добыть средства для поездки четырёхъ лицъ. По
ряду соображены лично для себя я р'Ьшилъ ехать на
Польшу.
Что касается средствъ, то трудно было достать денегъ
и изъ за конспиративности цели, но особенно трудно бы
ло бороться съ обывательщиной, отсутств1емъ жертвен
ной готовности служить общему делу.
Для характеристики этого настроешя приведу здЬсь
мой отвгЬтъ одному пр1ятелю въ Белграде, который писалъ мне, что удивляется, что я не могу найти потребную
сумму въ Париж'Ь, где сравнительно еще столько состоятельныхъ русскихъ вообще и, въ частности, моихъ родственниковъ и друзей. Я ему на это писалъ:
«... действительно, денегъ здесь у русскихъ более,
чемъ на Балканахъ. Но здесь много обывателей, а гражданъ мало. Здесь жизнь большого города более засасываетъ, более оторванности отъ Россы; тамъ какъ то къ
ней ближе, особенно соприкасаясь съ apMieft, когда ощу
щаешь, что борьба продолжается.
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Конечно и здЪсь все патрюты, любящее Pocciio и меч
тающее въ нее вернуться. Но мечтаютъ и ноютъ импотент
но, какъ три сестры — «въ Москву, въ Москву!» Какъ гЬ,
вместо того, чтобы скопить денегъ и на ваканаяхъ
взять билетъ и съездить въ Москву, только ныли и ни
когда въ Москву не попали, такъ и намъ не попасть при
такомъ пассивномъ патрютизмЪ въ Москву, при отсутствш дЬйственнаго, жертвеннаго патрютизма. (Я не гово
рю о большинства членовъ армш, которые пойдут^» уми
рать по первому зову, хотя людей инициативы и у нихъ
думается, мало.) Никто изъ моихъ политическихъ и партшныхъ друзей пальцемъ о палецъ не ударилъ, чтобы
помочь въ моихъ хлопотахъ. Только нашъ Москвичъ
Третьяковъ отнесся сочувственно, переговоривъ кое съ
к'Ьмъ, кое съ кЪмъ изъ промышленниковъ познакомилъ
меня. И бол'Ье всего, значительную часть нужной суммы
внесъ русскш крупный промышленникъ но... иностранный
подданный, который отнесся удивительно сознательно и
сочувственно къ моему плану. Съ близкими же мнЪ лич
но людьми я даже не могъ говорить о моихъ намЪрешяхъ,
среди нихъ н'Ьтъ гражданъ, Bet обыватели. Bet они по
глощены цЪликомъ своими личными имущественными и
семейными дЬлами, причемъ некоторые занимаются раздувашемъ своихъ семейныхъ дрязгъ и прожигашемъ жиз
ни по увеселительнымъ учреждешямъ Парижа. Посвя
щать ихъ въ эти дЬла и просить денегъ было бы дико.
Они ничего не поняли бы, не почувствовали; у нихъ дру
гое на yMt, друпе расходы...»
Съ большими хлопотами доставъ минимальную, необ
ходимую сумму, въ мартЪ я выЪхалъ въ Польшу, оста
новившись на день въ ПрагЬ, чтобы повидать брата. Если
бы я собралъ большую сумму, то поездку можно было
бы лучше обставить, съ меньшимъ рискомъ.
Въ ПрагЬ я засталъ умирающими Новгородцева и
г-жу Кизеветтеръ.
Въ Bapiuaet я посл'Ьдшй разъ былъ въ сентябре 1914
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года, когда немцы подходили къ ней и когда польсюя
дамы бросали цветы сибирскимъ стрелкамъ, отразившимъ немцевъ отъ Варшавы въ кровавыхъ бояхъ подъ
ней въ Ракитно и Песенной и когда стекла в города зве
нели отъ орудшныхъ выстр'Ьловъ.
Старая Варшава очень выигрываетъ весной, благода
ря ея красивымъ паркамъ и скверамъ.
Въ величественномъ православномъ соборе только
еще начали разборку куполовъ, колокольня уже была
разрушена.
Я сначала остановился у моего московскаго пр1ятеля
Ледницкаго. Я былъ встр'Ьченъ въ Варшаве, какъ другъ
поляковъ, такъ какъ наша парт!я первая провозгласила
автономш Польши и со многими польскими деятелями
я встречался съ начала стол 1уп я на русско-польскихъ совегцашяхъ въ Варшаве и у меня въ доме, въ Москве.
Премьеръ В. Грабскш, Р. Дмовскш и друпе были со мной
во второй Думе, а проф. Петражицкш, какъ и Ледницкш,
были членами Центральнаго Комитета К.-Д. партш. Лед
ницкш устроилъ у себя большой раутъ, где было рус
ское и польское общество, арх1епископъ Роопъ, — членъ
первой Думы, члены Сейма.
Я былъ npinTHO пораженъ любезностью публики на
улицахъ и въ трамвае, где вопреки тому что я слышалъ
и что было, кажется, года два тому назадъ, не только
можно было спрашивать по русски, но и все охотно по
русски отвечали. Въ несколькихъ радушныхъ русскопольскихъ семьяхъ я прюбрелъ истинныхъ друзей.
Политическое и экономическое положеше Польши въ
тискахъ между немцами и большевиками ужасное. При
возрождении Гермаши опора на отдаленную Францш ока
жется недостаточной и Польша неминуемо задохнется въ
этихъ тискахъ. Увлеченные империализмомъ поляки не
достаточно это учитываютъ и побаиваются сильной, госу
дарственной Россш. Тогда какъ единственный выходъ
для Польши — ставка на будущую Россш , они, ненавидя
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и боясь болыневиковъ, въ то же BpeiMH не прочь, чтобы
они подолье похозяйничали въ Россш и еще ее ослабили.
Введенная при мне Грабскимъ стабилизащя денегъ
врядъ ли выведетъ Польшу изъ финансоваго и остраго
во всгЬхъ областяхъ экономическаго кризиса. Наблюдают
ся застой всей хозяйственной жизни страны и многочис
ленные крахи.
На одномъ изъ чаевъ съ видными политическими дея
телями и военными, поляки допытывались у меня, какъ
я и мои друзья смотримъ на теперешнюю границу и не
будемъ ли мы впоследствш за ея изменеше. Я отвЪтилъ,
что недостаточно знакомъ съ этимъ вопросомъ съ исто
рической и этнографической точекъ зрешя, да и теперь,
при отсутствш Россш, этотъ вопросъ меня и не интересуетъ. (На самомъ деле поляки продвинулись на востокъ
значительно далее такъ называемой лиши Керзона).
Мой ответь разочаровалъ поляковъ. Они мне возра
зили: — «Вотъ все вы, pyccKie, такъ неопределенно от
вечаете. Только Савинковъ не только гарантируетъ намъ
неприкосновенность границъ, но говоритъ, что у Россш
довольно земли, что она еще можетъ уделить Польше
сотни тысячъ десятинъ изъ Пинскихъ лесовъ и болотъ».
Это было еще до поездки въ Россш Савинкова, кото
рому легкомысленные поляки верили и передавали не
мало денегъ.
Я возражалъ, что пусть они верятъ террористамъ и
авантюристамъ, но всемъ теперешнимъ обещашямъ Са
винкова или Долгорукова, Иванова, или Петрова — грошъ
цена. Мы въ свое время умели терпеть, когда насъ за
автономш Польши правые считали изменниками и расчленителями Россш. Теперь и правые не будутъ пося
гать на независимость Польши. Въ интересахъ Россш —
сильная процветающая Польша, какъ тЬмъ более и Поль
ше въ виду агрессивнаго германизма и емкости русскаго
рынка необходима сильная РосПя. Если РосПя и пожелаетъ урегулировать дружелюбно свою польскую грани
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цу, то Польше гораздо выгоднее на это пойти и полу
чить при сод'Ьйствш сильной Россш действительный выходъ къ морю вместо нелепаго Данцигскаго коридора.
Некоторые мои собеседники съ этимъ согласились, а въ
Савинкове поляки вероятно разочаровались, когда онъ
черезъ два месяца, арестованный большевиками, какъ го
ворить, выдалъ несколькихъ поляковъ.
Но, какъ я говорилъ, ставка на большевиковъ и на ослаблеше Россш еще не была тогда въ Польше изжита и,
если ея ор1ентащя не изменится, то плоды этой близо
рукой политики будутъ для Польши самые плачевные.
Более двухъ месяцевъ (май, i i o H b ) я прожилъ на Во
лыни, близъ г. Ровно, въ гостяхъ у барона Штейнгеля,
члена первой Думы, въ его живописномъ именш, верстахъ въ сорока отъ советской границы, среди сплошь
малороссшскаго православнаго населешя. Здесь я отпустилъ бороду, делалъ окончательный приготовлешя къ
riyTeinecTBiio и сговаривался въ Ровно черезъ евреевъ съ
проводниками.
Привожу изъ «Руля» (сентябрь, октябрь 1924 г.) описаше моего неудавшагося путешеств1я.
Неделя во власти ГПУ.
Уже около семи летъ властвуютъ большевики. Эмигращя ждетъ взрыва изнутри, въ Россш мнопе чаютъ
толчка извне. Создался заколдованный кругъ. Между
эмигращей и Росшей, даже антиболыпевицкой, все более
и более, создается отчужденность, взаимное непонимаHie, а подчасъ недовер1е и недружелюб1е.
Необходима смычка эмиграцш съ Росшей, чтобы
рознь не увеличивалась, чтобы создать взаимное понимаHie, сговоръ. Намъ необходимо уяснить себе потустороншя чаяшя и положеше вещей; въ Россш должны узнать
каши настроешя. Тамъ должны узнать, что мы (говорю о
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бЪженскомъ центра, къ которому примыкаетъ все более
и более эмигрантовъ и къ которому, верю, въ скоромъ
времени примкнетъ подавляющее большинство ихъ). не
хотимъ навязать страна тотъ или другой политическш
строй, что ничего мы не хотимъ принести на ocTprfe шты
ка, что по нашему живущие въ Россш, самъ изстрадавшшся народъ русскш долженъ решить свою судьбу и опре
делить форму государственнаго строя, что мы стремим
ся въ Россш не мстителями, а примирителями, что мы
считаемъ ванужденныхъ служить въ красной армш и въ
разныхъ в'Ьдомствахъ русскими людьми, которые послужатъ наряду съ нами возрожденш родины. Для всего
этого необходимо преодолеть стену, выросшую между
нами и Росшей возможно большему числу лицъ авторитетныхъ, могущихъ своей прошлой и настоящей деятель
ностью внушить къ себе доверие и уверенность, что они
не стремятся къ реставрации, сумеютъ учесть совершив
шееся и хотятъ только, чтобы существовала Росшя пра
вовая, свободная, мирная.
Muorie отправились уже въ Россш, шЬкоторыхъ поощрялъ на это и я. Подбивать на дело, сопряженное съ
смертельнымъ рискомъ. имеетъ право лишь тогь, кто и
самъ въ нужный моментъ готовъ подвергнуться риску, и,
когда по имеющимся у меня сведешямъ, этотъ моментъ
наступилъ, я решился пробраться въ Россш.
Легально ехать я не могъ. Въ 1917 и въ 1918 годахъ я
уже несколько разъ былъ на волоске отъ смерти. Вместе
съ Кокошкинымъ и Шингаревымъ я былъ арестованъ,
какъ членъ Учредительнаго Собрашя, и просиделъ въ Пе
тропавловской крепости около трехъ месяцевъ. Они бы
ли убиты, я уцелелъ. Потомъ въ Москве я еще разъ былъ
арестованъ, подвергся несколькимъ обыскамъ и съ чужимъ паспортомъ, переменивъ облич!е, пробрался въ
Юевъ и на югъ Россш. Своей теперешней поездкой, пред
принятой преимущественно въ видахъ правильнаго осве248 .

домлешя, я никого не подводилъ, такъ какъ не связанъбылъ ни съ какой организащей.
Въ Варшаве и въ Ровно я прюбр'Ьлъ и остальные
предметы и принадлежности костюма, все старое, потре
панное, — длинный кафтанъ, очки, кошель, кружку, ножъ
и т. п. Въ Польше я прожилъ четыре месяца въ приготовленш путешеств1я. Мне пришлось въ Варшава и въ Ров
но разыскивать и вести переговоры съ евреями-контрабандистами относительно перехода границы и получешя
большевицкаго паспорта. Я отпустилъ длинные волосы и
бороду. Мне очень трудно было остаться незамеченными
Мнопе газеты сообщили о моемъ прибытш. Одна газета
выразила удивлеше, что польское правительство мне раз
решило въЪздъ, и это было перепечатано въ какой-то
немецкой газете. Еврейская газета «Моментъ» прислала
ко мне интервьюера, котораго я не принялъ и выйдя въ
коридоръ сказалъ, что политикой теперь не занимаюсь и
интервью дать не могу. На следуюгцш день (какова на
глость!) подъ невозможнымъ кричащимъ заглав1емъ за
метка, что я не счелъ возможнымъ высказаться по пово
ду польско-еврейскихъ отношенш и глубоко вздохнулъ,
какъ бы высказывая этимъ сожалеше о невозможности
теперь высказаться и надежду, что настанетъ время, ког
да это можно будетъ сделать. При этомъ давалось назваше гостинницы и номеръ моей комнаты, какъ бы къ
сведешю большевицкихъ агентовъ. Эта заметка смути
ла министерство, которое должно было продолжить мне
визу на пребываше въ Польше.
Последше полтора месяца я прожилъ въ деревне въ
приграничной полосе, окончательно изменивъ облич!е.
Изъ длинной козлиной бороды я выстригъ все неседые
волосы, такъ что въ очкахъ, съ котомкой на спине, въ
моемъ костюме я походилъ на стараго дьячка-странника.
Накануне моего отъезда мне пришлось иметь дело
съ польскими властями. Срокъ моей польской визы кон
чался 1-го 1юля, а мой отъездъ долженъ былъ состоять
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ся лишь 3-го шля, а въ послЪдшя минуты быль перенесенъ на 6-ое шля. 4-го поздно вечеромъ на усадьбу, где
я жилъ, являются изъ города два полицейскихъ, смотрятъ
паспортъ и на другое утро везутъ меня за десять верстъ
къ коменданту. Сначала я думалъ, что полищя узнала о
моихъ нам'Ьрешяхъ. Я ссылаюсь на болезнь. И действи
тельно, я въ последнее время болелъ желудкомъ (колитъ) и лечился. Комендантъ, а затемъ староста очень
корректно и любезно отстрочиваютъ мне визу на семь
дней. На другой день 6-го шля я двинулся въ Россш .
Г1р1ехавъ въ 4 часа въ городъ въ условленное место,
я встретился съ двумя евреями, пр1е.хавшими изъ Варша
вы къ местнымъ, и переоделся въ мой костюмъ. Эти
евреи, кроме полученнаго задатка, въ случае благополучнаго прохода границы, должны были получить оставлен
ные мною у третьяго лица доллары, изъ которыхъ мои
проводники, два молодыхъ парня — Петры, какъ оказы
вается, получали немного. Вопреки обещанш, паспорта
большевицкаго я не получилъ, а таковой я имелъ полу
чить въ одномъ местечке уже въ Росши. Пройдя окраи
нами города, мы подошли къ ждавшей насъ подводе съ
старикомъ хохломъ и проводникомъ Петромъ. Простив
шись съ евреями, мы поехали недалеко отъ полотна же
лезной дороги, по которой безъ надлежащаго разреше
ния, нельзя было ехать. Мы проехали верстъ пятьдесятъ
по живописной бывшей Волынской губерши, съ селами,
чисто малороссшскаго характера, съ православными церк
вами. Какъ и въ той местности, въ которой я жилъ по
следнее время, населеше деревенское сплошь малороссшское, православное, а въ городахъ и местечкахъ —
преимущественно еврейское, съ польскими войсками и
чиновниками.
Когда уже стемнело, мы подъехали къ деревне въ
трехъ верстахъ отъ г. Острога, находящегося на самой
границе. По дороге къ намъ подселъ другой Петръ, съ
которымъ на другой день я и пошелъ въ Россш. Въ вер'250

crfe отъ деревни мы сошли съ подводы, на которой старикъ тотчасъ же уЪхалъ обратно, а мы уже въ темнот^,
огородами и усадьбами, перелезая черезъ заборы, со
блюдая тишину, чтобы не привлечь внимашя людей и собакъ, стали пробираться къ деревн'Ь. Постучали тихонь
ко въ заднее оконце одной хаты. Узнавъ кто стучитъ, че
резъ нисколько минутъ д'Ьвочка намъ отворила заднюю
дверь. Не входя въ хату, не зажигая огня и въ полной тишинЪ, мы поднялись по жиденькой л'Ьстниц'Ь на чердакъ,
гд'Ь и переночевали на св'Ьжемъ с'Ьн'Ь.
7-го шля весь день провелъ въ темнот^ на чердаюЬ,
куда св’Ьтъ проникалъ лишь черезъ щели. Приграничныя
селешя сплошь занимаются контрабандою и проводомъ
переб'Ьжчиковъ. Часто бываютъ обыски, постоянно захо
дить полицейская стража, а потому, чтобы не попасться
и не подвести хозяевъ, нужна крайняя осторожность. Въ
хатЬ была лишь одна старуха и д'Ьвочка-подростокъ, при
носившая намъ воду, яйца, молоко. У меня была еще
провиз1я съ собой. Много было времени для спанья и для
думъ. Въ посл'Ьднш разъ я повторялъ вытверженную
наизусть мою, Семена Дмитр1евича, бюграфш, сына пса
ломщика изъ Томска, съ семейнымъ положешемъ съ истоpieft, какъ я попалъ въ Польшу и почему безъ паспорта
возвращаюсь въ Россш . Планъ Томска съ главными ули
цами и церквами я тоже изучилъ, на случай допроса. Въ
рукав'Ь кафтана подмышкой у меня было зашито 90 долларовъ, а въ простой холщевой сумЪ — 50. На рукахъ
у меня было 69 долларовъ. Когда на улищЬ слышались
голоса или про'Ьзжала тел'Ьга, мы совершенно притаива
лись, все время боясь прихода полицш или соседей. Днемъ
въ хату зашелъ полицейскш и что то спрашивалъ насчетъ
коатрабандистовъ. Разговоръ глухо слышенъ былъ че
резъ трубу на чердаюЬ. А вдругъ онъ вздумаетъ обыски
вать хату и чердакъ! Къ счастью, черезъ некоторое вре
мя онъ ушелъ. Часа черезъ полтора на улицЪ раздался
шумъ. Поднявшаяся къ намъ д'Ьвочка разсказала, что въ
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версте отъ деревни поймали четырехъ разыскиваемыхъ
контрабандистовъ.
Когда стемнело, въ десятомъ часу мы съ двумя Пе
трами вышли. Они понесли мою суму и котомку. Ночь
была душная, темная. Мы направились на сЪверъ отъ
г. Острога, параллельно границе, чтобы верстахъ въ вось
ми ее перейти. Вскоре мы свернули съ дороги и пошли
черезъ поля и кустарникъ. Было очень трудно идти въ
темноте черезъ поля спелой ржи и пшеницы, черезъ рых
лую пахоть и колючш кустарникъ. Ноги вязли въ пашн'Ь. Ремешокъ одного лаптя ослабъ и онъ сталъ сни
маться. Спелая рожь и подсЪвъ изъ вьюнковъ опутыва
ли ноги. Сравнительно легко было идти по белоснежной
грече, но мы избегали ее и старались скорее пробежать
полосу, такъ какъ на ней мы были заметнее. Мы
старались избегать малейшаго шума; я, несмотря
на хроническш кашель и отдышку, старался не ка
шлять, въ чемъ мне помогли напряженные нервы. Н е
сколько разъ я откашлялся, уткнувъ ротъ въ рукавъ, и
разъ при приступе кашля, уткнулся въ землю, какъ мне
заблаговременно рекомендовали проводники. Постоянно
мы останавливались, прислушивались и залегали во ржи,
какъ что-либо заслышится, отдаленный ли лай, стукъ ли
телеги. Я любилъ въ деревне отдаленный лай собакъ и
громыхаше запоздалой телеги. Но теперь эти звуки воз
буждали жуть и долго наверно мне будутъ непр1ятны.
Какъ тати мы ныряли въ рожь и снова двигались въ путь,
когда звуки стихали. «Чу, опять песъ брешетъ!» — съ до
садой шептали проводники.
Разъ залаяли две собаки и стали къ намъ быстро при
ближаться. А что, если это полицейсюя собаки-ищейки.
Потомъ я узналъ, что таковыя действительно имеются на
границе, но выдрессированный, оне идутъ молча по следу
человека и делаютъ по немъ стойку, какъ по дичи. Къ
счастью, собаки, не дойдя съ четверть версты до насъ,
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свернули въ сторону и лай сталъ удаляться. Вероятно, онЪ
гнались за зайдемъ.
Дойдя до границы, Петръ первый (въ отлич1е отъ вто
рого) взялъ мой паспортъ, который я взялъ на случай аре
ста въ Польша, для отсылки его моему знакомому въ Вар
шаву и пошелъ обратно. Я снялъ кафтанъ, но и въ од
ной рубашке обливался потомъ. За спиной старая ко
томка военнаго образца. Вправо где то вдали маячилъ
яркш электрический св'Ьтъ, какъ мне объяснилъ проводникъ —таможни. Мы прошли отъ границы версты три и
миновали самую опасную зону. Я изнемогалъ отъ жары,
въ горле пересохло, белье — хоть выжми, ноги запуты
ваются во ржи. Мне евреи наврали, что придется идти
п'Ьшкомъ лишь 5-6 верстъ: мы уже прошли верстъ 11, а до
Славуты, куда мы шли, оказывается оставалось еще верстъ
12. Очевидно, безъ дороги до свету не дойдемъ. Хоте
лось ругаться, что такъ неразумно составили маршрутъ.
Но Петръ умолялъ даже шепотомъ не говорить, въ виду
опасности. На другой день онъ уверялъ, будто онъ велъ
меня на хуторъ, лежащш въ двухъ верстахъ, но ранее я
объ хуторе ничего не слышалъ. Когда онъ залегалъ во
ржи, я въ изнеможенш припадалъ къ земле, уже родной,
русской. Но при какихъ услов1яхъ пришлось снова всту
пить на нее!
При опаске за каждый шагъ, за каждый шорохъ, при
страшномъ физическомъ утомленш, я не могъ, конечно,
наслаждаться теплой украинской ночью. Но и при при
тупленной воспршмчивости, я все же ощущалъ ея красу.
И у «гробового входа», въ который я могъ ежеминутно
вступить, «она красою вечною аяла». Я только что на
польской Волыни въ деревне, перечитывалъ А. Толсто
го. И, припадая къ земле въ эту знойную ночь, я вспомнилъ 1оанна Дамаскина и его «въ поле каждую былинку
и въ небе каждую звезду»...
— «Кто идетъ. Руки вверхъ!» — Этотъ окрикъ раз
дался неожиданно саженяхъ въ пяти впереди насъ во вто253

ромъ часу ночи, вскоре после того, какъ мы вышли на
полевую тропу и я воспрянулъ духомъ после многочасо
вой ходьбы по целине. Впереди, чуть выше насъ на темномъ фоне неба вырисовывался силуэтъ красноармейца
въ шлеме, который я видалъ ранее только на рисункахъ.
Онъ выстрЪлилъ и свистнулъ. Справа и слева отозвались
свистки. Мы попали въ большевицкую засаду и о бег
стве нельзя было и думать. Съ дуломъ револьвера, направленнымъ на насъ, онъ подошелъ къ намъ, снова тре
буя руки вверхъ. Мы сбросили суму и котомку. Преж
де чЪмъ поднять руки, я усп'Ьлъ взять въ кармане при
готовленные на этотъ случай доллары и зажать ихъ въ
руке, такъ какъ по словамъ проводниковъ, при поимке
красноармейцы отбираютъ деньги. Ощупавъ наши карма
ны на предметъ поиска въ нихъ оруж1я, нашъ пл'Ьнитель,.
оказавшшся товарищемъ-слЪдователемъ изъ Кривина,
разр'Ьшилъ намъ опустить руки. Подошли двое другихъ.
Краткш опросъ и насъ повели. Минута была скверная, я
сразу понялъ, что все мое предпр1яНе рухнуло и что перс
пектива мне грозитъ не изъ пр!ятныхъ. Но ведь и шелъ
я на все. И ч'Ьмъ более мне угрожала опасность, тЪмъ
более я былъ хладнокровенъ. Я сразу вошелъ въ роль
дряхлаго старца, что мне въ эту минуту впрочемъ было
не трудно изъ за крайней усталости и ни разу не сбился
при опросе и зат'Ьмъ при разговоре во время ходьбы
съ моей шпаргалки-бюграфш. Я незаметно досталъ изъ
кармана огромные очки и въ Кривине явился восьмидесятилЪтнымъ старикомъ плохо видягцимъ и слышащимъ,
сутуловатымъ, прихрамывающимъ, полуинтеллигентомъ
изъ духовнаго званая.
Впереди шелъ Петръ съ следователемъ. Вдругъ слы
шу крикъ послфдняго и Петръ получаетъ отъ него въ зу
бы такъ, что фуражка слетаетъ на землю. И на другой
день въ арестной его красноармейцы все дразнили, не потерялъ ли онъ «кашкета»? Въ чемъ дело? Следователь
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мне. объясняете что Петръ намекнулъ ему, что мы можеме
откупиться.
— Стыдно вамъ, старикъ, такими делами заниматься,
— говорить следователь — предлагать взятки.
— Это вы врете, господинъ, что я вамъ предлагала..
— шамкаю я.
— Какъ вру, какъ вы смеете, — вспылилъ онъ и хва
тается за прикладъ винтовки, — ведь вашъ проводнике
за васъ предлагалъ.
— Вотъ и выходить, Ваше Благород1е, что врете, —
мало ль, что малый брешетъ, а я ни слова о томъ не молвилъ. Все можете отъ меня отобрать, какъ теперь въ ва
шей я власти, а ничего не давалъ отъ себя и не дамъ.
— Какое еше тамъ благород1е. Это у васъ въ Польше
такъ! Нетъ въ Советской Россш ни господъ, ни благородш, все равны. Ну, что говорятъ о насъ въ Польше?
Отошелъ, сталъ разговаривать. А контрабандисты уве
ряли меня,. что если мы натолкнемся на польскую или
русскую стражу, то ихъ подкупать, и потому набивали
цену за переходе чтобъ хватило и на подкупъ. А на самомъ деле у моего Петра не было ни гроша и я все вре
мя ареста содержалъ его на мой счетъ. Черезъ полчаса,
около двухъ часовъ ночи мы пришли въ с. Кривинъ къ
помегцешю Г. П. У.
8 ж>ля. Шагая черезъ спяшихъ на полу арестованныхъ, мы прошли въ комнатку, занимаемую карауломъ.
Кроме коекъ красноармейцевъ — столъ, скамьи. Въ углу,
какъ и во всехъ казармахъ и канцеляр1яхъ Г. П. У. боль
шой литографированный портретъ Ленина. Намъ прика
зали раздеться и приступили къ обыску и допросу. Все
го я подвергся у большевиковъ тремъ допросамъ. Допрашивалъ въ присутствш другихъ арестовавший насъ сле
дователь. Прощупывали швы, стучали по каблукамъ,
нетъ ли въ нихъ пустоты и т. п. Сначала подвергся осмо
тру Петръ. Я подъ предлогомъ жары снялъ кафтанъ съ
зашитыми долларами и незаметно подбросилъ его на
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у ж е осмотренную одежду Петра. Въ грубомъ холщевомъ

мешке зашитыхъ долларовъ не прощупали. У меня взя
ли бывшие въ кошеле 69 долларовъ, изъ которыхъ 4 да
ли мне на продовольств1е, а остальные отобрали подъ
расписку. Кроме того отобрали у меня порошки съ висмутомъ отъ желудка и порошокъ съ ядомъ, бывшимъ у
меня на всякш случай.
Обращеше резкое, но со мной, какъ съ старикомъ,
сравнительно вежливое. Надъ Петромъ и его упавшимъ
«кашкетомъ» издевались, кричали на него, запугивали.
По мере допроса заполнялись анкетные листы (откуда,
куда, зачемъ, семейное положеше, професая и т. д.), потомъ нами подписанные. Особенно заинтересовался сле
дователь найденой у меня въ кошеле бумажкой съ пятью
цифрами, которые я долженъ былъ отослать съ проводникомъ и означавшими: — прибылъ благополучно, над
лежащей паспортъ полученъ, — чтобы евреи получили
причитающуюся имъ сумму. Я сказалъ, что это мне объ
ясняли разменъ долларовъ на польсшя и русская деньги.
Следователь не поверилъ, но сказалъ, что завтра на до
просе выяснитъ правду. Въ Польшу я якобы попалъ въ
поискахъ попавшаго въ пленъ сына. Паспортъ мой яко
бы украли. Правдоподоб 1е последняго подтверждалось
действительно вырезаннымъ у меня летомъ между Брестомъ и Ковелемъ въ вагоне изъ кармана во время сна
бумажникомъ съ 80 долларами, следъ чего остался на
холщевой куртке. Обращеше на «вы», «товарищъ» или
«гражданинъ». Я во все время пребывашя въ Россш ни
разу не назвалъ никого товарищемъ, изредка говорилъ
гражданинъ, иногда нарочито въ стиле моей роли, гово
рилъ — господинъ, Ваше Благород1е, какъ и крестился
часто и говорилъ — «благодареше Богу, какъ Богъ
дастъ» и т. п., чемъ вызывалъ насмешки и реплики, что
Бога нетъ. Часа въ три ночи насъ отпустили спать. Въ
камере арестованныхъ все было переполнено и намъ раз
решили спать въ женской камере на полу, такъ какъ на256

ры были заполнены женщинами и детьми. Подстилки ни
какой, въ голове — сума.
Утромъ въ семь часовъ прогулка въ садике передъ
домомъ. Здесь у забора, на улице колодецъ, где умыва
емся и беремъ воду для питья. Утромъ и вечеромъ даютъ
кипятокъ и я завариваю въ кружке свой чай. Позади
дома на огороде ужасная яма-уборная, куда ходятъ по
пяти челов'Ькъ съ конвойнымъ. Такъ какъ заграничныхъ
газетъ нельзя было брать съ собой на случай благополучнаго прохода въ Pocciio, то бумаги никакой. Хата имела
три комнаты: женская камера, маленькая прихожая, где
дежурилъ красноармеецъ съ винтовкой, мужская камера,
(дверей н'ётъ) и примыкающая къ ней сзади комната ка
раула, где насъ ночью допрашивали, съ плохо прикрыва
ющейся, висящей на одной петле, дверью. Грязь ужасна,
ночью воздухъ отвратительный. Мне, какъ старику, усту
пили м'Нсто на нарахъ у станки къ караульной. Лежали
тесно, какъ сельди, большинство на полу, а также подъ
нарами, — особо вшивое место. Выборный изъ арестованныхъ староста (уволенный железнодорожный служащш) заведывалъ внутреннимъ распорядкомъ, подметагйемъ и мытьемъ (женщины) половъ, командировашемъ
на работы, когда поступало требоваше отъ начальства,
( большею частью уборка присутств1я) и т. п. Продовольств1я никакого не полагалось, а некоторые сидели десять
дней и более и денегъ не имели. Имуцце делились съ не
имущими и хоть скудно, хоть хлебомъ, но все кое-какъ
кормились... Рядомъ была лавочка и кооперативу где мо
жно было купить хлебу яйца, колбасу, сало, табакъ. Дол
лары тамъ принимались, но за нихъ давали только 1 р.
50 коп., тогда какъ имъ цена около 2 р. Золотыхъ я ни
разу не виделъ, но говорятъ, что они ходили наравне съ
бумажными червонцами (10 р.), которыхъ тоже не ви
делъ, вследств1е ничтожныхъ моихъ оборотовъ. Обраща
лись бумажные рубли и полтинники, серебряныя 20, 15
и 10 коп. съ плохимъ какимъ то оловяннымъ звономъ.
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Хоть въ мою роль и не входило разыгрывать богача, но
приходилось подкармливать неимущихъ. Красноармейцы
постоянно обращались за табакомъ и спичками.
Большая часть моихъ товарищей (безъ ковычекъ) бы
ли молодые контрабандисты и перебежчики босяцкаго
типа въ лохмотьяхъ. Были и более зажиточнаго вида. Я
своимъ видомъ не дисгармонировалъ со всей компашей.
Некоторые профессюналы попадались по несколько
разъ. Составъ арестованныхъ менялся: париями отсыла
лись въ Славуту или обратно въ Польшу, приводимые
вновь пойманные, главнымъ образомъ ночью. Особенно
грубо красноармейцы обращались съ контрабандистами:
нередко попадало прикладами, если замешкаются или
возражаютъ. При допросе вновь приводимыхъ — руко
прикладство, окрики и угрозы, слышимые сквозь плохо
прикрывающуюся дверь и съ моего места на нарахъ у
стены караульной. По словамъ арестованныхъ, изб1еше
практикуется и въ польскихъ арестныхъ.
Особенно сильно влетело молодому парню, убежав
шему отъ уборной-ямы. Понятно озлоблеше стражи, такъ
какъ дежурному красноармейцу грозило за побегъ два
года тюрьмы, если бы его не поймали. Но изъ караульной
парень вернулся какъ ни въ чемъ не бывало и сейчасъ же
сталъ крутить папироску; очевидно бывалый. Когда его
спохватились, красноармейцы сказали: «Ничего, черезъ
часъ поймаемъ». Была снаряжена погоня и, действитель
но, часа черезъ два его привели.
Сидели съ нами и коммунисты, два чеха и одинъ галичанинъ. Они тоже пробирались въ Pocciio безъ паспор
та. Красноармейцы объяснили мне, что въ Pocciio пропускаютъ лишь коммунистовъ съ командировками партшныхъ ячеекъ, а остальныхъ высылаютъ обратно: пусть
работаютъ у себя дома. Въ прошломъ году еще, по ихъ
словамъ, всехъ перебежчиковъ пропускали въ Pocciio и
будто за одинъ годъ черезъ европейскую границу про
шло 950.000 человекъ (?). Въ этомъ же году большинство
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перебЪжчиковъ высылаютъ обратно: «Когда намъ плохо
приходилось, где вы были? А теперь, когда мы окрепли,
вы и переходите къ намъ». Очень много среди арестованныхъ евреевъ, преимущественно бЪдныхъ. По слухамъ
изъ Россш пере'Ьзжаютъ и переходятъ более зажиточные
евреи.
Не только замечается массовое переселеше въ Pocciio
русскихъ съ польской Волыни, но и евреевъ, а также сре
ди арестованныхъ перебежчиковъ встречались и поляки.
Была, напримеръ, польская семья изъ мужа, жены и двухъ
малыхъ детей изъ подъ Вильны. Они тамъ продали все
имущество до посуды и подушекъ включительно, а те
перь, пойманные на границе, препровождаются обратно
въ Польшу, где невозможно найти заработка, вследств!е
кризиса.
Ужасное впечатлеше въ Кривине, кроме тесноты, гря
зи и вони, производитъ и грубость красноармейцевъ.
Матерщина, соединенная съ богохульствомъ, съ упоминашемъ Христа и Богоматери виситъ въ воздухе. Кроме
дежурнаго и друпе красноармейцы снуютъ все время черезъ нашу камеру въ караульную. Особенно отличается
шестнадцатилетнш Сережка, маленькаго роста, винтовка
котораго съ штыкомъ на аршинъ выше его шлема, что
производитъ карикатурное впечатлеше. Третье слово его
— богохульство и матерщина, вошедппя въ обиходъ его
речи, а также постоянный насмешки и угроза прикладомъ.
Сначала я его возненавиделъ, но потомъ, узнавъ, что онъ
ужъ седьмой годъ при красной армш, то есть съ самой революцш, поговоривъ съ нимъ, когда онъ меня конвоировалъ, я его лишь искренне сожалелъ. Ведь онъ, дитя революцш, попалъ въ красноармейскую среду девятилетнимъ ребенкомъ. Изъ него, смышленнаго и бойкаго малаго, при другихъ обстоятельствахъ, могъ бы выйти хо
рошей руссюй парень.
Мне припомнились дети полковъ, которые совершали
съ полками походъ, вместо того, чтобы учиться въ шко259

jrb. Они, одетые въ форму, играли въ ужаснейшую игру
— въ войну; ихъ ласкали баловали и даже награждали
Г еорпемъ.
Врядъ ли те, которые уцелели, стали хорошими работ
никами и людьми отъ такого развращающаго воспиташя
и игры съ кровью... И если изъ нихъ вышли мерзавцы, то
они таюе же безъ вины виноватые, какъ и отвратитель
ный бедный Сережка.
Я на себе за все время не только не испыталъ руко
прикладства, но и грубости и красноармейцы величали
меня, кроме традицюннаго «товарища», отцомъ и дедомъ. Мои товарищи по аресту, во всемъ мне помогали,
ухаживали за мной, называли меня дедушкой. Ведь, не
смотря на то, что мне подъ шестьдесятъ летъ, я сходилъ за восьмидесятилетняго старика. Два раза мне хо
тели поцеловать руку, принимая за священника.
Очень трудно было всю неделю, безъ перерыва, не толь
ко на допросахъ, но и въ течете всего дня играть роль.
Ведь если бы я хоть разъ сбился съ тона глубокаго ста
рика и полуинтеллигента, то я пропалъ бы. Не только мы
все время были на виду красноармейцевъ, но среди насъ
были и арестованные большевики. А какъ трудно было
мучимому жаждой, когда приносили ведро съ мутнымъ
кипяткомъ, не побежать къ нему съ своей кружкой съ
засыпаннымъ чаемъ, чтобы не остаться безъ кипятка, а
ковылять къ нему покряхтывая. Но я сразу влегъ въ мою
роль и ни разу не сфальшивилъ. Труднее было держать
ся на допросахъ, когда более интеллигентные люди васъ
спещально допытывали и сбивали.
После «обеда» Гсухоедеше изъ лавки), меня съ проводникомъ Петромъ вызвали въ другое помещеше
Г. П. У. черезъ улицу на допросъ. Съ нимъ мы сговори
лись уже ранее, что отвечать по поводу совместнаго съ
нимъ путешеств1я. Это былъ самый трудный изъ трехъ
допросовъ. Тотъ же следователь допрашивалъ меня око
ло полутора часовъ. На все вопросы у меня были гото
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вые подробные ответы, согласно моей, еще въ Париже
составленной и написанной Томской бюграфш. Около
четверти часа онъ допытывался относительно злополуч
ной записки съ цифрами. Я упорно твердилъ, что это
жидъ мне писалъ въ Дубно при размене денегъ и, что
я въ этихъ цифрахъ ничего не понимаю... Действитель
но, въ Польше только что произведена была стабилизащя
валюты, и марки ихъ сотнями тысячъ и миллюнами пе
реведены на злоты и гроши, такъ что иностранцу съ
франками и долларами сначала трудно было ор 1ентироваться. Следователь бесился, вскакивалъ, ходилъ по ком
нате и угрожалъ, что меня перешлютъ въ Харьковъ и въ
Москву и тамъ с.умеютъ зазнать правду, церемониться не
будутъ. -— «Стыдно вамъ, старикъ врать; это вы или что
либо въ Россш должны сообщить или въ Польшу». — «Зачемъ мне врать. Добрался я, слава Те, Господи, до Рос
сш, не помирать же мне въ Польше. А если пошлете ме
ня въ Харьковъ, то Бога благодарить буду и за Васъ по
молюсь. Я и то путь держу на Харьковъ, въ клиникахъ
тамъ лечь хочу полечиться. Больно тамъ хорошо лечатъ.
Четыре года тому назадъ въ нихъ лежалъ».
— «Въ молитвахъ вашихъ не нуждаюсь, Бога никако
го нетъ, это вы имъ только народъ морочите, чтобъ
вамъ на хлебъ подавали. А правду я отъ васъ все-таки
узнаю. Изморомъ возьму, а узнаю». - - «Со мной, что хо
тите можете сделать, въ вашей я власти. А что касаемо
измора, то много ли мне, при моей древности и хилости,
жить осталось. Смерти я не боюсь. Привелъ бы Богъ по
ближе къ Томску умереть, въ Сибири. А въ Бога я всю
жизнь верилъ, съ этимъ и помру, трехъ гакъ говорить о
пемъ. И правды теперь не стало, какъ Бога забыли». А
самъ все крещусь и кашляю. Потомъ онъ чуть меня не
поймалъ на русскихъ деньгахъ. Я забылъ, когда были
введены червонцы и сделалъ видъ, что сначала не разслышалъ его вопроса, каюя у меня были деньги при пе
реходе моемъ якобы полгода назадъ въ Польшу въ пои261

скахъ сына... Потомъ я что-то началъ говорить о царскихъ деньгахъ и керенкахъ. — «А червонцевъ не бы
ло?» — «Жзтъ, не было». ■
— «А какъ же вы по железной
дороге къ Польше подъехали... Ведь въ то время уже не
брали старыхъ денегъ». — «Это, говорю, какъ вырезали
у меня кошель съ паспортомъ, то червонцы украли, а
сначала въ Россш они у меня были». «Где въ Польша
были?» — «Въ Дубно, въ лечебнице лежалъ, привелъ
Богъ помолиться у Почаевской Божьей Матери» и т. д.
— «А откуда же у васъ доллары?» — «Помогли добрые
люди, да было еще у меня нисколько золотыхъ русскихъ
съ личностью Государевой, ихъ и вымЪнилъ на американсюя деньги по совету людей». Много еще разспрашивалъ меня следователь и я уже точно и подробно на
все отвечалъ...
Очевидно я и этотъ экзаменъ выдержалъ, такъ какъ
иначе, если бы въ чемъ нибудь былъ заподозр^нъ, то
былъ бы задержанъ впредь до телеграфнаго запроса въ
Томскъ и друпе отдаленные пункты, на которые ссылал
ся. Надо отдать справедливость следователю — онъ былъ
очень резокъ, но не грубъ. Интересовался, какъ и при
другихъ допросахъ, что говорятъ о Советской Россш въ
Польше? -— «Слышалъ, - - говорю, — что въ газетахъ
писали о голоде, да что бандитовъ большевики снаряжаютъ нападать на границу». Смеется. — «Что касается
голода, то сами видите, какой у насъ урожай, а где есть
недородъ, туда подвезутъ изъ урожайныхъ местъ. Что
касается бандитовъ, то намъ нетъ въ нихъ надобности.
Народная Советская Poccia миролюбива, а если бы за
хотела, могла бы легко смять Польшу. Теперь мы окреп
ли, не то что въ начале, когда и Врангель былъ на Юге
и Сибирь мы недовоевали». — «Къ какому обществу, вы,
товарищъ, принадлежали въ Россш?» — Я, будто не по
нимая вопроса, отвечалъ: —- «Ни къ какому обществу я,
господинъ, не приписанъ». — «Господъ у насъ нетъ, все
равны». — «Ни къ какому обществу, потому я не кресть262

янинъ, а духовнаго сослов1я». — «Не то, къ какому союзу
или политической партш?» — «Православный я, русскш
и прописанъ я въ Томске». — «Въ союзе Архангела Ми
хаила не состояли?» — «Никакъ нЪтъ, и не слыхалъ про
то». — «А что вы делали въ ПочаевЪ?» — «Богу молил
ся, да болЪлъ. Второй разъ сподобился я у Почаевской
Божьей Матери побывать, говорилъ я крестясь, я и не
вЪдалъ, что она теперь къ Польше отошла. А что мне
Польша. Не умирать же мн'Ь въ ей... Сынка не разыскалъ,
а выправлять пашпортъ, сказывали, более года пройдетъ, да и денегъ уйма уйдетъ, не хватитъ, а стараго
больного человека, вишь сказывали, свободно черезъ
границу пропустятъ, не то, что призывного. Опять таки,
какой я контрабандистъ. Умереть бы въ Россш. Уже вы
сделайте такую милость, направьте на Харьковъ и въ Си
бирь, не возвращайте въ Польшу». —- «Отправимъ васъ въ
Шепетовку, тамъ разсудятъ». А въ Шепетовк'Ь высшая инстанщя пограничаго Г. П. У. и ея особенно боятся кон
трабандисты и перебежчики. Въ Славут'Ь — средняя инстанщя.
Когда я разсказалъ въ арестной о допросе, то все
пришли къ заключешю, что Д'Ьло мое обстоитъ хорошо
и что меня черезъ Шепетовку отпустятъ въ Россш . Они
не знали, какой я опасности подвергаюсь, если тамъ ка
кой-либо следователь, или другой служащш въ Г. П. У.
бывший въ Москве, или видевший меня на юге Россш,
меня узнаетъ.
Весь день почти приходилось лежать на нарахъ, такъ
какъ ходить изъ за тесноты нельзя было. Приводили новыхъ и уводили париями и въ одиночку. Вечеромъ сно
ва часъ прогулки — толчея въ садике передъ арестной и
кипятокъ, потомъ перекличка и проверка. Когда дежур
ный красноармеецъ рапортовалъ следователю, что насъ
въ мужской камере 26 человекъ, а оказалось 27 (одного
недавно привели), то ему сильно влетело. Следователь
его ругалъ и стыдилъ, что красное дело такими служа263

ЩимИ не можетъ делаться и, что если онъ еще разъ будетъ замеченъ въ небрежности, то онъ его посадить
подъ арестъ на шесть мЪсяцевъ. Очевидно, это не было
простой угрозой, такъ какъ вытянувшшся красноармеецъ
повидимому струхнулъ. Подъ вечеръ вывели парНю переб'Ьжчиковъ, отправляемыхъ обратно въ Польшу.
Ночью духота и вонь нестерпимая. Изъ подъ наръ,
наиболее вшиваго места, къ намъ направлялись постоян
но струи такого зловошя, что даже лежавдпе рядомъ со
мною босяки, не вытерпели, разбудили старосту и тотъ
сталъ ругать обитателей подъ нарами, убеждая ихъ про
ситься «до ветра». Дежурившш красноармеецъ вытащилъ изъ подъ наръ за ноги одного парня, приказалъ
спать на полу посреди комнаты и для назидашя ткнулъ
нисколько разъ прикладомъ подъ нары. Но ничего не
помогло и обитатели нижняго этажа напоминали намъ
о себе всю ночь. Мне плохо спалось и уснулъ я лишь
подъ утро.
9
1юля. День однообразно тянется по вчерашнему. Въ
7 часовъ чай и прогулка. Томительно невЪд'Ьше дальней
шей судьбы. Сначала говорили, что насъ отправятъ
утромъ. Дремлю на нарахъ. Слушаю оживленные разгово
ры. Все въ одинъ голосъ утверждаютъ, что въ Россш
лучше жить, чемъ въ Польше. Здесь урожай и въ голодъ въ Россш не верятъ. Сравниваютъ цены, не здешшя лавочныя, а базарныя въ деревняхъ, которыя некоторымъ известны. Оказывается, что хлебъ и некото
рые продукты дешевле, сахаръ дороже, чемъ въ Польше.
Предметы контрабанды изъ Польши — мануфактура,
водка, кокаинъ и проч. («Познанка»-водка польская въ
болыномъ почете). Изъ Россш несутъ табакъ и золотые,
царсюе и большевицюе, которыхъ очень много на Кресахъ у евреевъ. некоторые перебежчики попадаются въ
третш, четвертый разъ и все же намерены по водворенш въ Польшу, вновь идти въ Pocciio и въ конце концовъ
они достигаютъ своего. Резюе, гортанные голоса евреевъ.
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Большинство арестованныхъ — преступный элементъ съ
точки зрЪшя государственной (какъ и я преступникъ по
отношешю къ болыневикамъ), но живя съ ними въ т'Ьсномъ обш.енш, совершенно естественно подходишь къ
нимъ, какъ наши велиюе pyccKie писатели — по челове
чески, человечно. Контрабандисты въ огромномъ боль
шинстве молодежь. Одного постарше, посолиднее на
видъ, не босяцкаго типа, я спросилъ почему онъ занима
ется контрабандой. Онъ мне ответилъ, что семья боль
шая, земли мало — не прокормить, — такъ не бандитомъ
же становиться. Контрабанда — это прибыльный, риско
ванный промыселъ-спортъ; къ перебежничеству прибегаютъ изъ за нужды.
Днемъ пришла пятилетняя девочка, спрашивать аре
стованная батюшку. Позвали меня. Оказывается мест
ный священникъ, прислалъ свою дочъ узнать про меня.
Черезъ полчаса пришла молодая еще жена его и принесла
мне теплый молодой картофель, салатъ изъ огурцовъ,
белый хлебъ, сухарей и бутылку молока. Спасибо добрымъ людямъ —- хорошо пообедалъ. после нашего сухоедешя поделился съ друзьями. Звала вечеромъ пршти
къ нимъ чай пить, говоритъ, что разрешаютъ. Дежурный
красноармеецъ обещалъ повести меня, если разрешать.
Но часовъ въ пять велели мне и Петру съ вещами от
правиться въ Славуту. Сборы — минуты три и мы съ конвоиромъ шагаемъ въ Славуту, до которой четырнадцать
ьерстъ. Конвоиръ убеждалъ нанять подводу, но съ меня
запросили три доллара, которыхъ у меня не было. День
очень жаркш и по песку большака идти очень трудно.
Убедилъ конвоира идти другой дорогой, по луговымъ
тропинкамъ. Если бы не жара, то была бы пр1ятная про
гулка. Типичный малороссшскш пейзажъ, убранные по
косы, спелые хлеба, которые уже начинаютъ жать, гре
ча, купы деревьевъ, речки, хутора и села, утопающее въ
фруктовыхъ садахъ. Проходимъ задами трехъ селъ съ
деревянными церквами. Одна изъ нихъ старинная, съ
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звоницей, напоминающая галицшсшя церкви. Такъ пере
сохло въ горле, что не смотря на продолжающееся разстройство желудка, пилъ несколько разъ изъ колодцевъ и р'Ьчекъ. Недалеко отъ дачной местности Славута
вновь начался сыпучш песокъ, забираюгцшся въ лапти и
перетершш въ труху носки. Въ начале в^коваго сосноваго бора чудный холодный родникъ, у котораго посиде
ли, покурили. Въ конце торговаго еврейскаго местечка
помещаются казармы и канцеляр!я Г. П. У., куда мы по
дошли часовъ въ восемь.
Помещеше гораздо просторнее и опрятнее Кривинскаго. Военный следователь, приступившш къ нашему
допросу, интеллигентный, вежливый, въ своемъ щегольскомъ френче напоминаетъ энглизированнаго, изящнаго
гвардейскаго офицера. После поверхностнаго сравнитель
но обыска и осмотра вещей, подробный допросъ-анкета.
Никакого попустительства, та же формальность, что и въ
Кривине, но атмосфера культурнее, обрагцеше менее рез
кое. Ко мне чаще обращаются съ ласковымъ «дедъ, д е 
душка», чемъ «товарищъ, гражданинъ». Когда случился
у меня приступъ кашля, следователь распорядился при
нести мне воды. Те же вопросы о настроешяхъ въ Поль
ше, относительно советской власти, моей политической
партшности и т. д. На мою просьбу отпустить меня въ
Харьковъ, онъ сказалъ — «Наверно васъ, дедушка, отправятъ въ Харьковъ, что вамъ въ ваши годы трепать
ся по границамъ». Въ конце допроса я поблагодарилъ
за ласковское обрагцеше (повторяю безъ всякаго попу
стительства).
Когда допросъ кончался, вошли три какихъ то чина и
тоже стали интересоваться разговорами о Польше. На мои
ответы возразили — «если бы Росая захотела, то въ порошокъ могла бы стереть Польшу. Мы во всякш моментъ
можемъ выставить 12 миллюновъ (?)». Веселый молодой
человекъ сталъ подшучивать надо мной и запугивать мо
его проводника Петра — «Какъ васъ зовутъ, товарищъ?»
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обращается онъ къ нему. — «Петръ». — «Г1о отчеству?»
— «Онуфр1евичъ». — «Въ каторгу васъ, Петръ Онуфр1еВ И Ч Ъ , ушлемъ BM'feCT'fe съ дЪдомъ», и т. п. кричитъ онъ
зычнымъ голосомъ и съ веселыми глазами. Мой Петръ
стороп'Ьлъ и струсилъ къ удовольствш говорившаго. Я,
подделываясь подъ тонъ шутившаго, говорю: —
«Чего, Петя уши развесилъ? Ты не в^рь ему. Вишь
глаза у него ласковые; можетъ онъ и мухи не обидитъ.
Для смеху брешетъ. Вишь, баринъ чудить вздумалъ». ■
—
«Какой я баринъ? Въ народной советской республике,
гражданинъ, равноправ1е, нетъ баръ и господъ». — «А
если равенство правовъ, то отпустите помирать на ро
дину въ Сибирь». — «На каторгу васъ, гражданинъ, вы
преступникъ» и т. д.
По поводу равноправ1я припомнился мне разговоръ
съ красноармейцемъ въ Кривине. Онъ говорилъ, что
прежде чиновники, помещики и попы объедали народъ,
а теперь самъ народъ правитъ, пусть графы и князья поголодаютъ, потому теперь равноправ1е. «Хорошо, говорю,
paBHonpaBie, коли отъ него у народа животъ подводитъ».
Вообще я не подделывался подъ большевиковъ, придер
живался роли богобоязненнаго старорежимнаго старика.
После допроса Петра отвели въ арестную съ обычнымъ тюремнымъ режимомъ, а меня следователь провелъ
самъ въ удивительное учреждеше — въ арестное поме
щаете, лишенное всякой стражи, безъ красноармейцевъ,
съ однимъ выборнымъ старостой. Помегцеше было не
лучше Кривинскаго. То же переполнеше. Я поместился
на полу у двери въ маленькой передней, где воздухъ
былъ получше, но къ утру было свежо отъ постояннаго
хождешя на дворъ.
10
шля. Кроме передней, две комнаты безъ разделешя на мужскую и женскую. Комната поменьше была за
нята евреями, а побольше остальными арестованными.
Такимъ образомъ, самоопределилась нацюнальная дифференщащя въ стране нацюнальнаго равенста. Въ нашей
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'Больной арестной —* преимущественно семейные и т'Ь, ко
торые, по мн'Ьшю начальства, не предпримутъ побега.
Два старика за семьдесятъ л'Ьтъ. Одинъ изъ нихъ сказалъ мне: «а ведь вы постарше меня будете»; такъ удач
но принялъ я облич1е дряхлаго старика.
Кроме меня, въ передней помещалась на ларяхъ слав
ная крестьянская семья изъ Нежинскаго уезда. Я примо
стился на полу у ларей. Мужъ — 35 лЪтъ, рослый, съ правильнымъ греческимъ профилемъ, начинающая стареть
жена его, съ грустными красивыми глазами и прелестная
живая дочь лЪтъ четырнадцати. Я спросилъ, знаютъ ли
они въ Нежинскомъ у^зде село Володково-Девица (имеHie моей невестки). Оказалось, что они изъ соседняго
села, знали помещицу княгиню Голицыну, а потомъ Дол
горукову, знали про построенный ими больницу, школу.
Они бежали восвояси, лишившись места на железной до
роге. Несли много имущества и даже самоваръ. Я какъ
бы приписался къ ихъ семье: хлебъ и пищу намъ дава
ли на четырехъ. Они меня обслуживали посудой, даже
покупали мне яйца, молоко и белый хлебъ на базаре,
дочь приносила воду, пришила пуговицы, подбирала
соръ. Я имъ давалъ чай, сахаръ и мою казенную порщю
— большой кусокъ чернаго хлеба и супъ съ костями и
затхлой крупой. Варили мне яйца и молоко въ соседнемъ
доме, въ бедной еврейской семье, чрезвычайно услу
жливой, отказавшейся брать деньги за это. Утромъ и вечеромъ полагался удивительный чай — кипятокъ съ цикор!емъ.
До пяти часовъ нельзя было удаляться далеко, даль
ше саженей 200. на случай, если вызовутъ въ Г. П. У. или
на работу, а съ пяти часовъ можно было идти куда угод
но. Молодежь ходила спать въ боръ, куда-то на сеновалъ
и даже разъ — въ театръ. Позади дома былъ чудный
боръ. Я бродилъ по немъ днемъ и чудно спалъ на мхе
куда лучше, чемъ на жесткомъ иолу у постоянно отворяю
щейся наружной двери.
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Целый день арестованные жгли передъ домомъ ко
стры изъ шишекъ и хвороста и готовили на нихъ борщъ,
картошку. Чтобы покупать на базаре провиз1ю, продава
ли кто штаны, кто кофту. Дети играли въ песке. Еврей
ская комната кишела детьми и грязь тамъ была нево
образимая. Въ одной еврейской семье ихъ было пять
штукъ.
Красноармейцы лишь изредка приходили, вызывая
кого-либо къ следователю, или когда требовался нарядъ
на работу. Кошмаромъ сравнительно съ Славутой и ея
свободнымъ арестнымъ режимомъ представлялись грязь,,
вонь и теснота въ Кривине съ постоянно висящей въ воз
духе бранью красноармейцевъ и резкостью, задерган
ностью другихъ чиновъ. На работу требовалось много, на
роду. Кроме уборки помещенш, — расчистка съ выкорчовывашемъ площадки подъ футбольную игру для коман
ды. 13-го въ воскресенье предстояло открьте игры. Мой
соседъ — черниговскш крестьянинъ, томившшся въ бездельи, охотно шелъ на работу, тогда какъ большинство
арестованнныхъ евреевъ старались увильнуть отъ этой
безплатной повинности. Дочь его Анюта съ охотой шла
мыть полы.
Приходилъ докторъ и опрашивалъ насъ. Я заявилъ,
что боленъ грудью и кашляю. О наиболее меня безпокоившемъ разстройстве желудка не сказалъ, чтобы не по
ложили въ госпиталь. Весь день меня не вызывали и ни
чего о моей отправке не объявляли.
11
1юля. Часовъ въ 10 утра, когда я дремалъ въ бору
за арестной (чтешя, конечно, никакого не было), меня
позвалъ староста и вручилъ бумажку, по которой я, Семенъ Дмитр1евичъ, и беременная еврейка вызывались въ
больницу, которая помещалась версты за полторы на
усадьбе зверски замученнаго князя Сангушко. Мы съ
еврейкой безъ конвойнаго отправились, прошли все ме
стечко. Оживленный базаръ на площади съ старыми ка
менными рядами. Несколько старыхъ домовъ алексан269;

дровской эпохи, соборъ, большая синагога. Типичное
торговое еврейское местечко.
Усадьба Сангушко обнесена массивной чугунной из
городью. Главный домъ, окрашенный въ желтое, представляетъ изъ себя развалину. Во флигеле помещается
больница и амбулатор1я. Насъ, какъ арестованныхъ, при
няли вне очереди. Амбулатор1я обыкновенная типа, чи
стая. Два врача, фельдшера, сестры. Персоналъ, какъ мне
показалось, преимущественно еврейс^ш. Врачъ и его помощникъ какъ будто мной очень заинтересовались, мне
даже казалось, что черезчуръ, ужъ очень они меня съ
любопытствомъ разсматривали. Я жаловался на грудь и
удушье. Раздели и очень внимательно прослушали. Про
писали лекарство и дали за печатью справку для следо
вателя следую щ ая содержашя: У. С. С. Р. Славутская
Совбольница, 11/7 1924 г. М> 4250. Арестованный тов.
Дмитр1евъ страдаетъ эмфиземой легкихъ, артерюсклерозомъ и резко выраженнымъ мюкардитомъ, почему и
нуждается въ постоянномъ клиническомъ леченш. Райврачъ (подпись неразборчива). На печати Шепетовскш
Окружной Отделъ здароохранешя У. С. С. Р. Славутская
тминная больница.
Справку эту дали по моей просьбе, очевидно вследств1е моего ходатайства направить меня въ Харьковскую
клинику. Пока въ аптеке готовили лекарство, я въ окна
осмотрелъ больницу. Чистота и порядокъ обыкновенной
земской больницы. Хотя у меня не было полагающейся
посуды, мне дали для лекарства бутылку. Но, выйдя, я
вылилъ лекарство, такъ какъ мне нужно было не оно, а
справка для следователя, съ которой я надеялся скорее
разделаться съ пограничнымъ Г. П. У.; бутылку же, ко
торую тутъ достать не легко, я употребилъ подъ молоко,
купленное на базаре. Справка у меня сохранилась на па
мять.
Около часа я побродилъ по усадьбе. Въ развалинахъ
дома среди мусора виднеются остатки овальная зала съ

лепными орнаментами. Въ этомъ доме былъ зверски растерзанъ во время большевицкаго переворота восьми
десятилетий князь Сангушко. Когда толпа подступила
грабить домъ, то, какъ мне передавали, онъ вышелъ на
балконъ и сталъ убеждать, что историчесюя и художест
венный вещи для нихъ большой ценности не представляютъ, что онъ это собиралъ всю жизнь. На это онъ получилъ ответь, что никакого у него имущества теперь
нЪтъ, а что все принадлежишь народу, т. е. имъ. Онъ схва
ти лъ охотничье ружье, чтобы обороняться. Тогда ни
сколько челов'Ькъ -ворвались въ домъ, его стали бить,
топтать ногами и сбросили съ балкона. Толпа его разор
вала на части. Въ доме была замечательная коллекщя
польскихъ королевскихъ древностей. Между прочимъ, въ
одной комнате стоялъ походный шатеръ короля Яна Со*
бесскаго со всеми принадлежностями. Все было уничто
жено. Въ запущенномъ парке болышя тенистыя аллеи;
одна изъ нихъ приводишь къ костелу. Мне мерещилась
въ этихъ темныхъ аллеяхъ высокая, сутуловатая фигу
ра злополучнаго старца. Поболтавшись на базаре, поговоривъ съ горожанами и селянами, я отнесъ доктор
скую справку въ Г. П. У. къ следователю. Прочтя ее, онъ
сказалъ, что наверно меня скоро пустятъ въ Россш . Уве
ренный въ этомъ я провелъ въ хорошемъ настроенш
большую часть дня въ бору и на улице, вступая въ разговоръ съ приходящими къ колодцу.
12
1юля. Въ 8 часовъ утра после чая меня вызываютъ
съ вещами въ Г. П. У.; я былъ уверенъ, что меня пошлютъ на Шепетовку и далее въ Pocciio. Но какой-то чинъ
объявляешь, что я высылаюсь обратно въ Польшу. Я ссы
лаюсь на справку врача, на мой возрастъ, — все напрасно,
таково распоряжеше старшаго следователя. Прошу по
видать его, но безуспешно. Съ одной стороны радъ, что
освобождаюсь отъ грозившей, в сл е д ст е ареста, опасно
сти, съ другой стороны — страшно досадно, что все предnpiatie мое, съ такимъ трудомъ подготовленное, рушит
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ся. - «Получите, ваши деньги обратно. Сколько у васъ
взяли въ Кривин'Ь?» — «65 долларовъ». - - «Расписку
имеете?» — Подаю. — Оказывается въ ней значится лишь
55 долларовъ. Я объясняю, что ночью въ КривишЬ не
прочиталъ расписки, не до того было, что плохо вижу.
Считаюгъ деньги, оказывается — 65 долларовъ, кои мне
ц'Ьликомъ и возвращаютъ, несмотря на разницу въ 10
долларовъ съ распиской.
Насъ пятерыхъ, въ томъ числе и Петра, ведутъ обрат
но въ Кривинъ подъ конвоемъ трехъ красноармейцевъ.
При проходе черезъ базаръ, далъ имъ по ихъ просьбе
рубля два на закуску и табакъ. Они уговаривали меня на
нять подводу, зная, что у меня есть деньги. — «Все рав
но отберемъ на границе», говорили они, но ничего подобнаго не случилось, да и конвоировали друпе. Я отказался.
День былъ прохладный, за подводу просили дорого и
пройти четырнадцать верстъ было въ такое утро пр1ятно.
Я снова попросилъ не идти песчанымъ большакомъ и мы
скоро свернули на луговыя тропы, но шли по иному пу
ти, чЪмъ на-дняхъ. Тотъ же мирный малороссшскш пейзажъ, полный свежести и зелени.
Въ село ехало много телЪгъ съ празднично одЪтымъ
людомъ. Оказалось, что сегодня Петровъ день по старо
му стилю и народъ Ъхалъ къ обедне. Итакъ, я справлялъ
свои именины въ Россш! Хоть и подъ конвоемъ красно
армейцевъ, но прогулка въ это свежее утро была пр1ятна. Мы шли не торопясь, присаживались курить.
Припомнился мне Петровъ день въ нашемъ чудномъ
подмосковному где я пять трехлЪтш предводительствовалъ, когда съезжались со всего уезда и пр^зжали
изъ соседнихъ уездовъ, за столъ, скорее за столы са
дилось до 80 челов^къ — ярмарка, народный праздникъ...
Между тЪмъ мы подошли къ реке Горынь, которая из
виваясь, какъ змей Горинычъ, впадаетъ въ Припять. Намъ
пришлось, разувшись и засучивъ штаны, которые все
таки намочили, перейти черезъ впадавшую въ Горынь
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рЪчку. Крестьянсюя девушки, идущдя къ обфцнГ, высо
ко поднявъ подолъ, тоже переходили р'Ьчку. Наша стра
жа отпускала имъ недвусмысленный солдатсюя остроты;
тЪ, не смущаясь и отнюдь не запутанный, бойко давали
имъ реплики.
Когда мы поднялись на берегъ, вдругъ набежала туча
и ударилъ громъ. Сейчасъ же полилъ ливень съ градомъ
величной въ лесной орЪхъ. Мы побежали обратно къ
дикой rpym'fe у берега Горыни. Когда мы бежали, градъ
колотилъ въ затылокъ и больно с'Ькъ уши. Лошади, въ
пасшемся на лугу табун'Ь, стали какъ-то ежиться, потомъ
беситься, бросились, несмотря на крикъ мальчишекъ,
вплавь въ р1зку и подстегиваемые градомъ, умчались на
другой берегъ, вероятно, въ деревню. Груша плохо насъ
защищала, градъ отс'Ькалъ листья и цЪлыя вЪтви и мы
промокли насквозь какъ и наши м'Гшки. Вскоре зашяло
солнце и мы зашагали по землЪ, б'Ьлой отъ града, кото
рый минутъ десять хруст'Ьлъ подъ ногами.
— «Была засуха, попы перемолили, не только дождь
вымолили, но и градъ», острили красноармейцы. Градомъ
сильно побило и попутало рожь. Какъ и въ польской
Волыни, несмотря на казавшшся хорошш урожай, умолотъ ржи вышелъ неважный, вслЪдств1е бывшей засухи.
Я шелъ позади съ красноармейцемъ, симпатичнымъ
парнемъ, который сталъ передо мной обнаруживать свои
познашя: гроза — это разрядъ электричества, а не отъ
Ильи Пророка; градъ — отъ охлажденной атмосферы
вверху, гд"Ь воздуха нЪтъ; неба никакого нЪтъ и т. п. Отъ
метеорологш перешелъ къ астрономш, къ Марсу, къ по
тухнувшей планегЬ лун'Г, потомъ перебросился въ поли
тическую эконом^: — причина войнъ —■капитализму
народы соперничаютъ въ торговле и правительства въ
угоду капиталистамъ, объявляютъ войны. Когда будетъ
м 1ровая револющя и капитализмъ будетъ поб'Ьжденъ, не
будетъ и войны и т. д. Въ общемъ, обнаруживается,, при
поверхности знанш, при хватанш верховъ на кур.сахъ, чи273

ганныхъ имъ, рядомъ — полное невежество. Много говорилъ за эту неделю съ красноармейцами. Обнаруживает
ся необыкновенный у нихъ апломбъ и самоуверенность,
то, что подметилъ кн. С. Волконскш и друпе, описываю
щее красную Pocciio, где ученики получаютъ готовый
формулы мышлешя, прежде чемъ научаются размышлять.
Приведу схематически несколько самоуверенныхъ сентенц!й: — «Бога нетъ, попы — шшоны». «Мы защитники
народной власти въ красной Россш, мы — авангардъ пролетар1ата всего Mipa. Намъ,бы только позволили, одной
ротой завоюемъ Волынь, тамъ все населеше съ нами (миролюб1е пролетар1ата?). Въ случае войны РосЫя выставитъ 12 миллюновъ, никто не устоитъ, Польшу сотремъ.
Это неверно, что немцы намъ помогаютъ, мы сами по
себе. Теперь въ Германш управляютъ буржуи, арестуютъ
нашихъ въ Берлине, советская власть не можетъ съ ни
ми дружить... Мы сами поможемъ немецкому народу» и
т. д. Вообще, не мало задорнаго пафоса и воодушевлешя.
Правда, въ пограничной полосе, вероятно, отборный
коммунистически матерьялъ, наиболее отчаянный. Пото
му же, вероятно, много татаръ. Въ Кривинской страже
при арестной ихъ было человекъ пять. Евреевъ среди
красноармейцевъ заметилъ мало, но среди другихъ чиновъ Г. П. У. ихъ порядочно. Срокъ службы здесь двух
летий, а внутри Россш полуторалетнш, но скоро ожи
дается и тамъ введеше двухлетней службы. Содержаше
здесь несколько более, а главнымъ образомъ, стража получаетъ большой процентъ съ захваченной контрабанды,
не говоря про побочные доходы съ контрабандистовъ и перебежчиковъ. Меня арестовало начальство — комендантъ,
следователь и фельдшеръ, а рядовые красноармейцы, го
ворить, при поимке отбираютъ деньги и отпускаютъ за
откупъ. Одеты хорошо, френчи, сапоги, шлемы, кожанныя крутки. Безобразна зимняя форма — темное сукно
и зеленые широюе галуны. Зимой получаютъ валенки,
шубы, папахи.
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Офицеровъ н'Ьтъ, а есть товарищи-командиры, това
рищи-следователи и т. д. Вне строя или службы — вме
сте сидятъ, курятъ, не встаютъ. При дежурстве и служ
бе, повидимому, — дисциплина строгая и наказашя серьезныя.
Мой собеседникъ по дороге въ Кривинъ былъ серь
езнее и вдумчивее общаго уровня своихъ товарищей,
много разспрашивалъ про Сибирь, Польшу, на мои замечашя по поводу хулиганства Сережки, отвечалъ, что тотъ
еще- молодъ; глупъ. Въ отрицательномъ отношенш кь
войне, я, какъ пацифистъ, ему не возражалъ, изображая
изъ себя сибиряка, тронутаго толстовствомъ. Но отно
сительно большевицкихъ мегодовъ и разжигашя вражды
и пренебрежешя божескими законами резко возражалъ
и ставилъ его подчасъ въ тугшкъ. Онъ не находился воз
разить ничего, кроме задолбленныхъ формулъ. Но шагая
съ нимъ въ этотъ Петровъ день въ Россш, я осязалъ, что
онъ такой же руссюй человекъ, какъ и я, и что при другихъ услов1яхъ, безъ разжигашя въ немъ классовой роз
ни и злобы, на которой ничего нельзя создавать, а лишь
разрушать, мы съ нимъ оба могли бы быть равноправ
ными русскими гражданами.
Яркое солнце сменялось несколько разъ дождемъ и
мы два раза заходили укрыться на хутора... Въ чистенькихъ хатахъ висело много образовъ, хотя обитавыпе въ
нихъ молодые парни и были повидимому въ пр1язненныхъ
отношешяхъ съ красноармейцами, постоянно проводя
щими здесь арестованныхъ. Въ первомъ часу подошли
мы къ арестной въ Кривине, где мне еще пришлось по
маяться два дня, опустившись снова въ атмосферу смра
да, грубости и скованности арестантскимъ режимомъ.
Сначала намъ сказали, что отправить партш вечеромъ,
но каюя-то бумаги не были досланы и мы переночевали
въ Кривине. Мне уступили мое прежнее место на нарахъ у стены. Одежда наша высохла на насъ, такъ какъ
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переодеться было не во что. Вообще за все время ни ра
зу не раздевался, не переодевался.
13
1юля. Въ Кривине засталъ наполовину старыхъ знакомыхъ, наполовину вновь арестованныхъ. Много молодыхъ парней, недурно пели хоромъ малороссшскш пес
ни, разсказывали анекдоты съ адюлтерными похождешями, не слишкомъ неприличные и не очень смешные. Къ
священнику «къ mnioHy, къ контрреволюцюнеру» меня
не пустили.
Въ 7 часовъ вечера намъ объявили, что насъ поведутъ на границу и мы сейчасъ же пошли въ сопровож
ден^ двухъ конвоировъ. Кроме меня съ Петромъ, въ на
шей партш находились еще два еврея и одинъ русскш
парень. Пройдя около четырехъ верстъ, мы подошли къ
пограничному посту, одинокому здашю, окна котораго
светились издалека. Вокругъ пустынно, внутри чисто, •—
большая комната заполнена койками для команды, въ
углу сидитъ корректный, но не общительный начальникъ
поста. Надъ нимъ большой портретъ Ленина, портреты
другихъ видныхъ большевиковъ, большая красная звез
да и на бумажныхъ лентахъ большевицюя изречешя. У
входа сосудъ съ водой, вероятно, кипяченой и съ над
писью — «не пейте сырой воды». Въ одномъ изъ Г. П. У.
я виделъ листовку относительно борьбы съ сифилисомъ,
обясняющую, что эта болезнь — нечастье, но не позоръ,
котораго следовало бы стыдиться и скрывать.
Минутъ черезъ сорокъ, когда совсемъ стемнело, насъ
повели къ польской границе. Я просилъ красноармейцевъ такъ насъ подвести, чтобы не попасться польской
страже. Они сказали, что такъ всегда и делаютъ. Минутъ
черезъ двадцать они остановились и мы пошли подъ
предводительствомъ Петра, который заработалъ на этой
операцш у партш долларовъ сорокъ. Опять пошли пешкомъ полями. Сначала было темно. Вследств1е бывшаго
дождя, местами скользко и я несколько разъ упалъ. Пе-;
релезли несколько изгородей. Черезъ часъ взошла луна.
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Когда она пряталась за тучи, мы шли гуськомъ, когда
появлялась — прятались во ржи, лежа въ ней иногда минутъ пятнадцать. Какая красота смотреть прильнувъ къ
земле сквозь высокую запутанную рожь на полную луну
и серебристые облака; совс'Ьмъ тропическш, фантастиче
ски! пейзажъ! «И въ поле каждая былинка и въ небе
каждая звезда» чудесны въ этомъ пейзаже.
Заляжетъ впереди Петръ и мы все ложимся, когда забрешетъ вдали собака или послышится стукъ колесъ или
почудится какой либо шорохъ. Разъ стукъ колесъ сталъ
приближаться все ближе и ближе, какъ будто ехали совсЬмъ на насъ, слышенъ былъ разговоръ едущихъ, оче
видно дорога подошла совс'Ьмъ близко къ тому месту,
гд'Ь мы лежали. Хоть мне въ Польше не угрожала уже
такая опасность, какъ въ Россш, но все-таки не хотелось
попадаться въ такомъ виде, въ такомъ месте и безъ
паспорта польскимъ властямъ во изб'Ьжаше хлопотъ и
проволочки.
Пройдя отъ границы версты три, въ часъ ночи мы
дошли до деревни, где и заночевали. На этотъ разъ переходъ границы былъ не такъ утомителенъ: ночь была
прохладная и полями мы крались только въ Польше, а
съ красноармейцами мы шли по дорогамъ. Да и ложи
лись мы изъ за луны разъ пятнадцать. Запрятавъ троихъ
нашихъ компаньоновъ въ конопле, Петръ провелъ меня
снова огородами и черезъ плетни къ задней двери хаты,
постучалъ тихонько въ окно, устроилъ меня, а самъ вер
нулся къ троимъ и провелъ ихъ куда то въ другую де
ревню.
14
1юля. Я поместился въ чистой клуне при хате, и
съ удовольств1емъ после столькихъ дней, проведенныхъ
на голомъ полу и на нарахъ, растянулся на душистомъ
сене. Здесь мне пришлось переночевать две ночи, такъ
какъ Петръ ездилъ въ городъ узнавать у другого Петра
относительно моего паспорта. Оказывается, онъ отослалъ
его уже моему знакомому въ Варшаву. Днемъ тоже приш
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лось въ темноте проваляться на сене изъ опасешя сосе
дей и стражниковъ. Когда стемнело я сидЪлъ въ хате.
Моимъ хозяиномъ оказался семидесятилетий хохолъ.
Прелестный пятилетнш внукъ его съ голубыми ясными
глазами, въ большой отцовской шляпе, пряталъ меня отъ
оконъ въ уголъ, чтобы съ улицы не заметили. Пригра
ничный промыселъ обогащаетъ населеше, но и развращаетъ его.
15
1юля. Въ три часа ночи старикъ-хозяинъ повезъ ме
ня на подводе на станцию за 50 верстъ, такъ какъ безъ
паспорта и спещальнаго разрешешя я не могъ ехать въ
пограничной полосе по железной дороге, хотя послед
няя польская станщя Могиляны была подъ бокомъ. Къ
счастью въ местечке Здолбуново по средамъ бываетъ
базаръ; когда разсвело, ехало много подводъ и мы не
обратили на себя внимашя. Проехавъ богатый чешсшя
колоши, дремучш казенный лесъ, бывшш удельный, и
покормивъ лошадей на базарной площади Здолбунова,
мы объехали г. Ровно и прибыли на станцш. Въ поезде
къ счастью паспорта не справшивали и я благополучно
пр!ехалъ въ Варшаву, где польсшя власти съ большой
предупредительностью продлили мне визу на моемъ просроченномъ паспорте, благодаря чему, я могъ пожить и
отдохнуть более месяца въ именш моихъ пр1ятелей на
Волыни.
* *

Кашя я могу сделать заключешя изъ моей краткой
неудэвшейся поездки? Мне проводникъ предлагалъ ид
ти черезъ два дня вновь въ Pocciio въ другомъ месте,
какъ и делаютъ, въ случае неудачи большинство перебежчиковъ. Если бы мне не угрожала такая опасность по
политическимъ соображешямъ при вторичной поимке, а
главное — не было бы ослабляющаго желудочнаго заболевашя, то я наверно и решился бы на это.
Я прюбрелъ ценныя техничесюя сведешя относитель
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но перехода границы, что слЪдуетъ и чего не слЪдуетъ
делать.
Съ населешемъ, кроме арестованныхъ, мало общался
наедине и по случаю полевыхъ работъ, преимуществен
но говорилъ съ стариками. Старики определенно говорятъ, что прежде жилось лучше, всего было вдоволь и
дешевле стоило. Но ссылаясь на экономичесюя услов1я,
политическихъ соображенш они обыкновенно не высказываютъ, когда же и относились отрицательно къ крас
ной власти, то о преимуществе какого-либо государственнаго строя не говорили, упорно возвращаясь къ эконо
мической, а отчасти моральной разрухе при большевикахъ. Этимъ какъ бы подтверждается мой давнишнш,
уже пятилетнш, прогнозъ, что после всего пережитаго,
у крестьянина явится прежде всего не тоска по царю, или
президенту, сидящимъ въ Москве, или въ Петрограде, а
грубо выражаясь, тоска по городовому, то-есть по твер
дой и законной власти, опирающейся на вооруженную
силу и охраняющей его и его трудъ на принадлежащемъ
ему клочке земли. Но это уже мои субъективный убеждешя и впечатлешя.
Я привелъ въ моемъ повествовали по возможности
объективный, правдивый фактическш матерьялъ, скорее
несколько штриховъ въ добавлеше къ имеющемуся уже
обширному матерьялу къ характеристике большевицкой
власти. Мои наблюдешя кратковременны, случайны,
вглубь Россш мне не удалось проникнуть, но некоторый
интересъ они могутъ представить, такъ какъ матерьялъ
этотъ выхваченъ въ глухой приграничной местности съ ея
боевымъ характеромъ, где ничего не было показного,
какъ это можетъ быть въ большихъ центрахъ; къ тому
же это наблюдете не туриста, а арестанта, не только наблюдавшаго, но и испытавшаго не себе эту власть въ
мелкихъ ячейкахъ Г. П. У.
Но мои pyccKie и польсюе пр1ятели въ Варшаве, ког
да я имъ сделалъ сообщеше о моей неудавшейся попыт
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ке, настаивали, чтобы я высказался о прочности, по
моимъ наблюдешямъ, большевицкой власти. Того же, можетъ быть, хотятъ и некоторые читатели. Тогда перейдемъ опять въ область субъективная.
A priori можно сказать, что власть, построенная подъ
видомъ равноправ1я на неравенстве классовъ и на клас
совой вражде, власть разрушающая, но не созидающая
—- непрочна, какъ здаше, построенное на песке. Я же лич
но за эту неделю осязательнее, нагляднее осозналъ характеръ этой власти, чемъ за все годы эмиграции по отзывамъ другихъ. И, шагая въ партш арестантовъ по сыпучимъ пескамъ Славуты, слушая заученныя формулы самоуверенныхъ въ своихъ энциклопедическихъ познашяхъ,
но невежественныхъ по существу красноармейцевъ, я ося
зательно представилъ себе, что несомненно налаженный
военно-полицейскш административный аппаратъ большевиковъ представляетъ изъ себя какъ бы тяжелый желез
ный стержень, глубоко вотнутый въ песокъ, и который,
какъ бы зыбокъ не былъ песокъ, можетъ долго еще про
стоять безъ сильнаго толчка, или упорнаго раскачивагня его.
Таковы законы равновешя, таковы вечные и непре
ложные законы природы, какъ и шяше вечной красы при
роды, несмотря на уродливыя подчасъ уклонешя венца
природы — человека. Теперь, когда я отдохнулъ отъ~физическихъ и моральныхъ переживанш моей поездки, вы
пуклее передо мной вырисовывается краса малороссшской природы въ эту шльскую неделю, выхваченную изъ
моего эмигрантскаго быта, несмотря на необычность усло
вий, въ которыхъ пришлось эту неделю прожить.
Августъ 1924 г.
С. Городокъ, Ровенскаго уезда.
Польская Волынь»
Такимъ образомъ, мне не удалось проникнуть въ Росаю . О «засыпке рва» между нами и большевиками не
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можетъ быть речи, слишкомъ велико этико-политиче
ское различ1е. Но перепрыгивать черезъ ровъ слЪдуетъ,
хотя бы и съ н'Ькоторымъ рискомъ сломать шею. То, что
я не сломалъ себе шеи показываетъ, что более молодымъ и менее меня извЪстнымъ по общественно-полити
ческой деятельности людямъ это не такъ трудно.
Если я упоминаю о красе природы въ своемъ пове
ствовали, даже словами 1оанна Дамаскина, то все же я
менее, чемъ онъ въ изображенш А. Толстого, сентименталенъ. Тотъ говоритъ:
«И посохъ свой благославляю,
И эту бедную суму,
И въ поле каждую былинку.
И въ небе каждую звезду».
Былинками и звездами я восхищался, но къ палке
своей оставался равнодушенъ, а суму мою готовъ былъ
подчасъ проклясть, такъ какъ она резала мои бедный
плечи.
Жизнь моя въ Варшаве и на Волыни и близкое зна
комство съ перебежчиками показали мне, насколько
ошибочна окраинная политика поляковъ и относитель
но русскаго меньшинства. Не буду говорить о томъ, что
узналъ въ Варшаве отъ другихъ, отъ русской общест
венности, группирующейся около Русскаго Дома, Русска
го Комитета и газеты «За Свободу» (Арцыбашевъ, Философовъ), кратко разскажу лишь виденное мной.
Правда, поляки знали лишь две Россш, царскую, уча
ствовавшую въ дележе Польши и чинившую ненужныя
нацюнальныя ущемлешя, противъ которыхъ русское про
грессивное общество боролось, и Pocciro болыневицкую,
а потому нельзя требоватъ отъ обывательской массы, не
учитывающей настроешя русской интеллигенцш, любви
къ Россш. Но здоровый эгоизмъ долженъ былъ бы под
сказать польскимъ государственнымъ деятелямъ и поли
тиками испытавшимъ на себе недостатки русской поли
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тики, пагубность нс только повторена, но и углублешя
ея недостатковъ въ области культурной, церковной и нацюнальной. Нацюналистическая, шовинистическая поли
тика даетъ всегда обратные результаты.
Впосл'Ьдствш въ Бесарабш я убедился, что и полити
ки Румынш гр'Ьшитъ гЬми же, если не большими недо
статками.
Въ болыше праздники по новому стилю, введенному
лравительствомъ при помощи автокефальной церкви, всЪ
церкви на Волыни пусты, а въ будничную службу, въ дни
праздниковъ по старому стилю — переполнены. Страсти
въ защит'Ь Тихоновской церкви и стараго церковнаго сти
ля противъ автокефалш разгорались до того, что архимандритъ застрЪлилъ митрополита Теория за введете
имъ автокефалш и отдЪлешя отъ Тихоновской церкви, и,
horribile dictu,
большинство русскихъ было на сторон^
убшцы.
Какъ я могъ убедиться на Волыни, изъ казенныхъ
учрежденш сплошь увольняются всЪ pyccKie, православ
ные, которые, лишенные заработка, устремляются въ
P o c c i io . Среди переб'Ьжчиковъ въ Россш я встр'Ьчалъ жел'Ьзнодорожныхъ рабочихъ, напримЪръ, семью изъ H'feжина, некоторые изъ которыхъ работали десятки лЪтъ
и теперь остались безъ м'Ьста. Большевики же щеголяютъ
тЪмъ, что принимаютъ на службу и поляковъ, и евреевъ.
Въ связи съ этимъ и другими политическими и экономи
ческими услов1ями болыневицкш режимъ въ погранничномъ район'Ь представляется населешю земнымъ раемъ и
очень MHorie переходятъ границу. Поляки — x o p o u i ie про
пагандисты для большевиковъ.
Когда я разсказывалъ премьеру Грабскому мои впечатл'Ьшя о Волыни и о путешествш въ Pocciio, онъ два
раза меня съ интересомъ выслушалъ и соглашался съ
моей оценкой недостатковъ польской окраинной полити
ки, которая и въ сеймЪ, и въ прессЪ тоже сильно крити
куется. Онъ указывалъ на трудности молодой государст
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венности и на то, что имъ предпринято для устранешя
недостатковъ. Зная Грабскаго, какъ умнаго и широкаго
политическаго деятеля, я ему верю. Но и тутъ повторя
ется старая истор1я: поляковъ въ Петербурге бывало
встречали всегда крайне любезно, обещали устранить
несправедливый стеснешя и виновныхъ въ нихъ лицъ, а
на мЪстахъ, на действ1яхъ местной администрацш это
ничуть не отражалось.
Я прожилъ еще и отдохнулъ въ конце лета полтора
месяца на Волыни у Штейнгеля въ его старой усадьбе
на острове въ десять десятинъ на запруженной реке. Я
ходилъ съ ружьемъ на утокъ по зарослямъ речки въ холмистыхъ берегахъ покрытыхъ дубовымъ л'Ьсомъ, съ б е
лыми мазанками и селами, Ездили мы на именины къ со
седнему батюшке, на пикникъ, словомъ — вспомнилъ
старую русскую жизнь.
Изъ Варшавы я выехалъ въ Парижъ въ конце сен
тября, когда Саксонскш Садъ и чудные парки Лозенокъ
и Бельведера уже позолотились.
На этотъ разъ въ Париже пришлось въ последнш
разъ и не надолго, остановиться въ посольстве и на миломъ левомъ берегу, который я полюбилъ за эти годы
беженства. Вскоре состоялось признаше Франщей Эрю
болыпевиковъ и сдача имъ посольства со всемъ его имуществомъ. Одного массивнаго столоваго серебра было на
много сотенъ тысячъ, которое большевики все равно дол
жны были ликвидировать изъ за литого государственнаго
герба на немъ. Вывезенъ былъ только архивъ за последше
семь летъ, съ делами, на которыя у болыпевиковъ не
имелось въ Петрограде въ министерстве кошй. Серпъ и
молотъ и красный флагъ заменили государственный
гербъ и флагъ на старомъ особняке аристократической
улицы Гренелль...
А парижская общественность все объединялась и воз
главлялась, а М. М. Федоровъ все хлопоталъ...
Вопросъ о возглавленш беженства В. Кн. Николаемъ
283

Николаевичемъ длится уже годами. Его политическая
фигура растетъ, благодаря его нЕсколькимъ интервью
съ действительно нацюнальной, надпартшной платфор
мой, всецело воспр1явшей лозунги Добрармш, и благо
даря мудрой его позицш, отклоняющей суетню около его
особы правыхъ, и, частью, военныхъ, желающихъ про
возгласить его вождемъ съ безоговорочнымъ ему подчинешемъ, то есть произвести его въ диктаторы въ безвоздушномъ пространстве эмиграцш. Лавры Голицыпыхъ-Муравлиныхъ не даютъ, очевидно, многимъ покоя
и они стремятся ко второй «Кирилл1аде». В. Кн. Николай
Николаевичъ благосклонно, какъ ему и подобаетъ, прини
мая всехъ, въ то же время отклоняетъ «до Россш» предложешя не въ меру услужливыхъ друзей и говоритъ то же,
что и Гоголевская невеста, но въ более вежливой форме:
— Отойдите... господа! — Отъ этого его политически
обликъ отнюдь не умаляется; напротивъ. И правые своей
немудрой политикой сыграли пожалуй положительную,
но неблагодарную роль - repoussoir’a для его мудрой по
литики.
Если бы въ Англш случилось что либо подобное рус
ской революцш, то вождемъ вероятно у нихъ былъ бы
не принцъ Валшскш или 1оркскш, а генералъ Китченеръ
или другой генералъ.
Въ Германш и монархисты оказались умнее русскихъ
монархистовъ. Они оставляютъ Гогенцоллерновъ пока въ
покое и вождями монархистовъ и нацюналистовъ явля
ются не Кронпринцъ или Эйтель-Фридрихъ, а генералы
Гинденбургъ и Людендорфъ. Мало того, монархистъ Гинденбургъ делается президентомъ республики.
У насъ, къ сожалешю, не выдвинулся генералъ, за которымъ пошли бы все военные и преобладающее боль
шинство эмиграцш. Таковымъ явился В. Кн. Николай Ни
колаевичъ. Вспомнимъ еще разъ, что намъ писалъ Щепкинъ въ 1919 году изъ Москвы передъ своимъ разстре284

ломъ — «... если за этой властью идутъ войска, то какова
бы она ни была, она должна быть признана всеми».
И потому мы готовы признать власть Николая Нико
лаевича, когда наступить время и услов1я, о которыхъ
онъ самъ говорить, несмотря на то, что онъ Великш
Князь, тогда какъ монархисты признаютъ его потому что
онъ Великш Князь. Мы его пр1емлемъ, в'Ьря въ его нацюнальную надпартшность, ценя его мудрую, осторож
ную позищю, которая зачастую раздражаетъ правыхъ.
Монархистъ Гинденбургь совершенно для него нео
жиданно оказался президентомъ и корректнымъ слугой
Германской Республики. Для н его -- D eutschland , D eutsch
land iiber alles.

Таковымъ же мы пр1емлемъ и монархиста Николая
Николаевича, для котораго тоже: Poccia, Poccia превыше
всего, который готовь отдать свою жизнь на освобождеше Родины, независимо отъ того будетъ ли въ ней монарх1я или республика. Три года уже я провожу эту лишю по отношешю къ Николаю Николаевичу въ Нащокальномъ Комитете и большинство его, какъ мне кажет
ся, теперь придерживается гЬхъ же взглядовъ. А скольKie топорные политики говорили, что я иду противъ Ни
колая Николаевича и армш!
Въ конце л'Ьта 1925 года стало выходить «ВозрождеHie» подъ редакщей нашего стараго друга — Струве, га
зета наиболее близкая къ лозунгамъ армш и Нацюнальнаго Комитета. Одно имя Струве гарантируетъ, что эта
большая газета, будетъ чистой и культурной и я очень
надеюсь, что она станетъ неофищальнымъ органомъ ар
мш. «Возрождеше» заполнило проб'Ьлъ между «Послед
ними Новостями» и монархическими листками, въ чемъ
ощущалась насущная потребность.
Но, приветствуя появлеше «Возрождешя», редактиру
ем ая товарищемъ председателя Нацюнальнаго Комитета
Струве, во избежите недоразуменш презид1умъ Нацю
нальнаго Комитета счелъ нужными отмежеваться отъ га-

зеты и заявить, что она отнюдь не является его офицюзомъ. Такъ какъ Струве не пожелалъ этого сделать въ
«Возрожденш», то я, тоже товарищъ председателя Нацюнальнаго Комитета, сд^лалъ это въ Рижской газете
«Слово».
Въ чемъ же различ1е? Во-первыхъ «Возрождеше» имеетъ явный уклонъ къ монархизму въ своей идеологш, тог
да какъ Нацюнальный Комитетъ строго надпарНенъ. Индивидуалистъ Струве съ своей газетой является лишь од
ни мъ изъ теченш, представленныхъ въ коалицюнномъ Нацюнальномъ Комитете. Струве сузилъ политическш д1апазонъ«Возрождешя» сравнительно съ более широкимъ объединешемъ Нацюнальнаго Комитета. Отсюда разница и въ
вопросахъ тактики. Такъ, напримеръ, Струве считаетъ
уместнымъ и полезнымъ настойчиво подчеркивать происхождеше Николая Николаевича отъ «царскаго корня»,
фактъ и безъ него всемъ хорошо известный. Этимъ подчеркивашемъ онъ только суживаетъ сферу вл!яшя Нико
лая Николаевича. Онъ его представляетъ эмиграцш не
русскимъ Гинденбургомъ, а какимъ-то Эйтель-Фридрихомъ, то есть скорее умаляетъ его фигуру.
Вотъ некоторый изъ главнейшихъ, не особенно для
широкой публики осязательныхъ расхожденш нашихъ
съ «Возрожден1емъ», газетой действительно нацюнальной
и не узко-партшной.
Я пробылъ на этотъ разъ въ Париже вследств1е моей
бедности безвыездно полтора года. Ни разу въ жизни
столько не прожилъ на одномъ месте. Уехалъ я по личнымъ деламъ въ начале марта, когда часть эмиграцш
очень ужъ рьяно и съ большими чаяшями готовилась
къ... объединешю и возглавлешю на Зарубежномъ

Съезде.
После роскошнаго дворца посольства за эти полтора
года я жилъ и въ хорошей комнате у родственниковъ и
въ маленькой гостиннице на пятомъ этаже, а последнюю
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зиму въ пятидесяти-франковой холодной мансардЪ съ
керосиновымъ осв'Ьщешемъ и отоплешемъ, на седьмомъ
этаж'Ь, поднимаясь по крутой черной лЪстнипф, совершен
но темной.
Одинъ изъ немногихъ моихъ пр!ятелей, рискнувшихъ
подняться ко мн'Ь, тяжело дыша, говорилъ, что и высо
ко же я забрался. На это я ему показалъ изъ моего круглаго окна въ скатЪ крыши чудный видъ на кишащую вни
зу авеню, на Тр1умфальную Арку и Эйфелеву башню вда
ли и сказалъ, что въ б'ЬженствЪ я подымаюсь все выше и
выше, а не опускаюсь.
Кн. Павелъ Долгоруковъ.
Кишиневъ. 1926 г.
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ДЕСЯТЬ ПАСХЪ

Москва, Москва, Екатеринодаръ, Сочи, Константино
поль, Б'Ьлградъ, Парижъ, Варшава, Парижъ, Кишиневъ;
вотъ, где мне пришлось встретить последшя Пасхи, вотъ,
какъ пришлось скитаться въ беженстве!
1917 годъ. Въ Московскомъ Кремле. Несмотря на не
удачную войну и февральскую револющю, Москва въ по
следит разъ встречала ГТраздникъ съ обычной торжест
венностью. Масса народу въ соборахъ и на площади, гулъ
колоколовъ, обил1е света отъ свечей и плошекъ. На Свя
той я вместе съ другими поехалъ отъ Государственной
Думы на фронтъ, который уже въ значительной мере
сталъ разлагаться, беседовать съ войсками. Мою речь я
начиналъ съ «Христосъ Воскресе!» съ приветомъ отъ Мо
сквы, гулъ колоколовъ которой еще у меня въ ушахъ...
Сотенная или тысячная толпа солдатъ отвечала мне —
«Воистину Воскресе!»
1918 годъ. Опять Московскш Кремль. Зимой я былъ
арестованъ и сиделъ съ Шингаревымъ и Кокошкинымъ
въ Петропавловской Крепости. Вышелъ я изъ Крепости
уже одинъ. Кремль держался на запоре засевшими въ
немъ большевиками. На Пасху они его открыли для пу
блики. Но Светлая Ночь почему-то была совершенно тем
на въ Кремле и площади его не были освещены. Народу
было очень мало, въ соборахъ и на соборной площади
совершенно просторно. Площадь во время Крестнаго хо
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да была освещена нисколькими плошками на Иване Великомъ и редкими свечами въ рукахъ людей. Было мра
чно и зловеще. Объ обычной торжественности и поми
ну нетъ. Даже колокола Московсюе, казалось, менее ве
село, какъ то глухо перекликались. Разговлялся я у ов
довевшей недавно М. Ф. Кокошкиной.
1919 годъ. Екатеринодаръ. Соборъ переполненъ, труд
но войти. На площади ожидаемъ Крестнаго хода. Теплая
южная ночь благодатной Кубани. Много Московскихъ
друзей, здешше новые пр1ятели. Въ склепе величественнаго собора прахъ Алексеева, впоследствш вывезенный,
а на возвышенномъ берегу Кубани около Екатеринодара
белеетъ деревянный крестъ надъ могилой Корнилова у
фермы, где онъ былъ убитъ снарядомъ. Передъ приходомъ большевиковъ, тело его перенесли в другое место,
но оно было ими найдено и подверглось поруганш на улицахъ Екатеринодара... Но въ эту тихую Пасхальную ночь
мы не предвидели страстныхъ седмицъ, который при
шлось намъ вскоре пережить; положеше наше окрепло,
летомъ мы перебрались въ Ростовъ; вышли на большую
Московскую дорогу. Въ эту благостную южную ночь мы
надеялись черезъ годъ услышать друпе, далеюе пасхаль
ные колокола, теперь еще более далеюе...
1920 годъ. После оставлешя Ростова и злополучной
эвакуацш Новороссшска, я передъ Севастополемъ пробылъ месяцъ въ Феодосш и жилъ въ одномъ доме съ
французской военной мисшей. Передъ Пасхой французы
получили распоряжеше послать транспортное судно въ
Сочи за беженцами. Такъ какъ въ Сочи находился мой
братъ съ семьей, которому пора было эвакуироваться, то
я прикомандировался къ молодому лейтененту въ каче
стве переводчика и помощника. Въ Великую Субботу мы
выехали. Море было совершенно спокойное. Мы съ лейтенантомъ были одни, ехали какъ бы на своей яхте.
290

Стреляли въ кувыркающихся дельфиновъ. Къ Сочи
подъехали въ Пасхальное Воскресенье на разсв'Ьт'Ь. Кав
казское побережье агонизировало. Отступающие отъ Ту
апсе войска разрозненными группами тянулись по шоссе.
Въ гостинниц'Ь «Ривьера» мы посетили генерала Шкуро,
принявшаго командоваше надъ этими войсками. ЗатЬмъ у
него разгавливаше съ выпивкой. Тутъ же духовенство приходитъ съ крестомъ и поетъ «Христосъ Воскресе»! Показалъ молодому французскому лейтенанту характерную
русскую бытовую картину. Принявъ на бортъ более ты
сячи б’Ьженцевъ, мы въ тотъ-же вечеръ отплыли на
Ялту.
1921 годъ. После падешя Севастополя, Босфоръ въ
изумрудныхъ берегахъ и мы въ изгнаши. Полтора года
пришлось прожить въ шумливомъ, красочномъ Констан
тинополе, съ его чуднымъ Стамбуломъ, Золотымъ Рогомъ и живописными панорамами Босфора и Принцевыхъ
острововъ. Не мало беды перевидало здесь русское б е
женство и apMia въ Галлиполи и на Лемносе. Въ Пасхаль
ную ночь маленькая посольская церковь переполнена.
Стоятъ на лестнице, во дворе, усердно молятся о скоромъ (!) возвращенш. Свежая ночь. Ветеръ задуваетъ
свечи. На этомъ посольскомъ дворе целыми днями тол
пятся беженцы, много военныхъ, не выдержавшихъ или
побоявшихся Галлиполшскаго испыташя. Ветеръ, задуваюгцш наши свечи, колышетъ последнш Андреевскш
флагъ на маленькомъ «Лукулле», на которомъ живетъ
Врангель. Но скоро и этому флагу суждено было опу
ститься со своей мачтой на дно Босфора, а вследств!е
безправ1‘ я русскихъ на чужбине, виновники этого злодеяшя среди бела дня даже не были привлечены къ ответ
ственности.
1922 годъ. Въ Белграде пришлось прожить тоже пол
тора года. Сюда пр1ехалъ изъ Константинополя Вран
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гель съ своимъ штабомъ. Видъ русскаго губернскаго го
рода. Русская ширь. Опяше у города Саввы съ Дунаемъ,
напоминаетъ Нижнш. Въ маленькой русской церкви на
старой «гробл'Ь» (кладбище), которое теперь посереди
города, идетъ Пасхальная заутреня. Большинство стоитъ
ьокругъ церкви. Черезъ открытый низюя окна слышно
богослужеше. Ветра нЪтъ и свечи не гаснутъ на воздухе.
ВпослЪдствш въ эту церковь перенесено было большин
ство знаменъ, съ русской честью вывезенныхъ изъ Россш.
Теперь они оберегаются тамъ днемъ и ночью почетнымъ
карауломъ отъ Союза Офицеровъ. Немало въ этой церк
ви мы отпивали нашихъ друзей и товарищей, которыхъ
приняла въ свое гостепршмное лоно старая гробля за
городомъ... Арм1я и беженство томятся на чужбине и въ
Светлую Заутреню молятся о воскресенш Россш.
1923, 1925 г. г. Первую Пасху я провелъ въ Парижа,
когда я на два месяца пр!Тзжалъ по общественно-политическимъ дЪламъ изъ Белграда и остановился у Макла
кова въ посольстве. Хорошъ Парижъ весной, съ его чу
дными парками и авеню. Въ Светлый Праздникъ верхняя
и нижняя церкви не могутъ вместить вс'Ьхъ молящихся и
дворъ полонъ народу. И въ обычные воскресные дни во
время обедни здесь толпится много народу. Здесь встре
чаются знакомые, разговариваютъ, а потому дворъ этотъ
прозванъ «брехаловкой», которая войдетъ въ исторш
русскаго бТженства. Въ Светлую Ночь въ церкви и на
дворе «весь Петербургъ», «вся Москва». Парижъ все бо
лее и более притягиваетъ къ себе беженство, Берлинъ
и Балканы пустеютъ и въ 1925 году это уже «вся РосНя»,
это деловой, рабочш, финансовый, политически, куль
турный и церковный центръ, это зарубежная русская сто
лица. Теперь переполнеше еще более, но церковная жизнь
сосредоточивается не только на улице Дарю, «Христосъ
Воскресе» раздается и въ маленькихъ церковкахъ въ при292

городахъ Парижа, близъ заводовъ, на которыхъ работаютъ беженцы. И ихъ обходятъ маленыае, но торжест
венные крестные ходы съ мерцающими огоньками. И въ
самомъ Парижа пасхальная служба совершается въ недав
но учрежденномъ Серпевскомъ подворьЪ, въ его величественномъ, стильномъ, древне русскомъ по росписи храмЪ. Противъ церкви на улицЪ Дарю во время заутрени
бойко торгуютъ предметами разгавливашя руссюе гастрономическ1е магазины и ресторанчики. Ближайшие улицы
cie la N ev a и Pierre le Grand полны автомобилей и автобусовъ. Пасху 1925 года мн'Ь пришлось уже жить въ скром
ной комнат'Ь, такъ какъ большевики, признанные Франщей (Эрю), заняли передъ Рождествомъ посольство.
1924 годъ. Четыре весеннихъ месяца я провелъ въ
Полыи'Ь, подготовляясь къ моему путешествш въ Росаю , и на Пасху я былъ въ Варшава. Съ православнаго со
бора только что начали снимать обшивку куполовъ. Ве
личественное здаше трудно поддавалось разрушенш и
загЬмъ еще потребовалось для этого два года. Разру
шена тоже хорошенькая церковь Гродненскаго гусарскаго полка. Пасхальная служба происходила въ старомъ соборЪ на Tlparfe и въ домовой церкви на Медовой. Наро
ду очень много. Съ введешемъ автокефалш православной
церкви въ Полын'Ь введенъ и новый стиль церковный.
Борьба за старый стиль велась здЪсь отчаянная. Дошло
до того, что архимандритъ, сторонникъ Тихоновской
церкви и стараго стиля, застрЪлилъ митрополита Теор
ия, совместно съ польскимъ правительствомъ вводившаго автокефал1ю польской церкви и новый стиль. И,
horribile dictu, большинство русскихъ сторонниковъ ПаTpiapxa Тихона, сочувствовали убшщЬ! Заставить крестьянъ перейти на новый церковный стиль оказалось не такъ
то легко. Какъ въ Пасхалную Заутреню, такъ и въ друrie праздники, церкви пусты, а на об'Ьдн'Ь очередному
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святому въ дни праздниковъ по старому стилю, церкви
полны. Я прожилъ близъ советской границы на Волыни
нисколько м'Ьсяцевъ среди чисто русскаго, малороссшскаго населешя и наблюдалъ эту упорную его борьбу за
старый стиль, съ которымъ принуждены были считаться
въ концЪ концовъ и администращя и церковное началь
ство. Среди духовенства эта м'Ьра внесла расколъ. ТЪхъ,
которые въ угоду начальству не служили въ будни, когда
по старому стилю были праздники, населеше стало бой
котировать и Ездить въ сосЬдше приходы...
Варшава съ своими скверами и парками, особенно Лозенки и Бельведеръ, весной красива и нарядна.
1926 годъ. Кишиневъ. Вопросъ о новомъ церковномъ
стил'Ь въ Бесарабш, введенномъ румынской автокефаль
ной церковью, также остро воспринимается русской пу
бликой, какъ и въ Польша. Въ русскихъ церквахъ тре
буется п^ше и произнесете н'Ьсколькихъ молитвъ по ру
мынски! Когда въ большинства русскихъ церквей Пасха
была уже отпразднована, на Страстной нед'Ьл'Ь по старо
му стилю, было опубликовано распоряжеше новаго ми
нистерства ген. Авереско о невчиненш препятствш справ
лять праздники по старому стилю. Епископъ Гурш, под
чиняясь автокефальному синоду, не разр'Ьшалъ этого.
Произошло смятеше и см'Ьшеше. Въ нЪкоторыхъ церк
вахъ произошло вродЪ двойного отправлешя пасхалш.
Въ двухъ маленькихъ домашнихъ церквахъ, одна противъ
другой, въ которыхъ Пасха по новому стилю не справ
лялась, — торжественное служеше по старому стилю. Сна
чала крестный ходъ изъ одной церкви, потомъ изъ дру
гой. Такъ какъ церкви крошечныя, то заутреня служится
на улищЬ, передъ прштской церковью. Тысячная толпа
заполняетъ всю улицу. Погода теплая и совершенно ти
хая. СвЪчи горятъ, какъ въ комнатЪ. Эта заутреня на
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улиц'Ь, обсаженной, начинающей распускаться бЪлой акащей, удивительно торжественна и живописна.
Какъ и на Волыни два года тому назадъ, здЪсь чув
ствуешь себя, какъ бы въ Россш. И радостно, и тяжело.
Кн. Пав. Долгоруковъ.
1927 годъ. Одиннадцатая Пасха и последняя *. «Харьковъ, Г. П. У. Чернышевск. ул. 9/У, 27. Христосъ Воскресе! Поздравляю Васъ вс'Ьхъ съ Праздникомъ. Получилъ
7/У твое письмо отъ 10/1У. Открытку не получалъ до
этого. Морально чувствую себя хорошо, но желудокъ въ
посл!эдте месяцы испортился, въ род1ь колита. У меня
сломалась искусственная челюсть, что затрудняетъ жеваHie, главнымъ образомъ хлЪба (сЪраго). Что касается
платья, то хотя у меня ужасная рвань, но пока я зд'Ьсь,
мн^ ничего другого и не требуется. Относительно моей
участи еще ничего не знаю. Недавно я получилъ изъ М о
сквы черезъ Политич. Красный Крестъ (Е. П. Пашкова)
ватное пальто и б'Ьлье, котораго у меня теперь достаточ
но. Два раза получилъ оттуда же и припасы, что оч. пр1ятно. МнЪ здЪсь сказали, что заграницей въ газетахъ по
явилось изв'Ьсые о моемъ разстр^лЪ въ Москв^. Сообщи
родственникамъ и друзьямъ, что я считаю изв^сые о моей
смерти по меньшей м^рЪ преждевременнымъ. — Много
читаю. Знакомлюсь съ новыми писателями, съ наслаждешемъ перечитываю Л. Толстого, Мамииа-Сибир., Чехова,
Лескова...»

* Приводимый здЪсь строки взяты изъ письма со
штемпелемъ Харьковское Г. П. У., написаннаго Кн. Павломъ Дмитр1евичемъ Долгоруковымъ его брату въ Пра
гу изъ тюрьмы, послЪ десяти м'Ьсяцевъ заключешя и за
мЪсяцъ до разстр'Ьла.
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КНЯЗЬ ПАВЕЛЪ ДМИТР1ЕВИЧЪ ДОЛГОРУКОВЪ.
(Вюграфичесюй очеркъ).
«... Мужественная душа
инстинктивно ищетъ жертвы,,
случая пострадать, духовно
кр'Ьпнетъ въ испыташяхъ.»
Изъ «Записокъ»
Свящ. о. Ал. Елчанинова:
(стр. ЗЗА*

Князь Павелъ Дмитр1евичъ Долгоруковъ, Парижъ, 1924 г,

I.

ДЪТСТВО, ГИМНАЗИЧЕСК1Е И СТУДЕНЧЕСК1Е ГОДЫ.

Эти отрывочный воспоминашя не могутъ претендо
вать на полную бюграфно моего покойнаго брата, ни со
стороны фактической, ни съ точки зр'Ьшя освЪщешя его
душевнаго склада, такъ какъ мы жили вм'ЬстЪ лишь въ
д^тствЪ и учились въ разныхъ среднихъ учебныхъ заведешяхъ, а загЬмъ на разныхъ фактультетахъ Московскаго
университета. И такъ какъ я никогда не велъ никакихъ записокъ и писалъ эти воспоминашя лишь въ 1941 году,
когда мнЪ было уже 75 л'Ьтъ и прошло болЪе полъ-столНпя со времени нашей молодости, то многое улетучи
лось изъ моей памяти и «не много лицъ мн'Ь память сохра
нила» и т1змъ менЪе датъ. КромгЬ того у меня подъ рука
ми почти не было печатнаго матер!ала. Поэтому въ пер
вой части моего очерка мнЪ пришлось бол^е описывать
бытовую обстановку и общественную атмосферу, среди
которыхъ складывалась и протекала жизнь моего брата.
Мы съ моимъ братомъ Павломъ Дмитр1евичемъ были
близнецы. Родились мы въ Царскомъ Сел'Ь 9-го мая 1866
года. По внешности мы были очень похожи другъ на
друга, насъ и потомъ посторонне часто смешивали, а
новорожденныхъ насъ невозможно было различить. ПослЪ крещешя, какъ гласитъ семейное предаше, Петру бы
ла надъ колонкой повязана красная шерстинка, но шерсстинка эта потомъ будто бы развязалась и незаметно упа299

ла на полъ. Увидавшая это кормилица, испугавшись, не
знала, съ котораго изъ младенцевъ она упала, и повяза
ла ею перваго попавшагося. Такимъ образомъ мы, можетъ быть, всю жизнь носили не принадлежавппе каждо
му изъ насъ имена.
Когда намъ было всего нисколько мЪсяцевъ, родите
ли наши переехали въ Москву, въ купленный старинный
большой двухъэтажный особнякъ, около строившагося
тогда Храма Спасителя. Домъ этотъ съ своими толстыми
стенами и сводами нижняго этажа, уцЪлЪвшш отъ по
жара дв^надцатаго года, былъ съ многими надворными
постройками, двумя большими дворами и огромнымъ садомъ, выходящимъ на три улицы. Приблизительно въ rfe
же годы переехали изъ Петербурга въ Москву и некото
рый друпя семьи, намъ родственный или близшя. Въ кон
це шестидесятыхъ и въ семидесятыхъ годахъ въ известныхъ придворно-гвардейскихъ кругахъ высшаго петербургскаго общества вообще наблюдалась некоторая тяга
въ Москву, какъ центръ русскости и славянофильскаго
течешя. Въ начале семидесятыхъ годовъ вызвала много
шуму статья Ивана Сергеевича Аксакова подъ заглав1емъ:
«Въ Москву», которая говорила о желательности возврагцешя столицы изъ Петербурга въ Москву и являлась
протестомъ противъ западничества и оторванности отъ на
рода петербургскаго перюда русской исторш. Можно во
образить, какъ перевернулся бы въ гробу Аксаковъ, если
бы могъ узнать, что его призывъ былъ осуществлена
большевиками! Коренными москвичами были и идеологи
только что проведенныхъ великихъ реформъ: братья Са
марины, Кн. Черкасскш, Кошелевъ, съ которыми и съ ихъ
семьями, а равно и съ эпигономъ славнофильства И. С.
Аксаковымъ, наша мать, урожденная Графиня ОрловаДавыдова, поддерживала дружественный отношешя. Бу
дучи детьми мы забегали иногда на такъ называемые
«швейные вечера» моей матери. Одинъ разъ въ неделю
по вечерамъ у нея собиралось несколько десятковъ дамъ300

шить для отправляемыхъ въ Сибирь семейныхъ арестантовъ, изъ находящейся около нашего дома пересылочной
тюрьмы. Обыкновенно во время работы что нибудь чи
талось вслухъ. Помню, какъ И. С. Аксаковъ однажды читалъ отрывки изъ только что написанной имъ поэмы
«Бродяга»: «Приди ты, немощный, приди, ты радостный,
звонятъ ко всенощной, къ молитве благостной»... Читалъ
онъ нараспЪвъ, немного въ носъ, кадансируя, и подражая
благовесту. Въ эту тюрьму, называемую Колымажнымъ
дворомъ, вследств1е того, что тамъ помещались когда то
колымаги, то есть экипажи, Царя Алексея Михайлови
ча, наша мать имела постоянный доступъ и оказывала
отходящимъ въ Сибирь и звенящимъ кандалами и съ на
половину обритыми головами каторжанамъ матерьяльную и духовную помощь. Вместе съ ней работала очаро
вательная старушка монахиня мать Маргарита изъ Вознесенскаго монастыря, находившагося въ Кремле, кото
рый былъ также отъ насъ не далеко. На месте Колымажнаго двора выстроенъ былъ впоследствш музей Импера
тора Александра III. Мы все детство съ матерью посеща
ли кремлевсюя старинныя церкви, особенно прелестную
церковь Спаса на Бору, а на страстной неделе КремлевCKie соборы съ ихъ уставными богослужешями и чуднымъ синодальнымъ хоромъ. На Святой Заутрени мы бы
вали въ дворцовой церкви Рождества Богородицы возле
старинной Грановитой Палаты, откуда смотрели на ки
шащую народомъ сначала темную соборную площадь, а
затемъ, когда въ полночь раздавался гулкш ударъ въ
колоколъ на Иване Великомъ, на который сразу откли
кались звоны сорока сороковъ московскихъ церквей и
вся площадь заполнялась огоньками тысячъ зажженныхъ
свечей — на гирлянды крестныхъ ходовъ вокругъ соборовъ и многочисленныхъ замоскворецкихъ церквей. Н а
ша мать воспитывалась въ строго релипозной православ
ной семье, но съ некоторымъ протестантскимъ уклономъ,
идущимъ отъ одной изъ нашихъ прабабокъ — Гр. Кел301

леръ, создательницы благотворительныхъ полумонашескихъ городскихъ и деревенскихъ женскихъ общинъ. По
переселенш въ Москву, наша мать вошла цЪликомъ въ мо
сковскую церковно-православную жизнь и посещала, ча
сто вместе съ нами, богослужешя некоторыхъ священниковъ, наприм'Ьръ, известнаго тогда своимъ краснор'Ьч!емъ
о. Ключарева, впослЪдствш Харьковскаго епископа АмвроЛя. Особенно близки мы были съ умнымъ и сердечнымъ о. 1оанномъ Иванцовымъ-Платоновымъ, нашимъ духовникомъ, профессоромъ Московскаго университета и
настоятелемъ церкви Александровскаго военнаго учили
ща. Припоминается его чтеше 12 Евангелш, когда онъ и
самъ и MHorie изъ стоящихъ рядомъ юнкеровъ, и изъ мно
гочисленной публики — плакали.
После разныхъ боннъ и гувернеровъ, главнымъ образомъ прибалтшскихъ н'Ьмцевъ, у насъ много Л'Ьтъ былъ
гувернеромъ коренной москвичъ, очень образованный и
пропитанный славянофильской идеолопей П. И. Шаповаловъ.
Л'Ьтъ до девяти ходили мы въ русскихъ рубашкахъ, а
зимой въ тулупчикахъ и м'Ьховыхъ шапкахъ. Л'Ьтомъ мы
ездили въ наше родовое подмосковное майоратное им'ЬHie Волынщина, Рузскаго уезда. Тамъ стены комнатъ
нижняго этажа стариннаго дома были увешаны портре
тами нашихъ предковъ по Долгоруковской линш, испол
ненными большей частью известными французскими пор
третистами. Въ доме и на дворе были выставлены отлич]я и военные трофеи нашихъ предковъ. А въ пр1усадебной церкви, находящейся возле самого дома, возвыша
лись ихъ грандюзные надгробные памятники, начиная съ
сподвижника Екатерины Кн. В. М. Долгорукова-Крымскаго. Въ Волынщине мы играли съ крестянскими мальчи
ками, по буднямъ въ бабки, а по воскресеньямъ устраи
вали сражешя съ штурмомъ двухъ враждующихъ крепо
стей, устроенныхъ на обрывахъ находящагося въ парке
оврага. Осенью мы обыкновенно ездили въ подмосков-

ФотоГр. II. Догоичопко.
Москва, 1872 г. (Кн. Павелъ Дмитр1евичъ

сидитъ ).
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ное HM 'feHie нашего деда Орлова-Давыдова, Отрада, Сер
пуховская уезда. Тамъ въ огромномъ дворце Екатериыинскихъ временъ были плафоны, изображающее морсюя
победы Гр. Орлова-Чесменскаго, разныя фамильныя реликвш и въ семейномъ склепе могилы пяти братьевъ Гр.
Орловыхъ. Дедушка Гр. Владим1ръ Петровичъ ОрловъДавыдовъ воспитывался въ Оксфордскомъ университете
и былъ англоманомъ не только по воззрешямъ и привычкамъ, но и по наружности. Читалъ постоянно огромные
листы “ Times”. Онъ былъ хорошимъ хозяиномъ и однимъ
изъ крупн'Ьйшихъ русскихъ землевладельцев^ Въ сороковыхъ годахъ онъ подавалъ Императору Николаю I за
писку о желательности освобождешя крестьянъ отъ кре
постной зависимости, но по ацглшскому образу, то есть
въ качестве безземельныхъ арендаторовъ. За эту запи
ску ему было предложено выехать на несколько летъ изъ
Россш.
13-ти летъ я поступилъ въ находящуюся близъ наше
го дома 1-ю Московскую классическую гимназш, где
раньше учился и нашъ старппй братъ, въ то время уже
студентъ историко-филологическая факультета. Онъ на
ходился подъ вл1яшемъ славянофильская течешя, дружилъ, какъ и мы, съ младшимъ поколешемъ Самариныхъ
и во время русско-турецкой войны, будучи студентомъ
1-го курса, поехалъ съ товарищемъ своимъ по гимназш
и университету П. Н. Милюковымъ, санитаромъ въ московскш лазаретъ на Кавказскомъ фронте. Братъ же Павелъ не захотелъ изучать классическихъ языковъ и посту
пилъ въ очень хорошую частную реальную гимназш
Фидлера. И, надо скаяать, что онъ ничего не потерялъ,
не поступивъ въ казенную классическую гимназш, кото
рая незадолго передъ темъ претерпела реформу Мини
стра Гр. Д. А. Толстого, заключавшуюся, между прочимъ,
въ томъ, что изъ ея программы было исключено совсемъ
естествознаше.
Между темъ братъ имелъ тяготеше, какъ разъ къ

Москва, 1879 г. Съ матерью. (Кн. Павелъ Дмитр. сидитъ).
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естественнымъ наукамъ. Для того, чтобы имЪть возмо
жность поступить въ университетъ на естественный факультетъ, онъ по окончанш реальнаго училища подгото
вился въ течеше года къ сдачЪ экзамена зрелости, зани
маясь древними языками съ двумя отличными препода
вателями, славившейся тогда въ МосквЪ частной гимна
зии Поливанова, Никольскимъ и Копосовымъ. Они оба
были pyccKie въ отлич1е отъ большинства преподавате
лей древнихъ языковъ — чеховъ, наводнившихъ тогда
казенныя гимназш. Въ большинства премилые люди, че
хи, однако, придерживались нЪмецкаго схоластическаго
и грамматическаго метода преподавашя въ ущербъ озна
комлешю учащихся съ красотами античной культуры.
Эта, такъ называемая «гимнастика ума» должна была дис
циплинировать мозги молодежи и заглушать въ ней
вольнодумство.
Въ университет^ мы, — 18-ти лЪтше юноши, послЪ
смерти матери и отъезда отца на постоянное житье въ
имЪше, очутились на полной свобод^, обладая при томъ
достаточными средствами. Это повл1яло отчасти на то,
что мы отдали, можетъ быть, слишкомъ много нашего
времени на 1-мъ Kypc'fe традицюнному московскому сту
денческому буршеству съ его Татьяниными днями,
СтрЪльнами, Ярами, цыганскими хорами и тройками. Это
былъ первый годъ только что введеннаго новаго университетскаго устава, долженствовавшаго также дисципли
нировать молодежь при помощи инспекторовъ, педелей,
форменныхъ тужурокъ. мундировъ и шпагъ. Но моло
дежь продолжала бурлить и студенчесюя исторш стали
еще чаще, съ закрьтемъ на некоторое время универси
тета, съ пощечиной инспектору Брызгалову на студенческомъ концерт'Ь въ Благодорномъ Собранш, съ шумными
и многолюдными студенческими сходками, съ загономъ
студентовъ казаками въ находившшся противъ универси
тета экзерциргаузъ (манежъ) и съ изб1ешемъ студентовъ
мясниками Охотнаго Ряда, находившагося также около
Ш

университета. Мы съ братомъ держались въ стороне отъ
студенческая движешя и были скорее зрителями или
свидетелями его. И хотя намъ претили нововведения новаго университетскаго устава, но намъ противна и жалка
была и разъяренная распропагандированная студенческая
толпа съ большой примесью нестуденческаго элемента,
пользующаяся ею, какъ пушечнымъ мясомъ. И какъ по
нятно намъ было то, порою очень острое раздражеше
противъ студенческой толпы, которое позже, почти черезъ 20 лЪтъ, испытывалъ первый, со времени введешя
новаго устава, выборный ректоръ Московскаго универси
тета, Кн. С. Н. Трубецкой, жизнь свою положившш за
университетъ и его автоном!ю въ борьбе съ тупой революцюнностью снизу и реакщей сверху. Помню, какъ од
нажды, бывшш въ наше время попечителемъ Московска
го учебнаго округа Графъ Капнистъ вызывалъ къ себе
насъ съ братомъ наряду съ некоторыми другими студен
тами для выяснешя причинъ безпорядковъ. Врядъ ли
изъ этихъ достаточно таки безплодныхъ разговоровъ уда
лось ему что-либо выяснить. Да, пожалуй, и намъ самим ь
тогда не вполне была понятна природа царившей среди
насъ неурядицы. Если, очевидно, и была идущая извне
пропаганда, преследующая на почве академическихъ
безпорядковъ свои политически цели, то она находила
почву среди зеленой, воспршмчивой и экспансивной молежи, какъ это бываетъ всегда, когда отцы не могутъ въ
нармальныхъ ycлoвiяxъ заниматься политикой, критикой
и легальной оппозищей и быть, что называется «оппозищей Его Величества», а не «Его Величеству». А, напримеръ,
въАнглш студенты занимаются учешемъ и между прочимъ
подготовлешемъ къ серьезному заняНю политикой посредствомъ практики въ ораторскомъ искусстве, устройства
показательныхъ парламентскихъ заседанш и т. п. Свобод
ное же время и избытокъ молодыхъ силъ они употребляютъ на гребной и друпе виды спорта. Мы съ братомъ
изъ области спорта увлекались только-что появившими307
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(Кн. Павелъ Дмитр. держитъ руку за бортомъ).

ся тогда английскими велосипедами съ болшимъ переднимъ колесомъ и маленькимъ заднимъ.
Въ учебномъ отношенш естественный факультетъ, въ
отлич1е отъ историко-филологическаго, на который поступилъ я, почти не потерп'Ьлъ отъ введешя новаго университетскаго устава. Составъ профессоровъ былъ очень
хорошъ. Особенно славился тогда профессоръ ботаники
Тимирязевъ. На старшихъ курсахъ братъ сосредоточил
ся главнымъ образомъ на занят1яхь по зоологш, по преи
муществу у приватъ-доцента Мензбира, а также у про
фессора Богданова и специально у профессора Зографа
по ихтюлогш. Подъ руководствомъ посл'Ьдняго онъ основалъ на Анофр1евскомъ озере, находящемся вблизи отъ
нашего подмосковнаго имЪшя, научную ихтюлогическую
станщю, фукцюнировавшую до самой болыпевицкой революцш. Не знаю, функцюнируетъ ли она и теперь. И са
мые послЪдше шаги брата на родине, передъ оставлешемъ ея съ Врангелевской эвакуащей изъ Севастаполя,
случайно связаны съ ихтюлопей, такъ какъ всл^дств1е
царившей тогда въ Севастополе жилищной тесноты, онъ
ютился въ сыромъ нежиломъ помегценш научной мор
ской ихтюлогической станцш, находящейся близъ Граф
ской пристани, откуда отчаливали все отходившие суда и
катера. Изъ нашей студенческой жизни вспоминается од
на наша проделка. Пользуясь нашимъ сходствомъ, я
дважды, на протяженш одной недели, держалъ экзаменъ
по богословш, одинъ разъ за себя, другой за брата —- у
прото1ерея Серпевскаго, читавшаго свой курсъ для студентовъ всехъ факультетовъ, одинаково почти не послещавшихъ его лекцш. Онъ не только никогда никого но
проваливалъ на экзаменахъ, но даже не ставилъ отмет
ки ниже четверки темъ, которые почти ничего не могли
ответить.
Въ студенчесюе годы мы съ братомъ въ летше канику
лы предприняли несколько поездокъ для изучешя Россш.
Такъ, мы ездили на пароходе по Волге, по лесистой Ка
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ме и по живописной быстрой Чусовой, а потомъ по же
лезной дороге чрезъ Уралъ въ Екатеринбургъ, где въ то
время была промышленная выставка. Изъ Екатеринбурга
мы ездили на Тагильскш и Исетсше металлургичесюе за
воды и любовались чудными уральскими лесами. Во вре
мя этой поездки мы тоже выкинули одну студенческую
проделку. Вскоре по отходе парохода изъ Нижняго,
насъ, юнцовъ съ еле пробивающимися бородками, при
гласили каюе-то типы играть въ винтъ «по крупной».
Увидевъ это, буфетчикъ сжалился надъ нами, отозвалъ
одного изъ насъ и шепнулъ, что это известная шайка пароходныхъ шулеровъ. Въ винтъ они намъ проиграли бо
лее 300 рублей, можетъ быть, нарочно, и потомъ стара
лись вовлечь насъ въ азартную игру, но мы после полученнаго предупреждена забастовали и такимъ образомъ
перехитрили шулеровъ. Въ Казани вся эта компашя по
одиночке вышла, причемъ одинъ, имевшш южный типъ,
наделъ болыше темные очки.
Однажды летомъ мы отправились на Кавказъ. (Ниже
следующее описаше поездки черезъ главный Кавказскш
хребетъ я привожу по случайно сохранившемуся у меня
моему черновому наброску, сделанному для писавшейся
тогда исторш Нижегородскаго драгунскаго полка). На
ходясь на Минеральныхъ Водахъ, мы сошлись съ офице
рами этого полка. Командиръ его Кн. Васильчиковъ предложилъ намъ принять учасые въ качестве «военныхъ корреспондентовъ» въ военной поездке 15-и офицеровъ и
75-и нижнихъ чиновъ. Мы должны были пройти изъ Ки
словодска въ Сухумъ съ переваломъ черезъ Главный хре
бетъ по первобытнымъ вьючнымъ тропамъ для рекогносцировочнаго изследовашя, въ целяхъ проложешя шос
сейной дороги на Сухумъ черезъ Главный хребетъ. За 10
летъ до этого, во время русско-турецкой войны, Сухумъ,
лежащш на побережномъ шоссе и окруженный горами,
подвергся обстрелу турецкихъ судовъ и, не имея путей
сообщешя внутрь страны, былъ отрезанъ отъ подвоза
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снарядовъ, войсковыхъ подкрЪпленш и пров1анта. Тогда
еще не было Военно-Сухумскаго шоссе, для проведешя
коего впоследствш, вероятно, воспользовались изследовашями нашей экспедицш. Мы купили двухъ верховыхъ
лошадей и одну вьючную. Отрядъ сопровождалъ изве
стный Тифлисскш фотографъ Ермаковъ съ несколькими
фотографическими аппаратами. На одной изъ вьючныхъ
лошадей везли заряды съ пироксилиномъ для взрыва непроходимыхъ скалъ. Съ нами ехалъ проводникомъ по
жилой отставной полковникъ-осетинъ въ черкеске и па
пахе, на муле, знавшш эту часть Кавказа. По мере продвижешя мы брали еще местныхъ проводниковъ. Путь
до Сухума продолжался 10 дней. Сначала мы ехали по
недурнымъ каменистымъ проселочнымъ дорогамъ холмистаго предгорья чрезъ осетинсюе аулы. При приближе
нии къ Главному хребту горные кряжи поднимались все
выше, а въ глубине долинъ журчали быстрые потоки. На
вершинахъ лесистыхъ горъ стали попадаться развалины
старинныхъ православныхъ церквей и монастырей особаго кавказскаго стиля. Началъ чувствоваться Лермонтовъ.
Переправившись въ бродъ чрезъ верховье Кубани, на ко
торой стоялъ сравнительно большой аулъ съ остатками
Тибердинскаго укреплешя, мы вошли въ узкую долину ея
горнаго притока реки Тиберды. Селенш больше не встре
чалось. Сначала изредка попадались отдельный жилища,
а затемъ лишь шалаши пастуховъ, пасшихъ козъ и овецъ.
По мере того, какъ мы подымались на главный хребетъ,
природа становилась все суровее. Дремучш и высокш
лесъ съ поваленными могучими гшющими стволами и вы
вороченными корнями, сталъ редеть, мельчать, перешелъ
въ низкш кустарникъ и, наконецъ, совемъ исчезъ. Ноче
вали мы подъ открытымъ небомъ, кутаясь въ бурки, за
жигая костры, пока былъ лесъ. Небольшой запасъ сучьевъ для согревашя чая мы везли последше два дня съ
собой. По мере того, какъ мы подымались, воздухъ все
свежелъ. Вдалеке, въ горныхъ складкахъ, сталъ виднеть
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ся снЪгь. Плохая и узкая проселочная дорога перешла въ
тропу, по которой мы большею частью шли пЪшкомъ,
ведя въ поводу лошадей и перескакивая съ камня на ка
мень. И только нашъ проводники невозмутимо Ъхалъ на
своемъ мул'Ь, почти не слезая съ него. Наша тропа, то
шла внизъ по ущелью вдоль клокочущаго и заглушающаго человечески! голосъ потока, то круто подымалась,
иногда зигзагами на большую высоту и тогда мы про
бирались по узкому карнизу между отвесной скалой и
крутымъ обрывомъ, на дне котораго еле виднелся потокъ, казавшшся безшумнымъ ручейкомъ. Въ нЪсколькихъ м^стахъ для расширешя пешеходной тропы или
для устранешя слишкомъ большихъ камней, приходилось
прибегать къ пироксилину. Въ одномъ месте сорвалась
вьючная лошадь фотографа съ однимъ изъ аппаратовъ
и съ частью негативовъ, и мы видели, какъ она летела
въ пропасть, перевернувшись несколько разъ въ воздухе.
Альбомъ сохранившихся чудныхъ видовъ, вероятно пропалъ при разгроме нашего имешя большевиками.
/
Взятая нами провиз1я стала истощаться, осталось
лишь несколько бурдюковъ кахетинскаго вина. И, вотъ,
наткнувшись на последнюю- стоянку пастуховъ, мнопе
изъ насъ, какъ солдаты, такъ и офицеры, бросились
доить козъ, а кроме того запасаться козьимъ сыромъ и
кукурузными лепешками. Дальше и травы не стало и мы
шли по голымъ скаламъ, порою скользкимъ отъ налетавшихъ ливней или отъ тающаго снега. Поражала пол
ная тишина и отсутств1е шума деревьевъ или птичьяго
щебеташя. Наконецъ, мы вступили въ область вечнаго
снега. Мы шли, то по довольно широкому снеговому по
лю горнаго кряжа, то сравнительно узкимъ ущельемъ,
утопающимъ въ глубокомъ снегу и съ блестящими ле
дяными сосульками на выдающихся скалахъ. Порою при
ходилось пробивать путь въ снегу и льду лопатами и
кирками, разъ проделали туннель въ болыиомъ снежномъ
обвале. 14 шля мы достигли самаго высокаго пункта
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Клухорскаго перевала около 9600 футовъ высоты, съ неболынимъ Тибердинскимъ озеромъ, изъ котораго среди
сн'Ьговъ и подъ снеговыми туннелями, водопадомъ низвер
галась река Тиберда. По озеру плавали льдины. При ослЪпительномъ солнце сн'Ьгъ не таялъ. Со времени вступлешя
въ область снЪговъ большинство офицеровъ надевало
для предохранешя глазъ дымчатыя очки, а солдаты по
старому кавказскому обычаю, обводили глаза темно-се
рыми кругами пороха, что придавало имъ какой то трагическш и устрашаюгцш, театральный видъ. Это будто
бы притягивало къ себе, а отъ глазъ разсеивало осле
пляющее солнечные лучи. При продолжающейся мертвой
тишине, при ясной солнечной погоде и при отсутствш
какой бы то ни было растительности въ пейзаже были
лишь три очень определенный краски: белый сверкающш снегъ, обнаженныя части скалъ, кажущихся отъ сне
гового контраста черными, и темное, темное синее небо.
Невольно воспоминались строки изъ «Мцыри». ... «йебесный сводъ такъ чистъ, что ангела полетъ прилежный
взоръ следить бы могъ, онъ такъ прозрачно былъ глубокъ, такъ полонъ ровной синевой!». Къ этимъ основнымъ
тремъ цветамъ присоединялся здесь темно-изумрудный
цветъ прозрачной воды глубокаго Тибердинскаго озера.
После короткаго привала мы тронулись по довольно
длинной снежной котловине и затемъ стали спускаться
на южный склонъ главнаго хребта вдоль верховья Цебельдинскаго потока, прорывающагося среди массы снега
и снеговыхъ глетчеровъ и обваловъ. Те же путевыя труд
ности, что и при подъеме, только по мере спуска и усилешя действ1я солнечныхъ лучей, ноги людей и лошадей
стали то скользить по мокрымъ скаламъ, то тонуть въ
рыхломъ снегу. Скоро снега прекратились стала появ
ляться растительность, но уже совсемъ другая, более
яркая, буйная и разнообразная, съ массой вьющагося
плюща и какихъ то другихъ л!анъ. Въ зелени деревьевъ
щебетало много птицъ съ яркимъ оперешемъ. Черезъ не313
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сколько часовъ, ниже, мы прошли черезъ остатки де
ревни, покинутой, судя по развалинамъ минарета, магометанскимъ населешемъ. Большинство населешя этого
края, 9 л^тъ тому назадъ, после русско-турецкой войны,
ушло въ Турщю. Въ запущенныхъ садахъ были спелые
плоды сливъ, персиковъ и грозди зрЪющаго уже вино
града, которые мы срывали, не слезая съ лошадей. Ноче
вали мы уже въ небольшой абхазской деревне, откуда
на слЪдующш день пошли более отлогой проселочной
дорогой для двухколесныхъ арбъ, запряженныхъ боль
шею частью рогатымъ скотомъ. Шли мы целый день,
спускаясь среди буйной и казавшейся намъ тропической
растительности, большая часть которой была вечно зеле
ная. Но край былъ опуст^впий и не только отъ посл'Ьдствш войны и в'Ьроиспов'Ьдныхъ разногласш, но и отъ
другого бича этого, казалось бы, земного рая: массы
мошкары и зловредныхъ комаровъ — распространителей
губительной малярш, называемой здесь сухумской лихо
радкой. Нисколько человЪкъ нашей экспедицш заболе
ло этой изнурительной болезнью и двое офицеровъ впоследствш даже умерло. Идя по долине все той же речки
мы вышли, наконецъ, къ берегу Чернаго моря и подняв
шись немного на северъ по шоссе вошли въ Сухумъ, носившш еще следы разрушешя отъ обстрела съ морскихъ
судовъ въ 1876 году; Изъ Сухума мы совершили поездку
въ расположенный на берегу моря Ново-Авонскш мона
стырь, произведшш на насъ благопр1ятное впечатлеше
своею культурной хозяйственной деятельностью и, меж
ду прочимъ, замечательнымъ фруктовымъ садомъ, достигшимъ въ десятшгЬтнш срокъ удивительныхъ размеровъ. После несколькихъ дней отдыха въ Сухуме, экспедищя двинулась въ обратный путь, но уже другимъ маршрутомъ для изследовашя удобопроходимости другого
перевала. Мы распростились съ нашими военными друзь
ями и продали имъ нашихъ трехъ лошадей, который имъ
заменили погибшихъ или пострадавшихъ въ походе. На
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обратномъ пути мы посетили Батумъ, Абасъ-Туманъ и
Тифлисъ. Въ Тифлисе мы накупили восточныхъ ковровъ,
подушекъ и разнаго оруж1я, украшавшихъ потомъ кабинетъ моега брата въ нашемъ московскомъ доме. Изъ Ти
флиса мы поехали до Владикавказа по Военно-Грузин
ской дороге, на которой тогда еще не было автомобилей
и по зигзагамъ и крутымъ поворотамъ горнаго шоссе ли
хо неслись перекладныя почтовыя тройки, содержимыя
богатой татаркой.
По окончанш нами университета въ 1889 году я поступилъ вольноопределяющимся въ Нижегородскш драгунскш полкъ, знакомый намъ по Сухумской экспедицш,
а братъ былъ освобожденъ отъ воинской повинности,
такъ какъ однимъ глазомъ почти ничего не виделъ,
всл'Ьдств1е отложешя сетчатки, случившейся у него неиз
вестно по какой причине. Для определешя болезни его
положили почему то на несколько дней въ военный гос
питаль и одели даже въ казенное белье и халатъ.
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и.
ОБЩЕСТВЕННАЯ И ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ДО 1918 ГОДА.

По настоянно отца, происходившая изъ петербург
ской придворной семьи и бывшая въ молодости кавалергардомъ, братъ по окончанш университета поступилъ
чиновникомъ въ Государственную Канцелярш при Государственномъ Совете, чтобы следовать, такимъ образомъ, традищямъ служилаго дворянства. Это былъ при
вилегированный разсадникъ и первая ступень для будущихъ петербургскихъ чиновниковъ и сановниковъ. Прослужилъ онъ тамъ недолго, кажется не более одного или
полутора года и, выйдя въ отставку, переЪхалъ въ Моск
ву въ наше родовое подмосковное имЪше, Волынщину
Рузская уезда.
Въ 1891 году намъ обоимъ пришлось работать по
борьбе съ разразившимся тогда «Самарскимъ голодомъ».
Я пробылъ въ разныхъ мЪстахъ Самарской губерши до
весны, заведуя продовольственно-санитарными отрядами,
оборудованными на частныя средства, а братъ въ самой
Самаре до лета 1892 года. Онъ принималъ учасНе сов
местно съ его предшественникомъ по предводительству
въ Рузскомъ у%зде Московской губерши Княземъ А. Г.
Щербатовымъ и съ нашимъ родственникомъ Княземъ
А. А. Ливеномъ, предводителемъ дворянства въ Броницкомъ уезде Московской губерши, въ заведыванш рабо
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тами по возведенпо и укреплению огромной дамбы при
впаденш реки Самары въ Волгу. Главнымъ уполномоченнымъ по «голоднымъ» работамъ всего Волжскаго райо
на былъ генералъ Анненковъ, известный своими ороси
тельными сооружешями въ пустыняхъ Средней Азш. Не
знаю, насколько технически, Самарская дамба была це
лесообразно задумана и исполнена и достигла ли она на
меченной цели, урегулировать устье реки Самары, но
главная цель заключалась въ томъ, чтобы дать голодаю
щему народу заработокъ вместо деморализующей ино
гда даровой помощи. Въ несколькихъ местахъ губернш
были организованы более мелюя и простыл работы, какъ
напримеръ, заготовка лесныхъ матерьяловъ, или выравниваше снежныхъ ухабовъ на транспортныхъ дорогахъ,
по которымъ шло огромное количество продовольственныхъ обозовъ. Работы эти давали заработокъ несколькимъ десяткамъ тысячъ голодающихъ.
Вскоре после работы по Самарскому голоду, мой
братъ сталъ принимать учаспе въ земскихъ и дворянскихъ Рузскихъ уездныхъ и Московскихъ губернскихъ
выборахъ и собрашяхъ. Въ Москве онъ жилъ въ своей
квартире въ половине сводчатаго нижняго этажа нашего
московскаго дома, а въ Волынщине поселился въ одномъ
изъ четырехъ одноэтажныхъ полукруглыхъ флигелей,
стоящихъ кругомъ двора этой старинной усадьбы Екатерининскихъ временъ. Отецъ занималъ другой флигель, а
на лето переходилъ въ большой домъ. Волынщина на
ходилась въ шести верстахъ отъ г. Рузы, на живописныхъ
берегахъ реки Озерны, вытекающей изъ Анофр1евскаго
озера и впадающей въ реку Рузу, притокъ Москва-реки.
Въ конце зимы братъ сталъ ежегодно до самой М1ровой
войны ездить заграницу, главнымъ образомъ въ Италш,
а оттуда въ Парижъ съ заездомъ въ Монако, где кроме
рулетки интересовался и богатейшей океанографической
станщей. Затемъ целый рядъ летъ мы сравнительно ма
ло виделись съ братомъ, такъ какъ я поселился въ своемъ
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им'Ьнш въ Курской губернш, сталъ тамъ хозяйничать и
втянулся въ земскую работу. Только на Рождество и на
Пасху съезжались мы къ старику-отцу въ Волынщину.
Такъ что въ следующш десятилетнш перюдъ до начала
земскихъ съездовъ, у меня сохранилось мало воспоминанш о жизни и деятельности Павла Дмитр1евича.
После ухода Князя Щербатова изъ предводителей
дворянства Рузскаго уезда, на эту должность былъ избранъ мой братъ, пробывшш въ ней пять трехлетш. Онъ
купилъ у своего предшественника деревянный домъ въ
Рузе, въ которомъ принималъ по установившемуся обы
чаю членовъ земскихъ собранш, судебныхъ съездовъ и
т. п. Тамъ же онъ устраивалъ совещашя учителей и
учительницъ начальныхъ школъ. Тогда злободневнымъ
вопросомъ была выработка школьныхъ сетей для достижешя всеобщаго обучешя. Въ виду разселешя большин
ства сельскаго населешя Московской губернш небольши
ми деревнями, иногда на большомъ разстоянш отъ шко
лы, много внимашя въ Рузскомъ уезде уделялось, осо
бенно на время распутицъ и снежныхъ заносовъ, устрой
ству ночлеговъ при школахъ съ такъ называемыми при
варками теплой пищи, а также налаживашю очередныхъ
подводъ для подвоза детей изъ отдаленныхъ деревень.
Братъ принималъ ближайшее учасДе въ работе и Мо
сковская губернскаго земства и близко сошелся съ выда
ющимся земскимъ деятелемъ, председателемъ Московской
губернской земской управы Д. Н. Шиповымъ, и съ некото
рыми его ближайшими сотрудниками, какъ по выборамъ,
такъ и изъ такъ называемая 3-го элемента. Мне не при
велось быть на Московскихъ губернскихъ земскихъ собрашяхъ, но мне передавали, что братъ не отличался
кpacнopeчieмъ и не претендовалъ на него, но все его выступлешя носили деловой и искренний характеръ. Впоследствш же его общественно-политичесюя выступлешя
большею частью сжатыя и кратюя, отличались конкрет
ностью и силою убеждешя. Главная же его работа въ гу320

бернскомъ земстве была въ разныхъ закрытыхъ комисщяхъ.
Позже, когда онъ былъ уже председателемъ Центральнаго Комитета партш Народной Свободы, кто-то пустилъ
про него довольно злую шутку: Lieder ohne W orte, надъ ко
торой онъ самъ добродушно смеялся. Мне передалъ
одинъ очевидецъ сцену на Московскомъ дворянскомъ собранш, произведшую на него большое впечатлеше. О б
суждался вопросъ объ исключенш изъ дворянскаго собрашя 0 . 6 . Кокошкина за его участ1е въ подписант Выборгскаго воззвашя. Павелъ Дмитр1евичъ хладнокровно
читалъ по карандашному наброску свою речь въ его за
щиту, не обращая внимашя на неблагопр!ятное для него
настроеше собрашя, резко враждебнаго въ отношенш
0 . 0 . Кокошкина, на собранш не присутствовавшаго. Но
когда кто-то позволилъ себе грубую реплику, касавшую
ся Милюкова, Павелъ Дмитр1евичъ вдругъ вскипелъ,
стукнулъ кулакомъ по столу и заявилъ, что недостойно
такъ выражаться о лице, ничемъ не запятнанномъ, хотя и
находящемся въ другомъ политическомъ лагере, чемъ
ораторъ. Бедный Павелъ Дмитр1евичъ не предциделъ,
какъ ему впоследствш, уже въ эмиграцш, придется ра
зойтись съ Милюковымъ по програмнымъ и особенно по
тактическимъ вопросамъ. У него, впрочемъ, политичесюя
разноглашя не переходили въ личную непр1язнь.
Въ самомъ начале двадцатаго столет1я братъ принималъ деятельное учасНе въ организацш учительскихъ обществъ и союзовъ. Такъ, онъ председательствовалъ на
первомъ съезде учительскихъ обществъ взаимопомощи,
происходившемъ въ Москве на рождественскихъ каникулахъ 1902-1903 г. г. Во время своего предводительства
братъ мой получилъ придворное зваше камергера.
Одновременно съ общественною деятельностью Паъелъ Дмитр1евичъ сталъ заниматься и своими хозяйст
венными делами, причемъ показалъ себя достаточно
практичнымъ и предпршмчивымъ хозяиномъ. Главнымъ
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образомъ онъ развилъ въ нашихъ имешяхъ лесное хо
зяйство, особенно въ большомъ л'Ьсномъ именш на се
вере Костромской и на югЬ Вологодской губернш въ
у'Ьздахъ Чухломскомъ и Галичскомъ. Имеше это было
запущено, далеко отъ желЪзныхъ дорогъ и въ немъ из
давна хозяйничали крестьяне, отпущенные на оброкъ, а
дешевый лесной матерьялъ, продаваемый за безщЬнокъ,
сплавлялся по реке Костроме. Братъ построилъ большой
лесопильный заводъ съ выделкой паркета и нЪкоторыхъ
другихъ деревянныхъ изделш. Особенно поднялась цен
ность этого имешя при прохожденш близъ него вновь
выстроенной Петербургско-Вятской железной дороги. Д о 
ходы съ него шли главнымъ образомъ на содержаще да
чи-богадельни на Охте у Петербурга, въ которой содер
жалось около 15 старыхъ нашихъ фамильныхъ служащихъ пенсюнеровъ. Заведывалъ и привелъ ее въ порядокъ также мой братъ. Въ Волоколамскомъ уезде, верстахъ въ 30 отъ Волынщины, онъ прюбрелъ близъ строя
щейся Московско-Виндавской железной дороги большое
лесное имеше, изъ котораго доставлялъ въ Москву дро
ва и въ которомъ построилъ также лесопильный заводъ.
Уже будучи въ эмиграцш, онъ написалъ изъ Белграда пи
сьмо въ '‘ T im e s ” , напечатанное тамъ 5 октября 1923 года
и перепечатанное въ «Руле» отъ 12 октября, въ которомъ
онъ протестуетъ по поводу появившагося въ англшской
торговой газете перечня лесного матер1ала въ Россш,
годнаго для отправки въ Англ1ю. Среди перечисленныхъ
тамъ 26 лесныхъ складовъ указанъ и его лесопильный
заводъ въ Костромской губернш съ готовымъ MaTepiaломъ на 600 тмсячъ золотыхъ рублей. Въ своемъ письме
онъ заявлялъ. что при постройке завода онъ подъ него
сделалъ въ банке долгъ, который онъ или его наследнники должны будутъ со временемъ заплатить. Въ конце
письма онъ обращался къ известной честности и поря
дочности англичанъ въ торговыхъ делахъ и предостерегалъ отъ покупки награбленнаго имущества.
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Въ своей деревенской жизни братъ отдавалъ дань H'feкоторымъ традицюннымъ помЪщичьимъ заняыямъ. Такъ,
онъ завелъ въ Волынщине охоту съ гончими, а во время
моихъ пр1Ъздовъ туда на Пасху мы увлекались поэтиче
ской весенней охотой — тягой вальдшнеповъ и тетеревинымъ токомъ. ЗатЪмъ онъ завелъ недурную конюшню,
состоящую изъ шЬсколькихъ рысаковъ и троекъ, бравшихъ
призы на немудренныхъ бегахъ, устроенныхъ имъ въ Ру
зе во время своего предводительства. Въ девяностыхъ
же годахъ братъ принималъ ближайшее участ1е въ зарождеше и деятельности Московскаго Художественнаго
Театра, занявшаго столь видное место въ тогдашней жиз
ни Москвы и въ русскомъ театральномъ деле вообще.
Онъ состоялъ и пайщикомъ этого акцюнернаго предпр1я'пя. Тамъ онъ сошелся и съ такими интересными лицами,
какъ Вл. И. Немировичъ-Данченко, артисты Станиславскш, Качаловъ, Москвинъ и др., а также встречался съ Чеховымъ, Горькимъ, Леонидомъ Андреевымъ. Привлекъ
его къ этому театру нашъ родственникъ А. А. Стаховичъ
бывший адъютантъ Великаго Князя Сергея Александро
вича въ бытность его Московскимъ генералъ-губернаторомъ. Большой театралъ, Стаховичъ впоследствш, уже
будучи генераломъ, выступалъ въ небольшихъ роляхъ
на сцене этого театра. Во время господства въ Москве
болыпевиковъ онъ, будучи и раньше очень нервнымъ,
сталъ всего опасаться и между прочимъ боялся, когда Павелъ Дмитр1евичъ, скрывавшийся тогда отъ большевиковъ по разнымъ квартирамъ, посещалъ его поздно вечеромъ. После того, какъ пришли реквизировать его
квартиру, онъ такъ разстроился, что повесился на двер
ной ручке. Можетъ быть, черезъ семейство Стаховичей,
близкихъ къ Гр. Льву Толстому, братъ познакомился съ
нимъ и его семьей. Изредка онъ бывалъ у Толстыхъ въ
ихъ доме въ Хамовническомъ переулке, а разъ. какъ то
зимой, ездилъ въ Ясную Поляну для открьтя тамъ по
поручешю Московскаго Общества Грамотности народной
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Въ Ясной Полян'Ь (изъ «Иллюстрованной Россш» № 25-за
годъ 1927). Графъ Левъ Николаевичъ Толстой, Графиня
Александра Львовна Толстая, Кн. Павелъ Дмитр. Долгоруковъ, пргЬхавшш въ Ясную Поляну для открьтя народ
ной читальни Московскаго Комитета Грамотности.
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библютеки. Существуетъ фoтoгpaфiя, какъ по глубокому
снегу гуськомъ идутъ Толстой, мой братъ и Александра
Львовна, все въ тулупахъ и м'Ьховыхъ шапкахъ.
Особое место въ деятельности брата занимало его
учасые въ пацифистскомъ движенш. И странное дело!
Увлечеше этой идеей явилось у насъ обоихъ одновремен
но, несмотря на то, что мы въ продолженш довольно долгаго времени передъ этимъ не видались. Такъ какъ мы
оба получили некоторый аналогичный побуждешя извне,
то въ данномъ случае это явлеше можно объяснить слу
чайностью, но зарождеше одновременно одинаковыхъ
мыслей и желанш, еще съ детства наблюдалось у насъ
довольно часто; это будто бываетъ вообще нередко
у близнецовъ. Неизвестно, действуютъ ли тутъ каюе то
неизследованные флуиды или можетъ быть, у близнецовъ
вместе съ внешнимъ сходствомъ бываютъ иногда и оди
наковые нервы или мозгъ, расположенные къ тождественнымъ воспр1яыямъ и проявлешямъ. Въ начале девяностыхъ годовъ я прочелъ нашумевппй тогда и переве
денный на все языки пацифистскш романъ Баронессы
Берты Зуттнеръ «Долой оруж1е!», который произвелъ на
меня такое впечатлеше, что я, будучи въ Вене, счелъ
нужнымъ познакомиться съ жившей тамъ авторшей ро
мана и разспрашивалъ ее о формахъ и достижешяхъ пацифистскаго движешя въ разныхъ странахъ. А братъ, бу
дучи почти въ то же время въ Париже, познакомился
тамъ съ некоторыми сторонниками пацифизма, изъ которыхъ одинъ — Пуанкаре, посетилъ его черезъ некоторое
время въ Москве. Съехавшись, по обыкновенда, на Ро
ждество въ деревне, мы решили попытаться заложить
пацифистское общество въ Россш. Затемъ въ Москве мы
образовали инищативную группу, въ которую кроме насъ
двоихъ, вошли еще двое: профессоръ международнаго
права Гр. Комаровскш и профессоръ психологш Абрикосовъ изъ семьи известныхъ фабрикантовъ кондитерскихъ
изделш. Выработанный уставъ общества мы представили
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въ Петербургъ на утверждеше. Въ этомъ уставе, въ отлич!е отъ учешя н'Ькоторыхъ сектъ и отчасти Льва Тол
стого, было сказано, что целью общества является
лишь пропаганда идей разр'Ьшешя международныхъ конфликтовъ мирнымъ способомъ и соответствующее воздейств!е на законодателей, а не сопротивлеше сугцествующимъ законамъ и не отказъ отъ исполнешя воинской
повинности, пока таковая существуетъ. Въ Петербурге
мы встретили сочувственный пр1емъ у A p x ie n H C K o n a
Финляндскаго Антошя, впоследствш Митрополита Петербургскаго, известнаго широтою своихъ взглядовъ. Я
надеялся, что онъ, или примкнетъ къ инициативной груп
пе, или хотя бы въ одной своей проповеди или статье
выскажетъ свое сочувств1е, чтобы духовенство, молящее
ся о мире всего Mipa, примкнуло къ этому движешю. Но
онъ намъ объяснилъ, что при тогдашнемъ положенш
русской церкви ничего не можетъ предпринять въ этомъ
направленш, пока этого не одобритъ Синодъ и его
Оберъ-Прокуроръ, а эти последше должны руководст
воваться взглядами на этотъ предметъ правительства. Ме
нее сочувственный пр1емъ встретили мы въ Министерст
ве Внутреннихъ Делъ, отъ котораго собственно зависе
ло утверждеше устава. Приблизительно черезъ полъ года
мы получили письменное уведомлеше, что Министръ
Внутреннихъ Делъ признаетъ возбуждеше этого вопро
са преждевременнымъ. Вскоре после этого Императоръ
Николай II предложилъ образовать международный трибуналъ для разсмотрешя и разрешешя международныхъ
конфликтовъ, и въ Гааге былъ основанъ Дворецъ Мира.
Такимъ образомъ, при бывшемъ тогда в Россш авторитарно-бюрократическомъ строе, для подобнаго дела не
было признано нужнымъ допустить содейств!е общественнаго мнешя, а дело было двинуто сверху посредствомъ правительственнаго и дипломагическаго аппарата.
Но Гаагскш трибуналъ, по замыслу заслуживающей всякаго сочувств1я, расцвелъ пышнымъ, но кратковременS26

нымъ пустоцвЪтомъ и, можетъ быть, именно потому, что
оказался преждевременнымъ безъ достаточной подготов
ки общественнаго мнЪшя всЬхъ странъ. А бедному инищатору его суждено было вести две кровопролитный, неу
дачный войны, приведипя къ гибели и династш, и Рос
сию. Черезъ несколько летъ моему брату удалось таки
основать въ Москве небольшое Общество Мира, не ус
певшее, однако, развить своей деятельности, такъ какъ
его пришлось закрыть при возникновенш MipoBOft вой
ны. Въ выпущенномъ имъ, какъ председателемъ этого
общества, по этому поводу воззванш, онъ призывалъ
всехъ къ исполнешю своихъ гражданскихъ повинностей,
разъ война объявлена, но, писалъ онъ «ничто не можетъ
изменить идеологш, являющейся частью духа известнаго человеческаго типа; придетъ время, когда гуманитар
ная идея, сила всечеловеческихъ чувствъ, стремящихся
къ солидарности народовъ, начнетъ побеждать». Противъ царившаго одно время увлечешя милитаризащей
детей, посредствомъ организации «отрядовъ потешныхъ», этой игрой въ солдатики, братъ напечаталъ въ
газете «Утро Россш» (2 ноября 1910 года) статью, въ
которой между дрочимъ писалъ: «Не надо пр1учать ре
бенка къ убшству человека; пусть уже взрослый исполняетъ свой тяжелый долгъ. Некоторые говорятъ, что это
печальная необходимость, что надо пр1учать детей къ
борьбе съ внешними врагами. Но неужели, чтобы бо
роться съ внутренней смутой, надо играть въ потешную
казнь, покупать игрушечную виселицу?» Далее онъ приводитъ желательный примеръ организуемыхъ въ Канаде
юношескихъ пожарныхъ дружинъ, воспитывающихъ въ
молодежи дисциплину, отвагу и въ то же время хоронпя
чувства.
Въ начале столеДя Павелъ Дмитр1евичъ участвовалъ и даже председательствовалъ на мировомъ пацифисткомъ конгрессе въ Стокгольме. Къ сожалешю, у меня
не сохранилось текста его выступленш на этомъ конгрес327

cfe. Будучи идеологомъ пацифистскаго движешя, онъ, од
нако, во время, и Японской, и Великой войны былъ уполномоченнымъ по отрядамъ Краснаго Креста, причемъ въ
последнюю состоялъ во главК санитарнаго отряда Всероссшскаго Союза Городовъ на Галицшскомъ фронтК въ
армш генерала Радко-Дмитр1ева. Этотъ послфднш неза
долго передъ тКмъ, какъ былъ со многими другими разстрКлянъ большевиками въ ПятигорскК, разсказывалъ,
какъ онъ вмКстК съ моимъ братомъ обходилъ передовыя
позицш подъ Тарновымъ, недалеко отъ Кракова, обстрКливаемыя тяжелыми снарядами изъ дальнобойныхъ германскихъ орудш, называемыхъ «Бертами», и удивлялся,
что, когда при звукК летящаго снаряда всК, даже самые
храбрые военные, невольно нагибались, братъ стоялъ на
самомъ виду, какъ ни въ чемъ не бывало. Можетъ быть,
здКсь не было подвига храбрости, а просто какое то фи
зическое свойство отсутств1я страха. Друпе свидетели го
ворили, что только двое, стоявипе рядомъ, не нагибались:
онъ и Радко-Дмитр1евъ. Во время борьбы въ МосквК съ
большевиками въ 1917 году мой братъ все время былъ
въ обстрКливаемомъ Александровскомъ училищК, нахо
дящемся около нашего дома, и тамъ всячески поддерживалъ героевъ-юнкеровъ, съ оруж1емъ въ рукахъ погибавшихъ въ неравной борьбК. ЗатКмъ онъ продКлалъ у генераловъ Деникина и Врангеля всю кавказскую и крым
скую кампашю бКлаго противоболыыевицкаго движешя,
усиленно работая, и словомъ, и перомъ, и личнымъ примКромъ, поддерживая героическую духомъ, но слабую
числомъ и матерьялно Добровольческую армш. При Новороссшской катастроф^ мой братъ, будучи уже пожилымъ человКкомъ, до последней минуты, носился по отступающимъ частямъ БКлой Армш и убКждалъ не скла
дывать оруж1я и биться до конца, пока, наконецъ,
одинъ французскш офицеръ, не убфцилъ его, въ виду
угрожающей опасности, сКсть на отходившш катеръ.
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Вотъ, что говорится про эти дни въ книге В. X. Даватца
и Н. Н. Львова «Русская арм1я на чужбине» (стр. 44):
«Когда слышались разговоры вроде того, что кадетизмъ нисколько испортилъ свое лицо, вспоминался ста
рый князь въ отрепанной одежде, на дырявомъ диване,
въ тесной промерзлой коморк'Ь, где то въ закоулкахъ
Новороссшска. Нордостъ врывался ураганомъ въ камен
ную яму, куда были брошены люди. Сыпной тифъ вырывалъ то одного, то другого изъ близкихъ людей. Разнуз
данные солдаты, посланные отогнать зеленыхъ въ горы,
перебили своихъ офицеровъ и ушли въ горы. На вокза
ла площадная ругань и драки между пьяными офицера
ми. А старый князь все съ т'Ьмъ же упорствомъ настаиваетъ, что нужно идти въ Крымъ и биться до конца.»
Наконецъ, уже зарубежомъ, онъ, начиная съ Констан
тинополя состоялъ въ Русскомъ Совете при генерале
Врангеле, ездилъ въ Галлиполи, где сошелся съ генераломъ Кутеповымъ, продолжалъ состоять членомъ Русскаго Совета и въ Белграде, а по отъезде оттуда гене
рала Врангеля переЪхалъ въ Парижъ. Тамъ онъ резко
разошелся съ прежнимъ своимъ соратникомъ по конституцюнно-демократической партш П. Н. Милюковымъ и не
столько всл'Ьдств]'е вызваннаго такъ называемой неотак
тикой распада партш, сколько вследств1е его недоброже
лательная отношешя къ остаткамъ Добровольческой
Армш. Но вотъ какую газетную заметку написалъ мой
братъ въ 1923 году въ Белграде, то есть въ самый разгаръ его работы при остаткахъ Добровольческой Армш
зарубежомъ и после всего пережитаго имъ съ этой арм1ей на Ю ге PocciH и въ Галлиполи. Заметка эта пере
ведена на французскш языкъ и предназначалась, очевид
но, для пом'Ьщешя въ иностранныхъ газетахъ, но неиз
вестно, удалось ли это осуществить:
«После потрясенш войны человечество въ смятенш.
Но это временно. Человечество нельзя вогнать въ тупикъ
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и мысль человеческая, сама природа человека пробьется
въ конце концовъ. Въ исторической перспективе чело
вечество медленно, но неуклонно движется впередъ. Въ
это не только надо верить, но надо и работать въ этомъ
направленш. Вера безъ делъ мертва. Я, лишенный Роди
ны, испытывающей превратности беженства, верю въ прогрессъ человечества, даже после такого смятешя, такихъ
потрясенш, безум1я и преступлешя, какъ Mipoean война.
Необходимо подчинять частное общему, политически
страсти, законы человечесюе подчинять высшимъ, вечнымъ законамъ истины и справедливости. Въ частности
необходимо моральное осуждсше всеми цивилизованны
ми народами и подавлеше ими воинствующаго сощализма, коммунизма и очага его — русскаго большевизма.
Безъ уничтожешя этого очага насил1я и регресса мира
на земле быть не можетъ и эволющя человечества задер
живается. А при дальнейшей эволюцш человечества куль
турный нацюнальныя единицы дадутъ сочеташе, въ которомъ международный границы утратятъ теперешнее
ихъ политическое значеше и угрозу миру. Необходимо
здоровое национальное развиые, государствъ. Я убежден
ный пацифистъ, (но отнюдь не антимилитаристъ) пола
гаю, что после кровопролитныхъ войнъ, когда и победителямъ не сладко, проповедь пацифизма плодотворна.
Но считаясь съ современной государственностью съ современнымъ человечествомъ съ его тысячелетними на
выками и пережитками, пацифизмъ долженъ быть стро
го эволюцюнный, безъ всякихъ ломокъ и нивелировокъ,
ведущихъ къ большевизму и регрессу.»
Царствоваше Императора Николая II съ самаго начала
прошло въ наростанш общественнаго движешя противъ
начавшагося въ царствоваше Александра III усилешя бюрократическо-авторитарнаго строя съ ежегодно возобновляемымъ положен!емъ объ усиленной охране и съ урезыван!емъ Великихъ реформъ Императора Александра II.
Роковое разделеше русскихъ, по выражешю, кажется,
министра Кривошеина, на «мы» и «они», то есть на бюрократно и земщину, становилось все резче. Къ первой спра
ва примыкали реакцюнно-черносотенные круги, а ко вто
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рой слева радикально-революцюнные. Въ центра нахо
дились элементы, которые могли бы быть связью меж
ду правительствомъ и обществомъ, но при всемъ желаши продуктивно работать и быть полезными оставались
какъ бы между двумя стульями, какъ это часто бываетъ
съ умеренными элементами во время обостренной борь
бы крайностей. Достаточно упомянуть фамилш нЪсколькихъ лицъ, которые, и по своимъ уб'Ьждешямъ и по со
циальному положенш при правовомъ строе были бы
просвещенными, но отнюдь не черносотенными и не реакцюнными консерваторами. По выражешю, кажется, Кн.
Вяземскаго, современника Пушкина, возрожденному ны
не П. Б. Струве «они были бы либеральными консерва
торами». Въ услов!яхъ же тогдашняго режима они не смо
гли свои граждане™ и патрютичесюя чувства и устремлешя применять къ работе въ государственномъ аппара
те и быть посредниками между «мы» и «они» при постепенномъ «спуске на тормозахъ» существововавшаго строя.
Они могли бы быть этими полезными тормозами, своего
рода необходимыми, задерживающими центрами и для
прогрессивныхъ теченш. Въ описываемое же время они
вместо строительной и созидательной работы были от
брошены или въ общественное небьте, или же въ ряды
оппозицш. Вотъ некоторые имена: проф. Б. Н. Чичеринъ,
бывшш въ самомъ начале восьмидесятыхъ готовъ XIX
ст о л е ™ Московскимъ городскимъ головой и отъ этой
должности устраненный, затемъ въ начале XX с т о л е ™
Кн. С. Н. Трубецкой, бывшш Ректоромъ Московскаго уни
верситета, и кратковременные: Оберъ-Прокуроръ Сино
да А. Д. Самаринъ и два Министра Внутреннихъ Делъ —
Кн. П. Д. Святополкъ-Мирскш и Кн. Н. Б. Щербатовъ. Со
всеми ними связывали насъ или личныя знакомства, или
дружба нашихъ семей. Мы и мнопе наши пр!ятели, рабо
тавшие по преимуществу въ земстве въ качестве предво
дителей и председателей земскихъ управъ, чувствовали,
что земское самоуправлеше, уездное и губернское, есть,
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какъ тогда говорили, здаше безъ фундамента (мелкая
земская единица и всесословная волость) и безъ крыши
(земской соборъ). И при этомъ тогда, то есть въ девяностыхъ годахъ прошлаго столеЧя, подходъ къ этому
вопросу былъ не столько политическш, сколько деловой.
Чувствовалась необходимость обмана мнЪнш и информацш по разнымъ вопросамъ земскаго хозяйства, получившаго тогда значительное развиЧе. Естественно, что
мысль о необходимости иногда съезжаться возникла въ
Москве и не только отъ того, что тамъ, какъ въ центре
Россш, сходились 10 железныхъ дорогъ, но и потому, что
MHorie земцы пр1езжали въ Московское губернское зем
ство, богатое и составомъ деятелей и средствами, полу
чаемыми съ обложешя города Москвы, знакомиться съ
некоторыми образцово поставленными сторонами зем
скаго хозяйства. И вотъ мы: братъ мой — предводитель
дворянства Рузскаго уезда и я председатель Суджанской
уездной земской управы Курской губернш въ самомъ на
чале этого столеЧя, какъ то случайно, безъ определен
но созданнаго плана, съ двумя, тоже общественными дея
телями: Ярославскимъ земцемъ Кн. Д . И. Шаховскимъ и
Звенигородскимъ уезднымъ предводителемъ дворянства
Московской губернш Гр. Павломъ С. Шереметевымъ —
образовали инищативную группу, которая понемногу
«обросла» еще несколькими близкими намъ столичными
и провинщальными общественными деятелями, которые
решили съезжаться въ Москву раза два или три въ годъ,
чтобы сговариваться насчетъ более успешнаго ведешя
некоторыхъ отраслей земскаго хозяйства. Черезъ годъ
насъ было уже более двадцати человекъ. Вотъ ихъ пе
речень: Гр. В. А. Бобринскш — председатель Богородиц
кой уездной земской управы Тульской губернш, Кн. Н. С.
Волконскш — председатель Рязанской губернской зем
ской управы, Гр. П. А. Гейденъ — предводитель дворян
ства Опочевскаго уезда Псковской губернш, Ф. А. Головинъ — членъ Московской губернской земской управы,

впослЪдствш председатель 2-ой Государственной Думы,
Кн. Павелъ и Петръ Долгоруковы, М. Д. Ершовъ — земецъ Богородицкаго уезда Тульской губернш, 0 . 0 . Кокошкинъ — членъ Московской губернской земской упра
вы, впоследствш членъ Учредительнаго Собрашя, уби
тый большевиками въ Петербургской тюремной больни
це, Кн. Г. Е. Львовъ — председатель Тульской губерн
ской земской управы, впоследствии глава Временнаго
Правительства, Н. Н. Львовъ
председатель Саратов
ской губернской земской управы, В. А. Маклаковъ — при
влеченный къ кружку въ качестве секретаря, А. А. Мухановъ —- Черниговскш губернскш предводитель дворянст
ва, Ю. А. Новосильцевъ — предводитель дворянства Темниковскаго уезда Тамбовской губернш, Гр. Д. А. Олсуфьевъ — предводитель дворянства Комышанскаго уезда Са
ратовской губернш, Гр. М. А. Олсуфьевъ — председа
тель Дмитровской уездной земской управы Московской
губернш, В. М. Петрово-Соловово — земецъ Тамбовской
губернш, Р. А. Писаревъ — земецъ Тульской губернш,
А. А. Свечинъ — председатель Черниговской губернской
земской управы, А. А. Стаховичъ — предводитель дво
рянства Елецкаго уезда Орловской губернш, М. А. Стахо
вичъ — Орловскш губернскш предводитель дворянства,
Н. А. Хомяковъ — земецъ Смоленской губернш, впоследствш председатель 3-ей Государственной Думы, М. В.
Челноковъ — членъ Московской губернской земской
управы, впоследствш городской голова г. Москвы, Кн. Д.
И. Шаховской, Гр. Павелъ С. Шереметевъ, Д. Н. Шиповъ
— председатель Московской губернской земской управы,
Н. А. Шишковъ — земецъ Самарской губернш. (В. М. Пе
трово-Соловово и Ю. А. Новосильцевъ, оба женатые на
дочеряхъ Кн. А. А. Щербатова, бывшаго Московскаго го
родского головы, были учениками и последователями
Б. Н. Чичерина, принимавшаго также учаепе въ земстве
Тамбовской губернш. Позже въ Московскомъ особняке
Новосильцева, унаследованномъ имъ отъ Кн. Щербатова,
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происходили иногда земско-городсюе съезды. На третьей
дочери Кн. Щербатова былъ женатъ Кн. Е. Н. Трубецкой,
такъ же, какъ и его братъ Сергей Николаевичъ — профессоръ-философъ и талантливый публицистъ). Потомъ
число участниковъ было более 30. Никакого устава нашъ
кружокъ не им'Ьлъ и задачи его не были формально опре
делены. Было лишь установлено: новыхъ членовъ прини
мать по единогласному выбору записками. Ко времени написашя этихъ строкъ, то есть въ 1941 году, большинства
членовъ этого кружка уже не было въ живыхъ. Въ Россш
были живы, насколько известно, лишь Ф. А. Головинъ,
Кн. Д. И. Шаховской и Гр. П. С. Шереметевъ, а въ эмиграцш — В. А Маклаковъ и я. Назваше кружку было да
но: «Беседа» и решено было также назвать и издатель
ство сборниковъ на общественный темы. По мере наросташя оппозицюннаго политическаго настроешя въ стране,
и въ частности въ земстве и въ «Беседе» все более ста
ло выявляться конституцюнное течете. Желательный
строй его для Россш рисовался намъ конституцюнно-монархическимъ. Кружокъ былъ отчасти зародышемъ земскихъ съездовъ, а большинство его вошло въ конституцюнно-демократическую или кадетскую, то есть К. Д. пар
тию, она же парт1я народной свободы, а несколько членовъ
въ более правую партш «мирнаго обновлешя», лидера
ми коей въ 1-ой Государственной Думе были Гр. П. А.
Гейденъ и М. А. Стаховичъ. Самымъ правымъ членомъ
кружка можно считать Д. Н. Шипова, большого идеа
листа, придерживавшагося славянофильской идеологш
единешя царя — Помазанника Бож1я — съ народомъ, посредствомъ совещательнаго народнаго представитель
ства. По своему темпераменту и по своимъ политическимъ
убГждешямъ онъ былъ человекомъ очень умереннымъ
и выделялся главнымъ образомъ, какъ выдающейся земскш работникъ. Но темъ не менее онъ былъ впоследствш устраненъ Министромъ Плеве изъ председателей
Московской губернской управы. Некоторые члены «Бе334

сфды» вошли передъ образовашемъ констаитуцюнно-демократической napTiH въ коалицюнную организацш «Ос
вобождение». Въ этой организацш члены «Беседы» и будунце конституционалисты составляли ея правое крыло,
а она коалировала и съ бол^е радикальными группиров
ками республиканцевъ и правыхъ сощалистовъ (какъ напримЪръ фаб1анцевъ, народныхъ сощалистовъ и т. п.),
добивавшихся сощалиьныхъ реформъ мирнымъ, конституцюннымъ путемъ. Изъ видныхъ земскихъ деятелей и
будущихъ основателей, какъ Союза Освобождешя, такъ
и Конституцюнно-Демократической партш, въ «Беседу»
не вошли, напримЪръ, TaKie лица, какъ И. И. Петрункевичъ и В. Е. Якушинъ, внукъ декабриста, хотя и близюе
многимъ изъ насъ, но слишкомъ радикально настроен
ные по отношешю къ средней ея лиши. ПослЪ образова
л а политическихъ группировокъ и партш «Беседу» въ
нЪкоторыхъ кругахъ стали шутливо называть «палатой
лордовъ». И въ самомъ д'Ьл'Ь, въ ея составъ входили по
чти исключительно представители дворянства, родовой
аристократш и крупнаго землевладЪшя. Но сословноэгоистическаго и реакцюннаго духа западныхъ аграр!евъ
въ ней не было. «Беседа», какъ и образовавппяся потомъ
конституцюнныя партш, были завершешемъ того стремлешя русской интеллигенцш всего XIX столЪДя увидать
въ PocciH правовой строй и представительный образъ
правлешя, которое началось съ декабристовъ и даже ранЪе. И роковымъ несчасНемъ для Россш было то, что вве
дете этого строя запоздало и пришло не данное добро
вольно сверху, а добытое требовашями снизу. Будь эта
коренная реформа дана раньше, быть можетъ, многихъ
бгЬдъ Poccia могла бы миновать. И виною этому были и
верхи, не сумевшие вовремя и смЪло пойти на политиче
ски реформы и уступки, и низы революцюнно и терро
ристически д'Ьйствовавипе и приведите къ роковымъ катастрофамъ 1825 г. и 1881 г., повлекшимъ за собой таюя
же роковыя реакцш и задержки.
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«Беседа», после того, какъ она сыграла известную
роль, хотя бы въ нЪкоторыхъ слояхъ, въ смысле оформлешя политическихъ настроенш и партш, просуществова
ла до 1905 года и за послЪдше два года своего существо
вала продолжала главнымъ образомъ свое издательское
дело. Одинъ перечень заглавш изданныхъ ею сборниковъ,
уже рисуетъ отчасти характеръ ея деятельности. Надо
сказать, что эти сборники имели у публики большой усп.ехъ и имели также, надо полагать, известное воспита
тельное вл1яше на тогдашнее общество. Успешному выполнешю своихъ задачъ наше издательство было обяза
но удачному объединена въ немъ практическихъ земскихъ деятелей, такъ сказать, голоса земли, съ живой и
энергичной редакцией надавно народившагося тогда въ
Петербурге юридическаго журнала «Право», состоящей
изъ выдающихся молодыхъ ученыхъ юристовъ-теоретиковъ В. М. и I. В. Гессеновъ, Набокова, Петражицкаго,
Лазаревскаго. По мере наросташя прогрессивно-политическихъ настроенш этотъ, по началу спещально юридическш органъ, прюбрелъ и политическое значеше и
имелъ большое распространеше. При помощи редакцюнно-издательскаго опыта вышеупомянутыхъ лицъ, ведшихъ журналъ «Право», «Беседа» издала несколько сборниковъ, изъ которыхъ некоторые были въ два тома. Пер
вый сборникъ носилъ назваше «Мелкая земская едини
ца». Для нахождешя авторитетныхъ авторовъ статей,
главнымъ образомъ профессоровъ, въ эту эпоху реакцш,
не могущихъ преподавать въ русскихъ университетахъ,
пришлось мне объехать чуть ли не полъ Европы. Для
описашя местнаго самоуправлешя въ Германш былъ приглашенъ известный Берлинскш корреспондентъ «Рус
скихъ Ведомостей» Г. Б. 1оллосъ, впоследствш членъ
1-ой Государственной Думы, убитый крайними правыми,
лрофессоръ Эрисманъ — для Швейцарш, профессоръ
М . М. Ковалевскш — для Францш, П. Г. Виноградовъ, тог
да профессоръ Кембриджскаго университета — для Ан336

глш. Исторш м^стнаго самоуправлешя въ допетровской
Руси вместо уЬзжавшаго тогда для чтешя лекцш въ
Америку П. Н. Милюкова, пришлось поручить инспектору
одного изъ московскихъ женскихъ институтовъ молодо
му историку М. Н. Покровскому, давшему намъ очень
д'Ьльную статью безъ всякой марксистской подкладки,
позже сощалъ-демократу и не доброй памяти комисса
ру народнаго просв'Ьщешя большевицкаго правительства.
ЗатЬмъ были еще изданы сборники «Нужды деревни».
«Аграрный вопросъ». Подготовленъ къ изданш былъ
еборникъ «Общественное призр^ше въ Россш и въ другихъ странахъ». Посл'Ьднимъ появился еборникъ «Госу
дарственный строй европейскихъ странъ». Редакторомъ
сборника «Аграрный вопросъ» и авторомъ его основной
статьи былъ приглашенъ М. Я. Герценштейнъ, домовладЬлецъ особняка въ Гранатномъ переулюЬ въ интеллигентско-дворянскомъ квартал^ Москвы, ученый экономистъ и въ то же время финансовый деятель практикъ.
Какъ политикъ, онъ вошелъ потомъ въ конституцюннодемократическую партш и, принадлежа къ ея правому
крылу, былъ однимъ изъ главныхъ авторовъ ея аграр
ной программы. Вскоре посл'Г роспуска 1-ой Государст
венной Думы, въ которую онъ вошелъ депутатомъ отъ
Москвы по настояшю Павла Дмитр1евича, уступившаго
ему, какъ специалисту по первостепенному для Россш зе
мельному вопросу, свою выдвинутую парДей кандидату
ру, онъ былъ убитъ темными личностями, подосланны
ми крайне правыми организащями. Вскоре посл-Ь него
былъ убитъ и Г. Б. 1оллосъ, его другъ детства. По своей
природ^ и убЪждешямъ они оба были мирные, культур
ные и умеренные прогрессивные люди, буржуазнаго тол
ка. ПослЪ ихъ смерти была воспроизведена трогательная
ихъ фотографическая группа, когда они были 17-ти лет
ними пр1ятелями гимназистами Одесской гимназш. Можетъ быть, не безъ вл!яшя на ихъ трагическую судьбу
было то, что они оба по происхождешю были евреями.
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Кажется въ 1904 году сталъ выходить въ Москве ма
ленькими синенькими книжками небольшой политическш
журналъ «Московскш Еженед'Ьльникъ», издаваемый и редактируемый братьями Князьми С. Н. и Е. Н. Трубец
кими. Въ какихъ то сов'Ьщашяхъ по этому издашю, не
помню, организацюнныхъ или програмно-редакцюнныхъ,
принимали участ1е и мы съ братомъ.
Въ политической организацш «Освобождеше» мой
братъ принималъ ближайшее участие, въ такъ называемой
группа А., (такъ какъ вся организащя было разбита на
маленьюя группы, разсКянныя по столицамъ и по всей
Россж). Группа А. находилась въ Москве и отчасти ис
полняла вместе съ одной Петербургской группой функцш центральнаго комитета. Въ составъ ея входили кроме
насъ двоихъ Кн. Д. И. Шаховской и профессора П. И. Новгородцевъ, В. И. Вернадский и С. А. Котляревскш. Офишальнымъ оргапомъ этой организац1‘ и, какъ известно,
былъ журналъ того же наименовашя, издававшшся сна
чала въ Штуттгарт'Г, а затГмъ въ Парижа, эмигрировавшимъ тогда П. Б. Струве. Мой братъ былъ въ числе ос
нователей и членовъ центральныхъ комитетовъ, какъ
«Союза Освобождешя», такъ и Конституцюнно-Демократической партш. Онъ былъ патрютомъ последней, настаи
вая, какъ это видно и по его воспоминашямъ, на сохра
нение ея уже въ эмиграцш, когда пар'пя стала распадать
ся, и упорно называлъ происшедшш въ ней расколъ, про
изведенный главнымъ образомъ Милюковымъ, — отколомъ. И хотя не сл'Ьдуетъ преувеличиватъ удельна го вГса эмиграцш вообще, но, разумеется, зпачеше русской
такъ называемой политической эмиграцш могло бы быть
больше и ея роль активнее, если бы въ ней удалось со
здать сплоченное национальное государственное коалицюнное ядро, оставивъ роскошь политическихъ оттенковъ и разногласш, и то въ минимальныхъ пределахъ,
до времени возвращешя къ реальной политике на роди
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н'Ь въ связи съ существующими тамъ силами и настрое
ниями.
Во время русско-японской войны братъ ездилъ на
Дальнш Востокъ во главе пяти санитарныхъ отрядовъ.
Я мало знаю про этотъ перюдъ деятельности брата. У
меня не сохранилось о немъ письменнаго матерьяла и разсказовъ брата о его работе во время русско-японской
войны я также не припоминаю. Во-первыхъ мы мало въ
то время виделись, а затемъ главное наше внимаше бы
ло поглощено наростающими общественными настроешями внутри страны. Меня выписала тогда в Петербургъ
наша родственница Гр. Е. В. Шувалова, снаряжавшая на
свой счетъ санитарный отрядъ на Дальнш Востокъ и
предложившая мне стать во главе его. Но я отклонилъ
это предложеше, предпочтя продолжать мою работу въ
качестве председателя земской управы. На такое реше
т е , очевидно, повл1яло то, что эта несчастная война, дол
женствовавшая завершить естественный ростъ и Drang:
nach Osten Россш, но легкомысленно и несвоевременно
вызванная предпринимательской авантюрой небольшой
клики петербургскихъ дельцовъ и проведенная безъ до
статочной подготовки и осведомленности, не создала въ
стране достаточнаго подъема.
Про земско-городсюе съезды и ихъ роль въ полити
ческой жизни Россш того времени достаточно писалось.
Упомяну лишь про учасНе въ нихъ моего брата и про не
которые характерные эпизоды. Братъ все время былъ
деятельнымъ членомъ организащоннаго комитета, часто
председателсмъ съездовъ и предоставлялъ для большин
ства заседанш бэль-этажъ нашего московскаго дома. Эти
съезды, доходивипе подъ конецъ до 200 человекъ и бо
лее, подобно предшествовавшимъ совегцашямъ «Бесе
ды», хотя офищально и не зарегистрировались, но не бы
ли конспиративными и имели организацюнно-инищативный органъ. Про нихъ говорилось на земскихъ собрашяхъ, писалось въ газетахъ. на нихъ съезжались лица,
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совсЬмъ между собой не знакомые. Въ одной изъ комнатъ былъ разставленъ большой столъ съ продажей по
литической легальной литературы, главнымъ образомъ,
сборниковъ «Беседы» и многочисленныхъ ростовскихъ
брошюръ Парамонова. Продавались и некоторый ино
странный сочинешя по государственному праву. Въ другой
комнате былъ платный буфетъ съ чаемъ и закусками.
Некоторый заседашя сняты на фотограф!яхъ, между прочимъ, на одной изъ нихъ изображена группа участниковъ
съезда, снятыхъ на балконе. На другой фотографш снять
моментъ, когда председательствовавшш тогда братъ,
стоя, что-то говорить. На третьей — когда въ залъ засе
дашя явился полицеймейстеръ Носковъ, стоящш около
председателя и предлагающей собранно разойтись, а В.
А. Маклаковъ что-то горячо возражаетъ и жестикулируетъ. На одномъ изъ этихъ заседанш выдвинулась и
позднейшая кандидатура въ председатели Государствен
ной Думы С. А. Муромцева. Обыкновенно презид1умъ
сиделъ вместе съ организацюннымъ комитетомъ за
длиннымъ столомъ на одномъ уровне со всемъ заломъ.
Иногда, особенно при неопытныхъ председательствующихъ, многолюдныя собрашя принимали несколько хаотическш характеръ. Когда председательствующимъ былъ
намеченъ С. А. Муромцевъ, то онъ, не взирая на нетерпе
ливость ггЬкоторыхъ изъ участниковъ съезда, торопив
шихся, кто по деламъ, кто на поездъ, потребовалъ, что
бы для председателя было устроено возвышеше. Прошло
минуть 20 пока бегали въ дворницкую и по сараямъ, до
стали несколько пустыхъ ящиковъ, чемъ то ихъ покрыли
и водворили на нихъ кресло и столикъ председателя. И
вотъ, на этомъ под1уме возвысилась величавая фигура
Муромцева, который тихимъ голосомъ и неторопливой,
но внушительной манерой говорить, такъ овладелъ собрашемъ, что безъ всякихъ съ его стороны внешнихъ
проявленш власти, напоминанш или звонковъ можно бы
ло слышать, какъ муха пролетитъ и все голосовашя и ре340

золюцш проходили быстро и въ полномъ порядке. При
обсужденш вопроса объ автономш Польши на земскогородскомъ съезде въ начале сентября 1905 года Павелъ Дмитр 1евичъ сказалъ следующее:
«Для меня польскш вопросъ не есть только вопросъ
политически, но является и моральной проблемой и дЪломъ народной совести Россш. Не вижу возможности половинчатаго решетя вопроса. Единственный выходъ, на
которомъ можно согласиться, — есть возстановлеше не
зависимой Польши.»
Для того времени подобное заявление даже для про
грессивной среды являлось очень см'Ьлымъ.
Братъ былъ также участникомъ депутацш (въ ш л е
1905 года), посланной земско-городскимъ съ'Ьздомъ къ
Государю, къ которому Кн. С. Н. Трубецкой обратился съ
своей замечательной речью, умолявшей его, не опираясь
на отдельный сослов1я, внять голосу всей страны и про
вести некоторый необходимый реформы, который дали
бы возможность Царю вместе съ народомъ мирно вести
страну по пути преуспеятя. Я, хотя и былъ тоже избранъ
въ эту депутацш, но не поехалъ, предугадывая безплодность этого шага, въ виду слабовол1я беднаго Государя и
ежедневнаго давлешя на него его ближайшаго окружешя
въ противуобщественномъ направлен1и. И хотя мой прогнозъ, къ несчастью, отчасти оправдался, но съ тактиче
ской и политической стороны поведете брата въ данномъ случае было правильнее. Надо было, хотя бы для
очищешя нашей совести, людямъ въ нашемъ положенш,
сделать все шаги, хотя бы кажушдеся почти безнадежны
ми, для достижения мирнаго разрешешя надвигавшагося
кризиса. Какъ известно жизнь пошла по иному пути. Раз
разилась всеобщая забастовка, реформа была вынужде
на и только после этого созваны были «лучшие люди»,
какъ назвалъ въ своей приветственной речи въ Зимнемъ
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дворце Государь, прибывшихъ въ Петербургъ членовъ
1-ой Государственной Думы.
ПослЪднимъ многолюднымъ собрашемъ земско-городскихъ съездовъ было, кажется, то, которое происходило
въ октябре 1905 года во время всеобщей политической
забастовки въ темной Москве безъ газа и электричества.
Въ большой зале нашего дома, еле освещенной несколь
кими свечами и керосиновыми лампами, въ первомъ ча
су ночи, царило нервное выжидательное настроеше.
Вдругъ, въ залу вбегаетъ, запыхавшись, сотрудникъ «Русскихъ Ведомостей» А. Н. Максимовъ и громко заявляетъ,
что только что возстановлена телефонная связь съ Петербургомъ и получено сообщеше, что дана конститущя.
И къ концу его словъ, какъ будто по нарочитому маног.ешю какого-то театральнаго «начальника эффектовъ»
въ зале вдругъ засветились все электричесюя люстры и
канделябры. Поднялся громъ голосовъ, председательст
вую mi й прокричалъ несколько словъ и съ трудомъ нем
ного успокоилъ собрате. Последовало несколько краткихъ речей и почти все направились въ литературно-ху
дожественный кружокъ, тогдашнш центръ общественной
и артистической Москвы.
Въ 1906 году при выборахъ депутатовъ въ 1-ую Го
сударственную Думу, братъ, какъ выше было сказано,
снялъ свою кандидатуру, выдвинутую Московскимъ городскимъ комитетомъ, въ пользу М. Я. Герценштейна.
Сейчасъ же после выборной кампанш въ 1-ую Государст
венную Думу, задержавшей его ежегодную весеннюю по
ездку заграницу, братъ на этотъ разъ поехалъ лишь на две
недели и, какъ обычно, въ Итал1ю и затемъ чрезъ Ривь
еру въ Парижъ, где пробылъ всего четыре дня. Здесь
онъ встретился съ В. А. Маклаковымъ, прямо npiexaeшимъ въ Парижъ тоже после Московскихъ выборовъ.
Тутъ они сделались жертвой неправильныхъ слуховъ,
будто они оба, и даже отъ лица конститущонно-демократической партш, противодействовали заключавшемуся въ
342

Париже русскому правительственному займу накануне
созыва Государственной Думы. Эти слухи затЪмъ расши
рились въ Петербурге и сделались предметомъ не толь
ко случайно возникающихъ сплетень и пересудовъ, но от
части и злостныхъ нападокъ со стороны противниковъ
партш справа и слева по мотивамъ прямо противоположнымъ. Правые обвиняли кадетовъ въ противогосударственныхъ д'Гйств1яхъ, а левые въ недостаточной оппозиш’онности. Я считаю нужнымъ остановиться на выясненш
этого вопроса более подробно, такъ онъ, несмотря на
его давность, им'Ьетъ и некоторый историческш интересъ, давая въ свое время врагамъ К. Д. партш возмож
ность обвинять ее въ негосударственности. И этими слу
хами были введены въ заблуждеше некоторые авторитет
ные люди, оперировавппе неверными свГд'Ьгпями уже въ
эмигрантской печати и гЬмъ ихъ закрепивпле. Я же кро
ме того считаю своимъ долгомъ выступить въ защиту
моего брата, такъ какъ онъ самъ этого не д'Ьлалъ, когда
это были лишь слухи и сплетни, а когда они получили
закр'Ьплеше въ печати, его уже не было въ живыхъ.
Вотъ, что пишетъ В. А. Маклаковъ въ своей статье «Изъ
прошлаго» въ Ai- G6 «Современныхъ Записокъ» о леген
де кадетскаго противодейств)'я займу 1906 года:
«Въ свое время объ этомъ было много разсказовъ неточныхъ и фантастическихъ. Зная, что онъ ни въ чемъ
не провиненъ, Долгоруковъ равнодушно и даже насме
шливо слушалъ какую напраслину на него распускаютъ,
не спорилъ и никому не отвечалъ. А между гЬмъ, онъ
еще до поездки своей заграницу председательствовалъ
на Московскомъ заседанш Центральнаго Комитета К.-Д.
партш, на которомъ было решено отнестись отрицатель
но къ предложешю более радикальныхъ группировокъ
участвовать въ кампанш противъ займа.»
Братъ случайно ехалъ въ одномъ поезде съ Маклаковымъ до Варшавы. Вотъ, что последнш пишетъ въ выше
упомянутой статье:
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«Мы разстались въ Варшаве. Долгоруковъ собирался
позднее npi'fexaTb въ Парижъ, и я оставилъ ему свой
адресъ. Разговора о займе у насъ съ нимъ не было . Мы
собирались отдыхать отъ всякой политики... Тутъ (въ
Париже) мне сообщили, насколько здешняя эмигращя
поглощена вопросомъ о займе; что образовался франкорусскш комитетъ, для противодейств1я займу; что здесь
все удивляются, почему кадеты въ этомъ вопросе стоятъ
в ъ CTOpOH'fe».

ЗагЬмъ В. А. Маклаковъ разсказываетъ, какъ этотъ
комитетъ настаивалъ, чтобы онъ пос'Ьтилъ Министра Финансовъ —■Пуанкаре, вместе съ членомъ комитета Жильяромъ. Когда же онъ отказывался вслКдств!е отрицательнаго отношешя его партш къ участш въ агитацш противъ займа и всл'Ьдсте хотя бы того, что время для та
кой агитацш пропущено, ибо заемъ тогда уже былъ заключенъ, и уже печатались заемные листы, — то они уве
ряли, будто французамъ важно познакомиться съ npieхавшимъ изъ Россш членомъ партш, только что побе
дившей при выборахъ въ Государственную Думу. Макла
ковъ, однако, колебался, тКмъ более, что Жильяръ вне
запно уЪхалъ изъ Парижа и ему пришлось бы ехать на
назначенный пр1емъ одному. Но какъ разъ въ тотъ день,
когда было назначено посещеше Пуанкаре, къ нему неожидано входитъ только что пр1ехавшш въ Парижъ Павелъ Дмитр1евичъ, раньше знавший Пуанкаре по пацифистскимъ конгрессамъ, который даже посетилъ брата въ
свою бытность въ Москве. Братъ согласился на просьбу
Маклакова поехать къ Пуанкаре. Визитъ ихъ былъ коротокъ и Пуанкаре удивилъ ихъ неожиданнымъ для нихъ
сообщешемъ, что Советъ Министровъ решилъ поставить
услов!емъ, чтобы получаемый по займу деньги могли
расходоваться лишь съ разрешешя Государственной Д у
мы. Это собственно было понятно само собой, такъ какъ
воспользоваться займомъ до созыва Государственной Д у
мы нельзя было успеть. Но понятенъ былъ интересъ, ко
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торый проявляли члены французскаго правительства къчленамъ либеральной партш, которая будетъ составлять
большинство Думы, тогда какъ до сихъ поръ во Францш знали больше радикальную и револющонную рус
скую эмигращю обыкновенно сощалистическаго направлешя. Въ этомъ же убЪждаетъ и бывший передъ тФмъ у
Маклакова длинный и интересный разговоръ съ тогдашнимъ Министромъ Внутреннихъ делъ Клемансо, который
касался всевозможныхъ политическихъ темъ и менее все*
го вопроса о займе. Изъ словъ, сказанныхъ Клемансо,
что, теперь, когда заемъ уже заключенъ, не имЪетъ смы
сла агитировать противъ его реализации, можно было за
ключить. что тогдашняя русская эмигращя обращалась
къ нему съ такимъ предложешемъ. В. А. Маклаковъ пишетъ:
«Жильяръ (членъ франко-русскаго комитета) за два
или три дня до отъезда изъ Парижа пришелъ съ новымъ
предложешемъ. Такъ какъ правительство (французское)
рЪшеше уже приняло, то съ этой стороны нечего былоделать. Но комитетъ задумалъ обращеше къ обществу
путемъ воззвашя въ газетахъ и расклейки афишъ. Насъ
Жильяръ спрашивалъ, согласны ли мы присоединиться
къ воззвашю и дать наши подписи не отъ себя лично, а
отъ партш. А если мы не захотимъ подписать общее съ
Комитетомъ воззваше, то согласимся ли написать его от
дельно. Конечно, мы не хотели.»
Между прочимъ Кремансо сказалъ:
«банкиры сумеютъ всучить его (заемъ) публике. Я самъ
советовалъ своей прислуге подписаться на этотъ заемъ.
Не можетъ же всякш консьержъ по поводу займа делать
политику».
Есть основаше думать, что представителямъ франкорусскаго комитета удалось проникнуть не только къ Кле
мансо и Пуанкаре, но и къ Президенту Республики Фальеру. В. А. Маклаковъ не отрицаетъ, что члены К. Д. пар
тш, какъ вероятно, и мнопе pyccKie, интересующееся по
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литикой, жалели, что заключеше займа не было отложе
но до созыва Думы. После того, какъ въ беседе съ Кле
мансо о займе было сказано лишь нисколько словъ, разговоръ касался другихъ, интересующихъ обе стороны вопросовъ и часть его передана въ вышеупомянутой статье
Маклакова.
Насколько неверные слухи о противодЪйствш въ Па
риже заключенш займа со стороны Маклакова и брата
были распространены, свидетельствуем то, что даже та
кое лицо, какъ тогдашнш лидеръ конституцюнно-демократической партш П. Н. Милюковъ, который, казалось
бы, долженъ былъ знать дела партш и имЪлъ собствен
норучно написанное объяснеше брата, поверилъ этимъ
слухамъ. Т'Ьмъ более простительно, что этимъ укоренив
шимся слухамъ поварило и еще более напутало такое
лицо, какъ Эрю, который въ середине тридцатыхъ годовъ въ палате заявилъ, что pyccKie либералы, какъ напримеръ Милюковъ, грозили въ свое время непризнашемъ займа. Вполне понятно, что Эрю въ этомъ давнишнемъ и чужомъ деле не слишкомъ разбирался и не
делалъ различ1я между теми или другими представителя
ми кадетской партш и членами франко-русскаго комите
та. Ведь даже П. Н. Милюковъ вогъ что пишетъ черезъ
30 летъ после описываемыхъ событш въ своей статье:
«PyccKie либералы и заемъ 1906 года», въ «Последнихъ
Новостяхъ» отъ 5-го марта 1936 года:
«Мне пришлось ответить г. Эрю печатно, что ни я,
ни парДя народной совободы, не только не вели подоб
ной пропаганды, но, напротивъ парт1я дезавуировала
(какъ позже будетъ видно изъ словъ проф. Н. И. Кареева, такого факта дезавуацш никогда не было. П. Д.)
некоторыхъ своихъ членовъ, когда были получены сведешя, оказавипяся, какъ увидимъ дальше, неверными,
что эти члены агитируютъ въ Париже противъ признашя займа. Я пояснилъ въ интеревью, данномъ газете
'‘ Liberte” , что речь идетъ о двухъ членахъ партш, покой346

номъ Павле Дмитр1евич,Ь Долгорукове, разстр'Ьлянномъ
впоследствш большевиками и В. А. Маклакове. Долженъ
признать, что и самъ я до посугЬд н я го времени разд'Ьлялъ
мнеше, что такая пропаганда съ угрозой неплатежа, дей
ствительно велась обоими этими членами, въ Париже.
Но теперь появились подробный объяснешя В. А. Ма
клакова (въ только что вышедшей книжке «Современныхъ Записовъ») и мне удалось найти въ моихъ старыхъ
бумагахъ, краткое, но точное и обстоятельное объяснеше Кн. Долгорукова, которое показываетъ, что я былъ
неправъ по отношенш къ моимъ партшнымъ товарищамъ, и что они въ данномъ случае вполне разделяли
мнеше партш.»
Это откровенное публичное признаше П. Н. Милюко
ва своей ошибки нельзя не признать весьма почтеннымъ
и честнымъ актомъ. Лучше поздно, чемъ никогда. Кста
ти приведу здесь дальнейппя строки изъ той же его
статьи, рисующая отношеше К. Д. партш къ вопросу о дезавуацш правительственныхъ займовъ вообще.
«Къ факту заключешя займа передъ самымъ созывомъ Думы, какъ къ попытке освободиться отъ ея политическаго воздейств!я на правительство, мы все отно
сились отрицательно. Но отсюда еще далеко до той за
граничной кампанш противъ займа и ( буду говорить сло
вами тогдашней моей статьи въ «Речи»), до техъ прямыхъ и формальныхъ угрозъ банкротствомъ, которыхъ
требовали отъ насъ группы более лЬвыя. Нечего и гово
рить, что все толки о какихъ то прямыхъ дипломатическихъ переговорахъ о займе между парНями и иностран
ными правительствами. — толки, такъ усердно распространявипеся съ целью дискредитировать парНю, есть
сплошная ложь и клевета. Я указалъ тогда же, что требовашя левыхъ «финансоваго бойкота» правительства не
новы: уже съ 9 января 1905 года они обращались снача
ла къ земскимъ и городскимъ съездамъ, потомъ къ пар
тш К. Д., но что многочисленные посетители митинговъ
партш народной свободы должны хорошо помнить ея
всегдашнюю аргументащю противъ непризнашя долговъ.
А затемъ я формулировалъ точку зрешя партш следу347

ющимъ образомъ: «Партия всегда считала, что ни одно'
правительство не можетъ отказаться отъ исполнешя обязательствъ, принятыхъ на себя предыдущимъ законнымъ
правительствомъ; и какъ бы высоко не поднимались вол
ны партшной полемики, эта аксюма политической азбу
ки не забывалась представителями партш.»
И насколько эти слова П. Н. Милюкова по отношешю
къ партш верны, настолько же его тогдашшя утверждешя о дезавуировали парДей В. А. Маклакова и Павла
Дмитр1евича Долгорукова не соответствуют истине, что
видно изъ напечатаннаго въ сборнике «Право» отчета кадетскаго съезда въ апреле 1906 года, то есть после ихъ
заграничной поездки. Предс'Ьдателемъ съезда предложенъ былъ Кн. Павслъ Дмитр!евичъ Долгоруковъ и Н. И.
Кар'Ьевъ отъ лица Петербургскаго Городского Комите
та мотивировалъ это такими словами:
«За последнее время это уважаемое имя трепалось, д е
лались попытки облить потоками грязи, мы все очень
рады возможности протестовать противъ этого. Мы дол
жны заявить, что нашимъ председателемъ долженъ быть
Кн. Долгоруковъ».
Предложеше Кареева было принято при общихъ рукоплескашяхъ.
Если даже Милюковъ самъ былъ введенъ и ввелъ другихъ въ заблуждеше, то темъ более простительно, что
такое лицо, какъ тогдашнш Министръ Финансовъ Гр. В.
Н. Коковцевъ, ведшш въ 1906 году въ Париже перегово
ры о займе, стоявший далеко отъ русскихъ партшныхъ
делъ и не имевший ни нужды, ни желашя въ нихъ раз
бираться, сталъ жертвою ходившихъ потомъ слуховъ по
поводу эпизода, въ общемъ незначительнаго и для него
никакого значешя не имеющаго. Вотъ, что онъ пишетъ
на стран. 155 и 156 т. I своихъ воспоминанш, изданныхъ
имъ уже въ эмиграцш, более четверти века после собы348

тш, имъ описываемыхъ, и семь л1зтъ спустя после смерти
брата. Во время посЪщешя имъ Президента Республики
Фальера, послЪднш сказалъ:
«Но Вы должны быть готовы къ, тому, что это (то
есть заключеше займа П. Д .) пройдетъ не совс'Ьмъ глад
ко, потому что здесь находятся Ваши соотечественники,
которые ведутъ самую энергичную кампашю противъ заключешя займа.»
Зат'Ьмъ приводится разсказъ Фальера, какъ онъ, бла
годаря посредничеству Анатоля Франса, принялъ русскихъ, которые неожиданно для него, заговорили о зай
ме. Именъ ихъ онъ Гр. Коковцеву не назвалъ.
«Изъ словъ Президента Республики я понялъ, что визитъ къ нему былъ сд'Ьланъ после того, какъ попытка
этихъ русскихъ людей, добиться свидашя съ Министромъ
Финансовъ (Пуанкаре) не увенчалась успЪхомъ. ВпоследCTBiH имена этихъ двухъ лицъ стали всЪмъ известны: Кн.
П. Д. Долгоруковъ и Гр. Нессельроде. Въ бытность мою
въ Париже я нигде не встречался съ ними, но впоследствш въ заседашяхъ Думы мне не разъ приходилось пу
блично выступать по этому поводу и всякш разъ на мое
заявлеше объ этомъ печальномъ эпизоде со скамей оппозицш неизменно раздавалось: «Опять Министръ Фи
нансовъ разсказываетъ басни, которыхъ никогда не
было.»
Благодаря авторитетности автора этихъ строкъ и ка
тегоричности его утверждешя у читателя получается впечатлеше, что мой братъ былъ у Президента Фальера и
при томъ после того, какъ ему не удалось добиться сви
дашя съ Министромъ Финансовъ Пуанкаре. А между темъ
братъ былъ только у последняго и, какъ выше было
сказано, случайно и короткое время и после того, какъ
заемъ былъ уже заключенъ. А на стран. 152 Гр. Коковцевъ
говоритъ какъ разъ про Пуанкаре:
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«Его содействие я обязанъ главнымъ образомъ т'Ьмъ,.
что не уехалъ изъ Парижа съ пустыми руками.»
У Президента же Фальера братъ совсемъ не былъ и
свидашя съ нимъ не добивался. Надо полагать, что во
время посеицешя Гр. Коковцевымъ Фальера, брата еще не
было въ Париже, такъ какъ Фальеръ говорилъ о могущихъ встретиться затруднешяхъ для заключешя займа,
тогда какъ ко времени пр1езда брата въ Парижъ заемъ
уже былъ заключенъ. После появлешя воспоминашй Гр.
Коковцева ко мне стали обращаться его читатели, а иног
да обращаются и до сихъ поръ, съ недоуменнымъ вопросомъ, какимъ образомъ Павелъ Дмитр1евичъ могъ уча
ствовать въ такомъ акте? Было даже несколько случаевъ,
когда лица, думавипя, что это я противодействовалъ въ
Париже заключешю займа, упрекали меня въ этомъ антигосударственномъ образе действш. Я долженъ оговорить
ся, что изъ чтешя воспоминашй Гр. Коковцева и, главное,
изъ моей съ нимъ переписки, я вынесъ впечатлеше, что
онъ, повидимому, съ полной добросовестностью отнесся
къ своему освещешю даннаго эпизода такъ, какъ онъ ему
действительно представлялся и лишь случайно и глав
нымъ образомъ благодаря авторитетности своего имени
подкрепилъ циркулировавпле въ свое время неверные
слухи.
Вотъ, что пишетъ Гр. В. Н. Коковцевъ въ своемъ пись
ме ко мне, написанномъ 4-го сентября 1941 года:
«Изъ страницы 156 (моихъ воспоминашй), съ оче
видностью выясняется, что въ бытность мою въ Па
риже я не имелъ никакого поняыя о томъ, кто именно
изъ русскихъ общественныхъ деятелей находился въ Па
риже во время заключешя этого займа и кто изъ нихъ
посещалъ Президента Республики Фальера.»
И далее:
«Указывается совершенно определенно, что Президентъ не упомянулъ мне ни одного имени. Слухи о вол350

нующемъ Васъ событии, конечно, ходили. Изъ Думскихъ
круговъ они неизбежно переходили въ такъ называемые
«кулуары», а изъ нихъ перекочевывали и въ газетные
круги.»
В.
А. Маклаковъ 6-го октября 1941 года пишетъ Гр.
Коковцеву:
«Насколько я понимаю, ему (Петру Дмитр1евичу Дол
горукову) больно, что Вы какъ будто продолжаете ду
мать, что именно его братъ велъ кампанш противъ зай
ма и съ этой ц-Глью былъ у Фальера. Ему хотелось бы
слышать отъ Васъ, что Вы теперь этого не думаете. Въ
Вашемъ письмЪ ко мн'Ь Вы пишете: «Истинное возстановлеше истины принадлежитъ щЬликомъ Вамъ, а вовсе не
мнЪ». Е сли эту фразу можно понять такъ, что мой разсказъ о томъ, что д1злалъ Долгоруковъ въ Париж'Ь, счи
тается истиной, которую я возстановилъ, то это Ваше
суждеше и было бы для него гГмъ самымъ успокоешемъ,
которое онъ такъ хотЪлъ получить».
Мн'Ь же В. А. Маклаковъ пишетъ отъ 9-го октября
1941 года:
«Я позволилъ себя указать Гр. Коковцеву, что если
мой разсказъ о происходившемъ въ Парижа онъ считаетъ «возстановлешемъ истины», то это было бы для
Васъ очень дорого и просилъ его разрЪщешя сообщить
Вамъ его. На это я получилъ отв'Гтъ, который кончает
ся такими словами: «Не разрешите ли мн'Г вернуть Вамь
всю мою переписку съ Кн. Долгоруковымъ и просить
Васъ ответить ему такъ, какъ Вы сами наметили въ Вашемъ посл'Ьднемъ письмГ ко мнЪ. Я всецело присоеди
няюсь и къ Вашему объему ответа и къ его формулиров
ка». Радъ, что я (то есть В. А. Маклаковъ), который
больше вс'Гхъ виноватъ въ томъ, что Павелъ Дмитр1евичъ оказался какъ бы зам'Гшаннымъ въ это д'кло, смогъ,
хотя и поздно, опровергнуть распущенную про него не
правду.»
Въ 1907 году братъ былъ выбранъ отъ города Моск
вы въ 2-ую Государственную Думу, которая собралась
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въ феврале и просуществовала всего 3 М> месяца, бу
дучи настроена еще непримиримее къ правительству,
ч^мъ 1-ая Дума. Во 2-ой Думе конституционно-демокра
тическая фракщя, въ которую входилъ братъ, уже не со
ставляла ея большинства, какъ въ 1-ой Думе. Усилились
левыя группы и появилась парт1я правыхъ. Вся сесая
прошла въ непрерывномъ остромъ бое между «мы» и
«они», то есть между правительствомъ и оппозищей. Осо
бенно бурлили и резко выступали сощалъ-демократы съ
своими темпераментными кавказскими ораторами и сощалисты-революцюнеры, вместо прежней более неопре
деленной фракции трудовиковъ. Мне пришлось быть
лишь на одномъ заседанш этой Думы, происходившемъ
въ аванзале Таврическаго дворца, вследств!е обвалившагося ночью потолка въ зале заседанш. Братъ не выступалъ въ Думе съ речами; онъ только вносилъ несколь
ко разъ разныя деловыя предложешя и по большей ча
сти отъ имени конституцюнно-демократической фракцш,
напримеръ, о порядке перехода къ очереднымъ деламъ,
о проэктахъ резолюцш и т. п. Между прочимъ онъ говорилъ по вопросу объ отправке приветственной теле
граммы Финляндскому Сейму. Онъ вообще не былъ речистъ и не претендовалъ на роль оратора. А для обо
стренной, часто митинговой атмосферы этой Думы онъ
совсемъ не подходилъ. Онъ по своимъ наклонностямъ
былъ безусловно политикомъ въ настоящемъ и буквальномъ смысле этого слова, происходящаго отъ греческаго
ггоАк — городъ, то есть гражданиномъ, государственникомъ, а не темъ, что у насъ иногда подразумевается подъ
этимъ словомъ, а именно политикомъ, играющимъ въ
партшныя бирюльки. Нужно оговориться, что полити
комъ у насъ можно было быть лишь настолько, насколь
ко русская действительность это позволяла. И нельзя
было равняться, напримеръ, съ такой страной, какъ Англ1я, въ которой политическая свобода слова завоевана
уже давно, где имеются целыя династш политиковъ —
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государственныхъ деятелей, где въ университете препо
дается ораторское искусство и устраиваются показатель
ный парламентски засЪдашя. А у насъ въ младенчесюе
годы представительнаго образа правлешя политически
ми ораторами являлись главнымъ образомъ представите
ли интеллигентскихъ профессш, въ которыхъ наиболее
лрюбреталась привычка къ публичнымъ выступлешямъ,
какъ напримеръ, адвокаты, профессора, земсюе и городCKie деятели.
Вследств1е того, что представительный
образъ правлешя у насъ былъ недавно завоеванъ снизу,
большинство думскихъ ораторовъ было оппозиционно на
строено и къ нимъ примкнули радикальные и въ боль
шинства малокультурные митинговые ораторы л'Ьвыхъ
секторовъ. У многихъ нашихъ политиковъ того време
ни не могло быть достаточно государственныхъ навыковъ, а иногда и государственнаго смысла, вслЪдств1е отсутств1я у нихъ привычки къ ответственной, созидатель
ной государственной работе. Эти навыки, переходившГе
порой въ рутину, были у чиновничества, а требовашя
жизни, проявляющаяся иногда въ бурливой форме, у зем
щины. Рознь между «мы» и «они» въ первыхъ Думахъ
не только не уменьшалась, но, напротивъ, увеличивалась
и отношешя обострялись.
Къ моему брату, по его политической ор1ентировке
подходило определеше — «консервативнаго либерала»,
то есть определеннаго и стойкаго либерала, но умеряемаго достаточнымъ количествомъ задерживающихъ центровъ. Сторонникъ сощальныхъ реформъ, онъ былъ противникомъ социализма съ его классовой борьбой и обобществлешемъ орудш производства. Будучи истиннымъ
демократомъ,опять таки въ правильномъ смысле этого
слова, онъ не былъ снобомъ радикализма, чемъ греши
ли у насъ некоторые представители буржуазш и промы
шленности. Онъ не былъ ни народникомъ, ни кающимся
дворяниномъ, ни толстовцемъ-опрощенцемъ. Въ немъ бы
ли одновременно съ искреннимъ демократ.измомъ неко353

торыя характерный черты русскаго барина. Очень показателенъ для его политической физюномш тотъ фактъ,
что никакого учас^я не только въ подготовка, но и въ
разговорахъ о предполагавшемся дворцовомъ переворо
те онъ не принималъ, что видно изъ книги С. П. Мельгунова «На путяхъ къ дворцовому перевороту», въ кото
рой авторъ книги отм^чаетъ «большое для того времени
безпристрас^е Кн. П. Д . Долгорукова».
Въ начале 1911 года Павлу Дмитр1евичу пришлось
оставить и должность предводителя дворянства. Такъ
какъ я въ то время жилъ съ семьей почти безвыездно въ
своемъ Курскомъ им^ши и почти не видался съ братомъ,
то и тогда вероятно не зналъ сути и подробностей сопровождавшихъ это обстоятельство, а позже во всякомъ
случае забылъ ихъ. Поэтому привожу въ качестве свидетельскихъ показанш письма двухъ запрошенныхъ мною
по этому вопросу лицъ уже после смерти брата. Вотъ,
что писалъ мне 21-го апреля 1928 года изъ Сербш покой
ный М. В. Челноковъ, бывшш Московскш городской го
лова:
«Противъ Павла Дмитр1евича походъ открылъ губер
натора привлекши его къ ответственности за «превышеHie власти» по статье, лишающей права участвовать въ
выборахъ. Обвинеше было нелепое. Въ Московской гу
бернш во всехъ уездахъ всегда крестьяне засыпали се
мена, а весной ихъ для посева разбирали безъ разрешешя губернскаго присутств1я, а съ соглаая уездной зем
ской управы и предводителя. Понятно, Павелъ Дмитр1евичъ следовалъ общему порядку и разрешалъ семена
разбирать. Въ Московской губернш хлебные магазины
всегда служили только для хранешя семянъ, а продоволь
ственные запасы хранились въ процентныхъ бумагахъ.
Поэтому крестьяне, не трогая продовольственныхъ
средствъ, на семена смотрели, какъ на свою собствен
ность и сдавали ихъ въ магазинъ для удобства — на хранеше; даже не допускалась мысль, чтобы возможно было
отказать въ выдаче. Павелъ Дмитр1евичъ, получивъ за354

просъ отъ губернатора, отвЪтилъ ему, что разобрать с е 
мена онъ разрЪшилъ, какъ делалъ всегда, и какъ дела
ется испоконъ в^ка во всей губернш. Въ ответъ на это
последовало привлечете его къ ответственности. Уезд
ная земская управа, которая должна была бы разделить
ответственность съ Павломъ Дмитр1евичемъ, была оста
влена въ покое, такъ же, какъ двенадцать остальныхъ
предводителей и уездныхъ земскихъ управъ, поступав
ших^ совершенно такъ же, какъ Павелъ Дмитр1евичъ. Въ
этой постыдной исторш интересно отношеше Князя Па
вла Дмитр1евича къ своимъ коллегамъ по Дворянскому
собранно. Князь остался совершенно спокоенъ, сохранилъ
лично хоропля отношешя съ предводителями и только
иногда надъ ними иронически подшучивалъ.»
Въ конце 1940 года я запросилъ проживающего въ
Париже нашего знакомаго москвича В. Ф. Малинина, не
помнитъ ли онъ что нибудь объ Э Т О М Ъ д е л е . Вотъ, что
онъ мне написалъ:
«По вопросу о вашемъ брате Кн. Павле Дмитр1евиче,
могу Вамъ сообщить, что будучи членомъ Московской го
родской управы отъ 1907 до 1917 года, я отлично помню
свое учаспе въ составе особаго присутств!я Московской
судебной палаты съ сословными представителями при
разборе дела о Павле Дмитр1евиче вместе съ несколь
кими другими лицами по обвиненш въ сообщничестве по
подстрекательству крестьянъ Рузскаго уезда къ неисполненш ими какихъ то обязанностей, какихъ точно не пом
ню. Отлично помню, какъ Павелъ Дмитр1евичъ отказал
ся отъ защитника и защищался самъ. Князь былъ признанъ виновнымъ, наказаше же состояло въ отчислении
отъ должности предводителя по суду, что по закону ли
шало Павла Дмитр1евича возможности занимать вообще
выборный должности. Этого, конечно, и добивались не
столько дворяне, сколько правительство. Я, какъ Вы знае
те, будучи не левымъ, чувствовалъ искусственность про
цесса, какъ способа изъя^я Павла Дм. изъ обществен
ной деятельности, и поэтому остался при особомъ мнен ш .»
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Следств1е и дело тянулись очень долго. Начались передъ выборами въ 3-ю Государственную Думу, въ которыхъ онъ, какъ подследственный, не могъ участвовать, и
закончились въ декабре 1910 года. «Возможно», — добавляетъ В. Ф. Малининъ — «что въ связи съ этимъ приговоромъ последовало и лишеше придворнаго чина ка
мергера.» Я не имею никакихъ данныхъ утверждать,
чтобы этотъ приговоръ съ формальной стороны былъ
неправильнымъ. Однако, надо иметь въ виду, что въ обгцемъ спещально введеный для политическихъ процессовъ судъ съ сословными представителями по своей объ
ективности былъ ниже суда присяжныхъ и более способенъ поддаваться административному давлешю, какъ и
вообще судъ временъ Министра Юстицш Щегловитова.
А что касается лишешя придворнаго звашя, то не надо за
бывать, что такой же каре подверглись въ ту эпоху и таKie лица, какъ Черниговскш губернскш предводитель дво
рянства А. А. Мухановъ и В. Д. Набоковъ, которые, будь
въ Россш правовой строй, были бы консерваторами чи
стейшей воды и вернейшей опорой трона.
Во время Великой Войны мы съ братомъ оказались въ
двухъ соседнихъ арм1яхъ на Галицшскомъ фронте: онъ
въ 3-ей армш генерала Радко-Дмитр1ева на Краковскомъ
направленш, въ качестве начальника санитарнаго отря
да Всероссшскаго Союза Городовъ, а я въ 8-ой Бруси
ловской на Перемышльскомъ направленш, призванный въ
качестве прапорщика запаса армейской кавалерш. Н е 
сколько разъ до меня доходили похвальные отзывы о д е
ятельности санитарнаго отряда, действовавшаго подъ его
начальствомъ. Разъ только съехались мы съ нимъ весной
1915 года на два дня во Львове въ военно-тыловой обста
новке. Припоминается мне посещеше нами нашего хорошаго знакомаго Н. А. Хомякова, председателя 3-ей Го
сударственной Думы, въ то время главноуполномоченнаго Россшскаго Краснаго Креста. Помню, съ какимъ интересомъ онъ разспрашивалъ насъ, пр1ехавшихъ съ фрон
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та, о настроешяхъ армш. Тогда уже началась тревога, свя
занная съ недостаткомъ боевого снаряжешя, съ огромны
ми нашими потерями и съ дрогнувшимъ уже кое-где настроешемъ нашихъ солдатъ. О полномъ развале армш въ
конце войны и о гражданской войне, братъ пишетъ въ
своемъ очерке «Великая разруха».
Этотъ перюдъ жизни брата, хотя и косвенно, но до
статочно ярко изображенъ въ его статье, написанной тог
да же, но нигде не напечатанной, воспроизводимой ни
же полностью.
Пасха на фронте.
Зимой 1914-1915 г. г. передовой отрядъ Союза Городовъ, коего я былъ уполномоченнымъ, работалъ въ пя
ти верстахъ отъ фронта (р. Дунаецъ) въ г. ТарновТ, въ
Галицш, при третьей армш, командиромъ которой былъ
болгаринъ генералъ Радко-Дмитр1евъ, разстрЪлянный
впоследствш въ Пятигорске большевиками. Всю зиму
немцы, подкр'Ьплявппе австршскш фронтъ, обстрелива
ли насъ изъ 16-ти дюймовой «Берты», снаряды которой,
почти въ ростъ человека, вырывали вороники сажени въ
три д!аметромъ, разрушили вместе съ вокзаломъ нашу
амбулаторш и, взметая изъ воронокъ камни и землю,
обсыпали ими насъ и раненыхъ, разбивая стекла въ ок
на хъ.
Мы ездили на фронтъ. снабжая стоявшш тамъ Ровенскш полкъ книгами изъ Московскаго общества грамот
ности, подарками и гостинцами, присылаемыми изъ Рос
сии. Офицерамъ привозили также пиво, солдатамъ табакъ.
При многомесячной позицюнной въ этомъ месте вой
не, обстрелъ обыкновенно былъ вялый. Мы оставляли
автомобиль въ халупе-штабе, въ лощинке и идя проры
тыми ходами, кое где перебегая открытое место, разда
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вали подарки въ передовыхъ окопахъ. Съ нашего возвышеннаго берега въ бинокль хорошо можно было видеть
австршцевъ и ихъ окопы на другомъ, низменномъ бере
гу Дунайца. Налево виднелся разрушенный шоссейный
мостъ, а вправо, вдали, мостъ железной дороги на Краковъ, одна изъ фермъ котораго свисла надъ рекой. Из
редка пропоетъ на высокихъ нотахъ вражеская ружей
ная пуля.
Иногда же бывалъ сильный, порой ураганный орудшный огонь, на который мы, за недостаткомъ снарядовъ,
почти не отвечали. НапримЪръ. когда я привезъ n p i 'b x a B шаго после Пасхи на фронтъ священника Востокова, я не
узналъ местности, изрытой воронками. Снаряды ложи
лись по сторонамъ шоссе, халупа, въ которой мы такъ
часто пили чай у Ровенцевъ, была разнесена и догорала.
Штабъ укрылся въ цементной широкой трубе подъ шос
се, куда поспешили и мы. Въ этой трубе о. Востоковъ
отслужилъ краткш пасхальный молебенъ съ «Христосъ
Воскресе!» Въ передовые окопы насъ не пустили. И тутъ
во второй линш окоповъ, люди зарылись въ нихъ, но сна
ряды нередко разрушали ихъ. О потеряхъ ничего нельзя
было знать, такъ какъ телефонъ былъ порванъ.
Въ этомъ году наша и заграничная Пасха совпадали.
Не помню какимъ образомъ. но какъ то само собой, безъ
инищативы Командовашя, установилось перемир1е на
первые три дня Праздниковъ. Кажется инищатива исхо
дила отъ австршскаго летчика, сбросившаго листки съ
призывомъ прекратить стрельбу на три дня.
Пр^'Ьзжаемъ мы съ праздничными подарками и идемъ
христосоваться въ передовые окопы. Тамъ, где мы обык
новенно быстро перебегали или шли въ ходахъ согнув
шись, идемъ совершенно спокойно и стоимъ во весь ростъ
на поверхности окоповъ.
Къ Дунайцу, неширокому въ этомъ месте, после обе
да начинаютъ подходить наши и австршсюе солдаты;
моютъ белье, перекрикиваются.
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Я прошу у офицера разрЪшешя тоже пойти къ реке.
Онъ колеблется, говоритъ, что не имеешь права разре
шить, что это самочинно солдаты ходятъ и что не отвЪчаетъ, что установившееся перемир1е не нарушится въ
любой моментъ. Тогда я решаюсь тоже самочинно спу
ститься къ Дунайцу.
Подхожу къ солдатамъ на берегу. На другомъ берегу
офицеръ садится и что-то пишетъ. Солдаты весело пере
кликаются чрезъ реку на разныхъ языкахъ, не понимая
другъ друга. Да и трудно на разстоянш разобрать слова.
Потомъ офицеръ, привязавъ записку къ камешку, пере
брасываешь его мне черезъ реку.
На записке по немецки написано: Г. русскому докто
ру (у меня на рукаве была повязка Краснаго Креста). По
томъ стихи такого содержашя: мы военные враги, уничтожаемъ другъ друга. Въ дни великаго Праздника пусть
мы хотъ на несколько дней будемъ братьями; пусть въ
эти велиюе дни замолкнутъ пушки. Потомъ мы опять
сцепимся въ жестокомъ бою и, подъ конецъ — “ Gott
strafe En glan d” .

Англ1я недавно присоединилась къ антанте и централь
ные союзники были особенно обозлены на нее. Этотъ
возгласъ повторялся у нихъ всюду.
Я пишу ответъ въ прозе; радуюсь тоже, что во время
Праздника у насъ установились человечесюя отношешя и
т. д. Такъ какъ онъ заделъ нашихъ союзниковъ, то въ
конце считаю нужнымъ приписать — “ Doch Gott strafe
Deutschland — истинную виновницу войны». Подписалъ я
полной своей фамил1ей, какъ пасифистъ, председатель
Общества Мира въ Москве и, завернувъ въ записку камешекъ, перебросилъ его.
У нашихъ солдатъ появилась гармошка. Они поютъ,
приплясываютъ. Австршцы не захотели отстать. Видно,
какъ къ окопамъ бежишь солдатъ и скоро у нихъ появ
ляется чудная гармоника, на которой виртуозно играютъ
венсюе вальсы...
359

И эти челов'Ьчесюя отношения, прорывающаяся у враговъ среди смертоносной борьбы, какъ весенняя травка,
пробивающаяся среди камней на берегу Дунайца, обнадеживаютъ, что по окончанш борьбы оба народа мирно
будутъ жить въ добросос'Ьдскихъ отношешяхъ и что въ
конце концовъ и человечество дойдетъ до того, что меж
дународные споры не будутъ разрешаться человеческой
бойней. Но это, увы (!) еще будетъ не скоро и атавизмъ
лотребуетъ еще обильныя людсюя гекатомбы.
Но и въ будничные дни человечесюя отношешя чере
дуются съ человеческимъ озверешемъ.
Между Тарновымъ и Дунайцемъ мне пришлось быть
въ окопахъ, которые отстоятъ отъ австршскихъ окоповъ
всего на 40-50 саженей и между ними течетъ ручеекъ. Яс
но слышенъ простой разговоръ изъ вражескихъ окоповъ.
Днемъ стоитъ только высунуть голову, чтобы моментально
васъ «сняли». А вечеромъ, когда перестрелка кончается,
солдаты съ обеихъ сторонъ ходятъ къ ручью за водой,
беседуютъ, угощаютъ другъ друга табакомъ.
Когда солнце стало склоняться, пришелъ приказъ офи
цера вернуться отъ Дунайца за лишю окоповъ и я вежли
во распростился съ поэтомъ и другими офицерами, ко
зы рнувъ другъ другу, и все разошлись въ разныя сто
роны.
Изъ халупъ на шоссе близъ моста высыпали женщины,
дети, который какъ то ухитрились въ нихъ жить между
вражескими окопами подъ ураганнымъ огнемъ.
По ту сторону шоссе находился, разрушенный домъ
и исковерканный воронками паркъ Графини Тарновской.
Когда я шелъ изъ окоповъ къ автомобилю открытымъ
полемъ, то осмотрелъ большое дуплистое дерево, все из
решеченное пулями. За этимъ деревомъ мы стояли съ
Радко-Дмитр1евымъ, когда онъ, обходя позицш, не захотелъ идти къ окопамъ черезъ ложбину и траншеями, а
пошелъ напрямикъ черезъ бугоръ и мы были жестоко
обстреляны.
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Следующее два дня nepeMnpie строго соблюдалось и я
привозилъ смотреть окопы персоналъ отряда и сестеръ
милосерд1я.
Вскоре мы были переведены въ Карпаты за Ясло и къ
Дуклинскому перевалу. Въ обстреливаемую ураганнымъ
огнемъ Горлицу, я могъ проникнуть только ночью, ког
да огонь стихалъ, но не прекращался.
Черезъ нисколько дней здесь произошелъ Горлицкш
прорывъ нашего фронта, повлекшш за собой злополуч
ное Галицшское отступлеше.
Кн. Пав. Долгоруковъ.
Май 1915 года.
Въ начале второй главы своего очерка «Великая раз
руха» братъ разсказываетъ о посещенш имъ уже после
революцш казачьей дивизш подъ командой генерала Кра
снова. А вотъ что последыш пишетъ объ этомъ въ своемъ
разсказе «На внутреннемъ фронте». (Архивъ Русской Ре
волюцш т. I стран. 97-98):
«10-го апреля 1917 г. къ намъ въ дивизш пр1езжалъ
Кн. Павелъ Долгоруковъ, членъ к. д. партш. Онъ смотрелъ собранную для этого случая Донскую бригаду —
16-й и 17-й Донсюе полки и сказалъ весьма патрютическую речь. На речь отвечали я и начальникъ штаба 1У
кавалершскаго корпуса, генералъ-маюръ Черячукинъ, а
затемъ одинъ урядникъ 16-го полка, который отъ име
ни казаковъ клялся, что казачество не положитъ оруж1ч
и будетъ драться до последняго казака (съ немцами), —
до общаго мира въ полномъ согласш съ союзниками. Кн.
Павелъ Долгоруковъ ездилъ со мною въ окопы, занятые
пластунскимъ дивизюномъ. Онъ присутствовалъ при
сменё пластуновъ съ боевого участка, виделъ ихъ жизнь
въ окопахъ и былъ пораженъ ихъ выправкою, чистотою
одежды, молодцеватыми ответами и знашемъ своего д е 
ла. Все это онъ мне высказалъ въ самой лестной форме
и потомъ задумчиво добавилъ: — «Если бы это было
такъ во всей армш!»... — «А что»? спросилъ я. Мы на позицш были далеки отъ жизни. Въ гости къ намъ никто
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не пргкзжалъ, письма политики не касались, газеты были
старый. Мы верили, что великая безкровная революцш
прошла, что Временное Правительство идетъ быстрыми
шагами къ Учредительному Собранш, а Учредительное
Собрате къ конституцюнной монархш съ великимъ княземъ Михаиломъ Александровичемъ во главе.
— «Я видЪлъ Московскш гарнизонъ», сказалъ Кн.
Долгоруковъ. «Онъ ужасенъ. Никакой дисциплины. Сол
даты открыто торгуютъ форменною одеждою и дезертируютъ. Арм1я вышла изъ повиновешя. Спасти можетъ
только наступлеше и победа». — «И наступлеше не спасетъ, — отв'Ьчалъ я, —■потому что такая арм1я побе
ды не дастъ».
После свидашя во Львова следующш разъ мы встре
тились съ братомъ и опять таки на два дня на Московскомъ Государственномъ Совещанш въ августе 1917 го
да, на которомъ я былъ еще въ военной форме. Сидели
мы съ нимъ рядомъ въ зале Большого Театра, въ кото
ромъ происходили заседашя Совещашя, слушали инте
ресный горяч1я речи ораторовъ и чувствовали всю без
надежность положешя... На Театральной площади стояли
десятки вагоновъ забастовавшаго трамвая. Чувствовалось
приближеше катастрофы. Принимали мы съ братомъ учаCTie также въ соединенномъ заседаши бывшихъ членовъ
четырехъ Государственныхъ Думъ, происходившемъ въ
зданш нашей alm a m ater.
О жизни Павла Дмитр1евича съ момента этого наше
го свидашя въ Москве и до следующей встречи уже на
Ю ге Россш, я знаю лишь по его разсказамъ, такъ какъ,
живя въ это время въ разныхъ местахъ, мы съ нимъ не
виделись. Въ дополнеше къ тому, что онъ самъ разсказываетъ въ «Великой разрухе» о всемъ имъ пережитомъ
въ это время, приведу лишь выдержку изъ его очень ха
рактерная письма къ Гр. С. В. Паниной по поводу отсутств1я представителей К.-Д. партш на открытш Учре
дительная Собрашя (5-го января 1918 года). Письмо это
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было написано имъ изъ Петропавловской Крепости 9-го
января 1918 года. Вотъ, что онъ, между прочимъ, писалъ
въ своемъ письме:
«Пожалуйста доведите до св'ЬдЪшя Петроградскаго и
Московскаго отд'Ьленш Ц. К., что единственный день, что
мне действительно было непр1ятно быть на запоре —
это 5 января, потому что никто изъ К.-Д. фракцш не явил
ся въ У. Собраше и я не могъ восполнить этотъ пробелъ.
6-го на прогулке я сказалъ объ этомъ А. И. и 0 . 0 . (Ан
дрею Ивановичу Шингареву и 0едору 0едоровичу Кокошкину. П. Д .) и они оба нашли также, что это была ошиб
ка. По моему следовало-бы по крайней мере 2 изъ Петроградскихъ и Московскихъ членовъ У. Собрашя явить
ся и постараться отъ фракцш прочесть краткую декларащю изъ 2-хъ пунктовъ — по вопросу о суверенной вла
сти У. Собрашя и по вопросу о мире и возстановленш
прочности союзовъ. Почему никто не явился? Бываютъ
моменты, когда надо дерзать. Темъ более, что можно бы
ло предвидеть, что сесая будетъ краткая. Всего хорошаго. До скораго (?) свидашя».
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III.

УЧАСТ1Е ВЪ БЪЛОМЪ ДВИЖЕН1И И РАБОТА ДЛЯ
БЪЛОЙ АРМ1И ЗАГРАНИЦЕЙ.

Во время борьбы Добровольческой армш съ больше
виками мне, заболевшему после войны довольно острой
формой сердечной болезни, пришлось лечиться и спа
саться отъ большевиковъ сначала въ Эссентукахъ и Ки
словодске, а затемъ въ Сочи. За все это время мне уда
лось лишь два дня провести вместе съ братомъ въ Екатеринодаре во время пребывашя тамъ Ставки генерала
Деникина. Павелъ Дмитр1евичъ былъ въ разгаре своей об
щественно-политической работы, направленной къ под
держке населешемъ армш. Все дни его уходили на писаше газетныхъ статей, на разныя совегцашя, публичный
заседашя и лекцш и на переговоры съ отдельными лица
ми, какъ штатскими такъ и военными. Небольшая убо
гая комнатка его, въ которой на диване помещался обык
новенно еще кто нибудь, была вся завалена кипами газетъ, листовокъ, гранокъ, афишъ, каррикатуръ. Все вре
мя дверь отворялась и безпрсрывно чередовался рядъ по
сетителей, между которыми были и его прежше столич
ные сотрудники и знакомые. Черезъ день после моего
пребывашя въ Екатеринодаре, онъ долженъ былъ ехать
на фронтъ съ какой то спещальной мисасй. Личпыя услов1я жизни Павла Дмитр1евича въ Екатеринодаре и Ро
стове были очень тяжелы. Вотъ, что, вспоминая объ
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этомъ времени, писала въ своемъ письме ко мне отъ 28го ноября 1941 года изъ Нью-1орка Гр. С. В. Панина:
«...А потомъ Югъ, где онъ ходилъ въ костюме сшитомъ изъ дерюжнаго мешка, а сапоги свои шнуровалъ
белыми тесемками. Я помню, какъ чернилами красила эти
тесемки и вечно зашивала дыры его костюма и рубашекъ...»
Въ конце февраля 1920 года уже будучи въ НоворосciftcK'fe, Павелъ Дмитв1евичъ, какъ онъ объ этомъ крат

ко пишетъ въ своихъ воспоминашяхъ, вместе съ проф.
А. В. Маклецовымъ и др. создалъ общество формироважя боевыхъ отрядовъ. Цель общества — пополнение Д о 
бровольческой армш. Говоря о настроешяхъ, царившихъ
въ HoBopocciftcK'fe передъ эвакуацией, начальникъ такъ
называемаго Освага, то есть освфдомительно-агитацюннаго отдела Добровольческой армш, проф. К. Н. Соколовъ пишетъ въ своей книге «Правлеше ген. Деникина»
(стран. 355):
«Проще всЪхъ смотрелъ на вещи и бодрее вс'Ьхъ дер
жался, конечно, Князь П. Д. Долгоруковъ. У него было
очень ясное и твердое рЪшеше, несмотря ни на что, идти
до конца съ Добровольческой арм1ей.»
Въ Феодосш, где братъ прожилъ некоторое время по
сле переезда въ Крымъ, онъ составилъ для городской
управы проэктъ обращежя последней къ генералу Вран
гелю, о чемъ онъ пишетъ въ «Великой разрухе», въ которомъ управа говорила о необходимости связи населешя
съ армiеIг и выражала готовность оказывать ей всяческое
содФйств1е.
Въ посл'Ьдшй разъ въ PocciH встретились мы съ Павломъ Дмитр1евичемъ уже въ Севастополе, глубокой
осенью 1920 года передъ самой «Врангелевской» эвакуа
цией. Я месяца полтора работалъ тамъ въ Союзе Горо365

довъ, развившемъ довольно широкую деятельность въ
привоенныхъ гражданскихъ учреждешяхъ. Жили мы въ
неотапливаемомъ помещены морского аквар!ума, въ которомъ и мыться можно было лишь, проведенной туда,
морской водой. Приблизились посл^дше дни Крыма. Ц а
рили неимоверная дороговизна, квартирная теснота, недоедаше, очереди. И среди общаго смятешя, планомер
но подготовлялась по прозорливой мысли генерала Вран
геля, отстаивавшаго каждую пядь русской земли, удиви
тельная эвакуащя более 100 тысячъ чиновъ армы и гражданскаго населешя на 150 судахъ, русскихъ и иностранныхъ. Скудно продовольствовались мы въ жалкихъ столовыхъ. Семья моя, вывезенная мною съ большимъ трудомъ изъ Алушты за неделю до эвакуацы, последшя две
ночи тоже провела со мной въ сыромъ подвальномъ по
мещены аквар1ума, находившагося близъ Графской при
стани, что при невозможности достать подводу, было
очень важно. Ночью по нашимъ ногамъ бегали крысы и
кого то изъ насъ укусили.
Это были дни эвакуацюнной суматохи, безконечныхъ вереницъ обозовъ къ пристани въ пять рядовъ съ ча
совыми остановками, а въ последше сутки съ большими
пожарами складовъ Краснаго Креста.
Пребываше моего брата въ Севастополе, переездъ въ
Константинополь, жизнь его тамъ и потомъ въ Белграде
и Париже описаны въ его воспоминашяхъ и потому я
ограничусь лишь описашемъ техъ немногихъ отдельныхъ
чертъ или сценъ изъ тогдашней его жизни, свидетелемъ
которыхъ я былъ и которыя могутъ дополнить его
очеркъ и оживить его образъ.
Въ Константинополе онъ, очень стесненный въ средствахъ, ютился въ маленькихъ убого меблированныхъ
комнаткахъ узенькихъ греческихъ домовъ, довольно примитивныхъ. Почему то онъ часто менялъ квартиры. Обедалъ онъ въ русскихъ столовыхъ, а ужиналъ обыкновен
но овечьимъ сыромъ и оливками. Однажды онъ при мне
S66

сталъ было раскладывать привезенный имъ изъ Россш
холщевый мешокъ съ теплыми вещами и изъ него посы
палась труха изъЪденныхъ молыо вещей, такъ что все со
держимое пришлось выбросить, по тогдашнему констан
тинопольскому обычаю, прямо на улицу. Но, несмотря на
свою бедную эмигрантскую и холостяцкую жизнь, онъ
умЪлъ какъ то уютно и интимно устраиваться въ кругу
своихъ товарищей по служба и по партш или старыхъ
московскихъ друзей, а также въ семейныхъ домахъ новыхъ знакомыхъ. Не имея собственной семьи, онъ род
ственно относился къ моей и, чемъ могъ, матерьяльно
помогалъ намъ, главнымъ образомъ, обмундировашемъ,
получаемымъ въ Константинополе отъ американцевъ, а
позже изъ Парижа ношеннымъ платьемъ некоторыхъ луч
ше устроившихся нашихъ знакомыхъ и родственниковъ.
Въ Константинополе онъ баловалъ моихъ малолетнихъ
детей, угощая ихъ тамошними чудными фруктами и де
шевыми восточными сластями. Въ тогдашнемъ дореформенномъ и еще неевропеизированномъ Константинополе
и его окрестностяхъ онъ отдалъ дань своимъ туристическимъ наклонностямъ. Къ этому перюду его жизни отно
сится и прекрасный, очень похожш, написанный женой
хирурга И. П. Алексинскаго — Алексинской-Лукиной, па
стельный портретъ брата съ трубкой во рту, въ корич
невой холщевой куртке, кажется выданной американскимъ Краснымъ Крестомъ, и съ Бурцевскимъ «Общемъ
Деломъ» въ рукахъ. Въ Константинополе братъ продолжалъ свою гражданскую работу при Врангелевской армш
и вместе съ темъ работалъ въ Союзе Городовъ въ его
культурно-просветительномъ отделе въ городе, въ лагеряхъ и на островахъ. Въ обеихъ этихъ отрасляхъ намъ
пришлось тогда работать вместе. Въ это время генералъ
Врангель, после удачно проведенной эвакуацш армш,
стремился посредствомъ крупныхъ военныхъ лагерей въ
Галлиполи, на Лемносе и въ Чаталдже сохранить духъ
армш и оградить ея чиновъ отъ хаотическаго распылешя
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Константинополь, 1921 г. Портретъ, написанный пастелью
художницей Т. Алексинской-Лукиной.

съ угрозой для нихъ подвергнуться нуждЪ и опускашю,
а съ другой стороны гтодготовлялъ планъ группового
разселешя съ трудовыми и учебными целями. И то и
другое ему удалось успешно осуществить. Работа была
живая и интересная, но соединенная съ многими осложнешями о огорчешями, какъ со стороны не вполн'Ь насъ
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понимавшихъ и не всегда къ намъ дружелюбныхъ иностранцевъ, такъ и внутри самой эмиграцш. Въ ней раз
вивалась тогда столь вредная и безпочвенная политиче
ская диференцдащя съ групповыми препирательствами.
Братъ мой, неизменный и ярый сторонникъ идеи единешя эмиграцш, всеми силами боролся съ этимъ разброд.омъ, впоследствш столь повредившимъ достоинству и
престижу эмигрант, а, можетъ быть, и некоторымъ ея
возможнымъ практическимъ достижешямъ. Въ Констан
тинополе у русскихъ еще живо было чувство только что
покинутой родины, не остылъ еще пылъ недавней борь
бы съ большевиками, и на лицо были остатки армш и
олицетворяемой ею государственности. А потому возмо
жна была коалицюнная работа въ такихъ организащяхъ,
какъ Политический Объединенный Комитетъ (такъ называ
емый ПОК) и Центральный Объединенный Комитетъ (такъ
называемый ЦОК). Последшй состоялъ изъ представите
лей Земскаго Союза, Союза Городовъ и Россшскаго Краснаго Креста, занимавшихся просветительной и благо
творительной помощью русскому беженству. Благодаря
авторитету этого объединешя, русскимъ въ Константино
поле и его окрестностяхъ удавалось получать большую
и организованную помощь отъ французовъ и, главнымъ
образомъ, отъ американцевъ. Но уже въ Константинопо
ле сталъ чувствоваться парижскш кренъ части эмиграцш
налево, а въ Белграде направо. И уже тамъ стали про
являться некоторые признаки обыкновенная для всехъ
эмиграцш превращешя политической эмигрант въ обы
вательскую массу съ стремлешемъ къ самоустроешю по
преимуществу и съ забвешемъ единаго на потребу. И
очень можетъ быть, что уже тогда въ душу брата нача
ло болезненно проникать разочароваше въ эмиграцш,
этомъ, казалось по идее, наследнике белаго движешя.
Какъ въ Россш онъ въ Белой армш виделъ единствен
ную противобольшевицкую нацюнальную силу, такъ и въ
заграничныхъ ея организованныхъ остаткахъ онъ виделъ
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тотъ государственный, нацюнальный и надпартшный элементъ, который поможетъ поддержать въ эмигрант духъ
съ тЪмъ, чтобы со временемъ чинамъ армш сообразно съ
обстоятельствами или идти съ оруж1емъ въ рукахъ на освобождеше родины, или обладая прюбрЪтенными зна
тями и навыками, быть полезными работниками по возсоздашю Россш. ВпослгЬдств1и мне галлиполшцы, уже въ
другихъ странахъ, разсказывали какое впечатлите произ
водили на нихъ выступлешя брата во время его пр^зда
на нисколько дней въ Галлиполи. ведь онъ былъ первымъ общественнымъ деятелемъ, пос'Ьтившимъ этотъ
лагерь. Тогда некоторые слабые элементы армейскихъ
контингентовъ, тяготивишеся скудостью жизни и стро
гостью дисциплины, начали покидать Галлиполи и, за
исключешемъ нЪкоторыхъ устроившихся, сильныхъ во
лею индивидуалистовъ, увеличили собой толпы русскихъ
безработныхъ на базарахъ, на папертяхъ мечетей и въ
ночлежныхъ благотворительныхъ прштахъ Константино
поля. Стала проникать и идущая изъ Парижа пропаган
да, говорящая, что генералы искусственно и вопреки желашю иностранцевъ закабаляютъ воинскихъ чиновъ въ
несуществующую apMiio, что это, молъ, какая-то касто
вая игра въ солдатики и т. п. И поэтому, по словамъ
моихъ собес'Гдниковъ-галлиполжцевъ очень ценно бы
ло нЪкоторымъ начинавшимъ колебаться услышать ав
торитетное слово штатскаго человека, извЪстнаго общественнаго деятеля, говорившаго убежденно и убеди
тельно о необходимости существовашя въ эмигрант
сплоченныхъ силъ или организацш, какъ для русскаго нащональнаго дела вообще, такъ и для самихъ военныхъ.
Вотъ, что писалъ Павелъ Дмитр1евичъ изъ Галлипо
ли 24 декабря 1920 года о положент русскихъ воин
скихъ частей:
«Я думалъ, что Галлиполи въ Турцш и только, npieхавъ сюда, по греческимъ флагамъ узналъ, что попалъ
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заграницу и что Галлиполи уступлено Грецш. Я вложилъ
персты въ з1якшия еще раны воспрянувшей армш. По
пргЬздЪ представлю подробный отчетъ, что здёсь пережилъ и перестрадалъ, глядя на страдашя десятковъ тысячъ русскихъ людей, заброшенныхъ на этотъ пустын
ный полуостровъ и въ городъ, большинство домовъ котораго — развалины послё бомбардировки при форсированш Дарданеллъ и землетрясешя. Теперь лишь вкратце
пишу, кричу о здЪшнихъ бедств1яхъ, чтобы и все вы о
нихъ кричали, чтобы крикъ нашъ былъ услышанъ въ Кон
стантинополе, въ Европе, въ Америке. Время не ждетъ,
зима въ разгаре. Всякое промедлеше не подобно смерти,
а неминуемо есть смерть многихъ людей.»
Затемъ идетъ описаше яркой картины страшнаго не
достатка во всемъ: въ жилищахъ, въ одежде, обуви, одеялахъ, въ пище, въ топливе, въ деньгахъ на мелочные
расходы, въ медицинской помощи, въ баняхъ, («Развива
ются ревматизмъ, тифы, цынга»), въ газетахъ, въ книгахъ,
руководствахъ для изучешя языковъ, въ словаряхъ.
«Я присутствовалъ на смотру войскъ генераломъ Врангелемъ. Трогательно было смотреть на стройные дисци
плинированные остатки русскаго войска, выстроившиеся
безъ оруж1я въ лохмотьяхъ передъ своимъ вождемъ».
Въ представленномъ, по возвращенш въ Константино
поль после недельнаго пребывашя въ Галлиполи, докла
де Павелъ Дмитpieвичъ писалъ:
«Это военный лагерь, а не беженскш. При благопр1ягныхъ услов1яхъ это кадръ будущей военной мощи или
же сообразно съ требовашями времени резервъ дисциплинированныхъ и жертвенныхъ работниковъ при возсоздаши
PocciH. Но присмотревшись ближе и лично переговоривъ
мне стало ясно, что при теперешнихъ услов1яхъ арм!я
виситъ на волоске и можетъ легко обратиться въ беженцевъ, въ банды, распылиться... Послё смотра генералъ
Врангель въ палатке долго беседовалъ съ генералитетомъ и командирами полковъ. Устранивъ изъ палатки
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прочихъ офицеровъ и пригласивъ меня присутствовать
при этой интимной, чисто военной беседе по устройству
и задашямъ войска въ столь тяжелыхъ и необычныхъ
услов1яхъ, генералъ Врангель какъ бы демонстративно
подчеркнулъ желательность тесной связи войска съ об
щественностью.
Между прочимъ онъ говорилъ, что при реконструкцш
армш, надо более дорожить ея качественнымъ составомъ,
чЪмъ количественнымъ и что известный отборъ неизб'Ьженъ. По окончанш беседы генералъ Врангель благодарилъ меня за мой интересъ къ армш и разрЪшилъ мне
вести беседы съ офицерами по матер1альнымъ вопросами
и общеполитическимъ и передать имъ нашъ взглядъ на
задачи армш въ эмиграцш, наши чаяшя, прибавивъ, что
онъ очень сочувствуетъ ознакомлешю черезъ меня обще
ственности съ положешемъ армш. После выяснешя матерьяльныхъ нуждъ въ каждомъ полку мной велась съ
офицерами общая политическая беседа. Некоторые пол
ковые командиры сначала въ разговоре со мной относи
лись скептически къ политической бес'Ьд'Ь, говоря, что
арм1я должна быть вне политики, но по окончанш бесФ>ды въ государственно-нацюнальномъ духе, они жали мне
руку, благодарили и просили вновь пргЬзжать въ виду
пользы такой информацш и полной неосведомленности
войска.»
Будучи горячимъ и убежденнымъ сторонникомъ сохранешя армш и призывая общественность къ поддерж
ке Галлиполи, братъ говорилъ, однако: «Пусть сомневакпщеся, упавппе духомъ, отойдутъ отъ армш», считая,
что отъ этого только выиграетъ единство и духовная це
лость техъ, кто въ Галлиполи останется. Свой докладъ
онъ заканчиваетъ такъ:
«Нужно постоянное общеше между остатками армш и
общественными организащями. Надо видеть то внимаше,
съ которымъ слушали мою информацш, горяч!я рукопожат1я и слезы слушателей, ихъ благодарность, слы
шать просьбы вновь npiexaTb, массу въ общемъ вопросовъ, которыми они меня забрасывали, и въ общихъ беседахъ и въ частныхъ разговорахъ, къ которьмъ они
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такъ стремились. Пр1емъ, сделанный мне въ Галлиполи
генераломъ Врангелемъ, штабомъ корпуса и, наконецъ,
самой apMieft свидетельствуешь о благопр!ятныхъ услов1яхъ для объединешя русской общественности съ apMieft,
которое должно послужить фундаментомъ будущей рус
ской государственности.»
Черезъ годъ, въ середине декабря 1921 года братъ
привЪтствовалъ отъ Русскаго Нацюнальнаго Комитета,
представленнаго въ Константинополе Политическимъ
Объединеннымъ Комитетомъ, проезжавшаго съ воински
ми частями изъ Галлиполи черезъ Константинополь въ
Болгарш генерала Кутепова речью, въ которой, между
прочимъ, сказалъ:
«Ровно годъ тому назадъ я посетилъ Галлиполи. Тог
да MHorie здесь говорили: «армш нетъ и не можетъ
быть». Тогда я, вернувшись удостоверилъ: «ApMiH су
ществуешь, но виситъ на волоске. Необходимо ее мораль
но и матер1ально поддержать... Но и при скудной нашей
моральной и матер!альной поддержке Вы изъ тонкаго во
лоска скрутили жгутъ, прочный канатъ и не только сохра
нили, но твердой рукой поставили вверенныя Вамъ части
на необыкновенную во всехъ отношешяхъ высоту, высо
ту национальной Армш. Национальный Комитетъ зоветъ
всехъ русскихъ людей встать на надпартшную националь
ную высоту для борьбы за РосНю, для работы надъ возсоздашемъ въ ней государственности.»
Тогда братъ мой не могъ еще предвидеть, что пребываше русскихъ вне родины затянется надолго и что изъ
двухъ задачъ, поставленныхъ генераломъ Врангелемъ
остаткамъ русской армш зарубежомъ: 1) сохранеше военныхъ кадровъ и добровольческаго воинскаго духа дисциплины и жертвенности и 2) групповое разселеше на трудовцлхъ и учебныхъ началахъ, съ сохранешемъ того же духа
— первая будетъ — отходить на второй планъ, а вторая
прюбрететъ преобладаюццее значеше и такъ блестяще уда
стся.
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Заложенный въ окрестностяхъ Константинополя въ русскихъ воинскихъ частяхъ закалъ помогъ многимъ и многимъ русскимъ людямъ въ эмиграцш не опуститься при
неблагопр1ятныхъ бЪженскихъ услов1яхъ и достойно про
вести годы ожидашя возможности вернуться въ Pocciio и
плодотворно въ ней работать.
Братъ и потомъ постоянно призывалъ къ возможно
тесному единешю всей эмиграцш съ остатками армш. В.
X. Даватцъ («Годы», стрн. 37) пишетъ:
«Мы знаемъ почти трогательное отношеше къ Ар
мш, которое продолжалъ выявлять частнымъ образомъ
такой крупный деятель кадетской партш, какъ проф.
П. И. Новгородцевъ; но изъ видныхъ партшныхъ лидеровъ только одинъ кн. Павель Долгоруковъ имЪлъ муже
ство открыто встать на ея сторону и въ полномъ смысле
этого слова связать себя съ ея судьбою.»
Особенно необходимость ближе связаться съ остатка
ми армш, какъ со стержнемъ русской нацюнальной идеи
въ эмиграцш, Павелъ Дмитр1евичъ ощутилъ, когда во
время своихъ по'Ьздокъ въ Парижъ все больше сталъ раз
очаровываться въ возможности ея самой объединиться.
Изъ Константинополя л'Ьтомъ 1921 года онъ фцетъ въ Па
рижъ для учасДя въ образовали Русскаго Нащональнаго
Комитета, предсЪдателемъ коего былъ А. В. Карташовъ, а
дЪятельнымъ членомъ М. М. Федоровъ. Въ числе товари
щей председателя былъ и Павелъ Дмитр1евичъ, принимав
ший потомъ учаспе въ работахъ Белградскаго отделешя
Комитета. Одно время онъ возлагалъ было надежды на
объединительную работу этого Комитета и впрягся въ
нее, но съ течешемъ времени, повидимому, сталъ въ ней
разочаровываться.
Начиная съ Константинополя и кончая Парижемъ,
братъ много времени и внимашя отдавалъ политическимъ
задачамъ русской эмиграцш. Онъ продолжалъ быть большимъ патрютомъ конституцюнно-демократической пар374

тш и болезненно переживалъ все бывипе въ ея среде разноглас1я и отколы, но все же въ общей противобольшевицкой борьбе онъ умелъ становиться выше узкопартшныхъ позицш. Характернымъ въ этомъ отношенш явля
ется его докладъ въ заседанш константинопольской груп
пы этой партш 24 сентября 1921 года. Изъ этого доклада,
между прочимъ, выясняется и позищя брата, какъ «непредрешенца» относительно формы правлешя, или скорее
относительно способа возглавлешя будущей власти въ
нацюнальной Россш, построенной на правовыхъ основахъ. Надо сказать, что некоторые относились презри
тельно къ термину «непредрешенецъ». Онъ же убежден
но считалъ себя таковымъ, не боялся вообще ходячихъ
жупеловъ, какъ напримеръ, будучи либераломъ, открыто
признавалъ себя сторонникомъ «Кутеповщины». Вотъ су
щественная часть его доклада, касающаяся предложешя
Софшской группы объявить парНю стоящей за монар
хически образъ правлешя, въ противовесъ принятому
еще въ Россш решешю партш после падешя династш
объявить себя республиканской, поддерженному въ эмиграцш новой тактикой Милюкова:
«Мы не должны въ переживаемое тяжелое время забы
вать главную нашу задачу: борьбу съ большевизмомъ, и
поэтому въ настоящш момоентъ ошибочно выдвигать та
кой сложный програмный вопросъ, какъ монарх1я или рес
публика, который неминуемо приведетъ къ дальнейше
му нашему разслоешю и ослаблешю противоболыиевицкаго фронта. Софшсюе наши товарищи берутся предуга
дать волю согражданъ, оставшихся въ Россш. Я отношусь
не только скептически, но и совершенно отрицательно къ
подобнаго рода попыткамъ партш, какъ таковой, ибо, съ
моей точки зрешя, во-первыхъ, нетъ достаточно данныхъ
для исчерпывающаго прогноза, во-вторыхъ, самый методъ признашя монархш въ угоду требованш широких!)
якобы массъ, методъ въ услов1яхъ эмиграцш не столько
демократически!, сколько демагогичесшй. Если вамъ ин
тересно знать, монархистъ ли я или республиканецъ —
то лично за себя скажу, что я въ принципе за республи
канскую форму правлешя, ибо, это. по моему, более со
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вершенная политическая форма. Конечно, если бы об
стоятельства потребовали возстановлешя монархш, то я,
какъ полагаю и все мы независимо отъ нашихъ персональныхъ симпатш и уб'Ьжденш, по вопросу о форме
правлешя — подчинились бы этом}-. Долженъ сказать,
что «тоски по монархш» я лично не ощущаю, скорее у
меня огцущеше «тоски по городовомъ», то есть по твер
дой власти. Мой прогнозъ, — что и въ Россш, у всего
народа растетъ «тоска по городовомъ». Разумеется, го
воря въ переносномъ смысле этого слова. Гораздо важ
нее, чемъ та или другая форма власти, чтобы власть эта
была твердая, во всеоружш принудительнаго военно-полицейскаго аппарата для возстановлешя порядка и эле
ментарной государственности въ стране значительно оди
чавшей, где царитъ вражда и анарх1я, где разрушены все
устои и господствуетъ разнузданность, расхалябанность и
деморализащя. Какъ реакщя, все более и более будетъ
расти тоска по порядку. Лозунгъ: «земля и воля» будетъ
замененъ лозунгомъ — «земля и порядокъ», какъ демо
кратически и для насъ вполне пр!емлемый. Мой про
гнозъ сводится также къ тому, что намъ предстоитъ дли
тельный перюдъ диктатуры, можетъ быть, смены диктаторовъ. Вообще я считаю, что Россш будетъ нужна
твердая, въ первое время, даже жестокая власть для воз
становлешя порядка. Я полагаю, что целесообразнее,
чтобы этотъ твердый порядокъ известное время насаж
дался властью диктатора и чтобы монархъ, если намъ та
кового не избежать, или республиканское правительство
не были бы вынуждены неизбежно жестокими мерами
возстанавливать гражданскш миръ и правопорядокъ, воз
буждая противъ себя озлоблеше различныхъ группъ.
Пусть это выпадетъ на долю диктаторовъ. Вообще, для
насъ —■ка-де, отдающихъ себе ясный отчетъ въ относи
тельной, съ точки зрешя правового порядка, ценности
формъ правлешя, не забывающихъ о существовали, съ
одной стороны, южно-американскихъ «республикъ» съ
огромной властью правительствъ и президентовъ, а съ
другой стороны, норвежской («мужицкой») и англшекой
монархш съ ихъ властными парламентами, — недопусти
мо совершать въ настоящш моментъ такой тактическш
промахъ. Мы присутствуемъ на пожаре здашя, надо его
тушить, надо спасать, что можно, а тутъ совладельцы
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вместо дружнаго отстаивашя последнихъ ст'Ьнъ, готовыхъ рухнуть и посл'Ьдняго своего имущества, затёвають
ожесточенный споръ о стиле будущаго здашя. Я все эти
три года неуклонно призываю не увлекаться программны-'
ми вопросами, а къ надпартшнымъ объединешямъ, къ
сплочешю. Я указывалъ, что только rfe политичесюя
группировки целесообразны и государственны, которыя*
не отрекаясь отъ своихъ программъ мирнаго времени, въ
моменты нацюнальныхъ потрясенш строятъ свою плат
форму на надпартшныхъ общенацюнальныхъ лозунгахъ.
Меня называютъ правымъ ка-де; мне это совершенно без
различно, мне смешно это слушать. Вообще надо оста
вить банальное и нелепое дёлеше на левыхъ и правыхъ. Я считаю, что Софшская группа предприняла та
кой же губительный по отношешю къ партш шагъ, какъ
въ декабре сд'Ьлалъ Милюковъ, ибо если Милюковъ ведетъ партш въ объят1я С.-Р-овъ, то Софшская группа
влечетъ ее въ Рейхенгалль. Что касается меня, то, если бы
парт1я потянулась въ эти две стороны, я предпочелъ бы
при этихъ услов!яхъ уйти изъ партш и объявить себя
Врангелевцемъ или даже Кутеповцемъ и продолжать слу
жить Армш, такъ какъ она ведь стоитъ на более надпартшной нацюнальной позицш. Хотя я ув'Ьренъ, что командоваше и большая часть офицерства и монархисты, но вывелъ же, по свидетельству Карташова, Кутеповъ въ Гал
липоли по приказашю Врангеля изъ употреблешя «Боже
Царя храни». И считаясь съ психолопей офицерства, вывелъ постепенно, не приказашемъ, а путемъ убеждешя
въ нецелесообразности проявлешя apMieft монархической
партшности, когда въ ея рядахъ умирали за целость Россш и монархисты и республиканцы, всемъ надо быть
сплоченными и въ предстоящей борьбе.»
Въ 1922 году я проездомъ изъ Константинополя въ
Прагу заезжалъ на две недели въ Белградъ и остановил
ся тамъ у брата на окраине города въ маленькомъ деревянномъ домке, Мелкопоместнаго типа, среди большого
сада съ фруктовыми деревьями. Изъ прежнихъ своихъ
друзей онъ тогда ближе всего сошелся съ бывшимъ Московскимъ городскимъ головой М. В. Челноковымъ, ра
нее членомъ Московской губернской земской управы,
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этимъ интереснымъ и одареннымъ самородкомъ и само
учкой изъ купцовъ-старообрядцевъ, имЪвшимъ у Сербскаго правительства до дЪламъ русской эмиграцш боль
шой весь. Жилъ въ Белграде и нашъ другъ детства Н. Н.
Львовъ, на'Ьзжалъ и останавливался у Павла Дмитр1евича Гр. Д. А. Олсуфьевъ. Обедали обыкновенно всей компашей. доходившей челов'Гкъ до 15, въ частной столовой
у квартирохозяйки Челнокова. Часто игрывалъ мой братъ
со своими друзьями въ шахматы. Некоторую дань своему
прежному умеренному сибаритству онъ отдавалъ, купаясь
въ р^кГ Саве съ ея ч}'днымъ песчанымъ многолюднымъ
пляжемъ, съ недурнымъ ресторанчикомъ при ея впаденш
въ Дунай. Мне показывали нарисованную на него каррикатуру, изображающую его довольно тучное тело, ле
жащее на песке съ газетой, кажется, «Общимъ Деломъ»,
въ рукахъ. Дань же своему артистическому и туристиче
скому духу онъ имелъ возможность отдать при посегцеши для сдачи и частичной ликвидацш такъ называемой
серебряной казны живописнаго адр1атическаго побе
режья, переполненнаго остатками столь любимаго имъ
итальянскаго средневековья.
Въ Белграде эмигрантская общественная атмосфера
для работы Павла Дмитр1евича въ интересахъ русскихъ
воинскихъ частей была очень тяжелая. Какъ говорить въ
своей книге «Русская Арм1я на чужбине» Гстрн. 52) В.
X. Даватцъ:
«Одно имя Князя П. Долгорукова, представителя К.
Д. партш, было ненавистно для правыхъ»...
Напротивъ, съ генераломъ Врангелемъ у него устано
вились близюя и доверчивыя отношешя. О нихъ свиде
тельствуем целый рядъ писемъ къ нему генерала Вран
геля. Въ Константинополе они начинались обрагцешемъ:
«Ваше Слятельство» или «Милостивый Государь», затемъ
въ Сербш сначала: «Глубокоуважаемый», потомъ «Глубо
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коуважаемый и дорогой», а подъ конецъ просто — «До
рогой». Вотъ некоторый выдержки изъ этихъ писемъ:
«Всемирно ценя Вашъ большой государственный и
жизненный опытъ, Ваше неизменно горячее и искреннее
участ1е въ судьбахъ Русской Армш и русскаго беженст
ва, я прошу Васъ продолжать Вашу исключительно по
лезную работу въ Русскомъ Совете на прежнемъ осно
вами.» (Яхта Лукуллъ 20 сентября 1921 года). «Въ стремлент привлечь широюе круги общественности къ кон
тролю надъ расходовашемъ суммъ, находящихся въ распоряженш Главнаго Командовашя, я предполагаю учре
дить особую для этой цели комиссш и пригласить кь
участш въ ней общественныхъ деятелей. Глубоко ценя
ту неизменную нравственную и деловую поддержку, ко
торую Вы оказывали мне и Вашу духовную связь съ АрMieft, я прошу Васъ не отказать въ любезномъ согласш
на вхождеше Ваше въ эту комиссш». (Сремски Карловци. 10 сентября 1922 года). «Съ большимъ сожалешемъ
я осведомился о Вашемъ решенш оставить непосредст
венное ynacTie въ работахъ финансово-контрольнаго ко
митета и покинуть Белградъ. Я всегда крайне цениль
Вашу деятельность на пользу Армш, съ которой Вы свя
заны неразрывными узами съ перваго года вооруженной
борьбы за освобождеше Россш. Вы были въ Екатеринодаре и Ростове, оставались до самой последней минуты
въ Новороссшске, а затемъ работали въ Крыму. Ваши
труды на Армш не прекратились ни въ Константинополе,
ни въ Белграде. Въ обоихъ этихъ городахъ работа гражданскихъ и общественныхъ учрежденш осложнялась ис
ключительно тяжелыми услов1ями, въ который ставила
Армш и Главное Командоваше, не поддававшаяся никог
да точному учету международная обстановка, скудость
средствъ, непонимаше частью нашей общественности лежавшихъ на ней обязательствъ по бережному отношешЮ
къ последней нашей нацюнальной ценности. Вы принад
лежали къ той небольшой горсти нашихъ общественныхъ
деятелей, которые и умомъ и сердцемъ понимали значеше
Армш, несостоятельность предъявлявшихся къ ней съ
разныхъ сторонъ требованш и линш поведешя которой,
надлежало относительно нея держаться каждому челове
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ку, любящему Pocciio. Вы много потрудились для Армш,
пренебрегая тягостными личными неудобствами, который,
вероятно, Вамъ удалось бы избегнуть въ другихъ мЪстахъ. Въ Русскш Сов'Ьтъ Вы принесли съ собой обшир
ный жизненный опытъ и Вашими суждешями, всегда безпристрастными, безъ примеси малейшей партшности,
значительно способствовали разр'Ьшешю вопросовъ въ
строгомъ соответствш съ интересами Армш и русскаго
дела. Наконецъ, не могу не отметить, что, несмотря на
скудость средствъ, Вы, бюллетенями, издаваемыми совв'Ьстно съ Н. Н. Львовымъ, своевременно и полно осве
домляли общественное мн1зше о жизни Армш, напоминая
русскимъ людямъ, что Арм1я по прежнему жива. Я съ
чрезвычайнымъ удовлетворешемъ узналъ о Вашемъ желанш не терять связи съ Арм1ей и о Вашей готовности
содействовать получешю реальныхъ возможностей для
ея существовали.» (Сремски Карловци. 8 ноября 1923
г.). «Сижу въ занесенныхъ снегомъ Карловцахъ и пре
даюсь невеселымъ думамъ. За внутренними распрями, ин
тригами, борьбой мелкихъ самолюбш, объ общемъ вра
ге, кажется, совсемъ забыли. А между темъ сейчасъ, повидимому, врагъ самъ переживаетъ тяжелую внутреннюю
борьбу, а следовательно почва для работы наиболее бла
гоприятна. Вы пишете о желательности моего переезда
въ Парижъ. Я самъ это учитываю въ полной мере.» (12
января 1924 г.). «Прежде всего хочу высказать Вамъ глу
бокое преклонеше передъ темъ, что Вы сделали. (Дело
идетъ, очевидно, о первой попытке проникнуть въ Poc
ciio. П. Д .). Я не говорю о Вашихъ друзяхъ, но и политичесюе враги Ваши, какъ бы ни смотрели они на Васъ,
все те изъ нихъ, кто честенъ, не можетъ не отдать долж
ное Вамъ. Радъ былъ узнать изъ Вашего письма, что Вы ус
пели npiexaTb въ Парижъ къ Национальному съезду. Какъ
близкш Армш человекъ, Вы еще разъ имели возмож
ность сказать, что эта ApMin изъ себя представляетъ,
какъ далека она отъ того, что пытаются приписать ей и
Милюковы и Марковы». (Сремски Карловци 14 сентября
1924 г.). «Последшя скудныя наши достояшя на исходе
и все мои усил!я направлены къ тому, чтобы окончатель
но поставить на ноги всехъ моихъ соратниковъ. Начатая
мною 5 летъ тому назадъ работа по переходу Армш на
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трудовое положеше, по переводу ея на основы самообезпечивашя въ настоящее время уже закончена». (Сремски
Карловци. 18 октября 1925 г.).
Въ одномъ изъ писемъ, посылая Павлу Дмитр1евичу
книгу «Казаки на Чаталдж-fe и на Лемносе», генералъ Вран
гель заканчиваетъ свое письмо словами:
«Примите эту книгу, какъ искреннюю благодарность
мою и моихъ соратниковъ за Ваше неизменное сочувстBie и помощь намъ въ нашемъ правомъ деле».
Изъ Белграда братъ заезжалъ въ конце 1922 года
проездомъ въ Парижъ на короткое время ко мне въ Пра
гу для содейств1я устройству тамъ русскихъ военныхъ
въ высппя, а ихъ детей въ средшя учебныя заведешя для
чего онъ привезъ мне письмо отъ генерала Врангеля.
Онъ разсказывалъ тогда, каюя козни творятъ противъ
Врангеля и его окружешя Белградсюе pyccKie крайне пра
вые элементы, въ борьбе съ коими Врангелю пришлось
издать, наделавшш въ свое время большой шумъ, приказъ № 82, запрещавшш воинскимъ чинамъ вступать въ
каюя-либо политичесюя организацт. Уже тогда Вран
гель началъ тяготиться Белградской атмосферой и сталъ
подумывать о необходимости переехать въ другое ме
сто. Но будучи для части русской Белградской эмигра
н т слишкомъ левымъ или скорее слишкомъ культурнымъ и здравомыслящимъ, для довольно значительной
части Парижской русской эмигрант онъ былъ слишкомъ
правымъ, или, пожалуй, слишкомъ военнымъ. И вотъ, въ
1925 году онъ переехалъ въ Брюссель, а братъ еще въ
1923 году въ Парижъ, который сталъ все более играть
роль русскаго эмигрантскаго центра, особенно после то
го, какъ туда переселилась значительная часть русской
эмигрант изъ Берлина. Остановился тогда братъ, какъ
и въ первую свою поездку въ Парижъ, въ доме русскаго
посольства на ru e de C r e n e l l e
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шаго тамъ до признашя Франщей большевиковъ и до
передачи имъ посольскаго дома. Съ Маклаковымъ его свя
зывали не только пр1ятельсюя отношешя, установивипяся между ними на общественно-политической почв'Ь, но
и давнишшя московсюя воспоминашя, такъ какъ братъ
въ д'Ьтств'Ь и юношества л'Ьчился у его отца, изв'Ьстнаго
московскаго окулиста. Это было въ посл'Ьднш разъ, что
братъ въ эмиграцш пользовался культурной и комфор
табельной обстановкой. Но во всемъ остальномъ это пребываше въ столь любимомъ имъ когда-то Париж'Ь, было
ему очень тяжело. Серб1я ближе была русской эмиграцш,
ч'Ьмъ Франщя, не только большей географической бли
зостью къ Россш, но и близостью расовой и религюзной и тФмъ, что русская эмигращя, состоящая главнымъ образомъ изъ чиновъ армш и изъ участниковъ б'Ьлаго движешя на ЮгЪ Россш, играла бол^е видную
и почетную роль въ Сербш, съ большей благодарностью
помнившей спасительную жертвенность Россш во время
Великой войны, ч'Ьмъ Франщя. Но главное разочароваше
вызвала въ брат'Ь сама эмигращя, разрозненная и ушед
шая, въ значительной своей части исключительно въ за
боты о своемъ устройств^. Въ одномъ изъ своихъ тогдашнихъ писемъ Павелъ Дмитр1евичъ писалъ:
«Зд^сь много обывателей, а гражданъ мало. Патрютизмъ русскихъ эмигрантовъ въ Париж'Ь еще мен^е дФйствененъ, бол'Ье импотентенъ, ч'Ьмъ на Балканахъ (сестроЧеховскш: «въ Москву, въ Москву!»). Необходимостью
активной работы въ Россш мало интересуются. Собралъ
на это небольшую сумму, главнымъ образомъ, среди инородцевъ, жившихъ въ Россш, шведовъ и армянъ. На со
бранный деньги въ Росаю на активную работу могутъ
отправиться лишь 3-4 человека, то есть работа будетъ
партизанская, кустарная. Чтобы отправить большую парпю людей и литературы, вообще хорошо все обставить
и оборудовать, денегъ н'Ьтъ. Въ самоотверженныхъ людяхъ для отправки недостатка н'Ьтъ».
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Покойный Н. И. Астровъ, вид^виий Павла Дмитр1евича въ то время въ Парижа, разсказывалъ потомъ, какъ
его возмутила картина, когда въ его присутствш два npiaтеля брата, значительно моложе его, развалившись одинъ
на мягкомъ креслЪ, другой полулежа на диванЪ, крити
ковали такъ называемый активистичесюя настроешя и
снисходительно смотрели на б^дно од'Ьтаго старика, въ
волненш ходившаго передъ ними изъ угла въ уголъ, и
уб'Ьждавшаго ихъ въ необходимости для политической
эмиграцш им'Ьть объединяющее, одушевляющее и по воз
можности информированное ядро.
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1У.
ПЕРВОЕ ПУТЕШЕСТВ1Е ВЪ РОСС1Ю
По возвращенш въ Белградъ изъ своей первой реког
носцировочной поездки въ Парижъ, Павелъ Дмитр1евичъ
уже определенно задумалъ проникнуть въ Pocciio и уз
нать о царящихъ тамъ настроешяхъ, чтобы эмигращя мо
гла изъ этого сделать нужныя заключешя для дальней
шей своей тактики. А кроме того, какъ говорили онъ
впоследствии
«Надо чтобы кто нибудь изъ насъ, стариковъ, пока
зали примеръ активности, а то не можемъ же мы лишь на
словахъ призывать къ ней молодежь и подбивать ее, можетъ быть, на напрасный жертвы.»
Несмотря на житейсюя невзгоды, къ которыми онъ
относился съ философскими равнодуппемъ, онъ углу
блялся и закалялся въ своемъ гражданскомъ и нравственномъ м1росозерцанш. Объ этомъ онъ какъ бы сами свидетельствуетъ въ конце своихъ воспоминанш, когда вос
производить сказаныя ими со свойственными ему юморомъ слова по поводу замечашя кого-то о высоте его
последней парижской квартиры на 7-омъ этаже: «въ беженсве я поднимаюсь все выше и выше, а не опускаюсь».
Но, можетъ быть, наиболее характеризующей его настроешя и даже больше, — если и не изменеше, не отказъ отъ своего прошлаго, то углублеше его м1ровоз384

зрЪшя, — является одна фраза изъ его некролога убитаго В. Д. Набокова:
«Известную фразу Набокова о власти исполнительной
и законодательной смело можно вложить въ его уста съ
такой перефразировкой: законы человЪчесюе да подчи
нятся законамъ Божескимъ»...
Въ послфанш разъ мы виделись съ братомъ въ 1924
году, когда онъ былъ на два дня въ Праге по дороге въ
Варшаву, куда онъ ехалъ, чтобы черезъ польскую грани
цу проникнуть въ советскую Poccito. Между прочимъ онъ
читалъ мне тогда письмо, которое онъ оставлялъ нЪкоторымъ нашимъ родственникамъ, находившимся въ эмкграцш и обладавшимъ еше некоторымъ остаткомъ
средствъ, о необходимости для т'Ьхъ, кто не можетъ дей
ствовать лично, хоть деньгами жертвовать на русское на
циональное дЬло и темъ давать примЪръ другимъ и
иметь возможность съ достоинствомъ обращаться съ
просьбой о пожертвовашяхъ, какъ къ русскимъ, такъ и
къ иностранцамъ. Надо сказать, что у него всегда, какъ
въ частной жизни, такъ и въ общественной, была склон
ность къ нравоучешямъ и преподашямъ советовъ, къ че
му молодежь, съ которой онъ общался, не всегда относи
лась съ подобающимъ внимашемъ и почтительностью.
Внешность свою онъ тогда еще не изменялъ. Былъ
бодръ и спокоенъ. Решеше идти въ Pocciro у него было
окончательное и непоколебимое. Никаюе доводы съ сомнешями и предостережешями на него не действовали.
Всехъ конспиративныхъ подробностей его плановъ мы
въ нашихъ разговорахъ не касались. Но, какъ потомъ
обнаружилось, была произведена большая и тщательная
подготовительная работа. Все было разработано до мельчайшихъ подробностей, будущая роль странника, подъ
видомъ котораго онъ потомъ проникъ въ Росаю , была
тщательно подготовлена и разучена. Къ своимъ преж385

нимъ мотивамъ необходимости для него идти въ РосЫю,
онъ прибавилъ еще и то, что онъ холостъ и следователь
но, что онъ рискуетъ лишь собой. Полагаю, что этотъ мотивъ былъ вызванъ его желашемъ деликатно снять съ
меня, какъ съ семейнаго, упрекъ въ недостаточной актив
ности. Насколько онъ предвид'Ьлъ все и былъ готовъ къ
наихудшему, видно изъ его тогдашнихъ распоряженш на
случай смерти или ареста. Онъ оставилъ мне составлен
ное имъ незадолно передъ темъ духовное завещаше. Ме
жду прочимъ онъ сказалъ, что въ случае его ареста не следуетъ верить никакимъ его словамъ или отречешямъ, ко
торый могутъ быть оглашены отъ его имени большевика
ми, даже за его подписью, что показываетъ, что онъ предвиделъ не только возможность разстрела, но и вымучиваnie какихъ нибудь признанш и показанш. И темъ не менее,
онъ, видимо, шелъ на все съ спокойной решимостью. А затемъ помимо другихъ решающихъ и основныхъ причинъ
и целей въ немъ безусловно была сильна ностальпя. То
ска по родине такъ ярко выступаетъ въ техъ строкахъ
помещеннаго имъ въ газете «Руль» описашя первой его
попытки проникнуть въ Pocciio, въ которыхъ онъ каса
ется чувствъ, вызваппыхъ у него русской природой и
русской деревней, среди которыхъ онъ вдругъ очутился.
С. Яблоновскш уже въ некрологе Павла Дмитр}евича
(«Борьба за Pocciio» Л» 30 отъ 18 шня 1927 г.), вспо
миная свою встречу съ нимъ въ Новороссшске, пишетъ:
«Гр. Петровъ, бывшш святценникъ, депутатъ, литераторъ, многолетнш мой сотрудникъ по газете «Русское
Слово» встретился со мной въ Харькове и вписалъ мне
въ тетрадь: «Рожденные летать, не должны ползать». Гр.
Петровъ. Харьковъ 6 окт. 1919 г.» Этотъ перифразъ Горьковскаго афоризма, отнесенный Гр. Петровымъ къ большевикамъ, увидалъ у меня Кн. П. Д. Долгоруковъ въ Но
вороссшске. Онъ взялъ перо и быстро написалъ подъ
словами Петрова: «Отъ хорошей жизни не полетишь! Не
хочется улетать. Хоть бы поползать, да въ Россш». Кн.
Пав. Долгоруковъ. 13 февр. 1920 г.»
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Не чувствуется ли въ этихъ словахъ брата страстная
привязанность къ родине, делающая столь труднымъ разставаше съ ней? Отсюда такое цЪпляше за Новороссшскъ
и такое отстаиваше имъ тамъ последней пяди родной
земли. Отсюда же и настойчивое стремлеше его проник
нуть изъ эмиграцш въ РосНю для выяснешя возможно
стей скор'Ьшаго ея освобождешя отъ антинацюнальной
власти.
И не этой ли любовью къ своему родному государ
ству объясняется его привязанность на чужбине къ остаткамъ русской армш, какъ къ символу россшской госу
дарственности и какъ къ устойчивому хребту и связуещему цементу русскаго разсеяшя. Этимъ же, можетъ
быть, объясняется и то разочароваше, которое вызвала въ
немъ неспособность русской эмиграцш объединиться и
выделить изъ своего состава активный и авторитетный
центръ для руководства ея тактикой въ цЪляхъ достижешя единаго, что по мнЪшю брата есть намъ на потребу.
Изъ этихъ душевныхъ глубинъ, столь почвенныхъ, исхо
дила его единоустремленность, которая въ глазахъ поверхностныхъ и равнодушныхъ наблюдателей могла даже
казаться донкихотскимъ маньячествомъ!...
О томъ, какъ братъ готовился къ своему первому путешествш и каковы тогда были его настроешя, очень яр
ко разсказываетъ въ своемъ письме Баронъ Ф. Р. Штейнгель, въ им'Ьнш котораго и до и после своего проникнонешя въ Poceiio жилъ Павелъ Дмитр1евичъ:
«Мы съ Павломъ Дмитр1евичемъ хотя и были прежде
знакомы, но были довольно чужды другъ другу, а послед
нее время, когда онъ прожилъ у насъ почти весь 1924
годъ, мы такъ съ нимъ сдружились, что онъ уезжая,
оставилъ мне свою карточку, на обратной стороне кото
рой написалъ, перефразируя известную пословицу: «Но
вый другъ, лучше старыхъ двухъ», а на лицевой сторо
не: «Отецъ Павелъ. Городокъ 1924 г.» (Очевидно здёсь
имелся въ виду обликъ странника, который онъ тогда
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принялъ. П. Д .). Пр^халъ къ намъ первый разъ Павелъ
Дмитр1евичъ скоро после нашего Рождества (1928 г.),
то есть, кажется въ январе 1924 г. ПргЬхалъ онъ въ ужасномъ виде: ободранный, весь въ заплатахъ, вроде ка
кого то бродяги. Но видъ его тЪмъ не менее, какъ всег
да, былъ и въ такомъ наряда представительный и, какъ
всегда, онъ держалъ Себе съ большимъ достоинствомъ,
но также и съ большимъ смирешемъ. Любопытно, что во
всей фигуре Павла Дмитр1евича было что то, что, не
смотря на его оборванный видъ, внушало всЪмъ какое то
особое почтеше. Его осанка, его руки, вообще вся мане
ра себя держать сразу показывали, что этотъ челов'Ькъ
въ лучшемъ смысле слова «баринъ». Когда онъ въ первый
разъ пришелъ въ нашу церковь, мы были уже въ церкви
и стояли на своемъ местё, на которомъ я стою уже 49
л'Ьтъ. Павелъ Дмитр1евичъ опоздалъ и скромно сталъ
сзади въ уголке. И тотчасъ церковный староста кресть
янину принесъ ему коврикъ и подалъ большую почет
ную свечу. (Это у насъ обычай стоять въ известные мо
менты службы съ большими свечами). Никто не гово
рюсь крестьянамъ кто это, а по виду его можно было
принять за нищаго. Въ какомъ восторге онъ былъ отъ
всего въ деревне. Была хорошая зима, много снега. Все
ему напоминало родину. Онъ съ наслаждешемъ кушалъ
наши давно имъ невиданный блюда и нашъ обЪдъ ка
зался ему такимъ обильнымъ, что онъ говорилъ, что да
же забылъ. что такъ едятъ. Онъ все говорилъ, что мы
живемъ по старинному и что это такъ успокаиваетъ —
видеть, что жизнь какъ будто не переменилась и что есть
еще таюе, вотъ, старые помещики какъ мы, которые да
же все старыя традицш соблюдаютъ. Наступила весна;
какъ онъ радовался, какъ восхищался чуть ли не каждой
травкой! Особенно, помню я, онъ любилъ въ жаркш день,
когда я, стоя подъ вербой, ловилъ рыбу на удочку, ле
жать около меня на траве; онъ будто бы читалъ что-то,
но на самомъ деле, я бы сказалъ, созерцалъ природу, на
ходя то тотъ, то другой видъ похожимъ на Ваши места.
Онъ говорилъ: «Ваши малороссшсшя белыя хатки хоро
ши, но мне дороже бревенчатый избы (серыя)». И такъ
какъ амбары (клуни) крестьянъ именно таюя, то, смотря
издали на эти амбары среди зелени на холме (внизу про
текаешь речка), онъ вздыхалъ и все повторялъ: «Какъ хо388

роию, совсЪмъ какъ у насъ!» Помню также какъ мы всей
семьей и съ нимъ Ездили на заливные луга во время с е 
нокоса. Тутъ эта ширь, эта даль, река Горынь привели
его прямо въ восторгъ. Онъ пелъ полнымъ голосомъ раз
ный песни. У насъ была большая веранда; около нея бы
ло целое море сирени очень высокой; росли также волоцKie орехи и большая ель. Вотъ на этой веранде любиль
Павелъ Дмитр1евичъ сидеть иногда подолгу одинъ. Любилъ онъ также видъ изъ окна своей комнаты на меловыя горы и лесъ, любилъ свою комнатку и, когда при
шлось ее покинуть, то за вешалкой съ полотенцемъ по
сле его отъезда обнаружили карандашную надпись, что
въ этой комнате счастливо провелъ столько-то времени
такой-то. Бывали мы съ нимъ и у нашихъ знакомыхъ: у
соседняго священника, у нашего мельника еврея (очень
порядочнаго) и его жены на ихъ празднике —- Пуримъ.
Онъ и тамъ держалъ себя очень просто и все его люби
ли. Особенно нравилась всемъ его удивительная просто
та въ обращеши и вместе съ гемъ что то въ высшей сте
пени благородное. Съ самаго его пр!езда жена моя не
пременно хотела привести его костюмъ въ порядокъ, но
это было трудно, такъ какъ онъ не давалъ и приходилось
тихонько пока онъ спалъ брать его платье и жена моя
латала это платье, насколько было возможно. Белья у
него было всего две смены и онъ не хотелъ давать его
намъ въ стирку. Ранней весной онъ ездилъ по какимъ то
деламъ на короткш срокъ въ Варшаву. Съ весны мы ста
ли замечать у Павла Дмитр1евича кашя то странности.
Всякш разъ, что ему заштопывали платье, на следующей
же день опять все было разодрано. Волосы и бороду онъ
не стригъ и поэтому совсемъ обросъ. Къ обеду приходилъ съ руками совершенно вымазанными глиной и, ког
да его спрашивали, то уверялъ, что лечитъ такъ ревматизмъ. Наконецъ, онъ позвалъ меня какъ-то въ свою ком
нату и, заперевъ дверь, сказалъ, что долженъ серьезно
поговорить со мной, но чтобы я далъ слово никому не
говорить того, что онъ мне скажетъ. И тутъ онъ мне
разсказалъ свой планъ перейти границу, бывшую неда
леко отъ нашего имешя и отправиться въ СССР переодетымъ не то дьячкомъ, не то странникомъ богомольцемъ.
Планъ его былъ очень наивенъ, что я и сталъ ему дока
зывать. Деньги у него были, но онъ не считалъ ихъ свои
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ми. Я спрашивалъ, какая же цель толкаетъ его на такой
шагъ? Онъ отвЪтилъ, что «тотъ, кто посылаетъ людей
на смерть, долженъ и самъ показать примЪръ, когда его
туда зовутъ идти, тЬмъ более, что я одинокъ, уже старъ,
надо показать примеръ молодымъ». Я сталъ прямо со
слезами умолять его отказаться отъ этого плана. Онъ
былъ непреклоненъ. Тяжело было слушать его, но мы
видели, что переубедить его невозможно и въ глубине
души преклонялись передъ его спокойной решимостью
пожертвовать собой для родины. Я спрашивалъ его, по
чему онъ не посоветуется съ друзьями. Онъ отвечалъ,
что, кроме меня, знаютъ еще только два человека -—
одинъ въ Париже, другой въ Варшаве. Этотъ другой,
врочемъ, пр1езжалъ къ нему сюда и мы вместе пытались
удержать его, но напрасно. Въ конце шня по старому
стилю онъ ушелъ. 29-го шня н. с., (хотя мы церковные
праздники празднуемъ по ст. ст.), мы праздновали (онъ
сказалъ, что празднуетъ свой день Ангела по нов. ст.),
его именины. Былъ и традицюнный пирогъ и все прочее,
какъ полагается. Павелъ Дмитр1евичъ былъ очень тронутъ. Когда наступилъ день, который онъ себе назначилъ
для отъезда, онъ пришелъ ко мне въ спальню, где я лежалъ (я былъ боленъ). Мы крепко обнялись, целовали
другъ друга; онъ попросилъ меня благословить его, что
я со слезами и сделалъ. Какъ произошелъ его переходъ
границы Вы знаете изъ его статей въ «Руле». Не помню
сейчасъ, сколько времени его не было, но, вдругъ, подъезжаетъ къ нашему двору возокъ и на немъ Павелъ Дмитр!евичъ въ виде странника. Конечно, мы все очень уди
вились и очень обрадовались. Пошли, разумеется, разспросы. Онъ кратко сказалъ только, что его вывезли
обратно. Потомъ онъ намъ подробно разсказалъ какъ все
было и сказалъ, что будетъ для наглядности разсказывать
одетый такъ, какъ онъ тамъ ходилъ и говорить будетъ
темъ говоркомъ, которымъ тамъ говорилъ. Одетъ онъ
былъ въ длинный подрясникъ, какой носятъ монахи (его
сшили ему въ Ровно); черезъ плечо висела котомка, онъ
былъ въ очкахъ; въ руке палка; вообще онъ выгляделъ
странникомъ-дьячкомъ. Писалъ онъ свои статьи для «Ру
ля» у насъ въ Городке. Павелъ Дмитр1евичъ сиделъ у ок
на и писалъ и я, какъ сейчасъ, вижу его согнутую надъ
столомъ фигуру. Онъ говорилъ мне, что не унываетъ отъ
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неудачи, что многому научился и теперь повторитъ свое
нам'Ьреше въ другомъ м4стЪ и немного погодя. Онъ со
гласился еще погостить и пробылъ у насъ до 1-го сентя
бря. Въ этотъ день мы окончательно простились и серд
це у меня сжималось отъ мысли, что мы на этотъ разъ
разстаемся навсегда, хотя мы знали, что онъ 'Ьдетъ въ Парижъ. Онъ взялъ съ собой черный деревенскш хлЪбъ, кое
что изъ деревенскаго обихода и цвЪты. Мы очень сдру
жились съ Павломъ Дмитр1евичемъ за время его пребывашя у насъ, онъ сталъ какъ бы членомъ нашей семьи.
Сначала Павелъ Дмитр1евичъ писалъ намъ ласковыя пись
ма и вдругъ затихъ. Отъ одного знакомаго я узналъ, что
онъ жилъ въ Парижа въ мансард-Ь, гд'Ь даже печки н'Ьтъ,
совсЪмъ нищимъ, обросшимъ, и я понялъ, что онъ сно
ва отправился въ свой посл'Ьднш путь. ЗдЪсь всЬ его
искренно любили и когда мы служимъ по немъ панихиды,
всЪ горячо молятся объ упокоенш души «уб1еннаго Болярина Павла.» Батюшка нашъ поминаетъ его на всякой
ектенш.»
ПослЪ неудачной и, какъ оказалось, столь рискован
ной попытки проникнуть въ Pocciro, можно было думать,
что братъ не станетъ больше туда стремиться. Особенно
въ этомъ вс'Ьхъ уб'Ьдилъ появившшся вскоре въ «Рул'Ь»
рядъ его статей, въ которыхъ онъ подробно описалъ эту
попытку. Но, какъ оказалось, онъ немедленно же задумалъ предпринять новую и сталъ къ ней готовиться. Не
понятное въ такомъ случай опубликоваше своего путеinecTBiH, чЪмъ онъ не могъ не привлечь на себя внимашя большевиковъ, можно объяснить, пожалуй, тЪмъ, что
онъ именно этимъ думалъ ихъ обмануть, исходя изъ то
го предположешя, что и они подумаютъ, что онъ уже не
рискнетъ, будучи на виду, на новую попытку. Но можно
дать этому и другое объяснеше. Приготовлеше и организащя новаго путешеств1я были еще сложнее и дороже,
ч'Ьмъ перваго. Люди, занимавппеся нелегальнымъ переводомъ черезъ советскую границу рисковали многимъ и
брали за свои услуги очень дорого. Они уверяли, будто
они должны были въ случай неудачи откупаться отъ крас391

Ровно, 1924 г. Кн. Павелъ Дмитр. передъ своимъ первымъ
путешеств1емъ въ Pocciio.
ноармейцевъ. Своихъ средствъ у брата почти не было, а
доставать ихъ на политичесюя ц'Ьли отъ другихъ, какъ
это видно изъ его воспоминанш, было очень трудно. И
вотъ, онъ решился напечатать свой очеркъ за хорошш
гонораръ, который онъ получилъ изъ «Руля».
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Въ Парижа, послЪ возвращешя изъ Польши, онъ
встрфтилъ у н'Ькоторыхъ скептическш, но у другихъ во
сторженный пр1емъ. Вотъ, напримЪръ, что писалъ ему его
веодосшскш знакомый С. С. Крымъ изъ своего имЪшя
на югЬ Францж съ большими фруктовыми садами и ви
ноградниками:
«Прочиталъ первую часть Вашихъ статей въ «Рул'Ь»
и не могу удержаться, чтобы не передать Вамъ всего мо
его восхищешя и уважешя передъ Вашимъ подвигомъ.
Это не революцюнный порывъ, а то, что намъ всЬмъ
такъ не хватаетъ: подвижничества. Если бы Вы вздума
ли отдохнуть въ нашемъ уголку, нашъ домъ къ Вашимъ
услугамъ».
Но братъ не воспользовался этимъ приглашешемъ и
жилъ въ Парижа въ очень тяжелыхъ моральныхъ и матер1альныхъ услов1яхъ. Последнее свое полуторогодовое
пребываше тамъ въ 1924 и 1925 г. г. онъ былъ занятъ
главнымъ обазомъ подготовлешемъ вновь задуманнаго
путешеств1я въ Pocciio, и изыcкaнieмъ необходимыхъ для
этого средствъ. что сопровождалось многими хлопотами,
переговорами, перепиской и часто разочаровашемъ. И
хотя онъ интересовался предстоящимъ Зарубежнымъ
СъЪздомъ и въ письмахъ своихъ убЪждалъ меня при
нять въ немъ учасНе, но, какъ это видно изъ его воспоминанш, онъ уже не вЪрилъ въ возможность объединешя эмигрант. Въ этотъ перюдъ жизни брата всЪхъ бли
же была къ нему очаровательная, умная и живая старуш
ка А. В. Гольштейнъ, проживавшая постоянно въ Пари
жа. не на много пережившая Павла Дмитр1евича. Она от
носилась къ нему съ родственной, можно сказать мате
ринской теплотой и была посвящена въ большинство его
плановъ. Съ ней онъ поддерживалъ переписку изъ Киши
нева и изъ PocciH до тюрьмы включительно и отъ нея я
получилъ большинство документовъ, касающихся этого
времени жизни брата. Жилъ онъ въ этотъ пргЬздъ почти
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все время въ чрезвычайно бедной, чисто беженской об
становка. Мне пришлось черезъ два года жить въ зани
маемой имъ тогда комнате, о которой онъ говорить въ
заключительныхъ строкахъ своихъ воспоминанш. Это
была комната, вероятно для прислуги, въ 7-мъ этаже, въ
которую надо было подыматься по крутой винтообраз
ной круглой каменной лестнице, абсолютно темной. Бра
ту, довольно тучному по комплекцш, было тогда уже 58
л'Ьтъ и кроме того онъ страдалъ одышкой. Вероятно ему
приходилось тратить не менее пяти минуть и делать ни
сколько остановокъ, чтобы добраться до своей комнаты.
Комната освещалась керосиновой лампой и отапливалась
керосиновой грелкой. А дело было зимой. Меблировка:
старая деревянная кровать, столь, твердый стулъ и табу
реты И повидимому, онъ, судя по его собственнымъ разсказамъ и по разсказамъ очевидцевъ, какъ тогда, такъ и
въ Белграде, въ Константинополе и во время Граждан
ской войны на Ю ге Россш, совершенно просто и благо
душно относился къ невзгодамъ внешней обстановки и
съ какимъ то равнодушнымъ достоинствомъ носилъ въ
беженстве поношенное или даренное старье. Онъ говаривалъ:
“ II у avait avant “ des nouveaux riches” et nous sommes
■maintenant des “ nouveaux p auvres” .

Надо сказать, что ему удалось вывести въ эмиграцию
гроши и никакихъ ценныхъ вещей онъ съ собой не
имелъ. А раньше, по своимъ привычкамъ, онъ не чуждъ
былъ известнаго барскаго сибаритства, какъ въ Россш,
такъ и въ своихъ ежегодныхъ заграничныхъ поездкахъ.
Былъ довольно частымъ посетителемъ лучшихъ столичныхъ ресторановъ. Его московская квартира, квартира
стараго холостяка, была хорошо и уютно обставлена.
Онъ былъ долголетнимъ членомъ московскаго англшскаго клуба, хотя никогда не игралъ въ карты, а любилъ
лишь, и это со студенческихъ годовъ, бильярдъ и шах
маты. Былъ даже членомъ фешенебельнаго петербургска394

го яхтъ-клуба и нередко останавливался въ имевшихся
при немъ комнатахъ для пргЬзжающихъ. Но яхтъ-клубъ
ему пришлось оставить после того, какъ онъ былъ лишенъ придворнаго звашя. Это его некоторое сибарит
ство, никогда, однако, не было у него преобладающей
чертой, а соединялось съ более возвышенными стремлешями. Такъ, его любимая страна была Итал1я съ ея искусствомъ. Онъ изъ'Ьздилъ ее вдоль и поперекъ. Въ Москве
онъ увлекался Художественнымъ Театромъ и былъ nocfeтителемъ Литературно-Художественнаго Кружка. Въ М о
нако онъ интересовался океанографической станщей, въ
Парижа — Лувромъ, въ Константинополе — византшской стариной, на Адр1атике — природой и итальянской
стариной.
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У.
ВТОРОЕ ПУТЕШЕСТВ1Е И ПРЕБЫВАНИЕ ВЪ ХАРЬКОВЪ
ДО АРЕСТА.
О предстоящихъ намЪрешяхъ Павла Дмитр1евича и
его планахъ проникновешя въ Pocciio, на этотъ разъ черезъ Бессараб1ю, я зналъ еще меньше, ч'Ьмъ при первомъ
путешествш, передъ которымъ мы виделись. Онъ и на
этотъ разъ хотелъ по дороге заахать ко мне въ Прагу,
чтобы передать мне некоторые документы и подробно
переговорить и, можетъ быть, проститься. Но въ послед
нюю минуту ему пришлось почему то переменить маршрутъ и онъ проехалъ черезъ Вену, не заезжая въ Прагу.
Известилъ онъ меня объ этомъ краткимъ письмомъ, въ
которомъ говорилъ, что более подробное письмо, а так
же и некоторые документы, которые онъ не хотелъ до
верять почте, будутъ мне доставлены однимъ вернымъ
лицомъ. Не знаю, что онъ написалъ или хотелъ написать,
но получилъ я некоторые касакмщеся его документы
лишь после его смерти.
Въ письмахъ своихъ изъ Кишинева, откуда онъ предпринялъ свою вторую поездку въ РосНю, онъ касался
главнымъ образомъ возмутительныхъ пр1емовъ румынъ
въ насильственной денацюнализацш русскихъ, живущихъ
въ Бессарабш. Передъ своей первой попыткой проник
нуть въ РосЫю и после нея, онъ такъ же страдалъ душой
при виде насильственной полонизацш въ восточной ча
сти Польши.
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Какъ и передъ первымъ путешеств1емъ въ Россию, въ
Кишиневе нашлись люди, очень тепло отнесппеся къ бра
ту, при помощи которыхъ онъ готовился въ путь. Вотъ,
что писалъ объ этомъ перюд'Ь Ю. Ф. Семеновъ въ «Возрожденш» (отъ 15 1юня 1927 года) уже после смерти
Павла Дмитр1евича:
«Тамъ онъ познакомился и подружился съ одной
большой семьей, где душа его была согрета внимашемъ
и любовью четырехъ поколенш. Старый Князь, такой
большой, грузный, въ Парижа столь вялый и неподвиж
ный, тутъ, на русской границе, накануне ея перехода ве
село игралъ съ маленькой девочкой въ мячъ, шутилъ,
смеялся, говорилъ стихи и даже пЪлъ. И маленькая д е
вочка, когда ея большой другъ ушелъ въ неизвестность,
молилась каждый вечеръ въ своей кроватке «за дядю Па
влика».
О семье этой съ любовью пишетъ и самъ Павелъ Дмитр1евичъ въ конспективномъ описанш своего второго путешеств1я, озаглавленномъ имъ «Матерьялъ для воспоминанш». Въ немъ онъ разсказываетъ, какъ онъ готовился къ
своему путешеств1ю, описываегъ переходъ границы и все
те 40 дней, которые онъ провелъ на свободе уже буду
чи въ СССР. Набросокъ этотъ былъ составленъ имъ въ
Харькове, когда онъ находясь на нелегальномъ положенш скрывался тамъ подъ чужой фамил1ей. Помеченъ
онъ 3-мъ шля 1926 г., следовательно онъ былъ законченъ всего за десять дней до ареста брата. Нелегальнымъ
способомъ этотъ набросокъ былъ доставленъ заграницу.
И хотя по гюнятнымъ причинамъ на немъ было написано:
«конфиденщально», но, очевидно онъ предназначался со
временемъ для дальнейшей разработки и опубликовашя.
Конечно, написаше его и особенно пересылка заграницу
представляли большой рискъ. Можно думать, что причи
ны, побудивпля Павла Дмитр1евича на этотъ рискъ бы
ли следу кпщя. Считая съ одной стороны очень важнымъ,
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чтобы его очеркъ дошелъ до друзей и сталъ изв’Ьстенъ
въ эмигрант, а съ другой стороны не будучи ув'Ьренъ,
что ему удастся вернуться за границу и даже более, —
боясь, что при обыске или apecrb документь можетъ по
пасть въ руки большевиковъ, братъ считалъ меныиимъ
рискомъ, не только для себя, но прежде всего для другихъ, доварить свой очеркъ своему спутнику по путешествш въ Россш , ч'Ьмъ оставлять этотъ очеркъ у себя на
рукахъ. Действительность въ полной мере оправдала
этотъ его, на первый взглядъ такой рискованный, шагъ.
Въ письме отъ 5-го мая 1926 года Павелъ Дмитр1евичъ писалъ:
«Т. к. живу инкогнито, то почти никого не видаю. По
сле 25-го вероятно начну передвижеше.»
3-го шня онъ писалъ въ Парижъ:
«Думаю сегодня отправиться въ путешеств1е. Если
осенью не вернусь въ Парижъ, то обращусь вероятно зи
мой, передъ Рождествомъ относительно присылки С-хоз.
орудш, для чего Ю. Ф. и Мих. М-а убедительно прошу
согласно оставленной мной инструкщи похлопотать для
общаго дела убежденно и рьяно, какъ М. М. умеетъ».
(Дело шло, очевидно, о денежныхъ средствахъ. Ю. Ф. и
Мих. М-а — Ю. Ф. Семенова и М. М. Федорова. П. Д .).
До своего ареста Павелъ Дмитр1евичъ пользовался
для переписки несколькими заранее условленными име
нами. Первая лаконическая открытка была получена отъ
него изъ Одессы отъ 9 шня 1926 года:
«Дорога была очень тяжелая. Пр1ехалъ благополучно.
Приветь друзьямъ. Мих. Петровъ».
Въ чемъ именно заключалась эта тяжесть, видно изъ
его уже упоминавшагося выше очерка «Матерьялъ для
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воспоминанш», который и приводимъ ЗД'ЬсЬ полностью..
(Тремя звездочками въ тексте этихъ «Матерьяловъ»
обозначены имена целаго ряда лицъ, какъ проживавшихъ.
въ Румынш, такъ и находившихся въ Россш).
МАТЕРЬЯЛЪ ДЛЯ ВОСПОМИНАН1Й 1926 г. 3 шля.
Харьковъ.
Неудача поездки въ Совдепш изъ Польши въ 24 г.
Решилъ все-таки осуществить. Полтора года безвыезд
но въ Париже. «Объединеше и возглавлеше». Подготов
ка къ Зарубежному Съезду. ВЪ НАЧАЛЪ МАРТА выехалъ въ Бухарестъ, предварительно списавшись съ **
Взялъ съ собой тотъ же багажъ и те же старыя вещи
костюма простолюдина, что и въ Польшу. 3 недели въ
Бухаресте въ плохенькой гостинице. Съ *** у *:|:*. Очень
любезенъ. Выдалъ свидетельство на имя Долгова, мои
документы остались въ ... Меня узналъ **, приставъ мо
его участка въ Москве, к-й закрывалъ въ Москве собрашя. Бухарестъ — среднее между Буда-Пештомъ и Бёлградомъ, ближе къ последнему. Съ середины февраля началъ отпускать бороду. ВЪ КОНЦЪ МАРТА въ Кишиневъ. Переполненный поездъ. На вокзале встретилъ ме
ня ***• Съ нимъ къ ***. Оч. милые старики. Пригласили
остановиться у нихъ. Прожилъ три дня. Потомъ хорошая
комната съ чуднымъ пансюномъ у
Премилые люди —
3 женскихъ поколешя. Окраина города. Маленькш
паркъ. Красивый видъ на холмистыя окрестности. До 56 ч. сиделъ дома, писалъ воспоминашя. Вечеромъ гулялъ
по парку у ***. Никого, кроме родственниковъ моихъ хозяевъ и ген. ***, к-ые знали, кто я, не видалъ. Удивитель
но милые люди, стойюе p yccK ie naTpioTbi, носители семейныхъ-дворянскихъ традиц!й,
религ!озно-нравственныхъ устоевъ. Красивая порода, типы Тургеневской жен
щины, хотя нетъ русской крови.
Попалъ въ интернац1оналъ — греко-молдаво-грузинск1й.' Г-жа '%*, дочь, внучка 4 л., есть еще и прабабу
шка (4 полколеше), полконникомъ к-ой былъ въ 77
году В. Кн. Н. Н. 4 поколешя, 4 сестры и братъ. Мужчи
ны живутъ и работаютъ въ оставленныхъ имъ по аграр
ному закону 110 гектаровъ земли и виноградниковъ въ
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разгромленныхъ усадьбахъ. Семьи — въ Кишиневе.: Ужасныя сцены, пережитыя при разгромахъ большею частью
нашими разложившимися войсками. Убшства, грабежи,
разрушенный дворянсшя гнезда. Кишиневъ л^томъ, бла
годаря садамъ, бульварамъ и хорошей посадке на улицахъ, выигрываетъ. Пушкинъ (?) «Городъ грязи, городъ
галокъ и воронъ, где диктаторъ ...... Кишиневскш Цицеронъ». — (розыскать все стихотвореше). Весной на бульварахъ масса сирени. Сады, спускающееся къ речке и
лугу съ сочной травой. Совс%мъ русская деревня.. С о
ловьи. Чудные запахи. Нисколько красивыхъ прогулокъ
при закате солнца. Въ городе все говорятъ по русски.
Надписи — по румынски. Непр1язнь моихъ друзей и во
обще русскихъ къ румынамъ. Ихъ близорукая нащоналистическая политика съ обрусн^шемъ, какъ въ Польша.
Та же истор1я съ афтокефальной церковью и новымъ стилемъ. Сельское населеше и часть городского придержи
вается стараго стиля. НедоразумЪшя со Страстной и Пасхой.
Новое Министерство Авереску во время Страстной неде
ли объявило о свободе справлять службу по старому
стилю, а Синодъ и еп. Г ypi й требовали по новому
стилю. Смятеше. Въ нЪкоторыхъ церквахъ по старому
стилю, въ нЪкоторыхъ — по новому, въ н'Ькоторыхъ
смешанно. Пасхальная ночь по старому стилю въ малень
кой домашней церкви. Масса народу, а потому заутреня
на улице передъ церковью. Оч. красиво. Тепло, тихо,
свечи не гаснутъ. Разговлялись у *** до 7 ч. утра. Выбо
ры въ парламентъ: Удивительное давлеше правительства.
СгЬснеше передвижешя по ж. д. въ дни выборовъ. По
общимъ отзывамъ — коррупщя въ Румынш процв'Ьтаетъ, населеше тягогЬетъ къ Россш, даже болыпевицкой.
Обросъ бородой,какъ два года тому назадъ. Въ послед
нее время рядъ прощальныхъ ужиновъ у моихъ новыхъ
друзей, съ обильной едой и выпивкой. Жилъ въ Кишине
ве въ большомъ довольстве матерьяльномъ сравнительно
съ моимъ беженскимъ бытомъ и морально согретый радунпемъ, какъ бы родственнымъ тономъ моихъ хозяевъ
и новыхъ друзей. Гораздо теплее отношешя, чемъ у боль
шинства дёйствительныхъ родственниковъ. Несмотря на
стеснешя, сравнительно съ прежнимъ, матер1альное состояше (ютятся въ маленькихъ комнаткахъ), почти ни
чего съ меня не взяли за пансюнъ и всей семьей собрали
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еще мне на мое путешеств1е более 10.000 лей. Трогатель
ное отношеше, къ которому не привыкъ въ Париже сре
ди друзей и родственниковъ, и личное отношеше ко мне
и патрютическш порывъ. Если бы вся эмиграция была та
кова, какъ мои новые интернациональные друзья. Тонъ по
отношешю ко мн'Ь дала ** Тургеневская женщина. Въ посл^дше дни пр^хала милая *** съ мужемъ, съ которой у
меня связаны чудныя Римсюя воспоминашя въ 10-11 г. г.
Посл'Ьдше 4 дня пере'Ьхалъ на квартиру радушнаго ***.
Вс'Ь члены семьи по нискольку разъ въ день посещали
меня, вечеромъ ужинали. Провиз1я въ дорогу. *** изра
ненный, скромный герой георпевецъ. Мой попучикъ въ
Харьковъ офицеръ *** 30 л'Ьтъ рекомендованный ***• Читалъ нисколько разъ моимъ друзьямъ написанныя мои
воспоминашя 1917-1926 г. г. съ усп'Ьхомъ. После трогательныхъ напутствш и благословенш (образочки) 5 1юня
въ 5 часовъ утра вы'Ьхалъ по жел. дороге въ г. Бельцы.
Кроме *** 'Ьдетъ съ нами офицеръ *** спещалистъ по пе
реправе черезъ Дн"Ьстръ. Страшные ливни размыли путь.
Полземъ, стоимъ въ поле пока чинятъ путь. Опоздали въ
Бельцы на 4 часа и нашъ поЪздъ ушелъ. Пришлось но
чевать. *** пошелъ въ городъ за 3 версты за извозчикомъ.
Проехали черезъ весь городъ на окраину, еле двигаясь
въ грязи. Остановились у двухъ радушныхъ хохлушекъ,
женъ русскихъ офицеровъ, работающихъ каменщиками
въ Яссахъ. ОнТ работаютъ въ поле. Маленькш домикъ,
удивительное радунле. Варенники. Одна оч. хорошенькая.
Чудные голоса — контральто и сопрано. Гитара, мандо
лина, мандола. Прекрасно поютъ украинсшя песни. Копцертъ и выпивка до 1 ч. ночи. Во все время пути поря
дочно выпивали для бодрости. 6-го въ 5 час. утра вста
ли и выехали по жел. дор. на Резину, на Дн'Ьстръ. Подъ'Ьзжаемъ къ Днестру, гористая, каменистая местность,
тунель. Ж. д. мостъ взорванъ. Резина — маленькое м е
стечко. Еврейская Корчма. Комиссаръ — румынъ (у насъ
бумаги отъ ***). На другомъ тоже возвышенномъ бере
гу — Совдешя, тоже м'Ьстечко. Видны вагоны, люди, долетаютъ крики. Хорошее местное вино. Переночевали.
Кроме багажа веземъ еще немного (долларовъ 50-60),
контрабанды (духи, пудра, шелков, чулки), такъ какъ вы
годнее, чемъ размёнъ валюты по твердому курсу на чер
вонцы. Надеемся выручить въ 5-7 разъ. 7-го едемъ впяте401

ромъ въ повозк-fe — я, ***, комиссаръ, капралъ пограничн.
стражи — по живописному борегу Днестра часа 3 У2 . ВыcoKie, каменистые берега вышиной съ Рейнсюе, но немно
го отступя.
Bcji'bACTBie ливней местами потоками нагромождень1
камни. Идемъ п'Ьшкомъ. Повозка съ трудомъ беретъ препятств1я. На противоположномъ конщЬ взорваннаго мо
ста красноармеецъ смотритъ на насъ въ бинокль, а пстомъ въ подзорную трубу. Деревушки хохлацкаго вида
на обоихъ берегахъ, но ограды сложенный изъ камня,
почему видъ заграничный. Завтракаемъ на пограничномъ
посту (пикегЬ). Обильная провиз1я изъ Кишинева, ма
малыга, овечш сыръ, лукъ, вино. ПргЬзжаемъ къ мЪсту
назначешя, гд'Ь предстоитъ переправа — тоже пикетъ.
Высоюя горы на обоихъ берегахъ. Видна тропинка наи
скось, по которой мы должны взобраться. Говорятъ ее
завалило тоже камнями. Жарко, сплю подъ яблоней.
Ужинъ. Осмотръ нашихъ вещей и бумагъ капраломъ. ***
везетъ пропаганду. *** недоволенъ. Лодка маленькая, ду
бовая, волнеше. Большевицюе часовые стоятъ на разстояши версты другъ отъ друга, 2 раза въ сутки проходитъ
конный патруль человЪкъ въ 5. Все дЪло въ томъ, чтобы
переправиться между часовыми, не наткнуться на патру
ли. Зимой переходятъ по льду. Мы выбрали время, ког
да луна всходитъ въ 2 часа, а до того — ночи темныя.
Къ сожал'йшю вЪтеръ стихъ (удобнее Ъхать на лодкЪ и
идти, когда деревья шумятъ) и было совс'Ьмъ тихо. Око
ло 10 ч. спустились тихо съ пикета на берегъ. Около часа
сид'Ьли на берегу. Налево въ мЪстечкЪ на противополож
номъ берегу звуки стихаютъ. Я вздремнулъ на берегу.
совс^мъ голый на случай броситься въ воду, безшумно
подвелъ лодку. Сажусь. У меня на плечахъ сумка 20-25
фунтовъ, у *** м'Ьшокъ съ моими и его вещами пуда 2
Сижу одинъ минутъ 20 въ лодкЪ, слышенъ шепотъ на бе
регу — « л о д к а » . Посреди рЪки въ темнот^ ничего не
видно, но слышенъ всплескъ весла. Слышно, какъ румынCKie пограничники
щелкаютъ взводимыми курками.
Окрикъ. Оказывается — рыбаки съ румынскаго берега 2
лодки. Громюй разговоръ капрала, комиссара. Я сижу въ
лодк'Ь одинъ и ничего не понимаю. Капралъ почему-то
стегаетъ плеткой пограничника, тотъ кричитъ (оправды
вается). На другомъ берегу слышно какъ кто-то громко
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мяукаетъ, вдали ему отвЪчаетъ другое мяуканье. Очевид
но часовые, услышавиие нашъ шумъ. Досадно на румынъ,
что такъ нашумели и испортили д'Ьло (я уверенъ, что
сегодня переправа не состоится). Потомъ все стихло. Черезъ 1/4 часа V подводитъ две маленьюя рыбацюя лод
ки съ двумя рыбаками, я пересаживаюсь въ одну, *** садится въ другую и, сцепившись, мы отчаливаемъ. Темно
та и тишина. Еле слышно всплескиваютъ два весла-лопа
ты. Ъдемъ затаивъ дыхаше кажется 3-5 минутъ, *** остал
ся на берегу. Какъ оказывается, онъ после нашего отъ
езда намеревался шуметь на берегу, чтобы отвлечь внимаше, но мы ничего не слышали. Мы, кажется, переплы
ли почти поперекъ, а не наискось, къ началу тропинки,
какъ предполагалось, и это было причиной нашихъ злоключенш. Очевидно въ попыхахъ не объяснили толкомъ
рыбакамъ. Уткнулись около берега въ мель. Безшумно
съ *** сошли въ воду и вышли на берегъ. Пробежали са
женей 10 плоскаго берега до кустиковъ и камней, где на
чинается бугорокъ. Пошли, прислушиваясь, потихоньку
вверхъ, межъ камней, стараясь не шуметь. Пройдя холмикъ, подошли къ крутой горе. Стали подыматься. Лив
ни навалили камни, которые постоянно срываются. Совер
шенно темно и, къ сожаленпо, совершенно тихо, не шелохнетъ. У насъ башмаки съ резиновыми подошвами для
тишины. Слышны соловьи и лягушки на Днестре. Ясно
слышенъ лай собаки на румынскомъ берегу. Подымаем
ся наискось вправо среди мелкаго кустарника и хаоса
камней. Тропинку, которая оказалась значительно пра
вее, которую ясно было видно съ того берега и по ко
торой легко сравнительно выйти, такъ и не нашли. То
подымаемся, то подойдя къ крутизне, спускаемся. Начинаемъ выбиваться изъ силъ и изредка присаживаемся.
Справа — круча. По разсчету внизу у берега — постъ
пограничника.
идущш впереди, умоляетъ меня не ды
шать такъ громко. А у меня клокочетъ въ груди, съ трудомъ удерживаюсь отъ кашля. Даже уткнуться въ зем
лю, какъ въ Польше, для кашля, здесь негде. Вдругъ
слышу, какъ будто шагахъ въ 30 позади насъ шаги. Д у
маю, что насъ услышали и идутъ вследъ. Останавливаю
палкой ***, который изъ за контузш не слышитъ на пра
вое ухо. Онъ тоже слышитъ шаги, но какъ потомъ говорилъ, думаетъ, что они были на берегу. Минутъ 15 при
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таились. Потомъ опять карабкаемся. Все насквозь про
потело, даже сумка на спине.
отчаивается найти тро
пинку и поняДя не имеетъ, где мы находимся. Если заберемъ слишкомъ вправо, то выйдемъ въ лощину съ местечкомъ, что будетъ пагубно. Уже идемъ значительно
более часа. Все чаще присаживаемся. По нескольку разъ
падаемъ. Полземъ по отвеснымъ скаламъ, хватаясь рука
ми за скалы и кустарники. Луна должна взойти въ 2 часа,
а конца горы, подымающейся, какъ казалось отвесной
скалой, не видно. Я съ моими 7 У? пудами пыхчу, кувыр
каюсь, опять карабкаюсь. Не видно, куда ступаетъ нога.
Почти каждый шагъ приходится ощупывать, твердая ли
почва, не движется ли камень, нетъ ли обрыва. Небо ста
ло бледнеть со стороны луны. Т. к. поднялись очень вы
соко, то при остановкахъ осмеливаемся перешептывать
ся. Т. к. почти выбились изъ силъ, а луна всходитъ, а
затемъ скоро и разсветъ, то является предположеше, что
придется на день остаться здесь, прилегши въ камняхъ
и мучаясь отъ жажды. Снизу отъ патрулей сравнительно
безопасно. Но сверху пастухи могутъ пасти козъ и нат
кнуться на насъ. Надъ кровавымъ Днестромъ, поглотившимъ столько жертвъ, да и теперь еще поглощающимъ,
подымается туманъ. (Чиновникъ сигуранци въ Бухаресте,
когда отговаривалъ меня идти, говорилъ, что большеви
ки недавно разстреляли 8 перешедшихъ границу, привя
зали къ трупамъ мешки съ газетами, ругающими румынъ и бросили въ реку напротивъ къ румынскому бе
регу).
Поютъ петухи и заливаются соловьи, но я не наслаж
даюсь природой. V , которому 30 летъ, т. е. вдвое моло
же меня, решается съ отчаяшя взять въ лобъ остающу
юся скалу. Удивительно, какъ онъ со своимъ тяжелымъ
мешкомъ выдержалъ. Полземъ прямо вверхъ. Руками работаемъ не менее, чемъ ногами. Къ счастью кустарникъ
прочный, редко обрывается. Все же я еще два раза сор
вался и задержался о другой кустарникъ и скалы. Минутъ 15 прокарабкались 20-25 саженей. Еще совсемъ тем
но. Потомъ къ счастью почувствовали подъ ногами по
лоску земли, идущей вкось наверхъ. Вероятно козья
тропка. Пробираясь по ней вдругъ вышли, къ нашему во
сторгу, на вершину горы, гдё начиналось плоскогорье.
Пр1ятная минута. Луна, вышедшая на короткое время за
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горой, уже зашла. Востокъ уже заметно св'ЬтлЪлъ. Мы
почти вышли къ сторожке, где должны были ночевать,
т. е. около 1 Уч версты левее тропы, которую такъ и не
нашли. Всего вместо 25-30 минутъ шли 2 % часа. Поско
рее отошли отъ обрыва, чтобы наши силуэты съ мешка
ми на разсвЪте не были замечены снизу и свободно по
шли къ сторожке. *** несколько разъ ходивший здесь,
говорить, что днемъ не решился бы взобраться напрямикъ. Къ нашему огорченно ея обитателей не было, она
была пуста, на запоре, никто не откликался. Внутри слы
шались часы. Крыша была разрушена. Что случилось съ
хозяевами? (Какъ виоследствш оказалось — разрушеше
отъ урагана). Пришлось идти къ нимъ въ деревню (вер
сты 3). Идемъ преимущественно полемъ, не дорогой, что
бы не встречать никого. Востокъ алеетъ. Светаетъ. У
большой деревни (съ советомъ, комсомольцами и т. д . )
идемъ дорогой, спёшимъ, чтобы придти ранее, чемъ де
ревня встаетъ и пойдутъ на работу. Солнце встаетъ. Совсемъ светло. Встречаемъ одного старика, потомъ друго
го. Здороваемся. Ответь — «Пошли Богъ здоровья».
Проезжаетъ телега. Запоздали. Лаютъ собаки. Выгоняютъ скотину. Наконецъ, подходимъ къ дому, почти на
краю деревни. Я захожу за сарай. *** идетъ на рекогносци
ровку, все ли благополучно съ хозяевами. Оказывается
все благополучно. Насъ радушно принимаютъ. Сельскш
интеллигентъ. Яичница съ саломъ. 'Всть ничего не могъ.
Но выпилъ два стакана чая съ лимономъ и 8-7 стакановъ
местнаго вина. Какой восторъ после пересохшаго горла.
Матрацъ на полу. Уснулъ какъ убитый. 8 1ЮНЯ. Всталъ
въ 12 часовъ дня. Съ наслаждешемъ умылся. Меня, а так
же и ***, всего ломитъ три дня. На плечахъ опухоли отъ
сумки. Особенно ноетъ въ коленяхъ, где у меня было
ранее растяжеше жилъ. Левая рука въ кости болитъ (’въ
правой была палка, ею преимущественно цеплялся и на
нее падалъ (вправо круча). На всемъ теле преимущест
венно въ ногахъ (и у **::) ссадины, кровоподтеки, синяки.
Подмазали юдомъ ранки. Вчера ничего не замечали.
Пообедали — чудный борщъ, жареная, домашняя кол
баса, рисовая каша, сотовый медъ, домашнее винцо. У
беднаго *** черезъ неделю оказалась отъ натуги грыжа
и ему предстоитъ операщя. Онъ несколько разъ туда переходилъ, но въ первый разъ пришлось такъ туго и идти
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безъ тропы. Поехали парой на трясучей повозке. Уро
жай, какъ въ Бессарабш, чудный. Море хлеба, почти уже
въ ростъ человека. Все время трепещутъ жаворонки и падаютъ съ выси въ пшеницу. Нисколько русскихъ и молдавскихъ селъ малороссшскаго типа, но более камня.
Мы въ Молдавской республике. Въ леску. въ овраге, изВ'Ьстномъ бандитизмомъ,
приготовляетъ револьверъ.
Трясемся на повозке. Тело отъ вчерашняго ноетъ, Перепадаетъ дождь. Покатые холмы. У станцш еврейская
корчма. Сплю. Въ 11 час. по'Ьздъ на Одессу. Хозяйка
любопытствуетъ, откуда Ъдемъ. Отмалчиваемся. 3-ift
(«жесткш») классъ. Забираюсь наверхъ, разстегиваюсь.
*** говоритъ, что я храп^лъ на весь вагонъ и что ночью
комендантъ поезда и агентъ ГПУ, обходя, уставились на
меня, покачали головой и ушли. У меня до Харькова ни
какого документа (на всякш случай вместе съ бюграф1ей придумана целая истор1я). Порядки. 9 1ЮНЯ утромъ
Одесса. Въ гостиницу. Т. к. безъ ночевки, то документы
не спрашиваются. Часа за два до насъ выпалъ небыва
лый градъ съ куриное яйцо, шелъ полтора часа. Масса
поврежденш и по всему городу выбиты стекла. Пожар
ные оттаиваютъ на улицахъ, на низкихъ мЪстахъ градъ,
слЪпившшся въ аршинъ толщиной. Мы выехали въ 5
час. дня и градъ еще лежалъ, несмотря на жару, въ нЪкоторыхъ мёстахъ кучами, очевидно, не растаялъ и къ
ночи. Пешее большое движеше, экипажнаго почти нЪтъ.
Р'Ьдюе народные белые автобусы (единственное белое
движеше, которое до сихъ поръ заметилъ). Въ толпе,
какъ въ Харькове, косоворотки, темныя и б'Ьлыя рубахи
съ ремешками, рабоч1я фуражки, татарсюя парчевыя ер
молки. Мнопе съ портфелями — служащее различныхъ
учрежденш. Обедали на Приморскомъ бульваре. Портъ
совершенно пустъ, безъ пароходовъ. Вообще впечатл'ЪHie отъ Одессы — замирашя. Очевидно, всл1здств1е кри
зиса портовой жизни. Многихъ рабочихъ и служащихъ
увольняютъ. Выехали въ маленькомъ купэ «мягкаго» ва
гона. Пр1ятно было растянуться, т. к. мы одни въ купэ,
то и безопаснее, чЪмъ въ «жесткомъ» вагоне. Рядомъ съ
нами въ купэ — комендантъ и ГПУ. Порядокъ и чистота
болыше. Проводникъ отбираетъ билеты и даетъ квитанщю. Въ дороге не безпокоютъ. За бросаше окурковъ въ
вагоне и на станщяхъ — штрафъ. Мостъ въ Кременчуге
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черезъ ДнЪпръ охраняется. Окна затворяются. На одной
станцш тысячъ 50 шпалъ. ПоЪздъ ползетъ более сутокъ.
Скорые, говорятъ, скоро ходятъ (отъ Харькова въ Москву
и Севастополь 16 часовъ). Вечеромъ, когда *** пошелъ
на станщю, слышу въ сосЪднемъ купэ спрашиваютъ у
двухъ евреекъ документы наши соседи. Нетъ. «Какъ же
въ дороге и н'Ьтъ документовъ?» — Ув’Ьренъ, что и меня
спросятъ. Къ счастью не спросили. И еврейки какъ-то до
ехали до Харькова. Въ Кременчуге и въ Полтаве елъ на
вокзале. Чай въ купэ. ВЪ ХАРЬКОВА 10-го ВЕЧЕРОМЪ.
Встретилъ вызванный по телеграфу офицеръ. Привезъ въ
гостиницу «Красная Москва». Въ тотъ же вечеръ раздобы
ли мне паспортъ на 59-летняго Сидорова. Взодохнулъ
свободнее. Комната хорошая, чистая, но безъ умываль
ника. *** поЪхалъ къ жене и матери. 11-го 1ЮНЯ. Ъдемъ
съ *** по Сумской. Меня узнаетъ проф. ***, бывший у ме
ня лекторомъ въ Севастополе въ 20-мъ году. Пораженъ.
Я недоволенъ, что сразу узналъ. Пригласить обедать.
Годъ былъ въ командировке въ Берлине. Намеревался
остаться заграницей. Но эмигращя и особенно монархи
сты произвели на него такое удручающее впечатлеше
своей оторванностью и неспособностью, нежелашемъ по
нять, что происходитъ въ Россш, что предпочелъ вер
нуться, несмотря на гнетъ и придавленность интеллигенцш (политическая информащя особо). Переполнеше и
оживлеше въ Харькове страшное. 380 тысячъ жителей.
Порядокъ. Xopoinie быстрые автобусы ходятъ съ Париж
ской регулярностью. Движете огромное. Та же рабоче
демократическая толпа, портфели, ермолки. Столовыя пе
реполнены. Квартирный кризисъ. Трамваи переполнены.
На каждомъ шагу полуправительственные магазины, кооперативовъ, «Ларек» и др. Всякаго товару и снеди мас
са, но дороговизна страшная. Жизнь (не говоря про ма
нуфактуру), раза въ три дороже Парижской. Милищя,
внёшнш порядокъ. На галерке, стоя въ театре. Гастроли
Московс. Мал. Театра, знакомые артисты. Пьеса Островскаго. Молодой человекъ уступилъ мне сидячее место.
После случая съ опознашемъ меня проф. ***, ношу на ули
це очки и кое-что еще изменилъ въ обличш. Къ хорошо
знакомому доктору. Не узналъ меня. Минутъ 10 выслушивалъ. Кроме эмфиземы, склероза и мюкардита (ослаблеше сердечн. мышцъ), что было найдено у меня 2 года
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тому назадъ въ СловутЪ, когда я былъ арестованъ ГПУ,
нашелъ еще расширеше аорты. Запретилъ курить (про
должаю) и предписалъ водовое л'Ьчеше. Отложу до обосновашя на месте. Потомъ я ему открылся. Пораженъ.
Какъ проф. *** говорилъ, что после встречи со мной не
могъ сосредоточиться на экзамене, такъ и докторъ сказалъ, что ему трудно было потомъ принимать больныхъ.
Черезъ день имЪлъ съ нимъ интересную беседу. Удивил
ся, что при моемъ сердце, тучности и летахъ могъ про
делать такой трудный переходъ. Не рекомендуетъ пов
торять. Изъ моихъ земско-кадетскихъ знакомыхъ — поч
ти никого въ Харькове не осталось. Придавленность и
гнетъ страшный. Шпюнажъ во всю. Прозябаше. Несколь
ко времени, какъ терроръ усилился, масса арестовъ и
ссылокъ на Соловки. Докторъ говоритъ, что если бъ я
зналъ, какой теперь терроръ, то наверно не рискнулъ бы
npiexaTb (?). Пока лишь общее впечатлеше отъ виденнаго и слышаннаго и отъ 3-4 разговоровъ съ лицами. Съ
офицерами (нашими) почти еще не говорилъ. Въ дерев
не не былъ. Намереваюсь посетить украинскую деревню
и великорусскую. Выписалъ одного человека изъ Моск
вы, чтобы подготовить пребываше тамъ и квартиру, такъ
какъ тамъ мне гораздо опаснее. Какъ только будетъ под
готовлено, выеду туда и въ Петроградъ. Хотелъ посе
тить Волгу, Кубань и Донъ, но изъ-за дороговизны врядъ
ли придется, если паче чаяшя не получу подкреплешя
изъ заграницы. Дороговизна убиваетъ меня, т. к. курсъ
доллара искусственно поддерживается въ 1 р. 94 к., а разменъ на черной бирже почти невозможенъ. Чувствую себя
превосходно. Отдохнулъ отъ перехода еще въ Одессе и
на железной дороге, тело более не болитъ, ссадины заживаютъ. Желудокъ хорошо работаетъ, такъ какъ дви
гаюсь, а въ Кишиневе слишкомъ много елъ и совершен
но не двигался изъ-за конспиративности и отсутств1я ц е
ли хождешя. Правильно сделалъ, что решился во что
бы то ни стало побывать въ Россш, даже после моей
неудачи 2 года тому назадъ. Необходимо личное общеHie эмиграцш съ Росшей. Какъ оживились те немнопе,
съ которыми пришлось видеться. Одинъ назвалъ меня
первой ласточкой (это я-то ласточка!). Черезъ несколь
ко месяцевъ послё моего отъезда (вероятно придется
уехать заграницу, т. к. при затяжномъ процессе здесь
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пребывать и работать мнгЬ небезопасно, да и нельзя), к
уполномочилъ и принялъ м'Ьры къ болЪе широкой огла
ска здЪсь моей информацш черезъ некоторое время послТ моего выезда изъ Россш, о нашихъ центральныхъ
эмиграцюнныхъ течешяхъ, въ отлич!е отъ партшно-монархическихъ, которыя приносятъ огромный вредъ эми
грацш, превращая ее въ Кобленцъ, обрекая на отчуждеHie отъ противобольшевицкой здешней публики, кото
рая совершенно отрицательно относится къ партшности.
Хотя Милюковская, республиканская партшность не менЪе вредна, чТмъ монархическая, но она зд'Ьсь мен^е за
метна. А монархическая партшность придаетъ колоритъ
всей эмиграцш. То, что намъ было ясно и въ эмиграцш,.
отсюда еще нагляднее представляется, а именно, что ъЬ,
кто теперь не могутъ подняться на нацюнально-надпартшную высоту и играютъ въ монархически игрушки, —
обрекаютъ себя на вечную эмиграцш и вредятъ д'Ьлу
ашяшя эмиграцш со здТшней противокоммунистической
публикой. О Зарубежномъ Съ1эЗдЪ и «Возрожденш» сов'Ьтсюя газеты довольно много писали. И то, что по
этимъ газетамъ и по рЪдкимъ доходящимъ слухамъ пу
блика здЪсь узнала, она въ Съ'ЬздЪ и въ позицш Стру
ве разочарована. Объясняю здЪсь всюду мудрую позицш
В. Кн. Н. Н.-ча. О немъ знаютъ, но какъ о чемъ то очень
отдаленномъ и реально-проблематичномъ, мало интере
суются. Это все мои первоначальный, еще поверхностный
впечатлТшя. Могутъ впосл'Ьдствш быть коррективы.
Войны и интервенцш никто не хочетъ. Добрарм1я оста
вила здЪсь плох1я воспоминашя (командоваше Май-Маевскаго, ген. Шкуро). О Врангеле лучшаго мнЪшя, ч1змъ о
Деникин^, какъ бол1зе властномъ и упорядочившемъ па
слухамъ фронтъ и тылъ. Его въ 20-мъ году ожидали съ
нетерпЪшемъ. Теперь болТе вТрятъ въ эволюцш, въ финансово-экономическш кризисъ, въ падеше червонца. Желаютъ экономической блокады Европой. Боятся положительныхъ результатовъ франко-совЪтскихъ переговоры
Надо все сделать, чтобы повл!ять на французовъ, предо
стеречь общественное мнЪше. Bc'fe политически организацш должны этимъ заняться. Недостаточно дТлается.
ЗАДАЧА МОМЕНТА. ПривЪтъ друзьямъ отъ лимитрофовъ.
Задержался въ Харьков^, т. к. не удалось еще связать409

ся съ Москвой и кое-что еще здесь доделать (организо
вать). Уже более трехъ недель живу здесь все въ гости
нице (хорошей), что и дорого и съ конспиративной точ
ки зр'Ьшя плохо. Вообще пора переменить место. Кроме
проф. ***, узнавшаго меня на улице въ первый день, по
слухамъ меня узналъ еще одинъ господинъ, знавшш ме
ня въ Севастополе. Можетъ быть еще и друпе узнали.
Непр1ятно бываетъ, когда вглядываются, оглядываются
на меня. Правда видъ у меня — обросшш, необычный —
среднее между К. Марксомъ и Богомъ Саваофомъ. Днемъ
на людныхъ улицахъ и въ трамваяхъ стараюсь менять
обличье (очки, прихрамываю и пр.). Былъ разъ въ теа
тре, 2 раза въ кино «Коллежскш регистраторъ», Пушкинскш «Станщонный смотритель» съ переделаннымъ концомъ, очень xopoiuie pyccKie, зимше пейзажи, тройки ямщицшя, деревни, лесъ и пр. Народа всюду масса, ожив
ленная жизнь бьетъ ключемъ, несмотря на дороговизну
(въ 3-3 % раза дороже Парижа). Хороши трамваи, авто
бусы, милищя, пригородные поезда въ дачныя местно
сти. Плохи тротуары и поливка. Пыль. Жара и духота.
Замечателенъ молодой (летъ 25) загородный паркъ —
подражаше лесу съ березовыми, хвойными и лиственны
ми рощицами и лужайками. Запущенъ. Полная иллюз1я
натуральнаго леса. Часто бываю въ немъ, лежу, читаю.
Въ Троицынъ день за небольшую плату — гулянье. Десят
ки тысячъ. Переполненъ. На свидашя для разговоровъ
езжу туда же. Арестъ милицюнеромъ какого то субъек
та и отобраше у него револьвера. Другой разъ арестъ на
улице несколькими милицюнерами сопротивлявшагося
ломовика. У конныхъ милищонеровъ — хороппя лошади
жандармскаго типа. На базаре арестъ крестьянки, тор
говавшей безъ свидетельства. Она удачно упиралась и
сопротивлялась двумъ милицюнерамъ, которымъ, кажет
ся, такъ и не удалось ее арестовать. Рынокъ старый, кры
тый, благоустроенный, чистый. Вокругъ лавки ларьки,
латки и телеги крестьянъ. Продуктовъ масса, какъ и въ
магазинахъ, но все на валюту страшно дорого. Обедъ
въ маленькой столовой изъ двухъ блюдъ (хорошш) 6580 коп. Милицюнеры подаютъ знакъ свисткомъ и извоз
чики и ломовики безпрекословно сворачиваютъ. Въ столовыхъ, на улицахъ почти все одеты бедно, демократич
но: рубахи белыя или темныя, толстовки, косоворотки,
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молодежь — много рабочихъ и подъ рабочихъ въ кепкахъ или татарскихъ ермолкахъ (на это теперь идетъ пар ча) съ засученными рукавами, съ открытымъ воротомъ,
съ рЪшительнымъ видомъ. У очень многихъ — портфе
ли, т. к. всЪ служатъ. Очень распротсранено радю. На
массЪ домовъ — радюпр1емники. На нЪкоторыхъ площадяхъ вечеромъ — громкоговорители. Часто слушаю такимъ образомъ популярный лекцш, музыку. На бульварчиK'fe вечеромъ на «горюй». Изредка видаю *** въ больничномъ саду и *** у него (съ женой). Разъ къ вечеру поЪхалъ на дачу къ ***■ Дожидался на скамь-fc часа полтора.
Узналъ. Обрадовался. Въ дачныхъ поселкахъ — водопроводъ и электричество. Немного поговорили. Условились
ВИДЕТЬСЯ
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в'&ховцу V) говоритъ: «власть стоитъ вверхъ ногами, все
на обмана»). Въ Полтава рабоч1е безпорядки недавно бы
ли, пришлось имъ прибавить, милищя не могла ничего
сделать и т. п. Но гнетъ и запуганность страшные. Дачные
по'Ьзда (канунъ Троицы) отходили изъ Харькова пере
полненными. Поезда — аккуратно. Порядки. Чистота въ
вагонахъ. Троица по ст. ст. 22. У1. Въ приходской церк
ви —■мало народу. Въ трехъ соборахъ (БлаговЪщенскш
на базарЪ, Кафедральный и Украинскш) народу много.
Величествен, своды. Во всЪхъ трехъ п^ше превосход
ное, въ одномъ лучше другого. Не уступаютъ лучшимъ
московскимъ хорамъ. Потомъ часто ходилъ въ эти собо
ры на всенощную и къ обфднЪ въ воскресенье. СидЪлъ
на скамейка и наслаждался чуднымъ пЪшемъ (склонность
къ концертамъ) и наблюдалъ молящихся. Есть молодежь,
но немного. Какъ будто свобода религш. Церкви откры
ты, колокола гудятъ на главныхъ улицахъ. А служащее въ
нЪкоторыхъ учрежДешяхъ и, напримЪръ, студентки бо
ятся ходить, чтобы не потерпеть. Въ церкви видЪлъ
вновь старую Pocciro, степенный староста съ тарелкой,
сЬдой сторожъ-мужичекъ въ кафтанФ съ сфдой бород
кой истово крестившшся, на видъ старый чиновникъ,
ставящш св'Ьчи, прикладывающейся ко всЪмъ иконамъ,
молодой pa6onift или приказчикъ въ сЪрой блузЪ съ сим
патичной женой въ платочкЪ и 3-мя сыновьями 4-6 лЪтъ
въ такихъ же блузкахъ, которыхъ они заставляютъ хо
рошо стоять, наклонять головы и т. п., болЪе пожилыхъ
женщинъ. Усердно молятся. Въ собор'Ь служитъ митро411

политъ, въ хоре поютъ солисты изъ оперы. На Украине
автокефальная церковь. Среди духовенства полный расколъ, много живоцерковниковъ. Духовенство оказалось
не на высоте: плохой отпоръ большевикамъ. Въ украинскомъ соборе— службы по украински («нехай будэ благословеше Бож1е на Bcix вас», «нехай пршдэ царств1е
Твое» и т. п.). Въ конце всенощной поется молитва —
гимнъ украинсюй за спасете Украины. Большинство ста
новится на колени. До чего разладъ и падете духовен
ства: утверждаютъ, что одинъ apxiepeft — чекистъ. Т. к.
въ Троицу столовыя и булочныя открыты, то въ понед'Ьльникъ — Духовъ День по ст. ст. попался: все было
закрыто. Провиз1ей не запасся. Даже кипятку нельзя до
стать. Наконецъ надоумили пообедать на вокзале, где
купилъ и хлЪбъ. Оказывается въ Духовъ День теперь
празднуется «День отдыха». По вечерамъ xopomie кон
церты на площадяхъ, громкоговорители. 22. У1 въ 5 час.
на главной площади демонстращя противъ англшскаго
меморандума. Хорошо организовано. Принуждены все
служагще въ учреждешяхъ идти, какъ и отъ сбора въ
пользу англшскихъ забастовщиковъ нельзя отказаться,
такъ что то и другое ■
— принудительный характеръ. Часа
полтора стоялъ въ толпе. Масса красныхъ знаменъ съ
золотыми надписями. Картонные плакаты (5-7 тысячъ).
Съ балкона Дворца Труда главари украинской республи
ки и профессюнальныхъ союзовъ — речи. Аплодисмен
ты, ежеминутно — интернацюналъ (проф. союзн. орке
стры). Резолющя принимается поднят!емъ руки. Я руки
не подымалъ и фуражки не снималъ во время интернацюнала. Въ Полтаве были надняхъ pa6o4ie безпорядки.
Милищя и войска не могли или не хотели съ ними спра
виться и рабочимъ прибавили плату. Слухи, что въ Моск
ве крупные pa6onie безпорядки (проверить). Въ газетахъ разумеется ничего. Евреевъ очень много въ Харько
ве (80.000?). Во всехъ учреждетяхъ доминируютъ. Антисемитизмъ очень силенъ среди интеллигенцш и, говорятъ, среди крестьянъ. Въ воскресенье на ту же дачу по
ж. д. Народу масса. Все время страшная жара (36°). Перепадаютъ неболыше дожди, грозы. И ночи душныя. Пообедавъ у ***, пошелъ съ нимъ къ ***• Иетересный разговоръ о местныхъ настроешяхъ. Все (и жены и дочери)
служатъ въ различныхъ учреждетяхъ. Жена *** изъ Чер
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нигова, знала Николу (нашего старшаго брата. П. Д .).
Пьемъ чай, кофе, вино въ саду. Потомъ съ *** и ребяти
шками идемъ по хорошей лощинке съ хатами къ пру
ду, где купаемся. Огромное наслаждеше. Живописное
место. Покосъ въ разгаре. Чисто малороссшскш пейзажъ. Зат'Ьмъ присутствовалъ на домашнемъ концерте,
*** отличный шанистъ. Со скрипкой и вюлончелью — трю
Аренскаго и Чайковскаго. Потомъ ходилъ съ *** по рельсамъ и разговаривалъ. Говорятъ, что крестьяне ругаютъ
большевикомъ, но пассивны. Мои прогнозы какъ будто
верны. ПоЪздъ и трамваи переполнены. Философское восnpiHTie. Разговоръ съ проф.
въ парке. Выясняется его
окончательное сменовеховское пасоваше предъ больше
виками, какъ предъ стих1ей, отсутств1е нацюнальнаго чув
ства, трусость (сваливаетъ на жену). Просилъ больше у
него не бывать. Дороговизна устрашаетъ меня. За долларъ, который въ Париже представлялъ большую вели
чину, здесь даютъ всего 2 р. 20 коп., т. е. въ день мини
мально надо истратить 6-8 руб... Вероятно весь планъ по
ездки поэтому не придется выполнить; Волгу, Кубань от
ставить, а жаль, разъ что я уже здесь. Телеграфировалъ
въ Парижъ... Семенову, еще переслать 150 дол. Скоро
мой фондъ истощится. На улицахъ полное отсутств1е
войскъ и военной музыки. Можетъ быть въ лагеряхъ?
Томлюсь въ гостинице. Ремонтъ. Грязь и вонь. Прислуга
отвратительная: 5 разъ горничная совсемъ не убирала.
Надеюсь завтра съехать на квартиру. Целыми днями
иногда нечего делать. Информащонная и организацюнная работа идетъ своимъ чередомъ, но туго. Масса препятств1й. Конспиративность и запуганность. Меня, какъ
новаго человека боятся. Связался съ офицерскимъ кружкомъ и съ некоторыми другими лицами. Много разго
вору. результаты малые. Необходимо более частое и жи
вое единеше съ эмигращей. Много потерялъ времени на
связь съ Москвой (для организацш пр!езда туда), но по
ка безуспешно. Еще 14-го написалъ ***> съ просьбой, что
бы онъ пр1ехалъ сюда или ***, или ***• До сихъ поръ нетъ
ответа. Поручилъ 20-го офицеру побывать отъ моего име
ни у *** и спросить ответъ. Онъ пишетъ, что адресатъ ис
пугался при его приходе и захлопнулъ дверь. Поручилъ
другому (вчера) разыскать *** или *** Досадно. Придется
завоевывать Москву. Очевидно запуганы и лучине друзья,
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которые въ 18-мъ году самоотверженно мне помогали,
спастись изъ Петропавловской Крепости и бежать изъ
Москвы, а теперь трусятъ и смотрятъ на меня, какъ на
пришельца съ того света. При такомъ отношенш и за
пуганности лучшихъ и надежнЪйшихъ друзей, трудна будетъ организацюнная деятельность. Если числа до 7-УП
не удастся связаться и подготовить пр^здъ, (квартиру,
ночлегъ, документъ я имею), то придется ехать уже такъ
и самому тамъ устраиваться, хотя въ Москве это мне не
легко и днемъ на улице тамъ мне врядъ или много мож
но показываться, разъ что въ Харькове меня узнавали.
Плохой симптомъ гнета и пришибленности, если съ 18-го
года съ людьми произошла такая метаморфоза. Очень
это меня огорчаетъ. Писалъ я со всеми предосторожно
стями и вполне конспиративно. И не только не пр1ехали
въ Харьковъ, чтобы повидаться, но даже ни строчки.
Осторожность необходима, но трусость, особенно у мужчинъ. противна. Мало гражданской доблести, оттого и
проигрываемъ. Разочарованъ въ этомъ отношенш въ интеллигенцш и больше вижу мужества у военныхъ, у воен
ной молодежи. Они полны жертвенности идти по перво
му призыву. Но инищативы въ революцюнной работе и
у нея мало. Радъ видеть Pocciio, русскую природу, русскихъ людей, но подобное возвращеше и пребываше па
родине, очевидно, будетъ не радостное. Морально не ве
село постоянно быть на чеку, видеть въ каждомъ «това
рище» возможнаго врага, а пр1ятели... въ кусты. Посмотримъ.
Извозчиковъ много на дутыхъ шинахъ. Характеръ
толпы (опрощенной, часто нарочито демократической)
совсе.мъ иной. Вывески совершенно непонятны, кроме сокращенш — украинизащя. Радъ, когда прочитаешь —
парикмахеръ, папиросы... Говорятъ все по русски, всю
ду, хотя для службы требуется для всехъ, даже профессоровъ, сдача экзамена украинскаго языка. Черезъ два
года собираются въ университете преподавать по украин
ски. Профессора въ отчаянш. Прочелъ въ газетахъ, что
въ Ровно (въ Городке) убитъ сподручный Петлюры атаманъ Оскилко. Я его хорошо зналъ и виделъ чуть не ка
ждый день у Штейнгеля въ Городке, где его жена была
въ школе учительницей. Онъ былъ щирымъ самостшни»
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комъ и придерживался изъ тактическихъ соображенш
польской ор1ентацш, издавая въ Ровно газету «Дзвинъ»
съ польской субсид1ей.

V
Какова же была цель этого второго путешеств!я бра
та въ Россш, предпринятаго съ такимъ трудомъ и съ такимъ рискомъУ После первой неудавшейся попытки про
никнуть въ Ропю, онъ самъ старался выдвинуть чуть ли
не главной побудительной причиной ностальгш, желаше
на старости л'Ьтъ еще разъ взглянуть на родину. После
его ареста въ Харькове его заграничные друзья также
выдвигали этотъ мотивъ на первый планъ, желая смяг
чить его участь или, по крайней мере, не ухудшить ее.
Теперь, по прошествш пятнадцати лЪтъ после его смер
ти и по ознакомлены съ некоторыми матер1алами, нель
зя не признать, что главною и почти единственною целью
его стремлешя въ Россш была цель политическая. Но
зная и его политическую зрелость и его темпераментъ,
нельзя предполагать, чтобы онъ пошелъ на какую-нибудь
легкомысленную авантюру. Оиъ не имелъ намерешя при
ступать къ немедленной организацш какого-нибудь пе
реворота и еще менее террористическаго акта. Чувствуя
оторванность русской политической эмигрант отъ Росеш, онъ хотелъ освежить у русской эмигрант чувство
Родины. Сознавая отсутств1е организованной связи меж
ду нами и антибольшевицки настроенной частью русскаго народа, онъ считалъ необходимымъ завязать и укре
пить эту связь. Онъ понималъ, что и эта задача трудная
и длительная. Окончательные выводы изъ своихъ впечатлешй и изъ его рекогносцировочно-информацюннаго путешеств1я онъ сделалъ бы позже. И лишь потомъ онъ,
на основанш этихъ выводовъ, приступилъ бы самъ къ вы
работке тактическаго плана или предоставилъ бы это
другимъ. Затемъ онъ считалъ необходимымъ кому нибудь изъ старшаго поколешя показать другимъ примеръ
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труда, подвига и жертвенности, нужныхъ для активной
работы по спасешю Poccim Можетъ быть, паконецъ, онъ
своимъ появлешемъ изъ заграницы въ СССР и отчасти
предполагавшимися и ведшимися беседами хот^лъ по
будить находившихся «тамъ» къ большей активности;
хотЪлъ расширить политичесюя перспективы у дезор1ентированныхъ и запуганныхъ многол^тнимъ терроромъ лю
дей, напомнивъ имъ о гражданскомъ долге и призвавъ
ихъ къ работа по спасешю родины.
И даже болшевицкому следствш, продолжавше
муся въ течете его одиннадцатимЪсячнаго сид'Ьшя въ
тюрьме и готовившему матер1алъ для громкаго политическаго процесса, не удавалось въ его д'Ьйств1яхъ найти
состава преступлешя. Только уже после разстр'Ьла Павла
Дмитр1евича въ большевицкой прессе наряду съ други
ми ложными св1эд1эшями о немъ, какъ напримеръ, о томъ,
будто онъ былъ руководителемъ русскихъ эмигрантскихъ
монархическихъ организаций, появилось сообщеше, что
онъ намеревался устроить какую-то организащю пятерокъ. О томъ, что состава преступлешя въ действ!яхъ
Павла Дмитр1евича не найдено, свидетельствуем и тотъ
фактъ, что арестованные въ Харькове въ связи съ его
деломъ четыре его знакомые земца и члены кадетской
партш, съ которыми онъ въ Харькове общался, вскоре
были выпущены на свободу безъ всякихъ для нихъ последствш. И, наконецъ, о томъ же говорятъ и полученныя чрезъ одно лицо, ныне уже умершее, заверешя назначеннаго Павлу Дмитр1евичу правозаступника, а именно,
что его жизни опасность не угрожаем и что самое боль
шее, что его ожидаем, это ссылка куда-нибудь на северъ за незаконный переходъ границы.
Арестованъ былъ Павелъ Дмитр1евичъ 13 шля 1926
г ода, когда онъ пробирался въ Москву после почти двухмесячнаго пребывашя въ Харькове. Когда собственно
онъ былъ опознанъ большевиками и когда началась
слежка за нимъ, установить невозможно. Существовало у
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яЪкоторыхъ, правда немногочисленныхъ лицъ, предположеше, что ГГ1У было въ курсе его плановъ еще до пере
хода имъ советской границы и что оно все время за нимъ
следило. Но эта вершя никакого подтверждешя въ дальн'Ьйшихъ фактахъ не получила. Братъ принималъ все
возможный м'Ьры для законспирировашя своего предпр1ят1я. Наприм'Ьръ, онъ изм'ёнилъ свою внешность,
им'Ьлъ фальшивый паспортъ и пользовался условными
словами и нисколькими фамшпями. Но надо признать, что
трудно найти человека менее его подходящаго для конспирацш, какъ по своей наружности, такъ и по своей сме
лости, доверчивости и неосторожности. Вотъ два бывппе
съ нимъ въ Харькове случая, разсказы о которыхъ до
шли до меня. Одинъ человекъ, который хорошо зналъ
меня въ Россш, но брата никогда раньше не видалъ,
встретивъ его, принялъ его, несмотря на измененный
видъ, за меня, вследств1е сохранившагося у насъ до последняго времени сходства и воскликнулъ: «Петръ Дмитр1евичъ, Вы ли это? И въ такомъ виде и здесь!» На это
братъ застигнутый врасплохъ ответилъ незнакомому ему
человеку на людной улице среди белаго дня: «Нетъ, я
Павелъ Дмитр1евичъ». А вотъ другой случай. Онъ былъ
однажды на какомъ то представленш въ театре и сиделъ на галерке. Когда после представлешя во время
игры или пешя интернацюнала все встали, онъ не всталъ
и не снялъ шапки. Сидевшш съ нимъ рядомъ пожилой
человекъ, думая, что это деревенскш простолюдинъ,
сталъ его подталкивать, но онъ спокойно отвелъ его ру
ку и продолжалъ сидеть, какъ ни въ чемъ не бывало.
Тогда тотъ прошепталъ: «Что ты, дедушка, Толстой что
ли съ того света пришелъ?»
Его пребываше въ, Харькове затянулось на много
дольше, чемъ онъ хотелъ и онъ самъ считалъ это опаснымъ, съ конспиративной точки зрешя. Онъ считалъ так
же нежелательнымъ трехнедельное проживаше его въ го
стинице. Причинъ этой задержки было две. Первая —
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Харьковъ, 1926 г. Портретъ-набросокъ Кн. Павла Дмитр.
Долгорукова.
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это запуганность гЬхъ лицъ въ СССР, на помощь которыхъ онъ разсчитывалъ, и которая его не менее огорча
ла, ч'Ьмъ равнодупле эмиграцш въ Парижа. Вторая при
чина — недостатокъ денегъ, главнымъ образомъ, изъ за
принудительнаго низкаго курса привезенныхъ имъ съ со
бой долларовъ, а также изъ за страшной дороговизны.
Это заставило его прибегнуть къ такому неосторожному
шагу, какъ посылка въ Парижъ телеграммы, хотя и подъ
вымышленнымъ именемъ, съ просьбой о переводе ему
полутораста долларовъ. Недостатокъ денегъ тоже заставилъ его., какъ онъ писалъ, действовать более кустарно,
чемъ онъ раньше намеревался, а кроме того сократить
свой маршрутъ, не побывавъ, напримеръ, какъ онъ предполагалъ, въ Волжскомъ районе. Въ начале шля братъ
решился, наконецъ, ехать въ Москву, хотя принять все
необходимыя меры предосторожности не оказалось возможнымъ. Какъ видно изъ одного его письма въ Па
рижъ еще изъ Кишинева, онъ просилъ содейств1я въ
устройстве ему одной конспиративной явки недалеко отъ
Серпухова. Эта комбинащя не удалась и онъ, повидимому, решился идти въ находящшся верстахъ въ десяти
отъ станцш Лопасня женскш монастырь, игуменьей и ос
новательницей котораго была наша родная тетушка пре
старелая Мать Магдалина, въ M i p y Графиня Орлова-Да
выдова, ныне уже покойная. Шагъ опять-таки рискован
ный, такъ какъ, если бы даже тетушке удалось при не
ожиданной встрече съ нимъ и, можетъ быть, въ присутствш другихъ, не выразить удивлешя, онъ все же могъ
быть узнанъ другими. Изъ монастыря онъ, неизвестно какимъ способомъ, хотелъ пробраться до Москвы. На стан
цш Лопасня онъ былъ арестованъ и отвезенъ обратно въ
Харьковъ, где и былъ заключенъ въ тюрьму ГПУУ
(Украины) на Чернышевской улице.
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У1.
11-и МЕСЯЧНАЯ ТЮРЬМА И РАЗСТРЪЛЪ

Большевики продолжительное время не объявляли
объ арест'Ь Павла Дмитр1евича и заграницу въ течете
нЪсколькихъ м'Ьсяцевъ проникали разныя, иногда противор'Ьчивыя, св'Ьд'Ьшя относительно мЪста его заключешя.
По однимъ свЪд'Ьшямъ онъ содержался въ Харьковской
тюрьм'Ь, по другимъ — въ МосквЪ во «внутренней» тюрьмЪ. Я еще въ декабре получилъ письмо отъ редактора
«Руля» I. В. Гессена, въ которомъ было сказано:
«Получилъ печальную в1всть объ apecrfe Павла ДмиTpieBHna. Повидимому это сообщеше исходить отъ одно
го индуса, который просид'Ьлъ пять лЪтъ въ разныхъ совЪтскихъ тюрьмахъ и теперь, наконецъ, отпущенъ и прибылъ въ Ригу.»
Черезъ пять дней тотъ же I. В. Гессенъ пишетъ:
«Павла Дмитр1евича предполагаютъ судить. Пред
ставьте себ'Ь, что за него чрезвычайно рьяно хлопочетъ
известный болыневикъ Рязановъ и надЬется добиться
ликвидацш д'Ьла безъ суда. Во всякомъ случай жизни его
опасность не угрожаетъ».
А вотъ, что писала мнЪ 31 декабря 1926 года Е. Д .
Кускова:
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«Очень, очень хорошо, что за него хлопочетъ Рязановъ. Между прочимъ, Рязановъ состоитъ директоромъ
Института Маркса и Энгельса, помещающаяся въ московскомъ особняке Павла Дмитр1евича.»
Зат'Ьмъ выяснилось, что офицдальныя справки о бра
можно получать чрезъ Международный Политическш
Красный Крестъ и въ частности чрезъ работающихъ въ
немъ Е. П. Пашкову (жену Максима Горькаго) или чрезъ
Веру Фигнеръ и что чрезъ это же учреждеше можно ока
зывать заключеннымъ матер!альную помощь. После дол
гого состояшя неизвестности о положенш брата при уве
ренности, что онъ арестованъ, но безъ офищальныхъ
данныхъ, который бы давали возможность, если и не хло
потать о немъ, то оказать ему помощь, въ начале дека
бря 1926 года, наконецъ, мной были получены и таковыя.
Это дало возможность вступить съ нимъ въ переписку.
22-го февраля 1927 года. Е. П. Пешкова въ письме изъ
Варшавы (по дороге въ Соренто) сообщила, что судьба
брата решится надняхъ и что она —
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«Передъ отъездомъ получила завереше, что ничего
страшнаго П. Д . не грозитъ. Дело будетъ разрешено судебнымъ порядкомъ. Когда мне давали справку о Пав.
Долгорукове, мне сказали, что при содержант его обра
щено внимаше на его возрастъ. Посылаемъ ему белье
отъ насъ и продуктовую посылку на 20 р., внесенные
двумя его прежними знакомыми.»
16-го января 1927 года мне писалъ А. В. Карташовъ
изъ Парижа, что ему пишутъ изъ Риги отъ 2-го января:
«Только что пр1ехалъ изъ Харькова мой хоронпй зна
комый. Онъ разсказывалъ какъ арестовали Кн. Долгору
кова и еще четырехъ лицъ. Въ настоящее время все, кро
ме Князя, выпущены, но выпущены они такими, что ста
ли походить не на живыхъ людей, а на каюе то движугщеся скелеты. По сведешямъ опытныхъ людей Павлу
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Дмитр1евичу ничего трагическаго не угрожаетъ, такъ
какъ ничего компрометантнаго повидимому н-Ьтъ! Но все
же онъ сидитъ и будетъ сидеть до суда.»
Изъ тюрьмы братъ написалъ мне нисколько открытокъ и закрытыхъ писемъ съ обратнымъ адресомъ на вер
ху письма: Харьковъ. Чернышевская улица. ГПУУ. По это
му адресу я ему все время и писалъ.
Еще 1-го августа, уже находясь въ тюрьме, братъ на
писалъ кому то въ Харькове до востребовашя нелегаль
но посланное имъ изъ тюрьмы письмо, написанное карандашомъ, на клочке бумаги, измЪненнымъ почеркомъ и
по новой орфографш, подписанное Ив. Савельевъ. Пись
мо это впослфдствш было доставлено заграницу также,
конечно, нелегальнымъ способомъ. Большую часть этого
законспирированнаго письма понять трудно. дело шло
о неудавшейся поездке въ П. (вероятно въ Полтаву),
откуда пришлось вернуться въ X. (въ Харьковъ) съ вок
зала, не побывавъ въ города и не попавъ въ родной К. —
(?) Въ письме говорилось о какомъ то коммерческомъ
предпр1ятш, объ оконченной оценке и npieM'fe товара, о
несостоявшемся засфцанш правлешя... Въ конце письма
братъ писалъ:
«Коммерчесюя дела Михаила Петрова не важны. Въ
минуты откровенности онъ сознается, что д'Ьло рушится,
но его не оставляетъ надежда на дальнейшее будущее,
надеется, что черезъ несколько времени (летъ?) дело
еще наладится. Онъ совершенно бордъ и спокоенъ отно
сительно своей участи и относится къ ней философски.
Единственно, что его мучаетъ, это то, что онъ подвелъ
своимъ крахомъ компаньоновъ, которые потерпели изъ
за довер1я къ нему. Матер1ально (еда, помещеше) онъ
пока обставленъ вполне удовлетворительно, благодаря
жизни у Мачехи. Иски въ суде будутъ разсматриваться
въ X., вероятно, не ранее декабря. Разумеется, отъ это
го суда нельзя ожидать ничего хорошаго. Но онъ спо
койно къ этому относится, сознавая, что въ коммерче
скомъ деле безъ риска нельзя и считалъ бы себя даже
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счастливымъ челов'Ькомъ, если бы не убытки доварив
шихся ему компаньоновъ. Если вернетесь восвояси, то
постарайтесь передать поклонъ брату и сказать ему, что
онъ можетъ обо мне не заботиться, теперь я чувствую
себя вполне хорошо. Я пролежалъ около 3-хъ недель въ
больнице, теперь устроился въ доме отдыха, очень хорошемъ.»
Подъ «Домомъ отдыха» явно подразумевалась тюрь
ма; адресатомъ Павла Дмитр!евича былъ вероятно его
спутникъ по походу въ Россш, офицеръ-эмигрантъ. А яв
ная и даже неудачная иносказательность этого письма
видна хотя бы изъ того, что «Коммерсантъ», сообщая о
постигшемъ его «крахе», говоритъ въ конце письма, что
снъ счастливъ! (Счастливъ, очевидно, отъ чувства исполненнаго имъ своего долга).
Тюрьма, въ которой братъ провелъ 11 месяцевъ, бы
ла. повидимому, действительно относительно хорошая.
Это объясняется темъ, что она являлась для СССР образ
цовой и была показной: въ ней содержались арестован
ные иностранцы и она посещалась консулами соответствующихъ государства Все письма брата изъ тюрьмы
отличаются спокойств1емъ и бодростью. Онъ благожела
тельно отзывается даже о тюремныхъ надзирателяхъ.
Врядъ ли это можно объяснить темъ, что онъ принужденъ былъ такъ писать или лишь желашемъ успокоить
этимъ своихъ близкихъ: скорее это следуетъ приписать
действительно его спокойному темпераменту и жертвен
ному стоицизму. Характерно для его настроешя въ тюрь
ме письмо его (по старой орфографш) отъ 17-го февра
ля 1927 года, въ которомъ онъ писалъ:
«Получилъ твое письмо отъ 31/ХП. Былъ страшно
обрадованъ. Чувствую себя очень хорошо. Здоровье по
возрасту хорошо. Матер1ально обставленъ вполне удов
летворительно и ни въ чемъ не нуждаюсь. Хотя у меня
только летняя рвань, но франтить не передъ кемъ. Къ сча
стью я привыкъ къ холодной одежде еще съ Москвы и,
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когда менее 10°, гуляю по двору въ л'Ьтнемъ. Да и въ эми
грации я не избалованъ и последнюю зиму жилъ въ Па
риже въ мансарде безъ печи и электричества. Теперь я
живу въ бельэтаже, электричество, центральное отоплеH ie. Въ камере оч. тепло. Столъ улучшенный, гипеническш, вполне сытный. Итакъ, по обстоятельствамъ, отно
сительно обставленъ хорошо. Я совершенно спокоенъ и
бодръ. Ведь я шелъ на это, сознавая, что мало шансовъ
не быть узнаннымъ, особенно въ Москве. Я прожилъ въ
Харькове на свободе и былъ опознанъ и арестованъ 13
УН уже подъ Москвой. Обращеше чиновъ ГПУ вполне
корректное и предупредительное (разрешеше лампы,
улучшеннаго стола, обливаше теплой водой, ежемесячное
OM O BeHie и проч.). Всего более имею соприкосновешя съ
надзирателями (изъ красноармейцевъ). Тутъ достижеше
огромное: не только со мной, но и со всеми безъ исключешя заключенными (а есть и безпокойные) обхождеше
вежливое, гуманное и я за 7 месяцевъ ни разу не слышалъ (по корридору) ни одного окрика или грубости.
Со мною, какъ съ старикомъ, даже иногда трогательно
внимательны и стараются по возможности облегчить мою
участь. Съ некоторыми изъ надзирателей готовъ былъ
бы прямо подружиться при другихъ обстоятельствахъ:
таюе славные парни! Читаю много. Наслаждаюсь чтешемъ. Выборъ книгъ довольно удовлетворительный.
День проходитъ удивительно быстро. Вчера получилъ
чрезъ Пешкову (Горькая), которую я зналъ по Художе
ственному Театру, изъ Москвы 10 р. отъ Политическаго
Краснаго Креста. До решешя моей судбы на суде
мне ничего не нужно. Желаю всемъ быть столь же бо
дрыми, что и я.»
Въ другомъ письме онъ парадоксально утверждалъ,
что въ тюрьме онъ наслаждается свободой отъ текущей
суеты, срочныхъ обязательству ответственныхъ шаговъ.
Интересно, что при заключенш въ Петропавловскую Кре
пость въ ноябре 1917 года, какъ онъ пишетъ объ этомъ
въ «Великой разрухе», онъ испыталъ то же чувство сво
боды — освобождешя отъ всехъ заботъ и жизненной
суеты.
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Харковъ, 1927 г. 2-го апреля, открытка Кн. Павла Дмитр.
Долгорукова изъ Харьковской тюрьмы Г. П. У. У.
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Несмотря на то, что компетентные люди изъ СССР союбщали, что судъ долженъ состояться въ скоромъ време
ни, слфцств1е все затягивалось. Доходили слухи, что го
товится громкш политически процессъ. Но, вероятно, не
удавалось напасть на достаточно интересный данный для
обвинительнаго акта. Понятно, что по м^рЪ затяжки дЪла тревога среди родственниковъ и знакомыхъ заключен
н а я росла. Въ конщЬ февраля въ иностранныхъ и русскихъ заграничныхъ газетахъ появилось извЪс'пе о разстрЪлЪ Павла Дмитр1евича, изо дня въ день повторяв
шееся. Посл'Ь н'Ьсколькихъ тревожныхъ дней я решился
послать въ Москву Е. П. Пашковой телеграмму съ оплаченнымъ отв'Ьтомъ. 2-го марта послЪдовалъ отъ нея слЪдующш отвЪтъ: “ C om m u nication faus.se hier regu lettre
A'otre frere rem erciant a rg e n t” .

(Сообщеше ошибочно, вчера получено письмо Вашего
брата, благодарящее за деньги).
Советская пресса откликнулась на сообщеше о разстр'ЬлЪ позже и вотъ въ какомъ пошло-фельетонномъ
стил'к 9-го апреля 1927 года въ совЪтскихъ офищальныхъ «Изв'ЬсДяхъ» появилась статья подъ заглав1емъ
«Знатный путешественник»
или
как застрял в Харькове князь Павел Долгоруков.
«В 1924 году этот бодрый старик (ему около 60 лет)
перешел нелегально границу, желая «поработать» в СССР.
Но принужден был экстренным порядком поворотить на
зад оглобли. В 1926 году он повторил свою попытку. Д о
быв документы на имя Ивана Васильевича Сидорова, он
проживал некоторое время в Харькове. Князь все время
устраивал свидания со «своими» людьми. Все это были
давно утихшие старички и старушки бывшие земские дея
тели, увядшие либералы, засохнувхше кадеты. Когда Дол
горуков перед этими «мощами» выкладывал свои планы,
они отмахивались от князя всеми имевшимися в их распо
ряжении руками и ногами.
В свое время в белой печати сообщали: «В
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Харькове арестован прибывший туда нелегально изза границы князь Павел Долгоруков и приговорен к
смертной казни». Через неделю прибавили: «Приговор
над князем Долгоруковым приведен в исполнение». Вслед
за этим специально приспособленные «очевидцы» и «соб
ственные корреспонденты» описывали подробности каз
ни Долгорукова. Какое мастерство! Какая сила вообра
жения! Получился, как говорится у Чехова, сюжет, до
стойный кисти Айвазовскаго. «Глубокой ночью (моросил
мелкий дождик, луна была заблаговременно спрятана за
темные большевистские тучи) чекисты в кожаных тужур
ках, обвешанные кинжалами и пулеметами, увели князя
далеко за город... На холме (под которым зарыты тыся
чи большевистских жертв) князь стоял с гордо поднятой
головой и провозглашал лозунги за «единую, недели
мую». Перед самым расстрелом князь нечаянно обронил
слезу, она упала на жилет, с жилета на штиблет, с шти
блета на нащонализованную землю...» А дело обстоит
совсем иначе. Князь действительно «застрял» в Харькове,
находится в учреждении, которое в виду преклонного воз
раста князя заботится о том, чтобы он сидел на одном
месте. Но о смерти князь не думает».
А самъ Князь писалъ въ своемъ письме изъ Харьков
ской тюрьмы 9-го мая, то есть ровно за мЪсяцъ до своего
действительна™ разстрела:
«Мне здесь сказали, что заграницей въ газетахъ по
явилось извесНе о моемъ разстреле въ Москве. Сообщи
родственникамъ и друзьямъ, что я считаю извесНе о моей
смерти преждевременнымъ.»
Писалъ онъ это съ присущимъ ему спокойнымъ юморомъ, который въ данномъ случае, когда знаешь о происшедшемъ потомъ, звучитъ такъ трагично пророчески.
Въ эмиграцш некоторые предполагали, что эти слухи о
состоявшемся будто бы разстреле Павла Дмитр!евича
пущены самими большевиками съ провокацюнной целью
добыть, наконецъ, какой нибудь обвинительный матерьялъ для предстоящаго процесса въ виду слишкомъ затя427

нувшагося сл'Ьдств1я. ИзвЪсые о смерти будто бы развяжетъ многимъ языки и конспиращя сделается мен-Ье
осторожной. Возможно и другое объяснеше. Слишкомъ
естественнымъ является вообще появлеше разныхъ невЪрныхъ слуховъ, а въ данномъ случай особенно, при столь
затянувшемся сл'Ьдствш и при нервномъ напряженш столькихъ лицъ, сл'Ьдившихъ за исходомъ дГла. Вполне воз
можно, что это сенсацюнное извЪсые впервые появи
лось на страницахъ какой нибудь эмигрантской русской
газеты.
Н. И. Астровъ въ письм'Ь своемъ отъ 1-го марта 1927
года, еще до получешя мною успокоительной телеграм
мы отъ Е. П. Пашковой, какъ бы подготовляя уже меня
къ тому, что можетъ случиться съ Павломъ Дмитр1евичемъ въ будущемъ и что действительно и случилось, писалъ:
«Я все же хочу сохранить надежду, что сообщенное въ
газетахъ извеспе ложно. Но душа болитъ, сознавая на
шу безпомощность. Мы непостижимо молчимъ и бездЪйствуемъ. Когда мои братья были убиты въ Москве боль
шевиками, Павелъ Дмитр1евичъ пришелъ ко мне въ Ро
стове и сказалъ, что въ нашихъ услов1яхъ борьбы мы
не можемъ и не должны искать угЬшешя въ печали. Я
понялъ его слова и запомнилъ ихъ.»
Въ советскомъ офицюзе «Правда» отъ 19 апреля 1927
года телеграммой ТАСС изъ Харькова напечатаны следуюцця сведешя, сообщенный корреспонденту ■
—
«председателем тамошнего ГПУ товарищем Балицким о
бывшем князе Павле Долгорукове: он был членом госу
дарственного совета в 1905 г. Были даже разговоры, что
в случае свержения монархии Долгоруков будет прези
дентом республики, в 1917 г. он бежал и, как активный
враг советской власти, декретом Совнаркома, был объ
явлен вне закона. После этого Долгоруков связал свою
судьбу с монархической эмиграцией. Летом 1924 г. Дол
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горукову, перешедшему границу со стороны Польши и за
держанному советской пограничной стражей, удалось
вскоре бежать заграницу.»
Тутъ, что ни слово, то неправда, обнаруживающая лег
комысленную неосведомленность или заведомое желаше
дезинформировать.
Между темъ наступила и прошла весна. Следств1е все
тянулось и заграницу все поступали извеспя, что вотъвотъ будетъ назначено дело, которое должно окончить
ся легкимъ сравнительно наказашемъ за нелегальный переходъ советской границы. Но 7-го шня произошло въ
Варшаве убшство советскаго посла Войкова, участника
Екатсринбургскаго злодеяшя, гимназистомъ Борисомъ
Ковердой. А въ ночь съ 9-го на 10-ое поня въ СССР были
разстреляны 20 человекъ и въ томъ числе Павелъ Дмитр!евичъ, находивппеся въ разныхъ местахъ, между со
бой незнакомые и никакого отношешя къ Варшавскому
убшетву не имевппе. Некоторые изъ нихъ были аресто
ваны по другимъ деламъ и долго сидели въ тюрьмахъ.
Друпе, какъ напримеръ, Б. А. Нарышкинъ, инвалидъ Ве
ликой войны, ходившш на костыляхъ, сынъ бывшаго се
натора и товарища Министра Земледел1Я, находились на
воле и были арестованы непосредственно передъ разстреломъ. Вотъ списокъ 19-и разстрелянныхъ вместе съ братомъ. Эльвенгренъ, Малевичъ-Малевскш, Евреиновъ,
Скальскш, Поповъ, Щегловитовъ, Вишняковъ, Сусалинъ,
Мураковъ, Павловичъ, Нарышкинъ, Поповъ-Каратовъ,
Микулинъ, Лучевъ, Карапенко, Гуревичъ, Мазуренко, Аннековъ, Мещерскш. Противъ каждой фамилш стояла «мо
тивировка» приговора. «Мотивировка», касающаяся Па
вла Дмитр1евича была следующая:
«Долгоруков Павел бывший князь и крупный поме
щик, член ЦК кадетской партии, который после разгро
ма белых эвакуировался с остатками врангелевской ар
мии в Константинополь, где состоял членом врангелев
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ской финансовой контрольной комиссии, затем перехал
в Париж, где являлся заместителем председателя бело
гвардейского «Национального комитета» в Париже, прини
мал руководящее участие в зарубежных монархических
организациях и их деятельности на территории СССР;
в 1926 году нелегально пробрался чрез Румынию на тер
риторию СССР с целью организации контр-революцюнных, монархических и шпионских групп для подготовки
иностранной интервенции.»
Сообгцеше о приговоре заканчивалось следующей
фразой:
Приговор приведен в исполнение.
Председатель ОГП.У Менжинский.
Москва 9 июня 1927 года.
Такъ долго готовившшся судъ надъ Павломъ Дмитр1евичемъ не состоялся и «высшая мера наказашя» примене
на по безсудному постановлена ОГПУ. Такимъ образомъ
обнадеживающее предсказаше якобы сделанное болыневикомъ Рязановыми., что дело, можетъ быть, обойдется
безъ суда, исполнилось, только не въ лучшую сторону, а
въ худшую. Въ № 30 «Борьбы за Pocciio» отъ 18-го шня
1927 года, почти целикомъ посвященномъ разстрелу
20-и, было напечатано:
«Инищаторами разстрела, по даннымъ Московской ра
бочей группы, весьма осведомленной обо всемъ, что про
исходить въ Кремле, являются Орджоникидзе, Уншлихтъ
и растерявшшся Сталинъ. Часть членовъ коллегш ОГПУ
вместе съ Менжинскимъ были противъ массоваго разстрела, и князь Долгоруковъ былъ включенъ последнимъ
въ списокъ подлежащихъ разстрелу после продолжи
тельная совещашя членовъ коллегш ОГПУ и Полит
бюро.»
А въ обнародованныхъ спискахъ его имя всюду по
ставлено было первымъ.
Тогда, какъ извесДе объ аресте брата проникло за
границу лишь чрезъ несколько месяцевъ, сообщеше о
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разстр'Ьл'Ь 20-и было немедленно же разнесено телеграфомъ по всему свету, хотя о большинства безсудныхъ
разстр'Ьловъ, какъ единоличныхъ, такъ и групповыхъ,
большевики обыкновенно умалчиваютъ. Повидимому, въ
данномъ случае имелось въ виду не столько наказаше
или месть, сколько устрашеше, предупреждающее террористичесюе акты противъ большевицкихъ агентовъ. Вы
браны были, вероятно, более или менее заметные люди,.
разстр'Ьлъ которыхъ могъ произвести наибольшее впечатлЪше въ техъ или другихъ кругахъ. Неизвестно были
ли они раньше намечены въ качестве заложниковъ, но
объ этомъ ни имъ, ни кому-либо другому не было зара
нее объявлено. Такимъ образомъ эта расправа не подходитъ даже подъ такое сомнительное юридическое поняTie, какъ заложничество.
Согласно большинству частныхъ и газетныхъ сообще
ны, разстрелъ всехъ 20-и лицъ былъ произведенъ одно
временно въ Москве. Такъ какъ безусловно братъ нахо
дился въ заключены въ Харькове, то следовательно надо
предположить, что все намеченныя жертвы были спеш
но привезены въ Москву изъ разныхъ местъ и тамъ вме
сте разстрТляны. Сообщались и таюя подробности, что
«Князь Долгоруковъ держался мужественно и ободрялъ
другихъ». Передавали будто —
«Кн. Долгоруковъ передъ разстреломъ потребовала
чтобы ему дали умыться и красноармейцы, хотя и испол
нили его просьбу, но смеялись надъ нимъ, не зная, оче
видно, что таковъ старинный русскы обычай — по воз
можности придти въ могилу чистымъ. А въ данномъ слу
чае нельзя было думать о омовены тела после смерти.»
Вотъ, что писала Латвыская газета «Саргсъ» въ но
мере отъ 18 iioHn 1927 года:
«Все приговоренные къ смертной казни уже утромъ
9-го 1юня были переведены изъ Бутырской тюрьмы во
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внутреннюю тюрьму ГПУ. Отъ обреченныхъ не скрывали
ожидающей ихъ участи. Наибод-fee хладнокровно къ это
му отнеслись князь Долгоруковъ и Нарышкинъ. Приго
воренный Короленко лишился разума и его пришлось от
везти на место казни связаннымъ. Во внутренней тюрьме
ГПУ смертники были помещены въ общей камере. Неко
торые изъ нихъ выразили желаше написать прощальныя
письма своимъ близкимъ. Имъ въ этомъ было отказано.
Несколько лицъ, настаивавшихъ на своемъ праве напи
сать письмо, были выведены въ соседнее помещеше и
тамъ избиты. Разстрелъ 20 жертвъ краснаго террора былъ
совершенъ въ ночь на 10 шня въ подвальномъ помеще
ны ГПУ. Въ разстреле участвовали чекисты: Маги, Вейсъ
и Карповъ. После убшства трупы были сложены на грузовикъ и отвезены въ сторону Воробьевыхъ горъ, где
они были брошены въ заранее приготовленный могилы.»
Тождественное — въ смысле указашя места разстрела — сообщеше было мной получено отъ лица, заслуживающаго полнаго довер1я и жившаго въ то время въ Мо
скве. Процитирую отрывокъ изъ соответствующаго
письма ко мне этого лица, такъ какъ онъ очень характеренъ въ смысле представлешя о поведены Павла ДмиTpieBHna:

«Про разсказъ ***, служившей въ Институте Маркса и
Энгельса въ Вашемъ доме, Вы знаете: будто бы накану
не разстрела ея сослуживица, проходя черезъ перед
нюю, увидала швейцара, страшнаго наглеца, стоявшаго
на вытяжку передъ какимъ-то высокимъ господиномъ; и
когда господинъ ушелъ, то швейцаръ сказалъ, что это
бывшш владелецъ и эта барышня поделилась тотчась же
съ секретаршей Института, которая немедленно куда то
о семъ позвонила.»
Но приходили заграницу и друпя сведешя. Такъ въ
газете «За Свободу» отъ 1 1юля 1927 года сообщалось:
«По даннымъ Московской рабочей группы, осведом
ленной о всехъ меропр1ят!яхъ вождей компартш, князь
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Долгоруковъ былъ разстр'Ьлянъ въ Харькове, а не въ
Москве, какъ сообщалось иностранной прессой. Въ се
редине мая князю Долгорукову былъ врученъ обвини
тельный актъ, но срокъ судоразбирательства сообщенъ
не былъ.»
Въ одномъ позднМшемъ письме Е. Д. Кускова, ссы
лаясь на очень освЪдомленныхъ лицъ, находившихся въ
то время въ СССР, также сообщала, что Павелъ Дмитр1евичъ былъ разстрЪлянъ въ Харькове.
Итакъ, где именно былъ разстр'Ьлянъ братъ и где на
ходится его могила и вообще, существуетъ ли она, — не
известно.
Доходили слухи, неизвестно, насколько верные, буд
то и въ Россш извеспе о гибели брата произвело силь
ное впечатлеше. Сообщалась между прочимъ такая фра
за: «Наконецъ то мы видимъ, что эмигращя не забыла
насъ, не забыла Россш.»
Впечатлеше заграницей отъ полученнаго извеспя бы
ло огромное и не только въ среде русской эмиграцш, но
и у иностранцевъ, и при томъ не только въ буржуазныхъ
и либеральныхъ кругахъ, но даже среди сощалистовъ и
рабочихъ. Можетъ быть впечатлеше это усилилось нео
жиданностью извест1я про безсудную расправу, распространеннаго самими большевиками съ такою поспе
шностью. Какъ разъ въ предшествующее годы не было
массовыхъ казней, сопровождающихся ихъ оглаской. Х о 
тя большевики и продолжали уничтожать своихъ враговъ, но делали это въ тайникахъ подваловъ чеки, по
одиночке и преследуемое лицо большею частью пропа
дало безследно, а говорить или печатать объ этомъ вос
прещалось. Это относительное карательное затишье со
впало съ объявленной еще Ленинымъ экономической пе
редышкой, называемой НЭП-омъ. Эти болыневицюя
уступки дали поводъ всемъ, кто не виделъ единственнаго выхода для освобождешя Россш отъ большевизма въ
определенной борьбе съ нимъ, — надеяться на его эво433

лющю. И это течете было не только распространено у
значительной части иностранцевъ, но и среди части рус
ской эмиграцш стало развиваться «мирнообновленческое»
и у н'ккоторыхъ даже соглашательское направлеше, у
однихъ, можетъ быть, вполне искренно, у другихъ же
оно прикрывало иногда безсознательно обывательсшя
беженсюя настроешя. А потому и самый фактъ разстр'Ьла двадцати лицъ безъ предъявлешя имъ какихъ-либо не
только мало-мальски основательныхъ, но правдоподобныхъ обвиненш и способъ нарочито поспешной и де
монстративной огласки этой расправы сделали то, что
эффектъ получился, какъ отъ разорвавшейся бомбы.
Ведь это уже не было время такъ называемаго военнаго
коммунизма 1918-1920 годовъ. И уже трудно было, какъ
это делали защитники болыпевиковъ раньше, оправдывать
или извинять массовый разстрЪлъ заведомо невинныхъ
людей после покушешя на Ленина и убшства Урицкаго,
гкмъ, что это былъ перюдъ еще неустановившейся революшонной власти. За ЮлЪтъ существовашя этой революцюнпой власти жизнь, казалось бы, могла уже войти въ нор
мальную колею. И пожалуй, этотъ разстр'Ьлъ не столько
произвелъ ожидавшееся отъ него устрашающее впечат
лите, сколько вызвалъ омерзете къ варварскому режи
му и сочувств1е къ его противниками А жертвенный порывъ молодыхъ людей, уходившихъ изъ эмиграцш въ
PocciK) на дело спасешя Родины, въ конце двадцатыхъ
годовъ скорее усилился. Вотъ, что писалъ П. Б. Струве
въ «Возрожденш» (Л!» 739^ по поводу разстр'Ьла 20-и:
«Советской власти нужно произвести психологическш
эффектъ, нужно, проявить силу и решимость и возмож
но большее число людей запугать. На самомъ деле такой
образъ действш обнаруживаешь, наоборотъ, полную сла
бость и даже растерянность большевицкой верхушки. И
эта слабость советской власти еще более подчеркивает
ся ея невероятной лживостью.»
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УН.

ОТКЛИКИ НА СМЕРТЬ ПАВЛА ДМИТР1ЕВИЧА: ПАНИ
ХИДЫ, РЪЧИ НА СОБРАНШХЪ ПРОТЕСТА, СТАТЬИ,
СОБОЛЪЗНУЮЩШ ПИСЬМА, НЕКРОЛОГИ.
ЗАКЛЮЧЕН1Е.

Въ н'Ькоторыхъ большихъ пунктахъ скопления русской
эмиграцш состоялись засЪдашя протеста противъ безсудной расправы болыпевиковъ съ своими политическими
противниками, а панихиды служились въ сотняхъ городовъ
всЪхъ материковъ до Австралш включительно. Какъ о
собрашяхъ, такъ и о панихидахъ печатались сообщешя
и въ иностранныхъ газетахъ. Изъ кипы мною полученныхъ писемъ, вырЪзокъ изъ русскихъ и иностранныхъ
газетъ, некрологовъ, изъ коихъ многие были съ портретомъ покойнаго Павла Дмитр1евича, отчетовъ о засКдашяхъ приведу некоторый выдержки. (Какъ это ни стран
но, но наше сходство, дававшее поводъ къ смКшивашю
насъ съ первыхъ дней рождешя, повело къ тому, что къ
н'Ькоторымъ некрологамъ, напримКръ въ польской газеT'fe “ Swiat” . былъ ошибочно приложенъ мой портретъ).
«Въ Париж'Ь въ церкви на рю Дарю состоялась пани
хида по кн. П. Д. Долгоруков-Ъ и 19-и съ нимъ уб!еннымъ.
Служилъ Митрополитъ Евлогш, сказавшей прочувство
ванное слово, п'Ьлъ хоръ Аеонскаго. Кто запоздалъ, то
му уже не пробраться. Церковь, украшенная къ Троицк
березками, была полна молящимися, какъ въ богослу435

жешя, совершаемый въ болыше праздники. Никогда эми
грация не была представлена такъ полно, какъ на этой
исторической панихиде. Сошлись республиканцы, монар
хисты, народные сощалисты и просто сощалисты, пра
вославные и не православные, христ1ане и не хриспане.
Среди собравшихся руководители эмигрантскихъ организацш, представители посольствъ окраинныхъ государствъ,
чины сербскаго, болгарскаго и греческаго посольствъ,
члены кавказскихъ делегацш и украинскихъ союзовъ,
презщцумъ русско-еврейской общины «Огель 1аковъ».
«Въ Берлине въ русской церкви была отслу жена торже
ственная панихида по 20 казненнымъ въ Москве. Церковь
была настолько наполнена молящимися, что некоторые
не могли войти въ храмъ и принуждены были оставаться
на улице. Во время пешя «вечной памяти» въ церкви
раздались рыдашя. Въ редакщю газеты поступило ни
сколько анонимныхъ писемъ отъ лицъ, называющихъ се
бя советскими служащими, съ выражешемъ сожалешя
о томъ, что по своему положешю они не могли присут
ствовать на панихиде.»
Въ Латвш, вероятно, вследств!е политической обста
новки и боязни недоразуменш съ советскимъ представительствомъ, что ясно видно изъ приводимой ниже газет
ной заметки, панихиду пришлось отслужить въ более
скромной обстановке:
«Трагическое впечатлеше произвела панихида, отслу
женная при огромномъ стеченш народа въ рижскомъ кафедральномъ соборе. Ее служитъ одинъ отецъ Василш
Рупертъ, безъ д1акона, безъ хора, безъ полнаго освъщешя — ведь устроители не намерены были делать изъ
панихиды никакой демонстрацш и передъ панихидой
обратились къ очередному священнику, желая только
исполнить религюзный долгъ — помолиться за погибшихъ братьевъ... Но отъ скромности обстановки впечатлеше было еще сильнее — не на праздникъ собрались
молящюся, а на великую скорбь... И совершенно неожи
данно звучитъ прекрасное стройное пеше тутъ же организованнаго хора. Здесь и певцы отдельныхъ хоровъ и
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учащаяся молодежь обоего пола.» «Въ старинномъ и крошечномъ университетскомъ городке Юрьеве, въ ЭстоH i n , также была отслужена въ Успенскомъ Соборе пани
хида по жертвамъ краснаго террора. Церковь была пол
на молящимися, а во время пёшя «Со святыми упокой»
и «Вечной памяти», всё преклонили колена.» «Въ Реве
ле на панихиду по князе П. Д. Долгорукове и вс1змъ съ
нимъ уб1еннымъ въ Александро-Невскомъ Соборе яви
лось огромное количество молящихся, не только руескихъ, но также много нЪмцевъ и эстонцевъ».
Въ славянскихъ странахъ торжественный панихиды
были отслужены въ болынихъ городахъ русскими, а
иногда и местными епископами; служились панихиды и
во многихъ мелкихъ пунктахъ, причемъ часто присут
ствовало по преимуществу местное населеше. «Трога
тельная молитва» — такъ озаглавило Белградское «Новое
Время» свою маленькую заметку:
«Въ Бацатскомъ Новомъ Селе по собственному по
чину сербскаго священника о. Чедомира Урицкаго от
служена панихида по уб!енномъ князе Павле Долгоруко
ве и 19 съ нимъ.» «Въ Рущуке (Болгар1я) по инищативе
местнаго отделешя Общества Галлиполшцевъ отслужена
панихида «по старомъ, верномъ друге армш, Павле Дол
горукове и по жертвамъ краснаго террора Советской
Россш.» «Церковь была переполнена молящимися русски
ми и болгарами.» «Съ огромной чуткостью отозвался
Харбинъ на призывъ помолиться за уб1енныхъ больше
виками въ Москве: Свято-Николаевсюй Соборъ былъ
переполненъ. Тамъ моляшДеся стояли плечомъ къ плечу.
Масса публики толпилось въ церковной ограде.» «На В о
сточно-Китайской железной дороге рабочими и служа
щими была отслужена панихида по разстреляннымъ въ
Москве 20-ти патрютамъ.»
Русскш Нащональный Комитетъ въ Париже издалъ протестъ, обращенный «къ правительствамъ и общественному
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мн'Ьшю цивилизованныхъ нащей», за подписью Председа
теля А. Карташова и Товарищей Председателям. Федорова
и В. Бурцева. Протестъ этотъ былъ переведенъ на иностран
ные языки и разосланъ въ наиболее вл1ятсльныя газеты,
поместивнпя его по большей части на видномъ месте. Въ
заключительной его части говорится:
«Псевдо-русское правительство охотно пользуется желашемъ европейцевъ играть съ ними въ международное
право, но обращается съ правомъ по готтентотски. Юнаго убшцу убшцы русской царской семьи оно требуетъ каз
нить по всей строгости формальнаго закона, а само уже ка
знило 20 лицъ, неповинныхъ въ данномъ деле, несмотря
на лживыя характеристики некоторыхъ изъ нихъ, хоро
шо известныхъ всей Россш, какъ напримеръ, известнаго республиканца и одного изъ основателей конституцюнно-демократической партш, Князя Павла Долгоруко
ва, обманно названнаго сейчасъ боыпевиками «лидеромъ
монархистовъ.»
Въ Праге по случаю Московскаго разстрела былъ созванъ парыей славянскихъ сощалистовъ митингъ проте
ста. Вотъ выдержка изъ газетнаго отчета объ этомъ чешскомъ собран1и:
«После ликовашя коммунистическаго «Руде Право» по
случаю безсудныхъ казней и тягостнаго двусмысленнаго
молчашя по этому поводу крупныхъ сощалистическихъ
газетъ съ ихъ повышеннымъ негодовашемъ по поводу
убшства Войкова, — значеше этого митинга особенно ве
лико. Были приглашены въ качестве гостей представите
ли различныхъ политическихъ группировокъ изъ среды
русской эмигрантской колоши. Большой залъ народнаго
дома былъ переполненъ. Редакторъ партшнаго органа
Ф. Шварцъ между прочимъ сказалъ: «Въ Праге бывали
собрашя протеста противъ насил1я австро-венгерскихъ
властей надъ русскимъ населешемъ Галицш, противъ
преследовали сощалистовъ въ Советской Россш, но ни
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когда оощество не было такъ потрясено, какъ ныне при
возобновлен^ террора надъ русскимъ народомъ и применешемъ болыпевицкимъ правительствомъ безсудныхъ
казней надъ своими политическими противниками». Докладчикъ посвящаетъ несколько словъ памяти убитаго
П. Д. Долгорукова и указываешь, что «онъ былъ не монархистъ, a русскш демократъ, боровшшся съ самодержав1емъ». И. Стшибрный, бывшш министръ, членъ пар
ламента и лидеръ парт1и сказалъ въ своей речи: «Обязан
ность соцдалиста и демократа энергично протестовать
противъ гнусныхъ действш советской власти, тяжко компрометирующихъ сощализмъ. Мы протестуемъ противъ
всякаго убшства, делается ли оно противъ Бога, цезаря
или во имя массовой диктатуры.» Отъ русской эмиграцш говорилъ П. Юреневъ, указавшш прежде всего, что
эмигращя нс вмешивается въ местные партшные споры
и онъ самъ, будучи здесь чужимъ (возгласы по всему
залу: «Вы не чужой, вы нашъ братъ!») выступаешь лишь
для того, чтобы сказать правду о рабоче-крестьянской
власти въ Россш. Правительство, не признающее за ра
бочими права на стачки, не дающее имъ свободы слова,
разстреливаюгцее крестьянъ и рабочихъ, можетъ только
прикрываться въ своихъ преступныхъ действ1яхъ ихъ ин
тересами. Ложь большевиковъ давно понялъ русскш народъ, теперь ее начинаютъ понимать въ Европе». Слабыя
попытки местныхъ коммунистовъ сорвать co6paHie вы
криками и распространешемъ зловонныхъ газовъ были
быстро ликвидированы, немедленно были открыты больппя окна и безчинствуюгще были выведены изъ зала.»
Парижская Лига Правъ, во главе которой стоятъ ли
деры сощалистовъ и левыхъ демократовъ, приняла сле
дующую резолющю:
«Полагая, что ни въ какой стране политическое убшство не можетъ оправдать кровавыхъ репрессалш про
тивъ лицъ, заведомо неответственныхъ за это убшство,
— Лига протестуетъ противъ неподдающагося извинешю
преступлешя, каковымъ являются массовые разстрелн
противниковъ строя со стороны чеки.»
М. М. Федоровъ писалъ въ «Борьбе за Pocciio» въ
№ отъ 18 шня 1927 года:
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«Я только что получилъ трогательное письмо отъ од
ного голландца, стоящаго во главе одного изъ крупн'Ьйшихъ м1ровыхъ предпр!ятш въ Лондоне. До глуби
ны души возмущенный позорнымъ «бесыальнымъ»
убоемъ въ Москве ни въ чемъ, кроме горячей любви къ
родине, неповинныхъ русскихъ патрютовъ, я предлагаю
принять на свое содержаше двойное (то есть 40) число
русскихъ юношей, чтобы дать имъ возможность, завершивъ образоваше, послужить въ свое время своей вели
кой родине».
Известный русскш публицистъ, народный сощалистъ
С. П. Мельгуновъ писалъ въ статье «Борьба идетъ» въ
«Борьба за Pocciio»:
«Мы не можемъ не отнестись съ критическимъ осуждешемъ къ акту, совершенному въ Варшаве Ковердой.
Революцюнный актъ долженъ иметь место только на территорш той страны, съ деспоНей которой ведется борь
ба. Подвергая критической оценке подобные террористическ1е акты со стороны целесообразности, мы не можемъ,
однако, не проникнуться психолопей убшцы Войкова. Не
надо быть «монархистомъ», дабы съ омерзешемъ отно
ситься къ кровавой бойне, устроенной большевиками
царской семье. Печать принесла сообщеше, что за убшство Войкова въ Москве разстреляно 20 человекъ. Въ
опубликованномъ списке первымъ стоитъ П. Д. Долгоруковъ — «руководитель монархическихъ организацш за
границей». Йетъ, не «монархистомъ», ментающимъ о возстановленш стараго, былъ Кн. Павелъ Долгоруковъ, а
благороднымъ русскимъ патрютомъ.»
«Иллюстрированная Росая» Д!г 25 отъ 18 шня 1927 г.
въ значительной части посвятила разстрелу 20-и, а главнымъ образомъ Павлу Дмитр1евичу. На обложке данъ
(помещенный выше) снимокъ Павла Дмитр1евича въ Яс
ной Поляне. Въ тексте — его последнш парижскш портретъ и интересная фотограс}пя, изображающая много
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людное зас'Ьдаше Общества Мира, состоявшееся въ Мо
скве, въ зданш Городской Думы въ феврале 1910 г. подъ
предс'Гдательствомъ Павла Дмитр1евича. Заседаше было
созвано по случаю визита французскихъ парламентар1евъ
къ русскимъ народнымъ представителямъ. Павелъ Дмитр1евичъ изображенъ стоящимъ на трибуне, рядомъ сънимъ председатель французской парламентской делега
ции Эстурнель Констанъ. Позади ихъ — большая статуя
Императрицы Екатерины II. Въ тексте журналъ даетъ
рядъ отзывовъ общественныхъ и политическихъ деяте
лей по поводу разстрела, а именно: Н. Д. Авксентьева,
М. Л. Гольдштейна, Гр. В. Н. Коковцева, В. А. Маклакова,.
ГГ Н. Милюкова, Г. Б. Слюзберга и П. Б. Струве. Ниже
приводятся выдержки изъ заявленш трехъ лицъ, говорящихъ по преимуществу о Павле Дмитр1евиче:
Н. Д. Авксентьевъ. «Изъ казненныхъ я зналъ только1
князя Долгорукова, къ которому относился всегда съ величайшимъ з'важешемъ и съ которымъ вместе делилъ
роль узника въ Петропавловской крепости, куда мы бы
ли заключены после октябрьскаго переворота. Несмотря
на грозившую ему опасность, онъ велъ себя мужествен
но, проявлялъ поразительную безпечность, совершенно не
думая о себе. Зато вспоминаю, какъ онъ рыдалъ, узнавъ
объ убшстве Шингарева и Кокошкина.»
П. Н. Милюковъ. «Безсудный разстрелъ вызвалъ негодоваше общественной совести всего человечества и не
сомненно создастъ единый моральный фронтъ противъ
советской власти. Князь Павелъ Долгоруковъ, котораго
я близко зналъ, былъ кристально чистымъ человекомъ. Бо
лее безобиднаго и незлобиваго человека трудно встре
тить. Его заслуги передъ освободительнымъ движешемъ,
котораго сами коммунисты не отрицаютъ и памятники
котораго они теперь такъ тщательно собираютъ, делаютъ
это преступлеше еще более безчестнымъ, еще более
мерзкимъ.»
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П. Б. Струве. «Разстр'Ьлъ двадцати съ незабвеннымъ
кн. П. Д. Долгоруковымъ во глав-fe есть въ данной психо
логической атмосфер^ не просто гибель отдЪльныхъ лю
дей. Это соб ьте можетъ оказаться много об'Ьщающимъ
сЪменемъ общенароднаго освободительнаго подвига.
Лично князя Павла Дмитр1евича я любилъ и цЪнилъ за
его душевное благородство и беззаветный свободолюби
вый патрютизмъ.»
Наконецъ, прицитирую еще и весьма характерную
статью — откликъ на совершенное ими убшство, — большевицкой «Правды» отъ 28 iioHa 1927 года, тЪмъ болЪе,
что статья эта Сталина:
«Недавно был получен на имя Рыкова протест извест
ных деятелей английского рабочего движешя Ленсбери,
Макстона и Брокуэя по поводу расстрела двадцати террористовъ и поджигателей из рядов русских князей и
дворян. Я не могу считать этих деятелей английского
рабочего движешя врагами СССР. Но они хуже врагов,
так как, называя себя друзьями СССР, они тем не менее
облегчают своим протестом русским помещикам и ан
глийским сыщикам организовывать и впредь убийства
представителей СССР. Они хуже врагов, так как они
своим протестом ведут дело к тому, чтобы рабочие СССР
оказались безоружными перед лицом своих заклятых вра
гов. Они хуже врагов, так как не хотят понять, что рас
стрел двадцати «светлейших» есть необходимая мера са
мообороны революции. Недаром сказано: «избави нас бог
от таких друзей, а с врагами мы сами справимся». Что
касается расстрела двадцати «сиятельных», то пусть
знают враги СССР, враги внутренние, так же, как и враги
внешние, что пролетарская диктатура в СССР живет и ру
ка ее тверда.»
Европейское общественное мнЪше, осудившее было
поступокъ Коверды, сразу изменило свое отношеше къ
советской власти и къ поступку Коверды послЪ разстрЪ442

ла 20 челов'Ькъ, находя, что этотъ поступокъ сталъ пси
хологически понятенъ. Приведу выдержки изъ некоторыхъ тогдашнихъ иностранныхъ заграничныхъ газетъ:
«Таймсъ»: «Актъ мести въ отношенш людей, сидЪвшихъ месяцы въ тюрьме безъ предъявлешя къ нимъ обвинешя, вызываетъ омерзеше во всЬхъ цивилизованныхъ
государствахъ.» «Вестминстерская Газета»: «Державы,
подписавипя Локарнское соглашеше должны немедленно
установить единую политику въ отношенш СССР.» «Кель
нская Газета»: «Въ эту ночь разстр'Ьла советская власть
сама уничтожила все результаты предпринятаго ею мо
ральная наступлешя.» «Берзенъ Курьеръ»: «Советской
политикой руководитъ палачъ». Сощалистическш «Форвертсъ»: «Во всемъ культурномъ Mipe раздается крикъ
ужаса и возмуьцешя противъ варварскаго правительства.»
«Локаль Анцейгеръ»: «Въ ужасномъ изб1енш въ Москве
проявилась послов перюда некоторая спокойств!я, истин
ная природа большевизма. Государство, которое разстр'Ьливаетъ безъ суда двадцать своихъ гражданъ, ставитъ
себя вне цивилизацш. Все обвинешя, предъявлявипяся въ
свое время царизму, блЪднЪютъ въ сравненш съ этимъ
позорнымъ
преступлешемъ.»
Большевизанствовавшая
«Фоссова Газета»: «Разстрелъ двадцати привелъ къ тому,
что советская власть сразу потеряла моральный престижъ». «Пти Паризьенъ»: «Подобные пр1емы вызываютъ
противъ советской власти негодоваше -цивилизованная
Mipa.» Офищальный «Танъ»: «Московская трагед!я созда
на тиранами, которые мечутся въ страхе и отчаянш, пред
видя поражеше, въ то время, когда ихъ осуждаетъ здра
вый разсудокъ, когда ихъ отвергаетъ человеческая со
весть. Если советскш строй вернется къ темъ отвратительнымъ деяшямъ, которыя покрыли несмываемымъ
позоромъ время 1918-1920 годовъ, если онъ будетъ толь
ко утверждешемъ дикаго варварства и самъ себя поставитъ вне права, предъ всеми народами встанетъ вопросъ,
возможно ли поддерживать каюя либо сношешя съ та
кою властью.» «Журналь де Деба»: «Казни русскихъ, яко
бы «царистовъ» нигде не подымутъ престижа советска443

го правительства». «Виктуаръ» и «Авениръ» требуютъ немедленнаго разрыва отношенш.
Отдельный вырезки изъ газетъ Северной и Южной
Америки, Китая, Японш, Персш, Южной Африки — заставляютъ думать, что пресса почти всего Mipa отозва
лась на московск1е разстр'Ьлы.
Приведу выдержки изъ нЪкоторыхъ собол'Ьзнующихъ
писемъ, полученныхъ мною по случаю смерти Павла Дмитр1евича. Наша двоюродная сестра Княгиня А. П. Ливенъ
писала:
«Я только что вернулась изъ церкви. На панихид'Ь бы
ло столько народа, что въ нашемъ обширномъ соборЪ
было т'Ьсно. Служилъ Митрополитъ, пЪлъ большой хоръ.
«О плачущихъ и болЪзнуюгцихъ» тоже помолились. Можетъ быть не напрасно погибъ нашъ братъ. Можетъ быть
эта безобразная и безмысленная месть вновь откроетъ
притупивппеся, привыкппе къ болыневицкимъ звЪрствамъ
глаза. Я уверена, что онъ былъ простъ до конца.»
Изъ письма А. В. Гольштейнъ: «Вчера должны были
признать, что безвозвратное совершилось. Вчера же съ
горькими слезами перечитали известную Вамъ рукопись
и еще яснМ поняли его великую душу. Мало кто изъ насъ
можетъ съ нимъ сравняться... Велич1е его духа выявляет
ся въ необыкновенной простота: ни одной громкой фра
зы, ни малЪйшаго самовозвеличешя. Онъ совершилъ свой
подвигъ съ какимъ-то нечеловЪческимъ забвешемъ своей
личности. Ни возвеличешя, ни ложной скромности: для
него его подвигъ какое-то очередное дЪло. Деловая оцен
ка и тутъ же какой Ълъ борщъ и варенники. А вЪдь смерть
онъ принялъ сознательно: еще въ 24-омъ году, когда
шелъ въ РосНю въ первый разъ, въ своихъ, какъ онъ говорилъ «инструкщяхъ» нисколько разъ говорится: «въ
случай моей смерти.»
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Письмо Генерала Врангеля: «Нетъ словъ выразить чув
ства негодовашя передъ совершенными палачами русскаго народа преступлешями, передъ трусливымъ рабол'ЬnieMb м1ровой «демократы», остающейся безучастнымъ
свид'Ьтелемъ этого. Вашъ покойный братъ былъ одинъ
изъ немногихъ, дЪлившихъ съ родной мне Арм1ей весь
ея крестный путь, оставшшся ей в^рнымъ въ несчастш.
Наша совместная съ нимъ работа въ Константинополе и
Белграде дала мне возможность оценить и искренно по
любить его. Въ его лице «белое» дело теряетъ вернаго
и испытаннаго друга.»
Князь В. А. Оболенсшй: «Павелъ Дмитр1евичъ
шелъ сознательно на мученичество и смерть. И онъ
такъ просто пошелъ въ Pocciro и наверно просто
принялъ заключеше и казнь. Былъ онъ ведь мужествен
ный человекъ. Намъ всемъ казалось тогда, что это не
нужная жертва съ его стороны, да и онъ, вероятно, считалъ ее нужной больше для себя, для своей совести, не
мирившейся съ безцельнымъ эмигрантскимъ житьемъ. А
вотъ, оказалось, неожиданно для насъ всехъ, что пожертвовалъ онъ собой не только для себя, а для Россш, и что
его смерть стала огромнымъ собьтемъ. Все газеты всехъ
направлены, руссюя и иностранныя, полны негодующими
статьями, а среди русскихъ ощущается тоже какой-то
единый порывъ. Вчера на панихиде церковь не могла
вместить огромную толпу. Затрудняюсь даже определить
ея размеры. Во всякомъ случае это были не сотни, а ты
сячи. За всю эмиграцш я не виделъ ни одной панихиды,
привлекшей такую толпу. И были все. Павелъ Дмитр1евичъ такъ скорбелъ при жизни о томъ, что мы все враждуемъ другъ съ другомъ. А вотъ его смерть всехъ объ
единила. И это объединеше не было шаблоннымъ обычаемъ почтить память покойнаго. Все пришли въ цер
ковь, объединенные общимъ чувствомъ печали, любви и
преклонешя передъ величайшимъ примеромъ самоотвер
женности.»
К. I. Зайцевъ: «Павелъ Дмитр1евичъ былъ рыцаремъ —
редкое сейчасъ явлеше. Рыцаремъ онъ и ушелъ въ тотъ
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Кн. Павла Дмитр. Долгорукова,

iviipb. Его нельзя жалеть. Его прекрасная смерть какъ-то
вложится и уже вложилась въ дело освобождешя —
уд'Ьлъ завидный для всякой мужественной натуры. Въ
сонме мученниковъ, коими держалась и крепла идея Россш, будетъ блистать и его честное имя. Вечная ему па
мять!»
Проникновеше Павла Дмитр1евича въ СССР и его
■
смерть вдохновили бывшаго секретаря Гр. Льва Толстого
— В. Ф. Булгакова даже на написаше драмы подъ назвашемъ «Рюриковичъ», весьма впрочсмъ далекой отъ 6 1 0 графически в^рнаго изображешя какъ характера, такъ и
действш Павла Дмитр1евича.
Приведу выдержки изъ нТсколькихъ некрологовъ:
М. М. Федоровъ. («Борьба за РосПю» Л» 30). «Князь
Павелъ Дмитр1евичъ Долгоруковъ — прямой потомокъ
Рюрика — сохранилъ въ себе величавыя черты того ари
стократизма, который знаменуетъ высокш культурный отборъ, служеше высшимъ идеаламъ и чистоту душевную,
соединенные обычно съ личной скромностью и просто
той. Вся жизнь Павла Дмитр1евича была направлена къ
действенному и безкорыстному служешю родине и свое
му народу. Богатый земельный собственникъ, онъ былъ
однимъ изъ основателей партш Народной Свободы, ко
торая во главу угла своей экономической политики поло
жила разрешеше земельнаго вопроса въ Россш въ полномъ соответствш съ чаяшями русскаго народа.»
Н. И. Астровъ, последнш Московскш городской голо
ва кончаетъ некрологъ следующими словами: «Прямой,
нисходящш отъ Рюрика, потомокъ основателя Москвы,
потомокъ Князя Михаила Черниговскаго, умученнаго въ
Орде, Князь Павелъ Долгоруковъ палъ отъ руки московскихъ палачей.»
П. Б. Струве. («Возрождеше» № 739). «Когда-то бога
тый человекъ, привыкшш къ барскому довольству, онъ
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стоически переносилъ «эмигрантскую нужду» и жилъ
только одной мыслью о Россш, ея освобождены и воз
рождены. Жертвенность Князя Павла Дмитр1евича и его
одержимость мыслью о Россш внушала величайшее уважеше и была прямо трогательна. Этотъ немолодой, груз
ный человЪкъ мужественно и какъ-то тихо-смиренно несъ
крестъ беженства, вперивъ свой умстренный взоръ въ
столь далекую и столь близкую, въ столь опасную и чу
жую и столь притягательную и родную Россш . И онъ
ушелъ туда съ какой-то заветной мыслью-мечтой о не
отвратимой жертвЪ, которой требуетъ отъ него родина.»
Въ нЪсколькихъ статьяхъ, р'Ьчахъ и письмахъ Павелъ
Дмитр1евичъ называется «Рыцаремъ безъ страха и упре
ка». Хотя это выражеше и является нисколько избитымъ,
но оно очевидно напрашивается при воспоминанш о томъ,
какъ онъ отважно выступалъ на враждебно настроенномъ
къ нему дворянскомъ собраны, какъ стоялъ съ генераломъ Радко-Дмитр1евымъ подъ обстр'Ьломъ во время Ве
ликой войны, какъ участвовалъ въ МосквЪ въ 1917 году
въ отстаиванш юнкерами отъ болыневиковъ Александровскаго училища, какъ покидалъ однимъ изъ посл'Ьднихъ Новороссшскъ, какъ наконецъ, решился проник
нуть въ СССР.
Въ заключеше привожу почти полностью два некро
лога. Написаны они двумя лицами, хорошо знавшими Па
вла Дмитр 1евича и дружившими съ нимъ, первый съ са
мого д'Ьства, а второй близко стоялъ къ нему подъ конецъ его жизни и былъ въ курсЪ вс^хъ его приготовле
ны въ Парижа къ последней поЪздюЬ въ Россш . Лицо
это было знакомо и съ «Матер1аломъ для воспоминанш».
РЪчь Н. Н. Львова на собранш въ память Павла Дмитр1евича 3-го шля 1927 года въ БЪлград'Ь.
«Я помню съ д'Ьтскихъ л1 >тъ близнецовъ Петрика и
Павлика Долгоруковыхъ.
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Помню, какъ будто я вижу передъ собой, большой
долгор}жовскш особнякъ въ Москве среди широкаго
двора за чугунной решеткой. Помню старыя, раскидистыя
деревья тЬнистаго сада. Помню каждую комнату: прихо
жую съ парадной лестницей, белый залъ, где шумною
гурьбою мы бегали детьми, играя въ казаки-разбойники.
А черезъ много лЪтъ кабинетъ подъ сводами въ нижнемъ
этаже, где въ товарищескомъ кругу мы горячо обсужда
ли общественные вопросы.
Помню земсюе съезды, большую залу, переполненную
представителями земствъ, съехавшихся со всей Россш.
Все это прошло.
Воспоминанья объ этомъ прошломъ связываютъ ме
ня съ Долгоруковымъ.
Какъ дороги для меня эти воспоминашя о старой М о
скве... На нашу долю выпалъ светлый уделъ — светлое
детство и светлая молодость, детство въ родномъ доме,
детство, согретое любовью всехъ окружающихъ въ тихомъ семейномъ укладе старой Москвы, детство съ его
молодостью, наивной радостью и красотой. Знаютъ ли
светлое детство современный поколешя? Знаютъ ли они
молодость съ чувствомъ дружбы, съ увлечешями, съ ея
порывомъ къ возвышенному, съ ея идеализмомъ? Въ су
мятице все растоптано. Все светлое отлетело отъ земли.
Несложная простая жизнь, жизнь замкнутая въ своемъ
семейномъ кругу, не городская, а деревенская жизнь, —
мирно протекала въ дворянскихъ особнякахъ старой М о
сквы. Мы росли вдали отъ шума улицы. Мы не знали гру
бости, жестокостти и злобы, не знали ненавистей. Въ
этихъ комнатахъ стараго дома, где веяло тишиной дере
венской усадьбы, слагался особый русскш идеализмъ.
Въ старой Москве въ сороковыхъ годахъ въ дружномъ кружке Станкевича сходились и Герценъ и Белинскш и Киреевскш и Аксаковъ, славянофилы и западники,
но люди одного и того же порыва русскаго идеализма.
Герценъ на чужбине, въ изгнанш съ теплымъ чувствомъ
вспоминаетъ объ этомъ московскомъ кружке. Такъ и для
меня дороги воспоминанья о такомъ же московскомъ
кружке на рубеже двухъ столетш, собиравшемся у брать450

евъ Долгоруковыхъ, и называвшемся «Беседой». Въ
немъ не было ничего революцюннаго. Какъ далеки были
мы отъ этихъ ненавистей, отъ этой мути, поднявшейся
съ низовъ... Какъ чужда была для насъ классовая враж
да... Все были одушевлены общественной деятельностью.
Среди насъ были люди разныхъ политическихъ взглядовъ, но не было ни одного карьериста. Мне хорошо из
вестно современное отрицательное отношеше къ «дворянскимъ гнездамъ» къ этимъ «безпочвенникамъ утопистамъ».
На примере Кн. Долгорукова я покажу вамъ, на ка
кую стойкость въ борьбе былъ способенъ этотъ идеалистъ прошлаго, этотъ благородный отпрыскъ стараго
русскаго княжескаго рода. Я хотелъ бы нарисовать передъ вами нравственный обликъ Князя Павла Долгоруко
ва. Рюриковичъ по происхождешю, потомокъ московскихъ князей, Князь Павелъ Долгоруковъ и по своимъ
родственнымъ связямъ и по своему богатству принадлежалъ къ высшему кругу русской знати. Но въ немъ и те
ни не было княжеской спеси. Ничего деланнаго, выдуманнаго, надутаго, никакой позы въ немъ не было. Я бы
сказалъ, что онъ былъ по своимъ внутреннимъ свойствамъ демократъ, если бы слово это не было такъ извра
щено современностью. Въ немъ не было никакого тщеслав1я, желашя выдвинуться, покрасоваться. Онъ не искалъ для себя ни почестей, ни отличш. Въ общественной
деятельности онъ не добивался первой роли. Онъ выполнялъ свой долгъ упорно и настойчиво, какъ бы онъ ни
казался незначительнымъ. Либералъ по убеждешю, онъ
не былъ человекомъ громкой фразы, не былъ хрупкимъ
идеалистомъ. Онъ умелъ отстаивать свои убеждешя и
бороться за нихъ. Но прежде всего Кн. Павелъ Долгору
ковъ былъ русскш. Я бы назвалъ его патрютомъ, если
бы это иностранное слово могло бы передать тотъ осо
бый укладъ русской души, где любовь ко всему своему
родному глубоко заложена въ скрытыхъ корняхъ, а не
выявляется въ одной наружной внешней окраске. Онъ
былъ спокоенъ и мужественъ. И эти моральный свойства
его возвышались до подлиннаго героизма.
Представьте себе Новороссшскъ зимою 19 года. Ка451

менный подвалъ, куда врываются леденяшдя струи нордъоста. Старики, женщины, семьи съ детьми, больные, ра
неные — всГ свалены въ одинъ подвалъ. Сыпной тифъ
выхватываетъ свои жертвы среди знакомыхъ, близкихъ,
родныхъ.
Умираетъ Зноско-Боровскш, умираетъ Пуришкевичъ,
Князь Евгенш Трубецкой... Грабежи въ города. Страхъ
нападешя зеленыхъ. Отрядъ, посланный на усмиреше возставшихъ, перебилъ своихъ офицеровъ и ушелъ въ горы.
На улицахъ разнузданная солдатчина. На вокзал^ ругань
и драки. Я помню въ это время Кн. Долгорукова. Какъ
сейчасъ вижу его на дырявомъ диван'Ь въ сырой, темной
коморк'Г. Казалось, н'Гть выхода. Люди кончали самоубшствомъ. И я помню на собранш среди растерянныхъ, упавшихъ духомъ твердое заявлеше Кн. Павла Долгорукова:
«Нужно идти въКрымъ и продолжать борьбу». B et cntnrnли спастить изъ Новороссшска. Долгоруковъ остался. Онъ
сошелъ съ мола и с'Ьлъ на англшекш катеръ когда красные
уже вошли въ городъ и шла стрельба на улицахъ. Имя
Долгорукова неразрывно связано съ apMieft. Пацифистъ
по уб'Ьжденш, онъ сталъ упорнымъ поборникомъ воору
женной борьбы противъ болыпевиковъ. Въ немъ заго
ворило глубокое русское чувство. Онъ взялъ бы винтов
ку и сталъ бы рядовымъ, какъ и друпе, если бы не его
преклонный возрастъ. Онъ никогда не стремился выдви
нуться, онъ былъ и остался рядовымъ. Да, какъ рядовой,
онъ выполнилъ свой жизненный подвигъ. Онъ могъ бы
уйти, какъ сделали это друпе и никто не осудилъ бы
его. Его ближайппе друзья покинули арм1ю. Долгоруковъ
остается. И въ Крыму, такъ же какъ въ ЕкатеринодарЪ,
при Деникин^, такъ же и при ген. Врангеле, онъ отдаетъ
Bet свои силы на служеше белому дЪлу.
Нелегка была его задача. Его обвиняли, что онъ связалъ себя съ реакцюннымъ течешемъ. А въ Константинопол'Ь! Кто только не отвернулся въ эти дни отъ рус
ской армш, кто только не лягалъ ослинымъ копытомъ
раненаго льва? Спешили перебраться въ другой лагерь
подальше отъ тЪхъ, кто былъ обреченъ, казалось, на ги
бель въ Галлиполи. Милюковъ объявилъ «новую такти
ку», порвалъ съ бЪлымъ движешемъ. На этой почв% про452

изошелъ разрывъ. Морально Долгоруковъ не могъ оста
ваться съ Милюковыми». Мы не забудемъ той травли, ко
торой подвергался Долгоруковъ за свою верность армш,
мы не забудемъ все эти издевательства и смешки, когда
Кн. Павелъ Долгоруковъ приложилъ свою руку къ про
даже серебра ссудной казны. «Князь Серебряный» — из
девались надъ Кн. Павломъ Долгоруковымъ. Долгору
ковъ узналъ измену друзей, изведалъ «презренныхъ
дупгь презреше къ заслугамъ». Мнопе здесь въ изгнанш
опустились, сбились съ пути, потеряли самихъ себя. Дол
горуковъ морально выросъ въ этихъ невзгодахъ.
Перенеситесь мысленно въ старую Москву прошлаго
века, представьте себе всю эту обстановку богатаго княжескаго дома, где выросъ Кн. Долгоруковъ, представьте
себе белую залу съ колоннами Московскаго дворянскаго
собрашя, где появлялся молодой Князь Долгоруковъ,
Рузскш предводитель дворянства. Представьте себе ро
скошную подмосковную усадьбу «Волынщина», родовое
гнездо Кн. Долгоруковыхъ, у параднаго крыльца чугун
ный пушки, свидетели боевой славы Кн. Долгорукова, по
корителя Крыма Екатерининскихъ временъ. А после?...
Бродяга, старикъ съ котомкой за плечами пробирается
украдкой черезъ русскую границу, скрывается во ржахъ,
припадаетъ и целуетъ русскую землю... Представьте се
бе эту картину и вы поймете всю трагедш русской жи
зни, вы поймете также, сколько любви къ русской земле
сохранилось въ этомъ старомъ сердце... Отчего Долгору
ковъ пошелъ въ Pocciio? Ведь это безразсудство, ■
—■скажутъ иные. Да, безразсудство. А развё не безразсудство
остаться последнимъ на новороссшскомъ молу? Разве
не безразсудство упорно отстаивать продолжеше борь
бы, когда .все потеряно. Разве не безразсудство прило
жить руку къ продаже катарскаго серебра и принять на
свое имя ушатъ грязи? Все это безразсудство. Но безъ
этого безразсудства человечество погибнетъ въ болоте
моральнаго падешя. Долгоруковъ могъ бы уйти въ ча
стную жизнь. Онъ могъ бы устроиться у своихъ богатыхъ
родственниковъ въ Париже. Но онъ не захотелъ. Для не
го невыносима была эта жизнь въ вынужденномъ бездействш среди людей светскаго круга, столь чуждыхъ всему
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тому, Ч-Ьмъ мучился Долгоруковъ. Онъ зналъ на что онъ
идетъ. Единственно, о чемъ онъ заботился, чтобы боль
шевики не запятнали его имя. Передъ уходомъ онъ оставилъ письмо, для опровержешя большевицкой клеветы.
Въ борьбе, которую мы ведемъ, намъ нужны не декларацш, не программы, намъ нуженъ личный примЪръ.
Гнететъ сознаше ненужности нашей жизни и смерти.
Кровь Долгорукова пролита не напрасно. До него столь
ко было казней, убшствъ заложниковъ — и общее равно
душие покрывало все эти злодейства. Теперь не такъ.
Что-то совершилось въ Mipe, — и сквозь туманъ и мглу
лучъ света промелькнулъ во тьме. Совесть пробудилась
въ людяхъ.
Отныне два имени связаны неразрывно между собою:
имя Бориса Коверды и имя Князя Павла Долгорукоа, и не
по случайному совпаденш по времени выстрела Коверды
и смерти Долгорукова, а по внутренней ихъ связи. Въ
обоихъ было нечто героическое. Много разъ я говорилъ
вамъ: «Кубанской походъ продолжается». Старый генералъ Алексеевъ, одиноко идущш въ степи, и мальчикъ
кадетъ. Не то же ли мы видимъ теперь? Князь Долгору
ковъ, обрекшш себя на смерть за Россш , и героическая
решимость мальчика — Бориса Коверды.
Ужасъ заключается въ томъ, что такая страшная трагед1я великаго народа происходитъ въ среде маленькихъ
людей. Трагизмъ всего происходящего даже не ощущает
ся ими. «Жизнь налаживается» — говорятъ вамъ; «на ба
заре все купить можно». Вамъ говорятъ: «нужно при
знать революцш»... «Болыневизмъ эволюцюнируетъ»...
Не то же ли это самое, что «на базаре все купить мож
но»? Примириться, склонить голову, наладить сожитель
ство съ большевиками... Нетъ, никогда, — и раздается
выстрелъ Коверды. И вспоминаются слова ген. Алексеева
передъ выступлешемъ въ Кубансюй походъ: «Нужно за
жечь светочъ, чтобы оставалась хотя-бы одна светлая точ
ка среди охватившей Poccito тьмы». Этотъ светочъ, угасающш светочъ, вновь зажгли Борисъ Коверда и Князь
Павелъ Долгоруковъ»...
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Некрологъ, помещенный въ «Возроженш» отъ 9-го
шня 1928 года въ первую годовщину смерти Павла Дмитр1евича за подписью А. Баулера: «Не всякому выпадаетъ
счастье встретить на жизненномъ пути человека такой
нравственной высоты, какимъ былъ покойный Князь Павелъ Дмитр1евичъ Долгоруковъ. Горько оплакивая его,
люди, пользовавцпеся его дружескимъ довер 1емъ, не могутъ не чувствовать гордости и благодарности судьбе за
эту встречу и это довер 1е.
Навсегда останется въ памяти время, когда онъ гото
вился ко второй поездке въ Pocciio. Съ непреклонной
энерпей, вопреки всему, онъ шелъ къ своей цели. Приводилъ въ порядокъ дела, писалъ распоряжешя на слу
чай своей смерти — онъ всегда ее предвиделъ — трени
ровался гимнастикой и другими телесными упражнешями, зная по опыту, сколько физическихъ силъ надо затра
тить въ предстоящемъ путешествш ему, далеко не моло
дому, грузному и больному человеку. Его отговаривали,
его упрашивали — онъ все слушалъ, но все чувствовали,
что его решеше непоколебимо, что никашя слова не повл1яютъ на его железную волю. У него было спокойств1е
человека настолько увереннаго въ необходимости и спра
ведливости своихъ действш, что говорить объ этомъ уже
совсемъ безполезно. Все продумано, все ясно...
Въ день перехода черезъ границу онъ написалъ намъ
письмо. «Думаю сегодня отправиться въ путеш есте»,
пишетъ онъ. Затемъ целый рядъ мелочей, точно онъ на
дачу переезжалъ: отчего не внесли отъ него 1 0 франковъ
на инвалидовъ. Отчего одинъ изъ его знакомыхъ не передалъ другому его знакомому какихъ-то стиховъ, кото
рые онъ годъ тому назадъ поручилъ ему передать. «Ка
жется, онъ до сихъ поръ не передалъ. Это безобраз1е.
Когда будете мне писать (ужъ не сюда), то прошу напи
сать — «стихи (не) переданы». Тутъ же проситъ пере
дать брату изъ денегъ, заработанныхъ въ Париже, 100
франковъ на развлечешя (а всехъ денегъ было 400 фран
ковъ), причемъ съ услов1емъ, чтобы братъ пошелъ въ
определенную таверну; проситъ также, чтобы брата уго
стили гречневой кашей, какъ угощали его, Павла Дми455

тр1евича... И все это въ день перехода, когда компетент
ные люди уже тамъ, у границы, предупреждали его о гро
зящей опасности. Возможность смерти была не за гора
ми, а онъ хлопоталъ о передаче кому-то стиховъ.
Мучительное безпокойство переживали въ течете многихъ недель те изъ его друзей, которые знали, что онъ
въ Россш, когда перестали приходить отъ него всяюя извесНя. Неизвестность томила, одолевали мрачныя предчувств1я, страхъ за него холодомъ проходилъ по спине
при всякомъ воспоминанш о немъ. Хотелось не помнить,
хотелось не верить какому-то властному голосу, вдругъ
среди ночи шептавшему где то внутри — «погибъ Павелъ Дмитр1евичъ». Употребляли вся усшия, чтобы уз
нать что-нибудь, где-нибудь. Но плотно захлопнулись
двери ада... Неужели надо оставить всякую надежду нав
сегда?
Страхъ оправдался, — пришло извесые объ аресте
Павла Дмитр1евича. Горе было большое. Но все же онъ
живъ, содержится въ Харьковской тюрьме. Горе оста
лось, а была надежда — можетъ быть, безумная — что
и на этотъ разъ не узнаютъ, кто онъ, какъ не узнали при
первой его поездке въ Pocciio.
Кто онъ — узнали. Было страшно, но создалась новая
надежда. Доходили сведешя, что его будутъ судить за
безпаспортный переходъ черезъ границу, конечно, долго
продержатъ въ тюрьме — годъ, два — и сошлютъ. Неу
жели будутъ разстреливать стараго чековека за то, что
онъ захотелъ побывать на родине? Разумеется, боль
шевики изверги, но ведь есть пределъ зверству и изверговъ. Да и глупо съ ихъ стороны убить зря человека
известнаго въ Европе. Имъ выгодней держать его у себя
и распускать о немъ всяюе слухи. Эту возможность, впрочемъ, Павелъ Дмитр1евичъ предвиделъ и принялъ надлежапця меры заранее...
Шли месяцы. Брату его удалось посылать ему коекакое noco 6 ie на улучшеше пищу и даже получать отъ
него изъ тюрьмы письма. О, эти душу надрываюшдя пись
ма! Какъ они были покойны и просты, полны нежной за
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боты о родныхъ, сопровождались по его привычке со
ветами и нравоучешями.
Пришла и страшная весть о его смерти. Горе было
острое, а къ нему опять прибавилось чувство полной не
известности. Когда казнятъ самого отчаяннаго злодея,
весь м1ръ знаетъ все подробности о последнихъ минугахъ его жизни. Онъ можетъ написать своимъ близкимъ,
можетъ, если верующш, исполнить долгъ хрисыанина,
словомъ, умираетъ ужасной смертью, но какъ человекъ,
а не какъ бешеная собака. А тутъ двери плотно захлоп
нулись —- никто ничего не зналъ и узнать не могъ.
Все-же мало по малу кое-что сообщалось. Говорили
неопределенно, что умиралъ Павелъ Дмитр1евичъ муже
ственно. Въ его мужестве никто не сомневался и безъ
известш. Потомъ отъ разныхъ лицъ узнавали более опре
деленный сведешя. Павелъ Дмитр1евичъ, разсказывали, не
только мужественно встретилъ смерть, но силой своего
духа, своей неизменной бодростью поддерживалъ и утешалъ всехъ товарищей по несчасНю. Передъ разстреломъ удивилъ всехъ: потребовалъ, чтобы ему принесли
воды и тщательно вымылся. Онъ пошелъ на смерть чи
стый не только своей благородной душой, но и теломъ.
Приходилось слышать мнете, что и поездка Павла
Дмитр1евича въ Pocciro, и жертва жизнью — безполезны.
Разве можетъ быть безполезенъ примеръ высокой любви
къ отчизне, подвигъ благородства и отважности? Красо
ту и велич1е характера князя Павла Дмитр1евича, очевид
но еще не все поняли. Когда станетъ известна вся истор1я его поездки, когда узнаютъ, какое мужество и силу
характера надо было иметь старому и больному уже че
ловеку, чтобы вынести физическое и нравственное на
пряжете, необходимое для этого подвига, тогда поймутъ, что недостаточно ценили его, не понимали, съ какимъ человекомъ насъ столкнула судьба.»
* *

Когда вдумываешься въ душевный обликъ и въ жизнен
ный путь Павла Дмитpieвичa, во все высказанное имъ са457

мимъ или другими о немъ, то невольно вспоминается заве
щанное намъ древне-греческимъ MipOMb определеше гармоническаго идеала человека «КаАсс к’ауабсс», т.е прекрас
ный и благостный. Что же касается последнихъ летъ его
жизни, то надо сказать, что у многихъ лицъ, знавшихъ п
любившихъ его, къ чувству скорби после его прежде
временной смерти и преклонешю передъ его памятью при
соединялось какое-то чувство радости за него и даже
беззлобной зависти къ его судьбе. Ведь столь немногимъ дается счастье найти ясную и определенную цель
жизни и такъ упорно и единоустремленно идти къ ней,
какъ это удалось ему. Его любовь къ своей родине и
къ своему народу, и притомъ любовь действенная, его
вдохновленность идеями непреходящей, вечной ценности
дали ему силы для осуществлешя того, что онъ сделалъ,
находясь все время въ состоянш стоической душевной
ясности и просветленности. Никто изъ знавшихъ его не
могъ сомневаться въ искренности того, что онъ писалъ
изъ тюрьмы: «Я бодръ и спокоенъ» и даже более того
— «счастливъ». Ведь трудъ и лишешя, страдашя и мучешя при условш ихъ осмысленности и добровольности
являются не проклят!емъ, а источникомъ душевнаго споKoftcTBin и высшей духовной радости. Подчиняя все еди
ной цели, онъ какъ будто не замечалъ всехъ тяготъ б е
женской жизни. «Умею жить и въ скудости, умею жить и
въ изобилш» — говоритъ его святой — Апостолъ Павелъ.
(Глава 4-ая, стихъ 12-й послашя къ Филлипшцамъ). Шутливыя слова Павла Дмитр1евича, относящаяся къ его по
следней Парижской квартире — «Въ беженстве я
подымаюсь все выше и выше, а не опускаюсь», ко
торыми онъ закончиваетъ свою «Великую разруху»
— являются въ сущности самохарактеристикой. И
еще более широюе горизонты открываются, когда онъ,
перефразируя известную фразу В. Д. Набокова, пишетъ:
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«Законы челов'Ьческ1е да подчинятся законамъ Божескимъ». Онъ понялъ, что самое страшное, что сдЪлалъ
большевизмъ въ Россш, это nonpaHie образа и подоб1я
Бож1я въ человеке. И какъ бы далеко глядя и видя впередъ, онъ, будучи въ то же время реальнымъ политикомъ
и русскимъ патрютомъ, указалъ на единственный путь,
могущш вывести человечество, и въ частности Pocciio,
изъ теперешняго тупика.
Кн. Петръ Долгоруковъ.
Прага, 1944 г.
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