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Изъ Петрограда черезъ Москву, Парижъ 
и Лондонъ въ Одессу

1917—1918 г.г.

В. I. Г у р к о

I.

Свержете Врем, правительства. ОтъЪздъ изъ Петрограда въ Москву. Захватъ власти боль
шевиками въ МосквЪ. Зима 1917-18 годовъ въ МосквЪ. Московск!я политически организацЫ: 
Сов-Ьтъ обшествеиныхъ д-Ьятелей, правый центръ, Воеиныя контръ-революц!онныя организацЫ, Союзъ 
освобожденi* Россж, Союзъ возрожден!я Россж. Мысли объ образованы новаго фронта на Урал*Ь. 
Сношен1я праваго центра съ представителями ГерманЫ. ПоЪздка въ Петроградъ въ поискахъ вождя.

РазъЪздъ изъ Москвы общественныхъ д-Ьятелей.

Мощные орудШные выстр-Ьлы огласили въ ночь на 2в-ое октября 1917 г. пугливо 
притаивпийся изъ за событчй предшествующаго дня Петроградъ. То крейсеръ Авро
ра, проникппй въ Неву, бомбардируете въ упоръ Зимшй Дворецъ, гд^ укрылись вс* 
министры временнаго правительства, за исключешемъ предусмотрительно бЪжав- 
шаго Керенскаго. Давно ли эти господа, полные вЪры въ себя, отважно повалили 
царское правительство и засадили царскихъ министровъ въ ту самую Петропав
ловскую крепость, куда ихъ нын'Ь, поел* захвата Зимняго Дворца, ведутъ самихъ, 
какъ покорное стадо барановъ.

Результатъ падешя временнаго правительства для всЪхъ ясенъ. Въ Петербур
га во всякомъ случай дЬлать больше нечего. Finita la comedia! Пробираюсь на дру
гой день на Николаевсшй вокзалъ, пробираюсь, за полнымъ отсутств1емъ извозчи- 
ковъ, п'Ьшкомъ, подъ свистъ шальныхъ пуль, которыя кому то вздумалось пускать 
вдоль Невскаго, и помещаюсь въ почти совершенно пустой курьерсюй поЪздъ, на- 
правляюпцйся въ Москву. Туда уже съ ранней осени переселилась моя семья. По- 
Ъздъ отошелъ въ положенное время и безъ малМшаго опоздашя прибылъ въ 
Москву на сл’ЬдующШ день утромъ.

Москва представляла свой обычный видъ, развЪ что извозчики повысили свои 
цЪны: вместо гривенниковъ счетъ идетъ на рубли.

— «Ну что, какъ у Васъ здЬсь?» спрашиваю у моего возницы.
— «Да, ничего. Третьяго дня у Кремлевскихъ воротъ была драка, да юнкера 

быстро порушили съ бунтовщиками. Теперь тихо».
Подъ впечатлЪшемъ этого успокоительнаго извЪсйя пргЬзжаю къ своимъ въ 

большой АеанасьевскШ переулокъ, что у Арбата, чтобы не выбраться оттуда и быть
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лишеннымъ сообщены! со всЪмъ внЪшнимъ Mipoub въ течете шести сутокъ. Съ ве
чера дня моего пргЬзда началось движете мятежннковъ противъ Александровскаго 
военнаго училища, где укрепились юные защитники видимости порядка, и мы очу
тились въ непосредственной близости отъ одного изъ центровъ междоусобной бра
ни въ той нейтральной полосе, которая отделяла два враждуюпце стана. Мятежныя 
войска, какъ оказалось впосл'Ьдствш, установили артиллерШсшя оруд1я на Преснен
ской площади у входа въ Арбатскую улицу и оттуда обстреливали шрапнелью Ар
батскую площадь и выходящее на пее Александровское училище. Ц’Ьлыхъ шесть 
дней съ оглушительнымъ трескомъ взрывались надъ домомъ, где мы жили, артил- 
лерШсме снаряды, не причиняя намъ никакого вреда, но все более расшатывая нер
вы обитателей нашего квартала. Изъ заднихъ оконъ нашей квартиры была видна 
часть Арбатской площади и неоднократно происходивппя на ней атаки защищав- 
шихъ Александровское училище юнкеровъ протнвъ наседавшихъ на нихъ окончатель
но распропагандированныхъ большевиками мятежныхъ войскъ.

Хотя никакихъ известШ о творящемся въ городе до насъ въ течете дня до
ходить не могло, ибо если въ доме было довольно безопасно, то выходить на ули
цу, на которую сыпались шрапнельныя пули, было все же рисковано, гЬмъ не менее 
разнообразные слухи безпрестанно циркулировали между разношерстными обыва
телями нашего дома, слухи, вероятно, въ большинстве случаевъ въ этой же среде 
зарождавппеся, но все же не содействовавпне подъему настроешя. То говорили, 
что артиллер1ей болыпевиковъ управляетъ какой-то австрШскШ полковникъ изъ 
военно-пленныхъ, знатокъ этого дбла, то утверждали, чго чернь выступила на ули
цу и громить все попадаюпцеся на ея пути дома, причемъ быстро приближается къ 
нашему переулку. Проверить эти слухи не было никакой возможности.

Удивительныя несообразности представляетъ гражданская война. Такъ, въ 
эти дни въ Москве, когда въ различныхъ ея частяхъ происходила почти безпре- 
рывная перестрелка, базары продолжали, темъ не менее, действовать, и нашъ по- 
варъ, со свойственнымъ русскому человеку презрешемъ къ опасности, ежедневно 
въ ранше утренше часы, когда, правда, перестрелка стихала, отправлялся за про- 
BH3ieft и приносилъ вместе съ ней кое-к&шя сведЬшя, достоверность которыхъ бы
ла, конечно, по меньшей мере сомнительна.

Къ вечеру шестого дня нашего осажденнаго положешя артиллерШскШ огонь 
заметно усилился и даже принялъ какой-то зловещШ характеръ, чтобы затемъ 
внезапно совершенно прекратиться. Тишина наступила полная, но одновременно 
инстинктивно утратилась и надежда на поражеше болыпевиковъ.

Какъ мы узнали впоследствш — ссажденныя большевиками части, разстре- 
лявъ все имевппеся у нихъ патроны, вынуждены были сдать позицш, лишь выгово- 
ривъ себе личную свободу и неприкосновенность.

Наступило властвоваше болыпевиковъ.
Проявили они по началу много ловкости и маюавелизма. Действуя все время 

на точки наименьшего сопротивлешя и придавая всемъ своимъ действ1ямъ ха
рактеръ защиты интересовъ народныхъ массъ, они въ первую голову принялись за 
лишеше средствъ нападешя и защигы наиболее страшную для нихъ силу — круп
ную буржуазю. Въ этихъ видахъ они обязали все банки, куда они впрочемъ съ 
места посадили своихъ контролеровъ, выдавать по текущимъ счетамъ не более 
какой то ничтожной, на сколько помнится — 500 рублей, суммы въ неделю.

Съ этого началась первая болыпевицкая зима, тягучая, нудная, изобиловав
шая декретами, все более и более стеснявшими всякую деятельность, всякую сво
боду. Бегство буржуазш изъ Москвы началось почти тотчасъ после победы боль-
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шевнковъ. Уезжали въ Крымъ, но въ особенности на Кавказъ, где MHorie нзъ 
искавшихъ тамъ убежище погибли — отъ гЬхъ-жв большевиковъ. Однако, остатки 
нолитическихъ организаций, или вернее отдельные политичесме деятели, вскоре 
принялись за работу, въ цЪляхъ свержешя большевицкой власти. Но, увы, тотчасъ- 
же выяснилось, что если большевиковъ никто не желаетъ видеть у власти, то боль
шинство нолитическихъ партШ почти въ равной мере вообще никому не желаетъ 
вручить власть, кроме какъ самимъ себе. При этомъ, ч'Ьмъ левее были полити
чески партш, т. е. чЪмъ ближе къ большевикамъ, темъ оне ревнивее охраняли 
чистоту своей программы, темъ нетерпимее относились ко всЪмъ остальнымъ поли- 
тическимъ вожделЪшямъ, а въ особенности къ ихъ лидерамъ. Наибольшей сговор
чивостью отличались правыя партш, быть можетъ, вследств1е охватившаго ихъ 
чувства безнадежности осуществить въ данное время собственные государственные 
идеалы.

На общемъ тускломъ, сЪромъ фоне истекшей зимы припоминается, какъ все 
туже затягивалась накинутая на буржуазно большевицкая петля, какъ все тяжелее 
и нестерпимее становились бытовыя услов1я. Аресты, обыски, отбираше всякаго 
имущества, решительно во всемъ и везде царствующШ произволъ и нестерпимое 
хамство, наконецъ, довольно медленное по началу, а загЬмъ быстрое и резкое повы- 
шеше день на все жизненные припасы нарушали повседневные интересы все более 
широкихъ круговъ населешя. Пудъ белой муки, стоивппй въ октябре около 
20 рублей, въ августе 1918 года съ трудомъ получался изъ подъ полы за 800 рублей, 
при соответственномъ повышенш стоимости всехъ другихъ продуктовъ.

Да, ухудшилось матер1альное положете почти всехъ и вся, ухудшилась еще 
въ большей мере та нравственная атмосфера, которая окружала и душила. Упразд
нено всякой прессы, кроме определенно большевицкой — погрузило въ неведеше
о творящемся не только за пределами страны, но и внутри ея. Между темъ собьтя 
чередовались одни за другими, собьтя крупный, но какъ-то тонунця въ общемъ 
маразме, охватившемъ не только культурные слои населешя, но даже и массу. 
Постыдный Брестъ-ЛитовскШ миръ, зверское убШство всей Царской семьи, появле- 
Hie въ пределахъ Государства политическихъ новообразовашй, какъ то Украйны, 
Всевеликаго Дона, Грузш — все это скользило по обывателю, не вызывало массового 
негодовашя и, темъ более, активнаго отпора. Однако террора, въ точномъ смысле 
слова, еще не было: массовые разстрелы начались лишь въ августе. Неприкосно
венности личности, конечно, тоже не было; совершенно случайные, ничемъ не обосно
ванные аресты производились во множестве, но убШства были еще редкимъ явле- 
шемъ. За исключешемъ отд'Ьльныхъ, особенно пугливыхъ и нервныхъ людей, ни 
населеше, ни даже высппе, по общественному положешю, слои страха за свою жизнь 
не испытывали.

Такъ, еще въ шле месяце, по полученш извеспя о мученической кончине Го
сударя и его семьи, была открыто отслужена заупокойная обедня въ церкви Спи- 
ридошя, что на СпиродоновкЬ, и на службе этой присутствовали все находивпиеся 
въ Москве остатки высшей бюрократш, придворныхъ круговъ и правыхъ обществен- 
ныхъ организащй. Былъ ясный, погожгё день, и после церковной службы множество 
собравшихся высыпало на улицу и тутъ-же на мостовой оживленно обменивались 
чувствами и мыслями по поводу совершившагося собьтя, хотя рядомъ, въ доме 
Тарасова, помещался комиссар1атъ иностранныхъ делъ, служанце въ которомъ 
«товарищи» обоего пола облепили все окна занимаемаго ими здашя и не безъ злой 
усмешки наблюдали за весьма своеобразными по услов1ямъ времени, сборищемъ. 
Правда, что въ ту же ночь, священникъ, служивппй царскую панихиду, былъ аресто-
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ванъ и заключенъ въ тюрьму, во, однако, насколько помнится, вскоре вы- 
пущенъ.

Къ моменту большевицкаго переворота въ Москве была лишь одна полити
ческая организащя, образовавшаяся еще въ август* за несколько дней до Москов- 
скаго Государственнаго Сов^щанш, а именно, такъ называемый Сов*тъ обществен- 
иыхъ деятелей. Въ составь этой организацш, первоначально образованной петро
градскими представителями общественности, среди коихъ находились — Родзянко,
С. И. Шидловсый, бар. Меллеръ-ЗакомельскШ и друпе члены законодательныхъ 
палатъ — входили кроме того представители другихъ разнообразныхъ политиче- 
скихъ течешй — вплоть до некоторыхъ умеренныхъ народныхъ сощалистовъ, какъ, 
напрнм*ръ, Б-Ьлоруссовъ. Накануне московскаго государственнаго Совещашя орга
низащя эта связалась съ ген. Корннловымъ, пригласила его на свое собрате и 
встретила горячими прив*тств1ями. Въ далыг&йшемъ это имело некоторый посл-Ьд- 
CTBifl. Среди техъ авантюристов?», которые подбивали ген. Корнилова къ выступле
ние протнвъ Петрограда и къ возглавлены власти въ стран*, некоторые ссылались 
на названный Сов’Ьтъ, будто-бы тоже обещавппй свою поддержку Корнилову. Однако, 
на Д'Ьл’Ь вопросъ этотъ названнымъ Сов-Ьтомъ никогда не обсуждался, а поддержка 
его во всякомъ случае никакого реальнаго значетя иметь не могла. Это была 
обыкновенная политическая говорильня, не имевшая никакихъ связей въ широкихъ 
слояхъ населешя, и за отсутсттаемъ какихъ-либо средствъ, не только не проявляв
шая, но не имевшая ни малейшей возможности проявить какую-либо реальную дея
тельность. Съ наступлешемъ большевицкой эры, когда немного осмотрелись въ 
новой обстановке, сов-Ьть общественныхъ деятелей возобновилъ свои собратя, столь 
же, разумеется, безплодныя, какъ и раньше. Убедившись, что организащя эта, со
стоявшая къ тому времени преимущественно изъ Московскихъ второстепенпыхъ 
деятелей, ни къ какимъ конкретнымъ результатамъ привести не можетъ, некоторые 
нзъ ея членовъ (Кривошеинъ, выбранный къ тому времени въ качеств* председа
теля правлешя товарищества Морозова и Ко., председателемъ какой-то крупной 
торгово-промышленной, чисто деловой организацш, Струве, проф. Новгородцевъ в 
некоторые друпе1) решили образовать весьма ограниченную, по числу цходящихъ 
въ нее лицъ, группу, поставившую себе съ места целью связаться съ военными 
кругами и при ихъ помощи создать силу, могущую свергнуть большевиковъ. Группа 
эта, вначале именовавшаяся, по числу составлявшихъ ев лицъ, «девяткой» (по три 
члена отъ совета общественныхъ деятелей, отъ партш к. д. и изъ торгово-промыш
ленной среды), вскоре включила въ свою среду еще несколькихъ лицъ со стороны 
и не столько наименовалась, сколько шла. подъ кличкой праваго центра. Председа
телемъ состоялъ проф. Новгородцевъ. Некоторыми средствами группа обладала — 
ими снабжали торгово-промышленные круги. Приблизительно въ феврале 1018 г. 
удалось войти въ сношеше съ некоторыми конспиративными военными кругами, при 
чемъ связь съ ними была возложена на двухъ лицъ — прис. пов*р. Кистяковскаго 
и члена Гос. Думы В. А. Степанова. Оба они держали себя весьма конспиративно, 
однако точными сведешями о томъ, насколько те военные круги, съ которыми они 
связались, многочисленны по своему составу и представляютъ организованную силу, 
они не обладали. Сведетя, который они давали правому центру, были во всякомъ 
случа* черезчуръ оптимистичны и, какъ потомъ выяснилось, не соотв*тствовали

1) Я переименовываю зд*сь только т*хъ, входящнхъ въ Московск1я организацш 
лицъ, о которыхъ ни* зав*доио известно, что они ныне не находятся въ пред*лахъ 
Совдеп1и, либо открыто перешли къ болыпевикамъ.
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действительности. Впрочемъ, КистяковскШ вскоре уйхалъ въ Шевъ и замененъ былъ 
мною, который и поддерживалъ эту связь сначала вместе съ В. А. Степановыми 
а посл^ его отъезда весной на югъ, единолично. Проникнуть въ сущность военныхъ 
конспиративныхъ организащй мне долго не удавалось. Сведешя, которыми они со
гласны были поделиться, были до крайности туманны и, въ общемъ, вся военная под
польная организащя производила впечатаете чего то не серьезнаго и, во всякомъ 
случае, отнюдь не мощнаго.

Впоследствш, приблизительно къ шпю месяцу, Московская военная органи
защя действительно разрослась, но къ этому времени появились друие факторы, 
которые ее систематически ослабляли и даже разрушали.

Однако, главнымъ дефектомъ Московской конспиративной военной организацш
— было отсутств1е во главе ея какого-либо общепризнаваемаго, пользующаяся не- 
оспоримымъ авторитетомъ и обладающаго организаторскимъ талантомъ вождя. Воз
главлявши первоначально эту организацио, мало кому известный ген. Довгиртъ 
былъ къ тому же настолько опасливъ, что повидимому заботился лишь о сокрытш 
собственная существовашя. Свидеться съ нимъ для лицъ, наиболее близкихъ къ 
будто-бы возглавляемому имъ делу, было сопряжено съ величайшими затруднешями 
и удавалось лишь редко. Впрочемъ, онъ вскоре счелъ за благо совершенно исчезнуть 
изъ Москвы, после чего Московсюе военные круги разбились на отдельный органи
зацш, члены которыхъ сплотились между собою по роду ихъ оруж1я, причемъ орга
низацш эти другъ съ другомъ органически не были даже связаны.

Наиболее энергичными организаторами офицерскихъ отрядовъ въ Москве были 
два молодыхъ кдбалерШскихъ офицера — ротмистръ Московскаго драгунскаго полка 
Золотаревъ и ротмистръ одного изъ гвардейскихъ кавалерШскихъ полковъ 
JI. Судьба последняго мне точно неизвестна (онъ, повидимому, погибъ), что же 
касается Золотарева, то онъ былъ арестованъ большевиками и почти тотчасъ разстре- 
лянъ, причемъ они очевидно не знали, что въ его рукахъ были мнопя нити под- 
готовлявшагося дЫстшя — ибо въ противномъ случае вероятно не такъ скоро бы 
съ нимъ расправились въ надежде выпытать отъ него имена причастныхъ лицъ. 
Весьма деятельное учасйе въ организацш конспиративной военной силы въ пехот- 
ныхъ частяхъ принималъ молодой офицеръ военнаго времени приватъ-доцентъ К., 
человекъ исключительной смелости, энерии и организаторскихъ способностей. 
Взоры офицерства были обращены къ жившему въ Москве ген. Брусилову, который 
не отказывался вообще въ будущемъ возглавить военное движенГе, однако, личнаго 
участия въ организацш его принимать не желалъ, ограничившись избрашемъ для 
себя въ будущемъ въ качестве начальника своего штаба ген. Дрейера, который и 
состоялъ въ некоторыхъ сношешяхъ съ теми офицерами, которые возглавляли от- 
дельныя офицерсыя организацш. Однако, самъ гепералъ Дрейеръ не только, ни- 
какимъ авторитетомъ среди офицеровъ не пользовался, но не пользовался даже ихъ 
довер1емъ. Впоследствш, недовер1е это дошло до такой степепи, что, когда начались 
аресты съ последующими разстрелами наиболее деятельныхъ членовъ офицерскихъ 
организащй, среди офицерства упорно циркулировали слухи, что виновникомъ ихъ 
былъ самъ ген. Дрейеръ. Наиболее распространенная верс1я сводилась къ тому, 
что ген. Дрейеръ сообщилъ имена главныхъ организаторовъ немцамъ, которые съ 
своей стороны сообщили ихъ болыпевикамъ. Однако, никакихъ реальныхъ данныхъ 
въ подтвержден1е этого обвинен1я никто представить не могъ, свидетельствовали 
же эти слухи вернее всего о нервности, которая уже охватила жителей Москвы.

Если лица, могупия возглавить военное pronunciamento, либо вообще уклонялись 
отъ этого, либо придерживались чрезмерной конспирацш, то рядовое офицерство,
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котораго въ Москве къ весне 1918 г. стеклось великое множество, отличалось необык
новенной болтливостью. О своемъ участш въ «организащяхъ» офицерство громко 
разговаривало на излюбленномъ ими для прогулокъ Пречистенскомъ бульваре, про
являя при этомъ невероятную доверчивость ко всякому лицу, носящему военный 
мундиръ (офицерство въ то время лишено было погонъ, но все же продолжало носить 
военную форму). Этимъ, конечно, воспользовалась Московская чека и подсылала къ 
юнымъ конспираторамъ своихъ агентовъ, перво детыхъ въ военную форму. Увы, 
были среди этихъ агентовъ и настояние офицеры. Среди многотысячнаго разно- 
шерстнаго офицерства не могло не быть и предателей.

Ген. Брусиловъ ставилъ услов1емъ для возглавлешя военнаго движешя налич
ность въ Москве вполне сплоченнаго офицерскаго контингента не менее 6 тысячъ. 
«Дайте, сказалъ онъ мне, шесть тысячъ штыковъ и я выступлю». Но до этого числа 
набрать офицерсшй отрядъ въ Москве, переполненной офицерами, какъ это ни 
странно, не удалось. Препятствовали этому мноия причины, какъ то: недостаточность 
средствъ, отсутств1е, какъ я уже упомянулъ, внушающаго довер1е офицерству бое
вого вождя и, наконецъ, едва ли не больше всего, то обстоятельство, что на ряду 
съ лицами, стремившимися образовать военную силу для свержешя болыпевицкой 
власти въ центре* въ Москве были друия лица, которыя наоборотъ стремились 
извлечь офицеровъ изъ Москвы, одни на Донъ — въ Добровольческую армш, друпя 
на Уралъ, для образовашя тамъ новаго восточнаго фронта. Припутались тутъ и 
пресловутый «ор1ентацш>, одна на германцевъ, другая на державъ соглаЫя. Дей
ствительно за Московскимъ офицерствомъ, искавшимъ и дела и необходимая для 
существовашя заработка, одновременно ухаживали и стремились заманить въ свои 
ряды три организацш, олицетворявппя три основныя общественныя течешя. Наи
более дЬятельнымъ былъ несомненно въ этомъ направленш Савинковъ, образо
вавши такъ называемый Союзъ освобождешя Pocciu. Работая на средства Антанты, 
преимущественно Францш, онъ по ея мысли, всемерно старался образовать новый 
анти-германсый фронтъ на Урале, желая одновременно, уже по собственному по
чину, поднять мёстныя возсташя въ различныхъ провинщальныхъ центрахъ, рас- 
положенныхъ къ востоку отъ Москвы. Въ томъ же направленш извлечешя офицеровъ 
изъ Москвы работали агенты добровольческой армш, орудуя отчасти на средства 
техъ же союзниковъ, отчасти да средства Московскихъ денежныхъ круговъ.

Несчастное офицерство, сразу лишившееся и положешя, и средствъ существо
вашя, естественно искало выхода изъ создавшагося положешя и попадало при этомъ 
въ водоворотъ окружавшихъ его политическихъ течешй. Вотъ эта то вербовка на 
югъ въ добр-армпо, а въ особенности на Уралъ и не давала возможности увеличить 
ту боевую силу, которая необходима была для свержешя болыпевиковъ въ самой 
Москве — единственному по существу способу ихъ одолешя. Били по оконечно- 
стямъ, били при этомъ неудачно, и оставляли голову въ покое, тогда какъ въ ней 
одной была реальная сила, она одна имела значеше. Необходимо кроме того пом
нить, что въ ту пору силу левыхъ политическихъ партШ, въ особенности эсъ-эровъ, 
почти все значительно преувеличивали и поэтому рядовое офицерство, не разбирав
шееся ни въ политическихъ программахъ, ни въ сущности работы отдЬльныхъ 
партШ, склонялось къ мысли, что действ1е, возглавляемое лидерами левыхъ, имеетъ 
болыше шансы на успехъ. Имели, повидимому, значеше и те матер1альныя услов1я, 
которыя предлагались Савинковымъ. Московская офицерская группа получала опре
деленный ежемесячныя пособ1я за счетъ средствъ, отпускавшихся промышленными 
кругами. Сумма эта въ общемъ была довольно значительная, достигнувъ въ мае и 
шне по 800 тыс. рублей, но самый размерь пособ1я для каждаго отдельнаго лица
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былъ не великъ, превышая лишь для отдЪльныхъ лицъ 250 рублей въ м4сяцъ. Между 
темъ цены на все продукты безпрерывно росли, и прожить на 250 рублей въ мЪсяцъ, 
при цене пуда хлеба въ 400 руб., въ Москве не было возможности. Наоборотъ, Са- 
вннковъ, насколько намъ было известно, ежемесячныхъ пособШ не выдавалъ н ве
роятно ихъ даже не обЪщалъ, но зато единовременно, на расходы по переезду 
выдавалъ значительно большую сумму. Расчетъ былъ при этомъ простъ. Разъ выЬ- 
хавъ изъ Москвы на Уралъ, офицерство уже оказывалось всецело въ фактической 
власти тЪхъ, къ которымъ оно примкнуло, а посему, даже полное прекращеше вы
дачи имъ содержашя уже не могло повлечь ихъ уходъ изъ рядовъ войскъ — уйти 
было некуда.

Однако, едва-ли не наиболышй вредъ окончательной организации Московской 
вооруженной анти-большевистской силы нанесла группа офицеровъ генеральнаго 
штаба, состоявшая въ тесной связи съ Савинковымъ и по его наущенда усердно 
вооружавшая офицерство противъ тесной связи съ правымъ центромъ, будто-бы 
всецело связавпшмся съ немцами. Вопросъ такъ называемыхъ ор1ентацШ весьма 
сложный, но раньше чЪмъ его коснуться, не могу не сказать, что именно въ этотъ 
перюдъ въ Москва, въ среде офицеровъ генер. штаба, которымъ я пытался объ
яснить положеше, занятое правымъ центромъ, я впервые вполне постигъ ту фаталь
ную роль, которую сыграли штабные офицеры въ развале русской армш и гЬмъ 
самымъ въ развале государства.

Наша академ1я генеральнаго штаба, имевшая по существу задачей создать 
мозгъ русской армш и заполонившая своими воспитанниками вей высппя командный 
должности, фактически привела къ двумъ результатамъ. Съ одной стороны, она раз
вила въ обучаемой ею средЬ разсудочность въ ущербъ волевыхъ качествъ, съ дру
гой — она породила въ ней духъ интриги и безпринципнаго карьеризма. Достаточно 
вспомнить, что декларащя правъ солдата была единогласно одобрена штабными 
офицерами, а также, что те же штабные офицеры первые перелицевались на рево- 
люцюнный ладъ до такой степени, что собрате этихъ офицеровъ въ Петрограде, 
где участвовали верхи военнаго министерства, пришло къ заключенно, что имъ сл*Ь- 
дуетъ вс'Ьмъ in согроге записаться въ члены партш сощалъ-революцюнеровъ. Отъ 
решешя этого отказались лишь после того, какъ однимъ изъ собравшихся было ре
зонно заявленно, что въ искренность такого массового перехода никто не поверитъ, 
а потому выгоды имъ не доставить. Наконецъ, спрашивается, кто-же составляетъ 
ядро красной армш, кто первый пошелъ на зовъ болыпевиковъ поступить къ нимъ 
на службу, какъ йе те же офицеры генеральнаго штаба. Что-же мудренаго, что те 
же офицеры генеральнаго штаба всего охотнее отозвались на зовъ Савинкова, усма
тривая въ немъ представителя того политическаго течешя, которое въ то время въ 
глазахъ большинства имело наиболыше шансы заменить у власти болыпевиковъ. 
Мотивъ для отхода отъ праваго центра однако выставлялся другой, а именно —та 
немецкая ор!ентащя, которой будто бы придерживался этотъ центръ. Действительно, 
политическихъ разногласШ между правымъ центромъ и Савинковымъ въ то время 
не возникало. Разноглас1е было тактическое. Правый центръ полагалъ, что боль- 
шевиковъ можно свалить только разгромивъ ихъ въ Москве, Савинковъ думалъ, 
что легче поднять возсташе одновременно во многихъ мЪстныхъ центрахъ и уже 
оттуда подойти къ Москве. Тщетно я объяснялъ, что у праваго центра нетъ иной 
ор1ентацш кроме русской и что въ выборе между державами соглас!я и Гермашей 
единственное начало, которымъ центръ этотъ руководствуется — это польза госу
дарственная. Приводилъ я и известныя слова Пальмерстона, некогда сказавшаго, 
что у Англш нетъ постоянныхъ союзниковъ, а есть лишь постоянные интересы.
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Чувства непр1язни и даже вражды къ нацш, съ которой вели ожесточенную войну 
въ течете трехъ слишкомъ л'Ьтъ, вполиЪ понятны, но руководствоваться чувствами 
въ политик^ нельзя. Точно также немыслимо говорить о какой то верности союзни
кам^ когда эти же самые союзники заявили готовность поддерживать у власти 
поработителей Россш, лишь бы они согласились продолжать борьбу съ Гермашей. 
Сл'Ьдуетъ помнить, что согласно латинскому изречешю — vetita privatim, publice 
Jubentur — запрещенное въ частныхъ отношешяхъ въ отношешяхъ обществен- 
ныхъ обязательно. Когда верность государства прииятымъ имъ на себя обяза- 
тельствамъ смертельно вредна интересамъ народа, соблюдете этой верности пра
вителями является ни чЪмъ инымъ какъ предательствомъ по отношенш къ своему 
народу. Честь правителей зиждется пе на соблюденш принятыхъ ими международ- 
ныхъ обязательствъ, а на всемЪрномъ охраненш интересовъ своего народа. Иной 
образъ дЪйствШ не только не разумный, но и преступный. ЛюДи, взявппе на себя 
бремя охраны интересовъ своего народа, не имЪютъ права руководствоваться иными 
соображешями, кромЪ отвЪчающихъ этимъ интересамъ. Тутъ вопросамъ чести не 
мЪсто. На международномъ рынкЪ расценивается не честь народовъ, а лишь сте
пень ихъ мощи. Соблюдая во что бы то ни стало принятая государствомъ обяза
тельства, правители въ сущности ограждаютъ не честь народа, свойства котораго 
отъ этого не изменятся, а лишь собственную, личную честь, иначе говоря, Д'Ьй- 
ствуютъ сами того, быть можетъ, не сознавая, въ высшей степени эгоистично.

Подобно тому какъ офицеры генеральнаго штаба въ МосквЪ склонялись на 
сторону организацш Савинкова подъ предлогомъ, что нацюнальный центръ придер
живается германской ор!ентацш, а въ сущности потому, что усматривали болытя 
выгоды въ союзЪ съ Савинковыми нежели съ организац1ями, состоявшими въ связи 
съ правымъ центромъ, такъ и образовавшая въ МосквЪ въ апр^лЬ 1018 г. союзъ 
возрождешя Россш порвалъ существовавшую у него дотолЪ связь съ правымъ цен
тромъ, подъ разными несущественными предлогами, при чемъ думается мнЪ, что 
истинной причиной была боязнь, что въ случай возстановлешя русской государ
ственности правыми кругами, вновь восторжествуетъ тотъ государственный строй, 
который былъ поверженъ еще февральской револющей.

Союзъ возрождешя состоялъ изъ отд'Ьльныхъ представителей партш к. д., на- 
родныхъ сощалистовъ и эсъ-эровъ, объединившихся однако лишь персонально. Изъ 
его состава два лица — Н. И. Астровъ и В. А. Степановъ входили одновременно и 
въ правый центръ, составляя, такимъ образомъ, живую связь между этими двумя 
группами. Некоторый шереховатости между Степановымъ, а въ особенности Астро- 
вымъ, и остальными членами праваго центра возникли весьма скоро. Обнаружилось 
это въ особенности, когда въ правомъ центрЪ возникъ вопросъ о включенш въ его 
составъ н'Ьсколькихъ лицъ изъ состава крайней правой группы, гд£ наиболее вл1я- 
тельное положеше занимали протшерей Восторговъ, Н. А. Римсюй-Корсаковъ и
А. Д. Самаринъ. Противъ такого включешя члены Союза возрождешя решительно 
возражали; не сочувствовали этому впрочемъ и мнопе члены самого праваго центра. 
Переговоры съ этой группой тЪмъ не менЪе были начаты, однако лишь посл£ вы
хода изъ состава праваго центра Астрова и Степанова. Переговоры эти ни къ чему 
не привели, да и самое объединеше это не могло, съ точки зрЪшя праваго центра, 
имЪть какое-либо реальное значеше. Крайне-правыя группы въ то время находились 
въ полной изолированности и никакими реальными оруд1ями борьбы не обладали.

Что же касается окончательного разрыва связи между правымъ центромъ и 
Союзомъ возрождешя, то произошелъ онъ на почвЪ той же ор1ентацш, а именно 
на вопросЪ о привлеченш японцевъ къ высадкЬ свонхъ войскъ на Дальнемъ Восток*
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и продвиженш ихъ до Урала, съ целью образовашя тамъ новаго анти-германскаго 
фронта со включетемъ въ его составь какъ чехословацкихъ военношгЬнныхъ, пре
образовавшихся, къ тому времени, въ вооруженные отряды, такъ и русскихъ добро- 
вольцевъ. Предположеше это возникло въ Париже и было протелеграфировано
В. А. Маклаковымъ, черезъ посредство французскаго консула въ Москву Гренара, 
члену праваго центра, кн. Е. Н. Трубецкому. Идея эта была совершенно фантастич
ная и могла возникнуть лишь въ охваченныхъ страхомъ отъ крушешя русскаго 
восточнаго фронта французскихъ правигельственныхъ кругахъ. Совершенно не осве
домленный объ истинномъ положении делъ въ Россш, при которомъ ни о какомъ 
продолженш нашей борьбы съ Герматей не могло быть и речи, Маклаковъ горячо 
поддерживалъ эту мысль. Союзъ Возрождешя, видевппй въ дальнейшей помощи 
державамъ соглас1я — вернейппй способъ обезпечешя окончательнаго закреплешя 
гЬхъ демократическихъ лозунговъ, которые, съ такой стремительностью проводило 
свергнутое временное правительство кн. Львова, также присоединился къ этой не
суразной, съ точки зрЪшя русскихъ нащональныхъ интересовъ, мысли. ПринявшШ 
учаспе въ обсужденш этого вопроса правымъ центромъ генералъ Циховичъ сдЪлалъ 
точный разсчетъ времени, потребнаго для сосредоточешя на Урале сколько-нибудь 
крупной японской армш. Оказалось, что это осуществимо лишь въ весьма продол
жительный срокъ, если память мне не изменяетъ, в—8 мЪсяцевъ. Смущало кроме 
того правый центръ и самое привлечете японцевъ къ участш въ международной 
войне на русской территорш. Было очевидно, что для нашихъ прекрасныхъ глазъ 
японцы никакой помощи намъ не окажутъ (предполагалось, что японсие войска 
поведутъ не только борьбу противъ Германш, но помогутъ и свергнуть болыпе- 
внцкую власть) и что единетвеннымъ реальнымъ результатомъ всего этого пред- 
пр1ят1я будетъ захватъ японцами Владивостока и всего УссурШскаго края. Полу
ченный черезъ того же Маклакова заверешя японцевъ, гарантированныя державами 
соглаыя, что никакйхъ территор1альныхъ захватовъ они за счетъ Россш не произ
ведут и по окончанш войны тотчасъ отведутъ свои войска въ свои пределы, насъ 
мало успокаивало. Такимъ образомъ, самое образоваше новаго, анти-германскаго 
фронта въ пределахъ Россш на Урале, представлялось более чемъ сомяительнымъ; 
но мало этого, если-бы оно действительно соверпшлось, то даже одно продвижеше 
японцевъ черезъ Сибирь къ Уралу сопряжено было съ огромнейшей опасностью 
для ядра русскаго государства — его европейской части. Первымъ, неизбежнымъ 
его последств1емъ явился бы тесне&шй союзъ германцевъ съ болыпевицкой 
властью и всемерная ея поддержка. Между темъ правый центръ вполне постигалъ, 
что главное зло для Россш представляли именно большевики, до свержешя которыхъ 
установлеше въ стране какого-либо государственнаго порядка совершенно не
мыслимо. Между темъ свергнуть болыпевиковъ возможно было если не при участш 
Германш, то по крайней мерё при условш сохранен1я ею нейтральнаго положен1я 
по отношенш къ коммунистами

Какъ бы то ни было переговоры съ французскими представителями велись въ 
течете некотораго времени отдельными членами праваго центра. Велись они на 
квартире кн. Е. Н. Трубецкого, а участвовали въ нихъ, кроме хозяина йвартиры, 
А. В. Кривошеинъ, П. Б. Струве, авторъ этихъ строкъ и, однажды, Н. И, Астровъ. 
Припоминаю, что при этомъ мы старались доказать французамъ, что до свержетя 
большевицкой власти не можетъ быть никакой надежды на возобновлеше Poccieft 
борьбы съ Герман1ей, что если союзники желаютъ этого достигнуть, то они должны 
прежде всего снабдить насъ теми денежными средствами, безъ которыхъ мы сва
лить болыпевиковъ не въ состоянш.
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На самоуверенная и легкомысленный убЪждешя французовъ, совершенно не 
разбиравшихся въ русскихъ дЪлахъ и переоценивавшихъ силу и значеше русскихъ 
сощалистическихъ круговъ, объединиться всЪмъ русскимъ полнтическимъ парт1ямъ 
съ этой целью воедино, некоторые изъ насъ возражали, что это не только невоз
можно, но и бездельно. Сощалъ-демократы-меныпевики и эсъ-эры намъ столь же 
чужды и представляются намъ столь же вредоносными для русскаго государствен
ная  бьтя, какъ и большевики. Союзъ Возрождешя и его представитель медото
чивый Астровъ съ обычной ему «ббзпокойной ласковостью во взоре» держались 
иного мнешя. Ихъ военный спещалиста — ген. Болдыревъ — впосл'Ьдствш вошед- 
ппй въ составъ Уфимской директорш, настаивалъ на возможности создашя, при 
помощи японцевъ, грознаго анти-германскаго фронта на Урале въ сравнительно 
коротюй срокъ. Въ результат!* Союзъ Возрождешя р'Ьшилъ обратиться съ просьбой 
къ Японш объ оказанш помощи своими войсками на русской территорш. По той 
или по иной причине, но японцы действительно высадили во Владивостоке довольно 
значительное количество войска и хотя, какъ известно, и близко къ Уралу не по
дошли, но все же нанесли нашимъ стремлешямъ свергнуть болыпевиковъ въ Москве 
роковой ударъ.

Действительно, какъ разъ въ то время, когда велись переговоры съ французами 
объ образоваши Уральскаго фронта, некоторые представители германскаго прави
тельства завязали сношешя съ группой политическихъ деятелей умеренно-правая 
направлешя въ Петербург*. Со стороны этой группы наиболее деятельное участ1е 
принимали В. 0. Треповъ (впоследствш разстрелянный въ качестве одной изъ 
искупительныхъ жертвъ за убгёство комиссара Урицкаго) и баронъ Б. Э. Но льде. 
Объ этихъ переговорахъ былъ осведомленъ Московски правый центръ, и тутъ впер
вые возникъ вопросъ о возможности опереться на германцевъ въ деле свержешя 
болыпевиковъ. Вопросъ этотъ вызвалъ весьма горяч1е споры и довольно продолжи
тельное время оставался открытымъ. За сговоръ съ немцами весьма решительно 
съ места высказался А. В. Кривошеинъ. Признаюсь, я былъ противоположная мне
шя и даже изложилъ его на письме.

Исходя изъ того положешя, что интересы Германш органически противопо
ложны русскимъ интересамъ, что германскШ Drang nach Osten не есть резуль
тата политики какихъ либо отдельныхъ германскихъ государственныхъ деятелей, 
а органическое стремлеше германской, черезчуръ по размерамъ ея территорш рас
плодившейся, нацш на просторъ редко населенная востока, а посему никакихъ 
иныхъ чувствъ, кроме завоевательныхъ, Гермашя питать къ намъ не можетъ, я 
утверждалъ, что и мы съ своей стороны, чтобы отстоять свои нацюнальные интересы 
должны воспитать въ себЬ не чувства дружбы къ Германш, а священную месть 
за причиненное намъ зло, за услов1я Брестъ-Литовскаго доявора.

Положешя эти, сами по себе безспорныя, не отвечали однако услов1ямъ и тре- 
бовашямъ момента. Если на длительномъ историческомъ протяженш Гермашя мо
жетъ стремиться лишь къ расширешю своихъ владешй за счета Россш, то это еще 
не обозначаете, что въ каюе либо отдельные моменты ея бьтя, ей не было выяд- 
но заручиться содейств1емъ, или хотя бы нейтралитетомъ Россш путемъ времен
ная  отказа отъ осуществлешя своихъ постоянныхъ вожделешй. Именно такимъ 
моментомъ была середина 1918 г., когда Гермашя убедилась, что, не опираясь 
на естественный богатства Россш, она не въ состоянш продолжать своей борьбы 
съ державами соглаия. Это въ особенности ясно сознавали германсюе военные 
круги и посему именно въ ихъ среде ясподствовала мысль о возстановленш Рос
сш и о сверженш болыпевиковъ, дабы такимъ путемъ создать въ Россш власть,
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ей дружественную. Иначе смотрело на этотъ вопросъ германское правительство, еще 
не утратившее надежды выйти победителемъ изъ м1ровой борьбы и потому строив
шее планы о перекройке карты Европы, согласно длительнымъ германскимъ инте
ресами

Нетъ сомнешя, что Гермашя, хотя и вступила въ переговоры съ русскими об
щественными кругами, но одновременно, темъ не менее, поддерживала тесную 
связь съ большевиками. Политика ея была двойственная. Но эта политика не была 
основана на коварстве, а являлась лишь результатомъ техъ внутреннихъ трешй, 
того разномысл!я, которое происходило въ ея собственной среде. Порукой этого 
является, между прочимъ и то, что германсте агенты, которые вели переговоры съ 
русскими общественными кругами, твердо верили, что именно они проводятъ по
литику, отвечающую истиннымъ намерешямъ германскаго правительства. Для ме
ня не подлежитъ сомненю, что если бы въ моментъ этихъ переговоровъ русская 
общественность не раскололась по вопросу объ «ор1ентацш», если бы она пошла 
навстречу немецкимъ предложешямъ, если бы добровольческая арм1я не задра
пировалась въ тогу скудоумнаго Ламанческаго рыцаря — Донъ-Кихота, а последо
вала бы мудрой государственной политике Донского атамана Краснова, то Герма
шя исполнила бы свои обещашя, а именно пересмотрела бы Брестъ-Литовсшй до- 
говоръ, вернула бы намъ наши владешя, за исключешемъ губершй Царства Поль- 
скаго, отъ которыхъ мы уже сами, въ бытность временнаго правительства, отказа
лись, и возстановила бы въ Россш русскую государственную власть. О болыпеви- 
кахъ давно бы не было и помину. Конечно, сделала бы она это не даромъ, а въ 
обменъ потребовала бы отъ насъ прекращешя военныхъ сношешй съ Антантой, 
определеннаго заявлешя, что мы отъ всякаго дальнейшаго участья въ MipoBoft вой
не отказываемся и что одновременно мы предоставляемъ Германш возможность 
черпать изъ нашихъ пределовъ продовольственные продукты и необходимое для 
ихъ военной промышленности сырье.

Но когда Гермашя убедилась, что она можетъ иметь дело только съ пра
выми русскими общественными кругами, что вся, такъ называемая, передовая об
щественность не желаетъ иметь съ ней дела, опа естественно отказалась отъ мыс
ли строить свои планы на возсозданш порядка въ Россш и это темъ более, что она 
переоценивала значеше русскихъ левыхъ сощалистическихъ течешй, да и не мог
ла не переоценивать, когда видела, что подъ вл1яшемъ той же переоценки, какъ 
добровольческая арм1я, такъ и вообще офицерская среда шла на соглашеше съ эти
ми левыми течешями.

Были две основныя причины, положивппя окончательный конецъ пере- 
говорамъ съ немцами. Первой изъ нихъ была мысль объ образованш новаго рус- 
ско-японскаго фронта на Урале и состоявшаяся вследъ за этимъ высадка япон- 
скихъ войскъ въ Владивостоке. То и другое стало конечно тотчасъ известно гер- 
манцамъ, причемъ какъ разъ въ тотъ моментъ (Ьонь месяцъ 1918 г.), когда герман
ское правительство перешло на точку зрешя германскихъ военныхъ круговъ о не
обходимости въ германскихъ интересахъ возсоздать порядокъ въ Россш и покон
чить съ большевиками. Но тутъ произошло перемещеше ролей, тутъ уже герман
ское верховное командоваше, наткнувшееся на крайнюю нещнязнь добровольческой 
армш и осведомленное объ усиленной тяге русскаго офицерства въ Сибирь, на 
Уралъ, для образовашя тамъ новаго, враждебнаго ему фронта, решительно заяви
ло, что ни о какомъ возстановленш Россш не можетъ быть и речи, что наоборотъ 
необходимо разваливать Россш и въ этихъ впдахъ поддерживать болыпевицкую 
власть.
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Не могу зд!сь не отм!тить, что пи л!выя общественный течен!я, ни доброволь
ческая арм1я не сумели далее использовать передъ Антантой своего отказа отъ вся
кого соглашешя съ Гермашей, не сумели поставить услов1емъ соблюдешя донъ-Кн- 
хотской верности союзннкамъ получеше отъ нихъ крупныхъ денеясныхъ средствъ 
для борьбы съ явно находившимися въ зависимости отъ Германш большевиками.

Какъ и подобаетъ Ламанческимъ рыцарямъ, они мечтали покорить своихъ вра- 
говъ безъ необходнмыхъ средствъ, безъ надлежащего вооружения, основываясь 
исключительно на правогЬ того д!ла, которое защищали.

Какъ бы то ни было, но МосковскШ правый центръ довольно продолжительное 
время в-Ьрилъ въ возмоясность сговориться съ немцами и при ихъ помощи сверг* 
нуть болыпевиковъ. Велись по этому поводу двумя, командированными съ этой 
ц!лыо, членами центра переговоры съ совЪтникомъ германскаго посольства Ритц- 
леромъ. Были, впрочемъ, и друпе посредники между представителями Германш н 
русскими общественными д!ятелями. Живое учаспе принималъ въ этомъ д!л!, 
между прочимъ, и бывппй оберъ-прокуроръ Св. Синода въ кабинет! Витте, кн. 
Алексей Д. ОболенскШ, высказывавпйй даже во время войны германофильск1я чув
ства. На частномъ совЪщанш по этому вопросу въ квартир! Оболенскаго принималъ 
между прочимъ учаспе спещально пргбхавппй съ этой ц!лыо нзъ Петрограда бар. 
Б. Э. Нольде.

Была и вторая причина, которая склоняла н!которыхъ членовъ праваго центра 
къ соглашенш съ Гермашей и ея правительствомъ — надежда такимъ образомъ 
спасти жизнь Государя и «го семьи. Опасность, которой подвергалась Царская семья, 
была для вс!хъ очевидна и отвратить ее возможно было только мощной иностран
ной интервенщей. Страны соглаЫя, даже если бы они къ этому стремились, защи
тить Государя лишены были возможности. Наоборотъ Гермашя, зависимость отъ 
которой советской власти была очевидна, думалось, въ состоянш была оказать эту 
защиту. Въ этихъ видахъ некоторые члены праваго центра во глав! съ Кривошеи- 
нымъ вели переговоры съ германскимъ представителемъ въ Москв&. Въ перегово- 
рахъ этихъ я  не участвовалъ и въ подробности ихъ не былъ посвященъ, однако от
четливо помню, что хотя н!мцы и говорили, какъ это упомянуто въ показанш Кри- 
вошеина, приведенномъ въ книг! Соколова, излагающей произведенное нмъ сл!д- 
CTBie о гибели Царской семьи, что ихъ интересуетъ лишь судьба великихъ княгинь 
н!мецкаго происхождешя, однако одновременно они утверждали, что Царь находит
ся въ безопасности и что они им!ютъ при немъ своихъ людей, которые его охраня- 
ютъ. По целому ряду мелкихъ подробностей, которыя теперь ни возеоздать, ни при
помнить я не въ состоянш, у меня тогда создалось определенное уб!ждеше, что 
н!мцы были весьма заинтересованы охранешемъ жизни тЬхъ членовъ Царской 
семьи, которые могли занять руссшй престолъ. Вс! опубликованныя съ т!хъ поръ 
данныя лишь укр!пили меня въ этомъ уб!жденш. Для меня совершенно ясно, что 
вывозъ Царской семьи изъ Тобольска произошелъ по германской иннщатив! и что 
•Ьадивпп'й въ Тобольскъ за Государемъ Яковлевъ былъ въ связи съ германцами. Не 
оц!нили лишь н!мцы той опасности, которой подвергался Государь при про!зд! 
черезъ захваченные большевиками края.

Ми! сдается, что д!ло происходило такъ. Германцы неоднократно требовали 
отъ Московской центральной власти доставлешя къ нимъ Государя. Въ посл!дтй 
разъ произошло это какъ разъ поел! убШства ихъ посла Мирбаха, когда они заяви
ли нам!реше ввести въ Москву часть своихъ войскъ. Большевики этому самымъ 
р!шительнымъ образомъ воспротивились. Тогда н!мцы отказались отъ этого нам!- 
peHifl, подъ услов1емъ передачи имъ русскаго Императора. Большевики на это согла-
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силясь, одновременно тогда же р’Ьшивъ, что уничтожать всю Царскую семью, сва
ливши ответственность на каыя-нибудь местный учрежден1Я. Такъ они и сделали, 
своевременно уведомивъ ЕкатерннбургскШ болыпевицкШ вомитетъ о предстошцемъ 
отъезде Царя. Действительно, если бы Яковлевъ, везппй Государя, былъ только 
агентомъ большевиковъ и дЗДствовалъ на основаши ихъ искреннихъ намерешй, то 
ему не было никакой надобности утверждать, что везетъ Государя въ Москву, и за- 
тЬмъ усиленно стараться это исполнить. Оиъ бы прямо сказалъ, что везетъ его въ 
Екатеринбурга. Московская большевицкая власть съ другой стороны никогда не 
могла сама возыметь мысль о переводе Государя въ Москву — слишкомъ это былъ 
рискованный для нихъ шагъ. Пошли на это, да и то лишь на словахъ, только по на- 
стояню германцевъ.

Во всякомъ случае, я утверждаю, что убШство Государя было для германцевъ 
не только совершенно неожиданнымъ, но и весьма нежелательнымъ собьтемъ. 
Именно гибель Царя изменила ихъ отношеше въ вопросу о сверженш большеви
ковъ. Немцы тогда еще вполне понимали то, чего вожди белаго движешя понять 
не сумели, а именно: что всякое антиболыпёвицкое движете, не возглавляемое пе- 
пререкаемымъ, въ представленш народныхъ массъ да и не ихъ однихъ, авторите- 
томъ, не сулить успеха. Ихъ отношеше къ группе, ведшей съ ними переговоры объ 
оказанш помощи въ деле свержешя большевиковъ, резко изменилось именно со вре
мени получения извеспя о гибели Государя. До этого момента они говорили о воз
можности прибьтя въ Москву изъ Смоленска, гдЬ они находились, мекоторыхъ 
немецкихъ воинскихъ частей, для непосредственна») учасйя въ перевороте; после 
этого они определенно заявили, что непосредственна») учасия въ перевороте при
нять они не могутъ, и лишь усиленно убеждали представителей праваго центра про
извести его собственными силами, говоря, что они съ своей стороны лишь помогутъ 
косвенно, давъ возможность русскимъ контръ-револющоннымъ силамъ проникнуть 
въ склады оруж1Я, а также заставивъ къ нимъ примкнуть, будто-бы всецело Отъ 
нихъ зависящШ, одинъ изъ латышскихъ батальоновъ.

Что же касается убШства Государя, то германцы не скрывали своего крайняго 
смущешя по этому поводу и даже огорчетя.

Повторяю, таковы были намерешя лишь одной части германскихъ правящихъ 
круговъ, намерешя, основанныя именно на убежденш, что при наличности въ ихъ 
власти русскаго Императора они могутъ обезпечить прочное возстановлеше поряд
ка въ Россш безъ опасешя, что въ такомъ случае страна эта въ той или иной ме
ре вновь станетъ въ ряды противниковъ Германш.

Коль скоро непререкаемаго представителя царской власти въ PocciH не стало, 
и эта часть германскихъ правителей отступилась отъ мысли сменить въ Росс1и 
болыпевицкую власть какой-либо иной.

Между темъ, правый центръ въ связи съ надеждой на германскую помощь вновь 
принялся за поиски такого лица изъ русскихъ воениыхъ, который могъ бы возгла
вить предполагаемое движете. Пытались съ этой целью связаться съ ген. Луком- 
скимъ, находившимся въ ту пору въ Харькове. Поддерживали одновременно сно- 
шетя съ Шевской организащей, носившей назвате Азбуки, где наиболее видными 
членами были Шульгинъ и ген. А. М. Драгомвровъ, однако сочувств1я своимъ гер- 
манскимъ планамъ и здесь не встретили. Накоиецъ, решили обратиться либо хъ 
Рузскому, либо къ Юденичу, находившимся по слухамъ въ Петрограде. Съ этой 
целью отправился я и еще одинъ изъ членовъ праваго центра въ самыхъ первыхъ 
числахъ шля въ Петроградъ. Поездка эта совпала съ выступлешемъ, почти одно
временно въ обеихъ столицахъ, соц.-револющонеровъ и последовавшими, вследъ м
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этимъ, первыми проявлешями террора. Ъхать въ Петербурге можно было лишь по 
предъявленш своихъ докумен овъ, и мне достали билетъ и командировку на имя 
товарища Гайкина. По этому поводу произошелъ довольно нелепый случай. Мы 
уговорились съ моимъ компаньономъ по путешествш, что встретимся при отъезде 
па Николаевскомъ вокзале, но здесь оказалась такая толпа, что найти другъ друга 
не было никакой возможности. Мой компаньонъ, желая гЬмъ не менее меня розыс- 
кать принялся кричать во все горло: «товарищъ Гайкинъ», Вместе съ другими слы- 
шалъ, разумеется, эти вопли и я, но, не представляя себе, что они относятся ко 
мне, даже подумавъ — ока дался ему этотъ Гайкинъ, къ тому же очевидно глухой». 
Такъ мы въ Москве другъ съ другомъ и не встретились. Путешествю было еще до
вольно сносное; шли вагоны перваго класса, даже спальные, но сидячаго места 
найти однако не удалось, пришлось пробыть всю дорогу въ коридоре, примостив
шись на ребре чемодана. Было однако и более нещнятное обстоятельство: въ ваго
не оказались лица не столько знакомыя, сколько знаюпця меня въ лицо. Пришлось 
ихъ всячески сторониться — не равно пройдетъ контроль, потребуетъ документы, 
что фактически и случилось, и придется предъявлять документъ на имя товарища 
Гайкина, причемъ тутъ только я сообразилъ, что выкликали на вокзале именно 
меня.

Поездка наша оказалась безплодной; ни Рузскаго, ни Юденича увидеть не 
удалось, да ихъ повидимому и не было въ городе. Виделъ я зато лицо, называв
шее себя главой петроградской конспиративной военной организацш полковника Ш., 
и пришелъ въ ужасъ. Это была смесь необузданной хлестаковщины съ примитив
ными политическими представлешями и взглядами. Его послушать — во всехъ со- 
ветскихъ учреждешяхъ имеются свои верные люди и, следовательно, все въ нихъ 
происходящее вполне военной организацш известно; черезъ этихъ людей они мо- 
гутъ сделать все, что имъ угодно, и вообще свергнуть болыпевиковъ решительно 
ничего не стоить. Кончился его разсказъ обычнымъ заявлешемъ — «нужны деньги».

Для меня стало ясно, что если московская военная организац1я страдаетъ отъ 
отсутств1я обще-признаннаго авторитетнаго военнаго вождя, то петербургская прос
то но существуетъ; имеется лишь небольшой кружокъ лицъ, усердно втирающихъ 
очки, что они будто-бы что то представляютъ, и на этой почве извлекающихъ не
который личныя матер1альныя выгоды.

Вернувшись въ Москву, я сразу заметилъ ту резкую перемену, которая тамъ 
произошла за короткШ срокъ моего отсутств1я. Воздухъ быль насьпценъ надвигав
шимся и уже кое-где проявившимся терроромъ, толчокь коему быль данъ неудач- 
нымъ выступлешемъ эсъ-эровъ. Произведенная, вследъ за этимъ обязательная ре- 
гистращя офицеровъ, выразилась прежде всего въ томъ, что всехъ явившихся за
держали, причемъ тутъ же следомъ начались массовые разстрелы.

Вообще шль 1918 г. ознаменовался переменой большевицкаго способа управле- 
шя. Приступивъ, почти тотчасъ после захвата власти къ осуществлен^ своей про
граммы (впрочемъ, уже отчасти осуществленной временнымъ правительствомъ, усерд
но расчищавшимъ путь коммунистамъ), большевики действовали, однако, до лёта 
1918 года съ некоторой постепенностью и нарочитой осторожностью.

Держась у власти въ этотъ перюдъ преимущественно на разжиганш низмен- 
ныхъ инстинктовъ невежественныхъ народныхъ массъ и на всяческихъ поблажкахъ 
разыгравшимся аппетитамъ толпы и посему не только дозволяя, но даже поощряя 
всякую распущенность и беззакоше, они темъ временемъ направляли все свои уси- 
л1я къ созданда, для своего владычества, твердой механической опоры, въ виде 
вооруженной опричнины, подчиненной железной дисциплине и крепко съ ними
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спаянной общностью интересовъ и страхомъ ответственности за сообща содеянныя 
преступлешя.

Созидалась эта опричнина подъ именемъ чрезвычайной следственной комис- 
сш, съ одной стороны, и красной гвардш, съ другой, хотя последнюю всемирно ста
рались изобразить какъ силу, созидаемую взамЪнъ императорской армш, для отпора 
внЪшнимъ врагамъ государства, что было необходимо для привлечешя въ ея среду 
офицерства.

Къ лету 1918 г. об* эти силы получили достаточное развиие и организован
ность, почему и появилась возможность почти не считаться съ настроешемъ неорга
низованной и невооруженной народной массы и проводить свою программу во всей 
полноте, независимо отъ степени сочувств1я этихъ массъ къ отдельнымъ предпри- 
нимаемымъ на ея основанш меропр1ят1ямъ.

Вообразившая, что она получила безграничную свободу, толпа не успела огля
нуться, какъ оказалась въ рабскихъ, ею самою выкованныхъ цЪпяхъ. Однако, сра
зу съ этимъ помириться не могли ни отдельный единицы, постипшя, наконецъ, въ 
какую бездну влекутъ страну сощалъ-демократы болыпевицкаго толка, ни наибо
лее имущественно обезпеченная часть народной толщи.

Последовалъ, какъ я упомянулъ, рядъ возсташй въ различныхъ провин- 
щальныхъ центрахъ; были попытки свергнуть власть и въ Москве, и въ Петербур
ге, попытки, задуманный и проведенныя подъ флагомъ сощалистовъ революцюне- 
ровъ, но осуществленный консервативными элементами — преимущественно офицер- 
скимъ составомъ и вовсе не ради предоставлешя власти этой политической группе, 
а лишь для свержешя большевиковъ.

Попытки эти, какъ известно, не удались, и на смену имъ, уже въ августе, по
следовали покушешя на жизнь некоторыхъ болыпевицкихъ вожаковъ. Въ Петербурге 
были убиты комиссары — ВолодарскШ и Уршдой, въ Москве былъ раненъ Ленинъ.

Большевики, декретомъ отъ 23-го августа ст. ст. ответили провозглашешемъ 
террора, приступивъ, однако, къ его широкому примененш еще до издашя этого 
декрета и установивъ одновременно институтъ заложничества. Созданная къ этому 
времени опричнина, набранная преимущественно изъ инородцевъ — латышей, 
эстонцевъ и китайцевъ — оказалась при такомъ способе действШ, невзирая на ея 
сравнительную малочисленность, вполне достаточной. Приступили къ массовымъ 
арестамъ и массовымъ разстреламъ. Кровь потекла ручьями.

Жизнь въ Москве, для принадлежащихъ къ прежнимъ зажиточнымъ слоямъ 
населешя, а темъ более, для причастныхъ къ прежней государственной или об
щественной деятельности стала совершенно невозможной. О какой либо политиче
ской работе съ малейшей надеждой на усехъ, не могло быть и речи. Унести ноги 
отъ непосредственной близости къ болыпевицкому застенку — вотъ на чемъ при
ходилось сосредоточивать свои усшия. Сопряжено это было съ всевозможными за- 
труднешями. Болыпевицкая Poccin была окружена кольцомъ чекистскихъ отрядовъ 
и благополучно пробраться мимо нихъ удавалось далеко не всемъ. Выездъ по же- 
лезнымъ дорогамъ возможенъ былъ только для лицъ, снабженныхъ особыми разре- 
шен1ями. Темъ не менее, начался массовый исходъ всего, что не могло примирить
ся съ болыпевицкимъ строемъ и находило въ себе достаточно решимости для оста- 
влешя насиженныхъ месть, всего сохранившагося еще у пихъ имущества и даже 
денежныхъ средствъ засеквестрованныхъ большевиками въ банкахъ и сейфахъ, а 
также достаточно мужества какъ для преодолешя опасностей, сопряженныхъ съ 
переездомъ границы Совдепш, такъ и для искания убежища и заработка въ дру- 
гихъ, для многихъ совершенно неведомыхъ, краяхъ.
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Надо было прежде всего решить, куда *хать и какими путями. Вопросъ сво
дился собственно къ тому, перебраться ли въ Малороссш, внезапно превратившую
ся, по немецкому велЪнда, по Скоропадскаго тщеславда, въ Украину, или на югъ 
къ Ростову. Но къ добровольцамъ им*ло смыслъ *хать военнымъ или вообще спо- 
собнымъ по возрасту влад*ть оруяйемъ. Людямъ пожилымъ — тамъ д*лать было 
нечего. Оставалась Украина. Какъ туда ■Ьхать? Поел* недолгихъ размышлешй, мой 
покойный другъ баронъ В. В. Меллеръ-Закомельсмй (б. председатель центра Госу- 
дарственнаго Сов*та) и я решили попытаться пробраться черезъ Смоленскъ и Оршу 
въ Kieeb. Особымъ фаворомъ пользовались въ то время, такъ называемые украиц- 
CKie по*зда, вывозивпйе нзъ Москвы украинскихъ гражданъ.

Въ Москв-Ь было учреждено особое украипское консульство, причемъ во глав* 
его оказался мелмй служащШ общеземскаго союза, КривскШ. Выборъ очевидно слу
чайный, но удачный. КривскШ отличался отменной любезностью и готовностью по
мочь вс*мъ и каждому. Регистращя принадлежности къ уроженцамъ Украины бы
ла самая фантастическая, но, увы, гарантий противъ большевицкаго произвола она 
не давала никакнхъ, до такой степени, что даже служба въ самомъ консульств* не 
обезпечивала отъ ареста и разстр-Ьла. Такъ, служивопй въ консульств*, украинецъ 
по паспорту, офицеръ л. гв. Гродненскаго гусарскаго полка Раупахъ быль схваченъ 
и безъ всякаго суда и сл*дств1я разстр’Ьлянъ, невзирая на вс* протесты консула, 
подкр*пленные мотивами, въ нзложеши которыхъ принимало учаспе нисколько 
выдающихся московскихъ юристовъ.

Изв*ст1е объ этомъ убШств* было получено въ консульств* вечеромъ, какъ 
разъ въ то время, когда я тамъ случайно находился, и сталъ свид*телемъ чрезвы
чайно тяжелой сцены. Въ консульство пришелъ узнать о судьб* сына отецъ Рау- 
паха. Старикъ, отставной военный съ дрожью въ голос* передавалъ, что утромъ это
го дня его жена ходила въ тюрьму, гд* заключенъ ихъ сынъ, для передачи ему по
сылки съ провиз1ей, но посылки этой отъ нея не приняли, говоря, что въ пей ея 
сынъ бол*е не нуждается. Въ то время въ Москв* еще не знали, что это былъ спо- 
собъ, принятый большевиками для осв*домлешя родственниковъ и близкихъ, что 
тотъ, которымъ они интересуются, по ихъ циничному выражешю «выведенъ въ рас- 
ходъ». Только зд*сь въ консульств* несчастный старикъ узналъ горькую правду.

Мы предпочли при такихъ услов1яхъ остаться русскими гражданами. Раздо
были поел* немалыхъ мытарствъ подборъ документовъ, какъ то пропуски, коман
дировки и иныя удостов*решя на имена Мищенки и Грищенки, въ томъ числ* раз- 
р*шете германскихъ властей на въ*здъ въ оккупированную ими территорда. Не
доставало только разр*шешя покинуть пред*лы Совдепш: его получить не уда
лось. Раздумывать было некогда: въ Москв* почва гор*ла у насъ подъ ногами, а 
по сему 30 августа ст. ст. (1918 г.) съ тяжелымъ сердцемъ, но за то съ весьма лег- 
кимъ багажомъ, запрятавъ, какъ ум*ли, захваченныя нами деньги, поплелись мы 
на Ваньк* по разваливавшейся Московской булыжной мостовой на БрестскШ 
вокзалъ.

И.
ОтъЪздъ изъ Москвы. ПрГЬздъ въ Оршу. Германсш'я войска въ Opiirb. Дорога до Гомеля. По ДнЪпру 
отъ Гомеля до К1ева. НЪмцы въ ЮевЪ. Гетманъ и его правительство. К1евск1я м-Ьстныя общественныя 
оргаиизацЫ. Офицерство въ Kiest. Оргаиизац1и, создаиныя въ К1ев% петроградскими обществеиыми

деятелями.
Огромныя пом*щешя московскаго вокзала Александровской дороги, загрязнен- 

ныя, заплеваиныя и засыпанныя скорлупой подсолнечныхъ с*мечекъ кипгЬли наро-
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домъ. Взяточничество уже господствовало во всю въ болыпевицкихъ учреждешяхъ, 
а по сему запрещеше выезда изъ столицы фактически сводилось къ уплате неко
торой дани больпшмъ и малымъ советскимъ вершителямъ. Мзду эту платилъ вся- 
шй, кто только могъ, и если было множество взяточниковъ, то еще гораздо большее 
множество желавшихъ дать взятку, только бы выбраться изъ московскаго пекла. Не 
мудрено, что выездъ изъ Москвы, невзирая на запреть, шелъ массовый.

Надо ли описывать путешеств1е при такихъ услов!яхъ? Увы, картина слиппсомъ 
знакомая всемъ, живпшмъ въ то время въ Совдепш. Набитыя до потолка вагоны, 
постоянная проверка документовъ и осмотръ багажа, изъ котораго осмотрщики без- 
церемонно извлекали все ценности, то куда то ихъ передавая, то просто присваи
вая себе. Дише возгласы при виде образовъ въ серебряныхъ окладахъ, которые 
немедленно срывались при возгласахъ: «Боговъ раздевать»; нескончаемый остановки 
въ пути по неизвестнымъ причинамъ, и сверхъ всего этого отвратительное всепо- 
давляющее чувство беззащитности отъ обнаглевшихъ хамовъ, достойныхъ не столь
ко виселицы, сколько нагайки, — вотъ, что представляло всякое передвижеше въ 
пределахъ хозяйничанья болыпевиковъ.

Къ вечеру другого дня дотащились мы, усталые и разбитые, до Смоленска. 
Здесь пасъ встрётилъ посланный барономъ Меллеромъ впередъ юркШ еврейчикъ. 
Необходимо было это, такъ какъ въ Москве выдавали билеты только до Смоленска. 
Со свойственной его племени ловкостью раздобылъ намъ нащъ посланецъ билеты 
для дальнейшаго слЪдовашя, и мы въ его сопровожден^ двинулись въ Оршу, куда 
онъ тоже успелъ уже съездить и обезпечить намъ тамъ ночное убежище, а равно 
удостовериться, что при помощи денегъ оттуда можно перебраться на территорш, 
занятую германцами.

Въ Оршу мы прибыли лишь поздно ночью. Въ темноте по грязи, волоча 
наше несложное имущество, пошли мы подъ водительствомъ нашего чичероне по не- 
ведомымъ намъ уличкамъ и закоулкамъ грязнаго захудалаго городишки, вошли въ 
какой то дворъ и по скрипучимъ ступенькамъ шатающагося крылечка добрели до 
запертой входной двери. Дворъ былъ абсолютно темный. Изъ дома, который, пови- 
димому, былъ нашимъ ближайшимъ этапомъ, не проникалъ ни одипъ лучъ света. 
На осторожный, негромшй стукъ нашего проводника, показавппйся мне по разме
ренности ударовъ условленнымъ, дверь отворилась въ столь же, если не большую 
темноту, что господствовала во дворе. Ощупью влёзли мы въ эту темноту, насы
щенную какимъ то весьма сложнымъ по происхождешю запахомъ, дверь за нами 
затворили и лишь после этого отворили дверь въ соседнюю комнату, где тускло 
светила висячая керосиновая лампа, слабо освещая стояний по середине комнаты 
столъ съ кипящимъ на немъ самоваромъ и несколько сидящихъ за нимъ грузныхъ 
фигуръ. Края комнаты скрывались въ тени и чуть виднелись очерташя объемистыхъ 
ящиковъ, бауловъ и разнообразныхъ тюковъ. Воздухъ былъ нестерпимо душный; 
наполнявший комнату табачный дымъ тщетно старался перебить природный запахъ 
помещешя.

Приглядевшись, мы скоро поняли, что находимся въ вертепе контрабандистовъ, 
где подготовляется переправа, по услов1ямъ времени, помимо мертваго еще и жи
вого груза, въ виде бегущихъ изъ советской Россш буржуевъ. Воскресли въ памя
ти литературныя описашя контрабандистовъ и ихъ промысла и намъ стало одновре
менно и жутко, и смешно.

Избегая лишнихъ разговоровъ съ хозяйкой помещешя, пожилой еврейкой, какъ 
полагается, въ рыжемъ парике, объяснившей намъ, что время опасное, что именно 
уь эти часы, случается, обходятъ дома местные чекисты, мы, поужинавъ остатка
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ми захваченной изъ Москвы провизш, поспешили удалиться въ отведенную намъ 
комнату. Не раздаваясь, улеглись мы втроемъ на двухъ составленныхъ узкихъ кро- 
ватяхъ, причемъ особенно плохо было барону Меллеру, расположившемуся между 
мною и своимъ сыномъ, надъ самой щелью отделявшей предоставленный намъ ло
жа. Невзирая на всю непривлекательность обстановки и на многочисленныя неудоб
ства, изъ коихъ не меньшей была неизвестность ближайшаго будущаго, усталость 
взяла свое, и я скоро крепко заснулъ.

Проснулся я утромъ отъ какихъ то размеренныхъ не то причиташй, не то за- 
вывашй, издаваемыхъ целымъ хоромъ голосовъ. Что за бесъ? Спросить однако не
кого. Мои спутники уже встали, и въ комнате я одинъ. Недоразумеше продолжалось 
недолго. Оказалось, что въ соседнемъ, расположенномъ на томъ же дворе, домиш
ке, окна котораго находились на какую нибудь сажень отъ оконъ отведенной намъ 
комнаты, помещалась еврейская школа, где, очевидно, подъ руководствомъ меламе- 
да происходило совместное заучиваше вслухъ талмуда толпой еврейской детворы. 
Мне, совершенно выбитому изъ обычной жизненной колеи, показалось въ высшей 
степени несообразнымъ, что въ то время, какъ въ моемъ представленш рушился 
целый м1ръ, разваливалось великое государство и происходила какая то всеобщая 
бесовская свистопляска, одновременно продолжается жизнь во всехъ ея обыден- 
ныхъ проявлешяхъ, существуютъ школы и въ нихъ производится обучеше, да еще 
такое, на мой взглядъ, нелепое.

Задумываться, однако, не приходилось. Еврейчикъ барона Меллера, успевпий 
съ утра сбегать на пропускной въ оккупацюнную зону пунктъ, сообщилъ намъ, что 
все налажено: за три тысячи рублей (деньги въ то время еще не малыя) погранич
ная болыпевицкая стража соглашается насъ безпрепятственно выпустить изъ пре- 
деловъ Совдепш, не осведомляясь вовсе о томъ, кто мы таше, и но спрашивая ни- 
какихъ документовъ.

Не стану, разумеется, описывать наше путвшеств1е по грязному местечку, до
вольно непр1ятную встречу съ какимъ то неузнаннымъ мною лицомъ, окликнув- 
шимъ меня, къ крайнему моему и моихъ спутниковъ неудовольств!ю, по имени и 
отчеству, пропускъ черезъ какой то проходной сарай, где важно на креслахъ возсе- 
дали местные грабители-большевики, за проволочныя заграждешя, отделявшая ней
тральную зону между Совдешей и территор1ей, занятой германцами, продолжитель
ное ожидаше въ этой зоне на обширномъ лугу передъ лишей немецкихъ проволоч- 
ныхъ ограждешй, и наконецъ, пропускъ черезъ эту, увы, вожделенную для насъ 
черту — все это ныне не представляете интереса. Скажу лишь, что судьба намъ 
безусловно благоволила. Едва лишь успели мы пройти черезъ местный погранич
ный контроль, какъ онъ былъ замеченъ московскими чекистами, спещально коман
дированными въ Оршу изъ Москвы, чтобы следить за лицами, проходящими черезъ 
имевшийся тамъ пропускной пунктъ, и безпрепятственный нелегальный проходъ 
лицъ, не имеющихъ на то разрешетя, сталъ невозможенъ даже и за крупный день
ги. Поступали проще: отбирали все деньги и ценности у пытавшихся 
выбраться изъ сага patria, а ихъ самихъ арестовывали. Надо было пробираться 
уже определенно контрабанднымъ способомъ между наблюдающими за границей 
болыпевицкими кордонами, что было сопряжено съ немалой опасностью.

Продержавъ насъ несколько часовъ на лугу, немецый часовой, все время про- 
гулнвавпийся по ту сторону заграждешй, наконецъ соблаговолилъ открыть устроен
ную въ нихъ калитку, передъ которой мы и съ десятокъ другихъ лицъ покорно ожи
дали пропуска, и после весьма поверхностнаго осмотра документовъ впустилъ насъ
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въ охраняемые имъ пределы. Здесь насъ сразу охватило непередаваемое чувство 
освобождешя отъ нспытаннаго въ Совдепш гнета.

По широкой, хорошо укатанной, дороге, пролегающей черезъ небольшой, живо
писный лЪсокъ, попадаемъ въ место расположетя немецкихъ воинскихъ частей. 
Вдоль лиши железной дороги, образуя целое поселеше, вытянулись въ несколь
ко рядовъ обширные и на видь опрятные бараки, снабженные соответствующими 
ихъ назначенш четкими надписями. Тутъ же небольшой баракъ-ресторанъ. Kanie 
то предпршмчивые pyccxie молодые люди обоего пола — мужчины въ студенческихъ 
фуражкахъ — бойко торгуютъ всевозможной снедью по весьма умереннымъ, по 
сравненш съ московскими, ценамъ. Белыя булки, которыхъ Москва уже съ полгода 
не видела въ торговле, лежать грудами; имеется въ изобилш и сахаръ. Перемена 
картины для насъ волшебная.

Въ немецкой Орше приходится оставаться до вечера, когда отходить поездъ 
на Гомель и далее въ Юевъ. Наблюдаемъ отъ нечего делать за немецкими порядка
ми и за немецкимъ воинствомъ и скоро убеждаемся, что за внешнимъ порядкомъ 
кроется и уже заметно выступаетъ наружу начавшееся внутреннее разложеше. По- 
ражаетъ прежде всего отнюдь не бравый видъ германскаго солдата: очевидно, что 
все лучшее, физически крепкое, молодое и боеспособное переведено на французсюй 
фронтъ, а здесь противъ болыпевицкихъ растяпъ собранъ весь людской бракъ. Ко
рявые, низкорослые, подслеповатые — большинство въ очкахъ — германсые воины 
далеки были отъ столь известнаго типа прусскаго солдата. Одеты довольно чисто, 
но въ достаточной степени неряшливо, мундиры не застегнуты, безкозырки, служа
щий головнымъ уборомъ, посажены на затылки. Видъ людей, слоняющихся безъ де
ла. Однако оказывается, что дело у нихъ есть, но дело это частное: все сплошь спе- 
кулируютъ. Идетъ, во-первыхъ, усиленный обменъ русскихъ денегъ на немецмя и 
обратно, процветаетъ бойкая торговля разнообразнымъ мелкимъ товаромъ. Офице
ры до некоторой степени этому препятствуютъ, но замечашя ихъ не производить 
большого впечатлешя, да и делаются они въ какой то робкой форме: дисциплина 
очевидно подорвана. Тлетворный духъ большевизма оказываетъ свое действ1е да
же черезъ огражденную съ обеихъ сторонъ проволокой широкую нейтральную зону.

Что касается насъ самихъ, то мы испытываемъ разнородный чувства. Съ одной 
стороны тяжело видеть германсмя части, хозяйнкчакищя на русской земле. Для 
насъ обоихъ — барона Меллера и меня — еще, казалось, такъ недавно русская по
беда надъ немцами не подлежала никакому сомнешю. Участвуя въ особомъ сове- 
щанш по обороне, побывавъ въ составь парламентской делегацш весной 1916 го
да на французскомъ фронте, я доподлинно зналъ, что никогда еще съ самаго на
чала войны ни наши союзники, ни мы не обладали такими техническими боевыми 
средствами, ни такимъ количествомъ оруж!я и снарядовъ, какъ въ моментъ русска- 
го революцюннаго взрыва. Мноие признаки къ тому уже явно указывали, что Гер- 
машя — ея войска и ея мирное населеше выдыхается.

Да, тяжело было видеть торжествующаго немца, распоряжающагося въ напшхъ 
исконныхъ пределахъ, но долженъ признаться, что тяжело это было въ умствен- 
номъ представленш, а не по испытываемому чувству. Развитш чувства негодовашя 
и ненависти къ немцамъ препятствовало съ одной стороны весьма корректное, 
скажу даже, любезное ихъ отношеше къ намъ. Мы видели передъ собой не высокб- 
мерпаго иностранца-победителя, а расхлябаннаго, изнуреннаго человека. Съ дру
гой стороны мы и въ Poccin не чувствовали себя со времени властвовашя болыпе- 
виковъ у себя дома, а наоборотъ испытывали чувство состояшя въ неволе какой то 
враждебной, чуждой, не русской силы.
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Наконецъ, въ области чувствъ надо всЪмъ господствовало ощущеше освобожде- 
шя отъ состояшя затравленнаго зайца, отъ того гнета — физйческаго и нравственна- 
го, подъ которымъ мы жили въ течете всей зимы и лета въ Москве. Гяетъ этотъ 
усиливался постепенно, наползалъ исподволь, медленно и даже незаметно, но за 
то обволакивалъ всецело. Однако, именно вследств1е его постепеннаго усилешя и 
захвата мы переставали, пока оставались въ Совдеши, въ полной мере его созна
вать. Атмосфера гнета постепенно превращалась въ нашемъ сознанш въ нечто обы
денное и чуть что не нормальное: мы переставали понимать, что находимся въ со- 
стоянш постояннаго нервнаго напряжешя. Лишь теперь, вырвавшись изъ подъ это
го гнета и попарь въ нормальный услов1я человеческой жизни, постигли мы въ пол
ной мере всю тяжесть исцытаннаго. Сказывалось это во множестве разнообразныхъ 
мелочей и пронизывало все наше существоваше.

Только вырвавшись изъ Совдепш, ощутили мы вполне, что въ течете долгихъ 
мясяцевъ мы жили въ обширной тюрьме, где имущественная обезпеченность, чув
ство собственнаго достоинства и самая жизнь подвергались ежечасно безмерно боль
шей опасности, нежели въ любой настоящей тюрьме. Произволъ, безудержное хам
ство, вотъ что окрашивало все существоваше, составляло тотъ фонъ, на которомъ 
протекала вся жизнь въ ея самыхъ обыденныхъ бытовыхъ мелочахъ.

Къ вечеру забрались мы въ поездъ, состоявпий изъ старыхъ, расшатанныхъ, 
дребезжащихъ вагоновъ 2-го и 3-го класса и, медленно двигаясь, добрались къ утру 
следующаго дня до Гомеля. Вагоны были, конечно, переполнены, освЬщешя не по
лагалось и входивпие на каждой остановке новые пассажиры начинали съ того, что 
усаживались въ темноте на коленяхъ уже находившихся. Поднимался, разумеется, 
крикъ, обменивались не лестными эпитетами, и о сне нельзя было и помышлять. 
Все это до такой степени насъ извело, что мы решили попытаться проехать изъ 
Гомеля въ Шевъ на пароходе по Днепру. Поехавъ прямо на удачу на пристань, мы 
попали почти на немедленно отошедппй пароходъ. Пассажировъ и на немъ было 
множество, но иашъ еврейчикъ и тутъ оказался весьма полезенъ. Какими то судь
бами раздобылъ онъ намъ единственную, имевшуюся на пароходе, притомъ весь
ма поместительную каюту, где мы и расположились.

Путешеств1е по Днепру, продолжавшееся более сутокъ, было сплошнымъ на- 
слаждешемъ. На пароходе оказался недурной, хорошо снабженный буфетъ, и мы 
почувствовали себя совсемъ прежними презренными, наслаждающимися жизнью 
буржуями. ТихШ, теплый, совсемъ летшй ден*>, плавный неторопливый ходъ наше
го суденышка, а въ особенности полнейшая тишина кругомъ, после всехъ испытан- 
ныхъ нами передрягъ действовали въ высшей степени успокоительно. Точно после 
бурнаго морского перехода мы вошли въ устье тихой реки.

Не было здесь ни большевиковъ, ни немцевъ, ни войны, ни политики, ни безу- 
держнаго хамства, ни его спутника — чувства беззащитности, а одна только тишь 
да гладь. Ближайшее прошлое отошло куда то вдаль и воскресла прежняя Русь — 
спокойная, тихая, сонная

Берега Днепра въ той его части, которую мы проходили засветло, поражали 
безлюдствомъ. Не то что города или хотя бы села, но ни единой деревушки не видно 
было съ реки; урожай былъ снять и свезенъ, яровой клинъ взметанъ, въ поляхъ де
лать было нечего, а потому не видно было людей и вообще никакого живого суще
ства. Пустыненъ былъ и Днепръ, не видно было и на немъ проявлешя человече
ской деятельности, Съ пароходной рубки передъ нами разстилалась, на сколько 
глазъ могъ видеть, огромная восточно-европейская равнина — гладкая, безмолвная, 
пустынная безъ всякаго признака старой или хотя бы современной культуры.
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Припоминались берега Рейна съ ихъ причудливыми скалами и тщательно об
работанными виноградниками, съ ихъ столь четко выступающими па* 
мятниками многол'Ьтняго историческаго прошлаго, съ ихъ многочислен
ными признаками современной сложной культуры и изумительной техники, 
и въ ум'Ь невольно возникалъ мучительный вопросъ, почему же здесь въ почти 
столь же благодатныхъ естественныхъ услов1яхъ прежняя жизнь не наложила 
своего отпечатка, а новая не проявилась въ какихъ либо техническихъ сооружешяхъ 
и хозяйственныхъ усовершенствовашяхъ. Исчезла Гоголевская благоухающая степь, 
но заменили ее лишь небрежно вспаханныя поля, да унылыя выгоревпйя жнивья. 
Что мешало и м&шаетъ умному, талантливому русскому племени умело исполь
зовать щедро предоставленный ему провид-Ьшомъ необозримыя плодородныя поля и 
разнообразный естественный богатства?

Причиной ли тому та самая ширь, среди которой оно живетъ и хозяйничаетъ, 
ширь, влекущая его не къ сосредоточение своихъ уешпй на какомъ либо одномъ 
ограниченномъ пространстве, а къ ихъ распространение, по м'Ьр'Ь надобности, на 
все большее протяжеше, безеознательно отдавая предпочтете количеству передъ 
качеством?». Ведь не даромъ же не rise но разееленные западно-европейсше народы, 
а широко и просторно раскинувппйся русскШ народъ провозгласилъ: «куренка вы
гнать некуда!» Или повело къ этому отсутств1е охраняющихъ страну естествен
ныхъ преградъ — горныхъ цЪпей и глубокихъ долинъ, легко защищаемыхъ опор- 
пыхъ месть, всл-Ьдств1е чего русская равнина въ историческомъ прошломъ хрони
чески подвергалась набегамъ сосбднихъ племенъ и служила мЪстомъ переселения 
кочующихъ народовъ; наб^гамь, упичтожавшимъ сл'Ьды прежней жизни, лишав- 
шимъ страну памятниковъ ея старины и гЬмъ самымъ стойкихъ историческихъ 
традищй.

Не содействовало ли тому же и огсутств1е прочнаго строительнаго матер1ала 
и обшпе скоро разрушающагося л^са, вследств1е чего единственными сохранивши
мися памятниками старины являются каменные храмы Божш, на сооружеше кото- 
рыхъ русскШ народъ искони не жалЪлъ ни средствъ, ни труда, храмы, говоряпце 
однако не о прошломъ народа, а о томъ, что вне времени и пространства, и являю- 
пцеся тЬмъ самымъ лишнимъ поводомъ для устремлешя народной мысли въ без
брежный просторъ временъ, также точно какъ населенниая имъ равнина влекла въ 
безбрежную ширь пространства.

Не причиной ли тому и климатъ, препятствукнцШ распространению многолет- 
нихъ сельско-хозяйственныхъ культуръ, требующихъ продолжительная» изъ года 
въ годъ тщательнаго ухода и т-Ьмъ прикрепляющихъ человека къ месту и по- 
буждающихъ ценить трудъ, затраченный имъ въ прошломъ, и защищать его плоды.

Наконецъ, не все ли эти причины въ совокупности привели къ тому, что и до 
революцш, окончательно все стершей, какъ съ грифельной доски, имевппеся въ стра
не памятники пережитаго народомъ были ничтожны и редки и народомъ не ценимы. 
0тсутств1е традищй сказывалось и въ разделе между непосредственно сменяющими
ся поколениями, въ М1ровоззренш отцовъ и детей, вследств1е чего каждое поколение 
принималось строить государственную жизнь на новыхъ началахъ, не имея однако 
для этого прочнаго основашя.

Да и за старину то мы почитали то, что у западно-европейскихъ народовъ 
признается за вчера nraitt день. Незначительны и малочисленны были у насъ и при
знаки современной разнообразной и мощной техники.

Да, воспетая Гоголемъ степь утратила свои былыя чары, свою девственную 
красоту, не прюбретя однако взаменъ того пестраго разнообраз1я и тщательной
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отделки, которой отличаются сельсшя местности у культурныхъ народовъ. Отъ 
одного берега — первобытнаго приволья и патр1архальной простоты нравовъ отста
ли. Къ другому берегу — умелому использованш естественныхъ богатствъ и 
управляемому строгими юридическими нормами бытовому укладу не пристали. Не 
обладая ни желЪзнымъ остовомъ прочныхъ традищй, ни разумешемъ сущности 
современнаго хозяйственнаго уклада, заимствовавъ отъ Запада его страсть къ на
живе, но не перенявъ отъ. него ни умешл, ни способовъ наживанья, мы преврати
лись въ игралище еще сохранившихся у насъ первобьпныхъ инстинктовъ и при- 
сущихъ намъ безбрежныхъ вожделешй.

Но вотъ и Шбвъ, Шевъ, уже побывавппй во власти Винниченки и Петлюры, 
Юевъ, испытавпий засилье болыпевиковъ, видевппй массовые разстрелы русскихъ 
офицеровъ и убЫство своего митрополита, Юевъ, хранящШ въ вид* множества по- 
луразрушенныхъ здашй следы происходивпгахъ за него боевъ, а ныне формально 
подвластный опереточному гетману, въ сущности же, поставившему его германскому 
воинству.

Политическая обстановка въ ШевЪ въ ту пору была чрезвычайно сложная, но съ 
внешней стороны она мало въ чемъ проявлялась. НеЪкцы отвели для своего глав- 
наго командовашя особый кварталъ города — часть Липокъ, который послЬ 
убЫства ихъ главнаго вождя, Эйхгорна, окружили барьерами и часовыми, но за
то вне этого квартала, вернее, вдали отъ окружающихъ его заставъ, ихъ присутоте 
почти не замечалось, а въ особенности не ощущалось. Правда, проходили по ули- 
цамъ гермапыия воинсшя части, встречались на улицахъ немецме офицеры и сол
даты, виднелись кое где немецшя надписи, но держали себя немцы не вызываю
ще и видимо избегали всего, что могло бы раздражить населеше и дать ему понять, 
что настоящими хозяевами города являются они, а не украинская бутафор1я.

Находившиеся въ Шеве германсюе полки, по физической крепости ихъ личнаго 
состава, были много выше виденной нами въ Орше немецкой калечи, а по внешней 
дисциплинированности и выправке мало чемъ отличались отъ когда то виденныхъ 
въ Берлине у Бранденбугскихъ воротъ гвардейскихъ караульныхъ частей.

Если присутств1е германцевъ въ городе замечалось мало, то налич1е украинской 
власти не чувствовалось вовсе. Отражалось оно въ повременной прессе, усиленно 
оповещавшей о всехъ действ1яхъ, а въ особенности публичныхъ выступлен1яхъ гет- 
манскаго правительства.

Превративпийся въ наследника Мазепы бывппй командиръ кавалергардскаго 
Ея Величества полка никемъ въ серьезъ не принимался. Ко времени нашего пр1езда 
его впрочемъ въ KieBb и не было: онъ ездилъ на поклонъ къ своему господину — 
императору германскому, и въ магазинныхъ окнахъ скоро появились фотографы, 
изображавшая встречу этихъ двухъ потентатовъ: СкоропадскЫ стоялъ, вытянув
шись въ струпку, передъ Вильгельмомъ, непринужденно заложившимъ руку въ 
карманъ.

Что касается украинизацш города, то она ограничивалась заменой многихъ 
русскихъ торговыхъ вывесокъ малоросЫйскими, но иного кроме русскаго языка на 
улицахъ и въ лавкахъ слышно не было. Шевъ какъ былъ, такъ и остался русскимъ 
городомъ, но за то оживлеше въ немъ было необычайное и переполненъ онъ былъ 
до последней степени. Сюда хлынула волна изъ болыпевицкой Россш, и на Креща- 
тике съ каждымъ днемъ встречалось все большее количество петроградскихъ й 
московскихъ знакомыхъ.

Настроеше пргЬзжихъ было на редкость однообразно: нескрываемая радость 
избавлешя отъ болыпевицкаго строя и засилья, огорчеше по поводу ограбленнаго у
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нихъ въ Совдешй и по пути оттуда имущества и изумлеше отъ казавшагося невЪ- 
роятнымъ, после столичнаго убожества, изобшия различныхъ товаровъ, а въ особен
ности, съЪстныхъ припасовъ — вотъ къ чему по началу сводились у пр№зжихъ все 
чувства и разговоры. Действительно, въ Малороссш въ ту пору хозяйственная 
деятельность населешя еще не была подорвана и благодатный искони, славившийся 
своимъ богатствомъ край жилъ еще прежней привольной жизнью. Правда цены на 
все продукты, поражавпия москвичей своей дешевизной, были уже значительно по
вышены, но происходило это не отъ недостатка товара, а отъ обезценешя денежныхъ 
знаковъ, выпускавшихся украинскимъ правительствомъ подъ никому неизвестное, 
вообще не существующее обезпечеше.

Гетманское правительство ко времени нашего щнезда въ Юевъ (начало сентября 
1918 г.) въ лице начальниковъ составлявшихъ его отдельныхъ управлешй, носив- 
шихъ назваше министровъ, было смешанное. Председатель совета министровъ
С. Н. Гербель, министръ внутреннихъ делъ И. А. КистяковскШ, его товарищъ быв. 
членъ Государственна Думы Варунъ-Секретъ были несомненно pyccKie люди, 
смотревшие на Украину, какъ на временное политическое образоваше и допускавшие 
лишь присвоеше ей некоторыхъ автономныхъ правь. Но были среди министровъ и 
убежденные «щирые» украинофилы. Къ нимъ въ особенности принадлежалъ ми
нистръ путей сообщешй, едва ли не поддерживавший сношешя если не съ Петлюрой, 
то съ Винниченко и Грушевскимъ.

Самъ СкоропадскШ былъ ближе къ русскому крылу своего правительства, по 
честолюб1е въ немъ сильно разыгралось, а посему онъ видимо мечталъ о сохраненш 
звашя гетмана и по возстановленш Россш, связавшись съ ней на федеративныхъ 
началахъ. Впрочемъ, возможно, что, какъ многие это утверждали, у него мелькала 
мысль, освободивъ Россш, присоединить къ малороссйскому гетманству — всероссШ- 
CKift престолъ. Наивному человеку, чего не взбредетъ въ голову, отуманенную слу
чайной удачей. Этимъ, быть можетъ, обусловливался двойственный образъ его дей- 
ствШ по отношеш къ добровольческой армш.

Держалъ себя СкоропадскШ съ важностью и внешней пышностью, посколько 
это дозволяли местныя услов1я. Стремился онъ одновременно доказать свое «щирое» 
украинство между прочимъ усиленнымъ восхвалешемъ украинскихъ знаменитостей
— Шевченко и Мазепы — другихъ не нашлось — и совершенно зря клеймя будто бы 
испытанный Украиной въ течете двухъ съ половиной вековъ русскШ гнетъ, безъ 
указанШ однако, въ чемъ онъ состоялъ. Одновременно въ частныхъ беседахъ съ 
русскими деятелями онъ выражался совершенно иначе. Имъ онъ объяснялъ свое 
украинство тактическими требованиями момента, но веры въ себя и въ свою лойяль- 
ность къ Poccin ни въ комъ не возбуждалъ. Жалюй оппортуниста, онъ не сумелъ 
создать себе сколько нибудь значительное число сторонниковъ ни въ украинофиль- 
скомъ лагере, ни среди русскихъ людей и столь же скоропалительно и безеледно 
исчезъ съ политическаго горизонта, сколь нежданно игрою случая на немъ появился. 
Любопытный однако бываютъ у людей предчувств1я. Его товарищи по Пажескому 
корпусу мне передавали, что еще будучи на школьной скамье Скоропадсюй мечталъ 
и определенно утверждалъ, что будетъ со временемъ малоросшйскимъ гетманомъ, 
хотя въ то время (80-ые годы прошлаго века) собьтя такой надежды отнюдь не 
оправдывали.

Вся украинская затея была вообще смехотворна: страна и народъ, которые 
въ качестве нащональныхъ знаменитостей могли выставить лишь поплатившаяся 
жизнью предателя и полуграмотная составителя народныхъ песенъ, едва ли могутъ 
иметь притязаше на самостоятельное культурное существоваше. Когда къ этому
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еще добавляется отсутствие разработаннаго литературнаго языка, обязанность ко- 
тораго исполняегь народный говоръ, дополняемый искусственно созданными 
словами иноземно-галицШскаго или польскаго происхождетя, то подобныя притя- 
зан1я и смешны, и жалки.

МалоросЫя, какъ и иныя обширныя, удаленныя отъ правящаго центра pyccxifl 
области можетъ стремиться къ широкому местному самоуправлент, но для само
стоятельной государственной жизни, немыслимой безъ самобытной цивилизации, она 
просто не им'Ьетъ необходимыхъ предпосылокъ. Результатъ иноземныхъ интригъ
— сепаратизмъ Украины опирался въ ея пред-Ьлахъ лишь на демагогш несколькихъ 
десятковъ честолюбцевъ, мечтавшихъ разыгрывать роль государственныхъ деяте
лей и превратиться въ важныхъ сановниковъ. Эти честолюбцы усиленно учились 
неведомому имъ дотоле языку, заимствуя недостакищя, но необходимыя въ куль- 
турномъ обиходЬ слова, где угодно, но только не въ русскомъ языке. При этомъ 
нередко происходили недоразумешя, ибо говоривппе на этомъ новоиспеченномъ 
языке другъ друга не всегда понимали.

Среди усердствовавшихъ въ этомъ отношенш управлешй выделялось между 
прочимъ министерство иностранныхъ дЬлъ. Зайдя однажды по какому то делу въ 
это министерство, я прежде всего натолкнулся на дежурнаго чиновника, который 
впрочемъ оказался хорошенькой и сильно накрашенной девицей. На мой вопросъ 
oifl представительница прекраснаго пола и, судя «по ея дородности», малороссШскихъ 
галушекъ ответила мне на определенно польскомъ языке. Директоръ департамента 
этого министерства соблаговолилъ говорить со мной по русски, но при входе во 
время нашей беседы какого то чиновника тотчасъ перешелъ на украинскую мову, 
съ которой, по уходе чиновника, вновь перешелъ на русскШ языкъ, на которомъ 
онъ очевидно съ детства только н говорилъ.

Почти одновременно съ местнымъ правительствомъ въ Шеве образовались и 
две крупныя местныя общественныя организацш, обе будто бы экономическаго 
характера, но въ действительности деятельно занимавпияся политикой. Одна изъ 
пихъ — «союзъ хлеборобовъ» — была первоначально тесно связана съ гетманомъ; 
отъ нея формально получилъ СкоропадскШ гетманскую булаву. Лидеры этого союза 
были до мозга костей pyccKie люди и ни о какой самостШной Украине слышать не 
хотели. Создали и поддерживали они фикцш германской власти въ целяхъ исклю
чительно утилитарныхъ. Крестьяне собственники, входивппе въ множестве въ со
ставь союза были ярыми врагами болыпевиковъ, такъ какъ опасались пуще огня 
поравнетя ихъ земли съ деревенской беднотой. Къ украинскому вопросу они от
носились въ массе безразлично. Во главе союза стоялъ Винницюй уездный пред
водитель дворянства графъ Д. Ф. Гейденъ, темъ более тягогЬвпий къ доброволь
ческой армш, что онъ былъ женатъ на сестре одного изъ вождей этой армш — гене
рала А. М. Драгомирова. Не менее русскимъ былъ и управлякнщй делами союза
А. А. Зноско-Боровсшй, весьма толковый и знаюпцй человекъ; онъ впоследств1и 
умеръ на юге Россш отъ сыпного тифа.

Однако организованной силой, могущей съ оруяйемъ въ рукахъ поддерживать 
гетманскую власть и охранять край отъ захвата большевиками, союзъ не обладалъ. 
Лишенные всякаго вооружешя, члены его, сколь бы они ни были многочисленны, 
для боевыхъ д-ЬйствШ не были пригодны. Между темъ еще существовавшая въ то 
время австрШская импер1я продолжала лелеять химеру оторванной отъ Россш и 
присоединенной къ Имперй* Габсбурговъ Украины.

Австр1ей вооружались и снаряжались повстанчесшя банды, создаваемый хох- 
ломаиами типа Винниченко н авантюристами типа Петлюры. Сила этихъ агитаторовъ
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зиждилась на т£хъ по существу да и по форме болыпевицкихъ лозунгахъ, которые 
для успешности комплектоватя этихъ бандъ провозглашали ихъ вожди. Господ- 
ствовалъ среди этихъ бандъ тотъ же духъ наживы за счетъ чужого имущества, по
просту говоря — грабежа, которымъ большевики опьяняли русскШ народъ.

Едва прикрытый цацюнальными сепаратистическими лозунгами, болыпевицый 
духъ частей сказался при первомъ ихъ столкновенш съ красной арм1ей, въ бой съ 
которой они даже не хотели вступить.

Силы противъ этихъ по существу грабительскихъ бандъ союзъ хлеборобовъ 
не сумелъ или не могъ создать.

Не большей силой обладалъ н другой образовавшая въ Шеве союзъ, сокра
щенно называвппйся протофисомъ (союзъ промышленности, торговли и финансовъ). 
Во главе этого союза былъ бывппй членъ Государственной Думы кн. А. Д. Голицынъ, 
а составь его былъ пестрый. Союзъ пресдедовалъ преимущественно матер1альные 
интересы, а посему въ политическомъ отношенш готовь былъ на всевозможные ком
промиссы, какъ съ гетманомъ, такъ и съ германцами. Добивался онъ, безразлично 
ценой какихъ уступокъ, лишь одного — охранешя края отъ болыпевиковъ. Денеж
ными средствами союзъ этотъ обладалъ несомненно въ значительно болыпемъ коли
честве, нежели союзъ хлеборобовъ, но расходовать ихъ на общегосударственный 
надобности проявлялъ мало охоты. За то въ промышленной области онъ развилъ 
лихорадочную деятельность, что вполне соответствовало, хотя въ значительной 
степени искусственному, но все же наблюдавшемуся оживленш хозяйственной жизни 
края. Наряду съ развит1емъ разнообразныхъ видовъ спекуляцш нарождались мнопе 
новые виды производства и увеличивались существуюпця промышленныя пред- 
npinTin. Степень живучести этихъ начинанШ на практике не удалось проверить. 
Съ захватомъ края большевиками все они погибли независимо отъ йхъ солидности. 
Возникали они во всякомъ случае десятками и число уставовъ, утвержденныхъ гет- 
манскимъ правительствомъ, весьма значительно. Замышлялись и грандюзныя пред* 
пртя общаго зпачешя, какъ напр., использовате Днепровскихъ пороговъ, какъ 
огромной двигательной силы, которую предполагалось превратить въ электрическую 
энерию.

Оживлеше предпринимательской деятельности на Украине приписывалось са- 
мостШниками прюбретенной краемъ политической самостоятельности, которая въ 
виду этого въ деловыхъ, а въ особенности въ дЬлёческихъ кругахъ Юева npio6pe- 
тала не малое количество сторонниковъ.

По мере прибьгпя изъ болыпевизш остатковъ былыхъ государственныхъ и 
общественныхъ деятелей въ Юеве стали образовываться различныя общерусоыя 
политичесмя группировки. До сентября въ Юеве было представлено лишь одно 
русское политическое течете, а именно крайне правое.

Группа представителей этого течетя имела во главе не безызвестнаго одес- 
скаго городского голову Пеликана, а въ качестве главнаго вдохновителя присяж
ная повЪреннаго Соколова. Находилась она въ связи съ герцогомъ Г. Лейхтенберг- 
скимъ, никакой самостоятельной Украины, конечно, не признавала и придерживалась 
определенно германской ор!ентацш. Сосредоточены были ея усшня на образовали 
новой антиболыпевицкой армш, отдельной отъ добровольческой, названной 
южной. Затея эта до известной степени поощрялась немцами, предоставлявшими 
образуемой армш некоторое, въ общемъ ничтожное количество вооружен1я, равно 
какъ некоторыя денежныя средства.

Видя въ добровольческой армш силу имъ явно враждебную, почти столь же 
упорно мечтающую о возобновлен^ войны въ союзе съ Антантой, какъ о свержен!и
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болыпевиковъ, германсшя власти считали нужнымъ по возможности уменьшить при- 
токъ въ нее русскаго офицерства и именно съ этой целью поощряли образоваше 
новой русской армш.

Отвлечь переполнявшее Шевъ русское офицерство отъ вступлешя въ ряды до
бровольческой армш можно было только давъ ему другой выходъ. Такимъ выходомъ 
и должна была явиться южная арм1я.

Вербовкой офицеройъ и солдатъ (поступали и солдаты, но въ незначительномъ 
количестве) въ эту армш усиленно занимался гр. В. БобринскШ. Во главу южной 
армш предполагалось поставить престарелаго генерала Н. I. Иванова, некогда ко
мандовавшая) нашимъ южнымъ антигерманскимъ фронтомъ, а фактическимъ началь- 
никомъ былъ гр. Келлеръ (впослЪдствш убитый въ Юеве петлюровцами). Образовы
валась южная арм1я въ районе Харькова, но пока что мноие изъ записавшихся 
оставались въ Юеве, где и подчинялись жившему тамъ же гр. Келлеру.

Однако лучппе элементы офицерской среды неохотно шли въ ряды южной армш, 
всл,Ьдств1е ея определенно германской ор!ентацш и даже зависимости въ матер1аль- 
номъ отношенш отъ германскихъ властей.

Напрасно привлекали въ южную армио и наиболее консервативный элементъ 
военной среды — гвардейское офицерство заверешемъ, что арм1я эта предназначена 
для возстановлешя монархш, а что добровольческая арм1я пропитана республикан
скими чувствами. Гвардейское офицерство, однако, туда не шло и посколько налич
ность имеющихся денежныхъ средствъ ему это позволяла, понемногу пробиралось 
въ Ростовъ и Новочеркасскъ, инстинктивно чувствуя, что именно тамъ, независимо 
отъ господствующихъ въ добровольческой армш тЪхъ или иныхъ политическихъ 
течешй, бьется истинное нацюнальное сердце. Впосл’Ьдствш, когда въ виду явно 
надвигавшагося крушешя Германш, находящееся въ Юеве германское начальство 
утратило всевластное доминирующее положеше, русское офицерство образовало до- 
бровольчесюя дружины въ самомъ Kieee, начальникомъ коихъ былъ кн. Долгору- 
ковъ, причемъ дружины эти считали себя какъ бы частью добровольческой армш.

Если среди русскаго офицерства, сосредоточившагося въ Юеве, было немного 
охотниковъ вступить въ ряды южной армш, то еще менее было желающихъ всту
пить въ украинсюя войсковыя части съ введеннымъ въ нихъ украинскимъ команд- 
нымъ языкомъ съ такими забавными для русскаго слуха командами, какъ напр., 
«железняки на пузяки — гопъ!» За исключешемъ Н'Ьсколысихъ честолюбцевъ, со- 
ставившихъ «дворъ» пана гетмана и вырядившихся по этому случаю въ живописные, 
но опереточные полупольсме, полуказащие жупаны — русскихъ офицеровъ на гет
манской служба почти не было. Зато среди приближенныхъ Скоропадскаго были 
и таюе чудаки, которые выбрили себе голову, оставивъ лишь на затылке «оселедцы» 
(чубы), которые старались отрастить какъ можно длиннее.

Такимъ образомъ въ Юеве по инымъ причинамъ, но произошло то же самое, 
что въ Москве, а именно разделеше офицерства на различныя группы, относивппяся 
другъ къ другу не всегда дружелюбно: на поступающихъ въ украинсюя войска, на 
записывающихся въ южную армио монархическаго и германофильскаго настроешя 
и на тяготевшихъ къ добровольцамъ. Конечно, были и таюе, которые предпочитали 
снять военный мундиръ и обратиться къ безопаснымъ мирнымъ занятчямъ, хотя без- 
опасныхъ положешй въ то время въ Россш вообще нигде не было.

Если наблюдался расколъ среди съехавшагося въ Шевъ офицерства, то не было 
единомысл!я и между съезжавшимися туда политическими деятелями.

Въ двухъ отношешяхъ они впрочемъ были единомышленны, а именно въ отри- 
цательномъ отношенш къ украинскому сепаратизму и въ сочувственномъ къ добро
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вольческой армш. За то по вопросу о той иностранной силе, на которую въ целяхъ 
возрождетя PocciH следуетъ опереться, мнешя расходились.

Толчкомъ для образовашя иныхъ, кроме крайней правой, общерусскихъ поли- 
тическихъ группнровокъ послужилъ пр1ездъ въ Шевъ многихъ членовъ Государ
ственной Думы и Государственная Совета. Тотчасъ создалось объединеше всехъ 
парламентскихъ деятелей, сейчасъ же выбравшее изъ своей среды бюро въ составе 
до 15 членовъ. Тутъ рядомъ сидели и дружно между собой беседовали, мало въ 
чемъ расходясь, Милюковъ и Пуришкевичъ.

Собиралось бюро преимущественно на квартире члена Государственной Думы 
Искрицкаго и вело нескончаемый беседы, сводивппяся въ сущности къ взаимному 
осведомленно о текущихъ собьтяхъ. Какъ сейчасъ вижу первое появлете въ нашей 
среде Пуришкевича, совершенно бритаго и потому трудно узнаваемаго, въ френче, 
высокихъ сапогахъ и съ огромнымъ Владим1рскимъ крестомъ на шее. Пуришке
вичъ, войдя, интриговалъ Милюкова, такъ и не узнавшаго своего постояннаго дум- 
скаго противника, пока оиъ самъ себя не назвалъ.

Вопроса о форме правлешя въ этой среде почти не касались, хотя несомненно, 
что за возстановлеше монархш стояли решительно все, причемъ преобладающее 
большинство признавало однако, что поднимать это знамя преждевременно. Темъ 
не менее, на первомъ общемъ собранш членовъ двухъ законодательныхъ палатъ, на- 
считывавшемъ свыше 70 человекъ, Пуришкевичъ съ присущей ему горячностью и 
стремительностью поднялъ этотъ вопросъ и настоялъ на томъ, чтобы по нему была 
вынесена определенная резолющя. Высказаться отрицательно по отношенно къ мо
нархш собран1е состоявшее изъ монархистовъ, конечно, не могло. Къ вящшему не- 
удовольствш бюро и техъ, которые считали это за тактическую ошибку, собрате 
признало, что формой правлешя въ возстановленной PocciH должна быть легитимная 
MOHapxiH. Вопросъ о томъ, кто долженъ быть признанъ законнымъ претендентомъ 
на престолъ, при этомъ не возникалъ.

Темъ временемъ бюро парламентской группы, въ составъ котораго вошли не
которые покинувппе Москву члены праваго центра, въ томъ числе Кривошеинъ, 
вновь возбудило вопросъ объ иностранной интервенцш. Составили между прочимъ 
перомъ Милюкова обращеше ко всемъ державамъ, представители коихъ имелись 
въ Юеве, среди коихъ консуловъ державъ соглаадя, разумеется, не было. Въ обра- 
щенш этомъ указывалось на все безчинства, творимыя большевиками, и  на ту Mipo- 
вую опасность, которую представляетъ большевизмъ, разжигавший наиболее низ
менные инстинкты человеческой природы.

Разсчитывали при этомъ, tatitu consensu, преимущественно на германскую по
мощь, но открыто высказаться за германскую ор1ентацш никто не решался. Милю
ковъ каюе то шаги, столь дорого ему впоследствш обошедпиеся, предпринялъ въ 
этомъ направленш, но всецело за свой страхъ и рискъ.

Исходъ международной войны въ Юеве въ ту пору еще совершенно не вы
яснился. Занимавшая Украину, германская власть естественно распространяла и 
даже дозволяла оглашать только сведешя для Германш благощиятныя. Однако и 
изъ нихъ выяснялось, что никакнхъ решительныхъ результатовъ Гермашя въ войне 
не достигла. Съ другой стороны самое присутете германскихъ войскъ въ Шеве 
и явная зависимость гетмана отъ Берлина внушали большую веру въ германскШ 
успехъ. Темъ не менее недавнее y4acTie PocciH въ войне въ союзе съ Антантой 
и хозяйничанье немцевъ на всемъ юго-западе PocciH препятствовали верить въ 
искренность германскихъ заявлешй, а темъ более желать ихъ торжества и вообще 
строить будущее PocciH на ихъ помощи. Въ частности, Кривошеинъ столь реши-
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тельно высказывавшийся въ Москве за соглашеше съ Гермашей, рзмЪнилъ свою 
точку зрешя. Онъ не могъ простить нЪмцамъ гибели царской семьи, спасти которую 
немцы имели, по его мненш, при желанш полную возможность.

После образовашя парламентскаго бюро, преимущественно его же старашями, 
достигнуто было въ Шеве и более широкое объединеше различныхъ политическихъ 
деятелей. Семь или девять, точно не помню, крупнейшихъ образовавшихся тамъ 
обще-русскихъ общественныхъ организащй, какъ то: земское, городское, промышлен
ности, торговли и друпя, связались между собой и образовали одинъ обпцй управи- 
тельный органъ, наименовавъ его советомъ государственнаго нацюнальнаго объеди- 
нешя, председателемъ коего былъ выбранъ тотъ же баронъ Меллеръ- Закомельсюй. 
Въ выборе этомъ сказалось общее настроеше этого органа тождественное съ господ- 
ствовавшимъ въ бюро парламентскаго комитета. Умеренное въ своихъ убеждешяхъ 
и въ соответствш съ этимъ нерешительное въ своей деятельности объединеше это 
и его центральный органъ въ общемъ представляло неспособную къ героической ра
боте мягкотелую русскую общественность. Какого либо пафоса, соответствующая 
испытываемымъ родиной бедств1ямъ, проявить оно не было въ состоянш, а потому 
и оказалось мертворожденнымъ. Монархисты въ дупгЬ, члены этого объединешя при
знавали, что развернуть монархическое знамя можно лишь при благопр1ятныхъ къ 
тому обстоятельствахъ, когда наступить уверенность, что знамя это действительно 
объединить вокругъ себя могучую силу. Съ громомъ и грохотомъ, говорили сторон
ники этого мнешя, долженъ царскЫ лозунгъ прокатиться по Россш; въ противномъ 
случае можетъ случиться не распространено его, а наоборотъ развенчаше. Про
возглашено монархическаго начала безъ вызова немедленнаго сильнаго встречнаго 
ему общественнаго течешя, по мнешю этихъ лицъ, могло на продолжительное время 
развенчать этотъ принципъ въ представленш народныхъ массъ. Думается, что въ 
то время, при неизжитой еще населешемъ вере въ болыпевицме посулы, когда еще 
происходилъ захватъ и дележъ чужого имущества, они были правы.

Не решалось Шевское объединеше высказаться и по вопросу о «самосййной» 
Украине. Сколь отрицательно ни относились къ хохломанш съехавппеся въ Шеве 
pyccKie политичесте деятели, сколь ни осмеивали они въ частныхъ беседахъ опе
реточный дворъ Скоропадскаго съ его украшенными «оселедцами» флигель-адъютан
тами, все же никакихъ выступлешй противъ него они не предпринимали и, наобо- 
ритъ, готовы были его всемерно поддержать, вполне сознавая что при данныхъ 
услов1яхъ падете гетманской власти (въ случае возможнаго ухода германских?» 
войскъ, противъ налич1я которыхъ поэтому тоже отнюдь не возставали) до сверже- 
шя болыпевиковъ въ Москве обратить н весь югъ Россш въ болыпевицый застенокъ.

Настроеше народныхъ низовъ въ Шеве было определенно болыпевицкое. и на 
базарахъ открыто велись разговоры на тему о распространены на Украину райскихъ, 
по ихъ представленш, условЫ народной жизни въ Совдепш. Не лучше, если не хуже 
было настроеше сельскихъ массъ, подвергавшихся усиленнымъ денежнымъ взыска- 
шямъ при содействш германскихъ войскъ за учиненныя ими аграрныя безчинства.

Въ верхахъ наблюдалось другое. На ряду съ разнообразной спекулящей и 
ловлей въ мутной воде наблюдалось неизменно сопутствующее всемъ великимъ по- 
трясешямъ разложеше нравовъ. Размножились игорные дома, где игра шла нередко 
на огромныя суммы. Необезпеченность завтрашняго дня, легкая нажива, наконецъ, 
обезценеше денежныхъ знаковъ, все побуждало къ широкимъ тратамъ. Рестораны 
были полны и за бутылку ликера платили це морщась сотни рублей. Женская 
честь превращалась въ предразсудокъ. БолыпевицкЫ духъ въ проявлешяхъ иного 
рода захватывалъ и выспие слои русскаго народа.
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Общественные pyccicie деятели не утратили однако бодрости духа. Свои усил!я 
они направили къ единственной по тому времени разумной цели — къ объединенш 
деятельности гЬхъ трехъ новыхъ политическихъ образовашй, которыя народились 
въ предЬлахъ исконно русской части б. российской имперш — а именно Украины, 
Всевеликаго Дона и расположенной на Кубани Добровольческой армш.

Къ сожалешю, къ этой мысли пришли не тотчасъ, а въ особенности не сразу 
принялись за ея деятельное осуществлеше. Между темъ расколъ между нацюналь- 
но настроенной добровольческой apMieft и стоящей у власти въ Шеве кучкой украин- 
скихъ сепаратистовъ вл1ялъ роковымъ образомъ на достижеше основной цели — 
освобождеше Россш отъ разрушающая ее третьяго интернацюнала. Тому же едва 
ли не въ большей степени содействовали какъ зависимость гетмана отъ германцевъ, 
вследств1е чего даже ту незначительную помощь оруж!емъ, которую онъ оказывалъ 
армш Деникина, онъ вынужденъ былъ производить тайно, такъ въ особенности по
рождавшее это положеше резко анти-германское настроеше добровольцевъ.

III.

Крушен’(е Герман1и. Поездка въ добровольческую арм1ю. Ростовъ. Екатеринодаръ. Военные порядки. 
Недружелюбная встрЪча — ея причины. Политическое совЪщаше при добровольческой арм!и. НЪко- 

торыя черты этой арм!и. Новочеркасскъ. Атаманъ Красновъ.

Къ началу октября истинное положеше Германш стало выясняться и въ Юеве. 
Телеграмма императора Вильгельма къ президенту северо-американскихъ пггатовъ 
съ просьбой о посредничестве съ державами соглаыя въ целяхъ заключешя мира 
окончательно раскрыла глаза темъ, которые еще верили, что Гермашя одолеетъ въ 
поднятой ею м1ровой борьбе. Она ясно указывала, что война фактически пришла къ 
концу и что Антанта во всякомъ случае не побеждена. Однако, степень крушешя 
Германш еще не определилась.

Что телеграмма Вильгельма знаменуетъ конецъ войны, было вполне понятно и 
находившимся въ Шеве германскимъ войскамъ, при чемъ тутъ же обнаружилось, 
насколько наиболее крепмя воинск1я части Германш, и притомъ находяпцяся въ 
въ наиболее благопр!ятныхъ условшхъ въ отношенш испытываемыхъ ими опасно
стей и лишешй, физически и нравственно устали.

Мне случилось присутствовать при яркомъ проявленш этого состояшя гер
манскихъ воиновъ.

Весь верхшй этажъ гостиницы Грандъ-Отель былъ занять германскимъ офи- 
церствомъ. Вследств1е этого у лестницы, ведущей въ этотъ этажъ, были поставле
ны парные часовые. Въ вечерь оглашешя въ Шеве упомянутой телеграммы Виль
гельма, будучи въ этой гостинице, я случайно присутствовалъ при разговоре 
этихъ часовыхъ съ какимъ то постороннимъ господиномъ. На вопрось этого госпо
дина, довольны ли они телеграммой ихъ императора Вильсону, часовые, сойдя со 
своихъ местъ и перебивая другъ-друта, горячо заявили, что войне давно долженъ 
былъ быть положенъ конецъ, что дальнейшее ведете ея просто невозможно. 
Langst genug, твердо сказали они, причемъ ихъ повидимому вовсе не интересовало, 
на какихъ услов!яхъ будетъ заключенъ миръ; важно лишь одно — перестать драть
ся и вернуться домой.

Настроеше это безусловно владело болыпинствомъ немецкая воинства. Въ 
Шеве оно проявилось между прочимъ въ томъ, что въ тотъ же вечерь германсше 
солдаты, высыпали во множестве на улицу и до поздней ночи шумно проявляли
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свою радость по поводу акта, который въ ихъ представленш былъ равнозначущъ 
прекращенш военныхъ действй. Ослабла тотчасъ и дисциплина: солдаты инстинк
тивно почувствовали, что исчезла та причина, которая оправдывала принят1е по от- 
ношенш къ нимъ суровыхъ дисциплинарныхъ мЪръ.

Примечательно, что чувство радости испытывали немцы, фактически уже не 
участвовавшие въ войне и несомненно чувствовавппе себя победителями и хозяе
вами въ покоренной ими стране. Что же должны были испытывать немещйя войска 
на французскомъ фронте, ежедневно подвергавпияся опасности смерти.

Если* до упомянутой телеграммы Вильгельма германст, а темъ более австрШ- 
ск1я, войска уже представляли расшатанную силу, то после нея они окончательно 
перестали обладать какой либо боеспособностью.

Все это, разумеется, тотчасъ учли общественныя группировки Юева и прежде 
всего бюро членовъ законодательныхъ палатъ. Бюро это признало настоятельно не- 
обходимымъ выяснить, сколь возможно скорее, отношеше державъ соглаыя къ 
Россш и образовавпшмся въ ея пределахъ политическимъ новообразовашямъ.

Предвидя, что въ ближайшемъ будущемъ откроется возможность проезда въ 
Западную Европу, решили ныне же наметить лицо, могущее войти въ сношеше съ 
дипломатическими представителями державъ соглаыя. Остановились на нашемъ 
бывшемъ после въ Вене Н. Н. Шебеко, обладавшемъ надлежащимъ опытомъ и об
ширными по своей прежней деятельности связями въ западно-европейскихъ дипло- 
матическихъ кругахъ. Одновременно решили, что до поездки за границу делеги
рованная лица ему следуетъ съездить на Кубань въ штабъ добровольческой армш 
и выяснить взгляды командован1я армш въ вопросахъ международныхъ.

Возникло отсюда и другое предположеше, а именно воспользоваться этой 
поездкой, чтобы теснее связаться съ этой арм1ей, а также попытаться повл1ять на 
ея верхи, равно какъ на Донского Атамана, въ смысле ихъ более теснаго объедине- 
шя между собой, въ особенности же съ гетманскимъ правительствомъ.

Такое объединеше, въ случае все сильнее обнаруживавшаяся развала Германш, 
получало особое значеше, и безнадежнымъ, казалось, нельзя было его признать. 
Гетманской власти, въ случае крушешя Германш, необходимо было искать другую 
опору, а могла она быть только въ лице организованныхъ остатковъ былой русской 
государственности, т. е. Добровольческой армш и Дона. Можно было думать, что 
и Добровольческая арм1я, наконецъ, уразумеетъ, что въ основу международной по
литики должны быть положены не чувства, а сухой, черствый разсчетъ и что, чемъ 
вероятнее крушеше Германш, тЬмъ безопаснее для русскихъ интересовъ исполь
зовать еще сохранивпияся у нея силы для свержешя болыпевиковъ или хотя бы 
для образовашя при ея содействш мощной военной силы на всемъ юге Россш.

Действительно помощь Германш въ деле возстановлешя Россш могла быть 
опасной только въ случае сохранешя ею своей мощи. Въ такомъ случае она не
сомненно оказала бы эту помощь лишь за дорогую цену и не преминула бы нало
жить на Pocciro свою тяжелую лапу. Победа Антанты эту опасность устраняла.

Думать, что державы соглаия оценятъ нашу Донъ-Кихотскую лойяльность и 
окажутъ намъ за нее реальную безкорыстную помощь, было более чемъ наивно. По- 
ложеше, занятое Анппей тотчасъ после крушешя царской власти, хотя бы въ во
просе о проливахъ, давало мерку будущихъ отношешй къ намъ державъ соглас1я. 
Даясе поверхностное знакомство съ истор1ей учило тому, что Антая, если и оказы
вала когда либо помощь другимъ нащямъ, то лишь во вредъ имъ, какъ она это 
делала во время французской революцш, поддерживая французскихъ монархистовъ 
лишь настолько, чтобы не дать упрочиться въ стране порядку.
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Впрочемъ, хотя истор1Я по выраженио Карамзина, являясь зерцаломъ прошла
го, служить наукой для будущаго, она еще никогда никого не научила, и государ
ственная колесница неизменно опрокидывается «кажинный разъ на томъ же месте». 
Преследуемое съехавшимися въ Юеве общественными деятелями объединеше рус
скихъ антиболыпевицкихъ силъ было логически правильно, но темъ самымъ со
вершенно недостижимо. Логика, вообще редко отражающаяся въ людскихъ поступ- 
кахъ и отношешяхъ, казалось совершенно перестала въ ту пору руководить людь
ми въ принимаемыхъ ими рЪшешяхъ

Руководящимъ началомъ для главарей белаго движешя стали более чемъ ког
да либо овладЪвппе ими разнообразный страсти, партШныя домогательства и лич- 
ныя вожделетя

Соревнован1е между возглавлетями трехъ зародышей возстановленной русской 
государственности, соревновате, основанное и на личныхъ соображетяхъ и на раз
ности политическихъ устремлешй, не сулило какихъ-либо реальныхъ результатовъ 
инищативе группы лицъ, не обладающихъ какой либо силой и представляющихъ не 
столько обломки, сколько т^ни прошлаго

Сознавая все это, я гЬмъ не менее согласился поехать совместно съ Шебеко 
въ Екатеринодаръ и Новочеркасскъ, но цель, которую я имелъ въ виду, была иная. 
До Шева дошли определенный сведешя, что Добровольческая арм1я относится съ 
величайшей враждебностью ко всемъ чинамъ красной армш и къ темъ, которые 
когда либо въ ней числились, даже независимо отъ того, принимали ли они участ1е 
въ борьбе съ белыми, словомъ даже къ темъ, которые правдами или неправдами 
отъ нея вырвались и стремились въ Добровольческую армш, какъ въ родную среду. 
Лицъ этихъ предавали суду и подчасъ выносили по отношение къ ннмъ суровые 
приговоры.

Между темъ мне, быть можетъ, ближе чемъ кому либо были известны те 
услов1я, при которыхъ мноие военные вступили въ красную армш, вступили не
редко противъ своего желашя, побуждаемые къ тому правымъ центромъ и даже 
генераломъ Брусиловымъ, — въ лойяльности котораго въ те времена ни у кого не 
возникало ни малейшихъ сомнешй, — основываясь на надежде взорвать болыпеви
ковъ изнутри, создавъ собственную силу въ самомъ ихъ вооруженномъ стане.

Известно было мне и то, что мноие офицеры, вступивъ въ красную армш и 
ея штабы, при условш, однако, что ихъ не заставятъ участвовать въ гражданской 
войне, крайне тяготились своимъ положешемъ, такъ какъ вскоре убедились, что 
оставаясь въ рядахъ красной армш, никакихъ благихъ результатовъ для русскаго 
Д'Ьла достигнуть невозможно, а не быть втянутымъ въ гражданскую войну не
мыслимо.

Если, темъ не менее, верное родине офицерство продолжало въ течете некото
рая времени оставаться въ красной армш, то опять таки по мною же передавае- 
мымъ уговорамъ праваго центра, продолжавшаго надеяться приблизительно до се
редины августа свергнуть болыпевиковъ въ Москве при помощи военныхъ эле- 
ментовъ.

Внедренш въ красную армш и ея штабы контръ-револющоннаго офицерства 
правый центръ придавалъ особое значете.

Такъ какъ я былъ единственнымъ посредникомъ между правымъ центромъ и 
наиболее видными и вл1ятельными представителями офицерства, вступившего въ 
красную армш съ целью борьбы съ болыпевнзмомъ, то я и считалъ своимъ дол- 
гомъ, высказать все это лично командованш Добровольческой армш, переименовавъ 
гЬхъ лицъ, съ которыми я былъ въ связи. Лица эти, попавъ въ Добровольческую
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армш, могли уже въ свою очередь назвать другихъ офицеровъ, вступившихъ въ 
красную армш по темъ же побуждешямъ, имена коихъ мне не были из
вестны.

Им^я въ виду эту вполне конкретную и легко осуществимую цель, я и решилъ 
пуститься въ не столько дальшй, сколь долпй путь.

Оказалось, однако, что Росыя не только разгромлена, но вдобавокъ еще разде
лена и разграничена внутренними барьерами. Для проезда въ Екатеринодаръ нужно 
было проехать царство Донское, не впускавшее въ свои пределы безъ соответствен
ная  пропускаг Въ Шеве, оказалось, имеется спещальный донской походный ата- 
манъ Зимовой станицы — Черячукинъ, отъ котораго выдача подобныхъ пропусковъ 
зависела. Скрепя сердце, пришлось отправиться къ сему атаману, который 
за некоторую, правда скромную, плату въ пользу Всевеликаго насъ съ Шебеко нуж
ными пропусками и вооружилъ.

Наступилъ, наконецъ, и день отъезда. Это было 30-го октября (12-ое ноября). 
На Шевскомъ вокзале, поражавшемъ своей примитивностью и безобраз1емъ — ста
рый, промозглый, деревянный баракъ съ ничемъ не прикрытыми многочисленными 
путями — сгрудилась огромная толпа. Въ повалку лежали мноия сотни людей, 
сплошь занявъ все платформы, разделявппя отдельные пути. Однако, въ вагонахъ 
относительный порядокъ и даже сносное освещеше. Поезда идутъ по расписанш 
и безъ особаго опоздашя, но пересадокъ на пути множество. Въ Екатеринославле 
продолжительная остановка въ несколько часовъ.

Идемъ въ городъ, пронзводяпцй впечатлеше гнетущее. Еще недавно это былъ 
богатый, красивый и оживленный южный уголокъ. Городской садъ, бывало, пере
полненный публикой, заполнявшей его многочисленные рестораны, заброшенъ и 
пустъ. На улицахъ KaKie то серые типы: не то завтрашше грабители, не то опа
сающиеся быть завтра ограбленными. Магазины достаточно пусты, и лищь съестные 
припасы все еще въ изобилш въ особенности на нашъ взглядъ, не забывппй еще 
советской нищеты.

'Вдемъ дальше, но чемъ дальше, темъ тише и все съ более продолжительны
ми остановками. На границе Всевеликаго — какая то незначительная станщя, пре
вратившаяся въ пограничную — проводимъ долие часы и, наконецъ, на третгё день 
утромъ достигаемъ Ростова. Отсюда поездъ уходить въ Екатеринодаръ лишь ве- 
черомъ, а потому едемъ въ городъ.

Богатый, торговый приморскШ городъ уже испыталъ множество злоключешй 
и носить ихъ ясные следы. Однако, гостиницы переполнены и намъ лишь съ тру- 
домъ удается заполучить номеръ, почти лишенный меблировки въ вероятно еще 
недавно, судя по размерамъ, первоклассной гостинице, ныне грязной и запущеп- 
ной. Старыя многолетшя привычки къ чистоте и роскоши еще не изжиты и вся об
становка режетъ глазъ и действуете на нервы.

Весь городъ имеетъ какой то не только непривлекательный, по и сонный, 
мертвенный видъ. На всемъ лежить печать унышя и заброшенности. Жизнь оче
видно замерла, и темпъ ея совершенно не соответствуешь широкимъ улицамъ и 
окаймляющимъ ихъ многоэтажнымъ домамъ. Безъ сожалешя покидаемъ къ вечеру 
городъ и заблаговременно забираемся на вокзалъ — не въ примеръ Шевскому — огром
ный и роскошный. Здесь жизнь кипитъ во всю. Пассажирская толпа производить 
впечатлеше людей, спасающихся отъ землетрясешя. Большинство очевидно люди, 
сорванные съ многолетнихъ якорей и направляющиеся, куда глаза глядятъ, безъ 
определенная) назначешя и цели: то спугнутые съ насиженныхъ месть беженцы 
изъ коммунистическая рая.
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Раздобывъ — о счастье — спальныя места, погружаемся въ поездъ, который 
къ полудню следующаго дня доставляешь насъ въ Екатеринодаръ.

Тутъ новое затруднеше. Уже по дороге узнали, что Екатеринодаръ перепол- 
ненъ, въ гостиницахъ нетъ ни уголка, а свободныя помещешя въ частныхъ домахъ 
на учете и реквизированы управлешемъ армш. Решаемъ ехать въ комендантское 
управлеше, будто ведающее реквизированными комнатами.

Здесь первая встреча съ Добровольческой apMieft, ея порядками и пр1емами.
— «Да, какъ же, мы ведаемъ распределешемъ помещешй, но, въ сущности, та- 

кихъ нетъ. Впрочемъ, где то есть списокъ свободныхъ комнашь».
Ищутъ, не безъ труда находятъ какой то почти сплошь перечеркнутый листъ 

съ перечислешемъ взятыхъ на учетъ помещешй, чтете котораго прерывается за- 
явлешями отдельныхъ лицъ, что либо помещеше уже занято, либо вообще ошибоч
но помещено въ списокъ.

Невольно напрашивается сравнен!е съ порядками, заведенными немцами въ 
чужомъ имъ городе Шеве; тамъ имеются четшя надписи, указываюпия, где нахо
дятся помещешя, предназначенный для прибывающихъ на побывку въ Юевъ не- 
мецкихъ офицеровъ и солдатъ и даже определяющая ихъ разстояше въ минутахъ 
п̂ шаго хода.

Выбираютъ наконецъ 4-5 адресовъ и любезно командируютъ съ ними плацъ- 
адъютанта для отвода того, что окажется сколько нибудь подходящимъ. Ъдемъ 
втроемъ въ обширной коляске, запряженной парой добрыхъ выкормковъ — обыкно
венный типъ местныхъ извозчиковъ. Въ Екатеринодаре, какъ на всемъ богатомъ 
конскимъ матер1аломъ юге Россш, все извозчики парные, и эта былая роскошь ка- 
кимъ то чудомъ еще сохранилась.

'Бдемъ по городу изъ конца въ конецъ по его широчайшимъ, окаймленнымъ 
низкими двухъэтажными домиками улицамъ, едемъ долго и упорно: где помеще- 
Hie уже занято — кЪмъ неизвестно, где его вообще никогда не было, а где оно 
состоять изъ неотапливаемой и совершенно пустой комнаты.

Извозчикъ нашъ начинаетъ ворчать, а плацъ-адъютантъ на какой то площади 
соскакиваетъ на мостовую, говоря съ милой улыбкой: «вы видите сами — ничего 
нетъ», и мигомъ исчезаетъ.

Положеше становится трагическимъ. День, хотя и погожй, но на дворе ноябрь 
и мы порядочно продрогли. Но судьба лишь редко оставляешь людей въ безвыход- 
номъ положенш. Ъдемъ на главную улицу, издавна именуемую Красной, очевидно, 
но въ честь излюбленнаго большевиками цвета, а чтобы отметить ея предполагае
мую красоту, и случайно натыкаемся на знакомаго Шебеко, который сейчасъ берется 
насъ устроить въ доме и семье знакомаго ему местнаго присяжнаго повереннаго. 
Семья оказывается на редкость гостепршмной и немедленно насъ устраиваешь въ 
кабинете хозяина.

Итакъ, первое достигнуто — кровъ есть. Спешимъ почиститься съ дороги и 
пойти на розыски местопребывашя предержащихъ властей. Оказывается, однако, 
что главнокомандуюпцй Деникинъ на фронте, где происходить въ районе Торговой 
упорные бои, и неизвестно, когда вернется; гражданскими делами ведаешь его по- 
мощникь по этой части генералъ М. Драгомировъ, состояний одновременно пред- 
с'Ьдателемъ образованнаго при армш политического совещашя, составленная изъ 
общественныхъ деятелей, преимущественно кадетской партш.

Военнымъ деломъ, на правахъ военнаго министра, ведалъ генералъ А. С. Jly- 
комскШ. Последняго я зналъ въ Петрограде, когда онъ, въ качестве помощника 
военнаго министра Поливанова, часто его замещалъ на кресле председателя осо-
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баго совещашя по обороне, при чемъ велъ его заседашя съ болыпимъ тактомъ и 
знашемъ дела. Къ нему я первымъ деломъ и отправился, при чемъ тотчасъ убе
дился въ полнейшей безполезности нашей поездки въ отношенш намеченной цели.

Получилъ я тутъ же и образчикъ того, что представляетъ Добровольческая 
арм1я, какъ относительно характера господствующей въ ней воинской дисциплины, 
такъ и некоторыхъ ея внутреннихъ чертъ.

Образчикъ перваго давалъ часовой, находившийся на площадке лестницы, ве
дущей въ помещеше, занимаемое управлешемъ армш. Часовой этотъ отнюдь не 
стоялъ на часахъ, а расположился на находившемся на этой площадке рундуке, 
положивъ ружье себе на колени; на этомъ же рундуке рядомъ, на сколько это по
зволяло покоющееся на коленяхъ солдата ружье, далеко выдающееся въ одну сто
рону прикладомъ, а въ другую примкнутымъ штыкомъ, расположилось несколько 
дожидавшихся npieMa офицеровъ.

Образчикъ второго давала пр1емная генерала. Она была переполнена военными 
различныхъ чиновъ: тутъ были и старые генералы и почти безусые поручики, а 
среди нихъ порхалъ типичный, столь известный петербургскимъ пр1емнымъ круп- 
ныхъ военныхъ чиновъ — адъютантъ. Однимъ онъ обращалъ любезныя фамильярный 
улыбки, другимъ исполненныя специфической военной корректности, смешанной съ 
выражешемъ неподдающейся описанш собственной значительности, кратмя реплики.

Итакъ, съ одной стороны отсутств1е элементарной военной дисциплины, а съ 
другой все старые порядки, столь ярко описанные Толстымъ въ «Войне и Мире», 
при которыхъ маленыий военный чинъ центра или тыла чувствовалъ себя и факти
чески былъ выше старыхъ заслуженныхъ воиновъ, служащихъ въ строю или во
обще на фронте.

Что касается моего разговора съ Лукомскимъ, то онъ былъ кратокъ, такъ какъ 
я съ первыхъ словъ почувствовалъ не только враждебность къ темъ идёямъ, кото- 
рыя мы были посланы проводить (единеше съ Украиной и Дономъ), но и некото
рую досаду по поводу самаго нашего пр!езда.

Досада эта, насколько я могъ понять, была вызвана разными причинами. Во- 
первыхъ, вл1яло въ этомъ отношенш то обстоятельство, что въ центре добровольче
ской армш-чуть не ежедневно появлялись самыя разнообразныя лица, причемъ все 
преподавали советы, подчасъ излагаемые въ императивной, категорической форме, 
при неисполненш которыхъ, по ихъ >тверждешю, все усил1я армш будутъ безплод- 
ны. Одновременно большинство этихъ лицъ стремилось такъ или иначе пристроить
ся къ управлеино при армш, обезпечивъ себе темъ самымъ, хотя и скудныя, но все 
же достаточныя для существовашя средства.

Но были, думается, и особыя причины, по которымъ упрайлеше apMieft смотре
ло съ досадой на нашъ съ Шебеко пр1ездъ. Мы представляли, по услов1ямъ 
времени, какъ ихъ понимало командоваше армш, слишкомъ правые элемен
ты, всякая связь съ которыми была компрометантна. Управлеше apMieft, провозгла
сившее принципъ аполитизма, на деле въ политическомъ отношенш было подъ гип- 
нозомъ кадетской партш въ лице техъ же ея видныхъ членовъ, которые не погубили 
своей репутацш участ1емъ во времонномъ правительстве и ныне входили въ со
ставь образованнаго при армш политическаго совещашя. Отдельные члены этого 
совЬщашя завЬдывали на правахъ министровъ различными отраслями гражданскаго 
управлешя.

Любопытно, что при этомъ само командоваше армш было определенно праваго 
образа мыслей и даже не было склонно его менять, но мыслило оно нужнымъ про
водить правыя меропр1ят1я хотя бы относительно левыми руками.
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Съ своей стороны собравппеся къ Ек&теринод&рЪ кадеты были озабочены 
прежде всего захватомъ власти въ свои руки. Не обладали они однако какимъ либо 
административнымъ опытомъ и совершенно не постигали, что власть вовсе не та
кая особа, которая принадлежите всякому, кому она формально вручена.

Главное же опасеше лицъ, такъ или иначе достигшихъ учасйя въ гражданскомъ 
управленш, образованномъ при армш, которое не сегодня — завтра превратится во 
BcepocciftcKoe правительство, состояло въ томъ, какъ бы къ этой власти не про
никли представители стараго режима. Это опасеше, близкое къ чувству страха, 
они стремились внушить командованио армш. «Вы, де, уже сами по себе, говорили 
они, въ качестве генераловъ прежней императорской армш, достаточно подозритель
ны населенно, свергнувшему старый строй. Чтобы быть пр1емлемыми для страны, вы 
должны окружить себя определенно прогрессивными элементами того единственнаго 
толка, который, будучи любъ населенш, одновременно обладаетъ государственнымъ 
понимандемъ народныхъ интересовъ. Подобнымъ элементомъ являемся единствен
но мы, ибо мы и только мы можемъ провести крупныя сощальныя реформы, на
стоятельно требуемыя населешемъ. Правые такихъ реформъ никогда не осу
ществят^ а левые осуществятъ ихъ въ такой мере и такими способами, которые 
не совместимы съ услов1ями существовашя современныхъ человеческихъ об- 
ществъ».

Отрицать внешнюю справедливость подобныхъ заявлешй едва ли можно. Упус
калась лишь изъ виду малая пригодность для административной деятельности, въ 
особенности въ создавшихся чрезвычайныхъ услов!яхъ, сосредоточившаяся при 
армш общественная элемента. Это были политики, а нужны были техники и это 
тёмъ более, что для большинства населешя вопросъ сводился уже въ ту пору не 
къ осуществлений сощальныхъ реформъ, а къ водворенш въ стране тишины и спо- 
койств1я, т. е. такихъ условШ, при которыхъ оно могло бы вернуться къ своимъ мир- 
нымъ зашгиямъ, не имея надъ собой постоянной угрозы разорешя и физическая 
насшия1).

Что касается мысли о теснейшемъ объединенш съ Дономъ и Украиной, то она 
была въ то время для Добровольческой армш совершенно непр1емлема. Только что 
выяснилось торжество державъ соглас1я надъ австро-германскими полчищами. Объ
единяться при такихъ услов!яхъ съ созданной германской силой и на ней держа
щейся Украиной и поддерживавшимъ дружественныя сношешя съ Гермашей Дономъ 
не было, казалось, никакоя смысла.

Особенной враждебностью отличалось отношеше Добровольческой армш къ Дон
скому атаману. Чемъ оно было вызвано, мы, конечно, не могли выяснить, но сказы
валось оно не только определенно, но и резко. ЛукомскШ мне даже сказалъ, что отъ 
армш всецело зависитъ сменить атамана Краснова и посадить на е я  место гене
рала Богаевская. «Это дело 24 часовъ, прибавилъ ЛукомскШ, и возможно, что мы 
къ этому прибегнемъ».

Управлеше армш собиралось пожать плоды столь ревниво соблюдавшейся ею 
лойяльности къ союзникамъ, и пребывала въ наивной, но твердой уверенности, что 
державы Антанты не преминуть оказать неограниченную помощь той Россш, 
которую она представляла, Россш — верной союзнице въ м1ровой войне, въ

1 Именно въ качестве представителей порядка встречало населеше съ восторгомъ 
Добровольческую армш при ея продвижеши летомъ 1919 года къ Москве, а провожало 
оно ее Ьри обратномъ отступленш не только безъ огорчен!я, но едва ли не съ радостью, 
такъ какъ вполне въ своихъ надеждахъ разочаровалось.
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течете трехъ летъ оказавшей имъ ценою огромныхъ жертвъ не малую по 
мощь1).

На союзниковъ командоваше армш разсчитывало, исходя кроме того изъ поло- 
жешя, казавшагося для многихъ непреложнымъ, что Западъ не преминетъ оказать 
поддержку той сил*, которая, низвергнувъ монархда, заявить твердое намерешо 
установить въ PocciH родственный ему либерально демократически строй.

Соображеше это убеждало командоваше армш и решительно отстраняться отъ 
сколько нибудь правыхъ общественныхъ элементовъ, такъ какъ самая помощь Ан
танты ставилась ею въ зависимость отъ степени демократичности политическихъ 
противниковъ большевизма.

Надо призпатв, что соображеше это въ то время было правильное. Западъ, 
подразумевая подъ нимъ Францш, действительно охотнее бы оказалъ помощь 
представителямъ февральскаго переворота, нежели сторонникамъ стараго строя. 
Положеше это учитывали и монархисты; въ соответствш съ этимъ они отчасти перели
цовывались въ демократовъ, воздерживаясь отъ провозглашешя своихъ монархи- 
ческихъ убеждетй, отчасти отстранялись отъ политической работы, и сами выдви
гали впередъ представителей буржуазной демократш.

Темъ не менее безнадежность успеха белаго движешя после несколькихъ дней 
пребывашя въ Екатеринодаре для меня стала очевидной. Неопытность еще вчера чуж- 
дыхъ всякой политики и плохо въ ней разбиравшихся начальниковъ второстепенныхъ 
по значенш воинскихъ единицъ сказывалась и въ ихъ словахъ, и въ действ1яхъ. 
Особенно ярко она проступала въ томъ весьма сложномъ положенш, которое созда
лось для Добровольческой армш вследств!е отсутств1я у нея собственной территорш.

*) Взглядъ этотъ, какъ я уже упомянулъ, свидЬтельствоваль о маломъ знакомстве 
этихъ вождей съ истор1ей, хотя бы за послёдтй вёкъ. Въ то время онъ все же былъ 
понятенъ и психологически, пожалуй, неизбеженъ. Еще слишкомъ недавно вожди Доб
ровольческой армш видели въ германцахъ непримиримыхъ враговъ Россш, чтобы всту
пить съ ними въ катя  *Либо договорный отношетя. Брестъ - ЛитовскШ миръ, присут- 
cTBie германцевъ на Украине и даже на всемъ юге Россш, наконецъ уже вполне обнару
жившееся деятельное учаспе Германш въ деле насаждетя большевизма въ PocciH, не 
могли вызывать къ нимъ иныхъ чувствъ, кроме ненависти и крайняго недоверя, хотя, ра
зумеется, никто о любви къ немцамъ не говорилъ, а имели въ виду ихъ использовать въ 
качестве оруж1я для свержешя болыпевиковъ ценою отказа отъ всякой попытки дальней
шей помощи союзникамъ, помощи, которой, кстати сказать, Росыя не имела никакой воз
можности оказать. Но повторяю, все эти чувства къ Германш со стороны вождей Добро
вольческой армш были въ то время понятны. Предъявлять къ нимъ, чуждымъ въ ихъ 
прошлой, узко военной деятельности всякаго государственнаго опыта, требоваше обладать 
умомъ и способностями Талейрана просто смешно. Но когда ныне по прошествш мно
гихъ летъ одинъ изъ вождей этой армш генералъ Деникиръ въ своихъ «Очеркахъ рус
ской смуты» продолжаетъ поддерживать тотъ взглядъ, что никашя соглашешя съ Герма
шей въ ту пору не были допустимы, и клеймитъ Донского атамана Краснова за то, что онъ 
поддерживалъ дружественныя сношешя съ Гермашей, хотя благодаря этимъ сношешямъ 
Добровольческая apMifl черезъ посредство того же Краснова получила отъ немцевъ часть 
своего вооружешя и боевыхъ припасовъ, то перестаешь удивляться тому, что Доброволь
ческой армш, невзирая на всю ея доблесть, не удалось свергнуть болыпевиковъ.

Действительно, после всехъ дЬйствШ «союзниковъ» по отношенш къ PocciH за 
истекппя со времени прекращешя войны годы, после того, какъ эти же союзники един- 
ственнымъ препятстемъ къ соглашенш съ большевиками признавали отрицаше ими за- 
ключенныхъ русскимъ государствомъ иностранныхъ долговъ и нежелаше вернуть ино- 
странцамъ отнятыя ими у нихъ недвижимыя имущества, самый же фактъ заключешя 
большевиками преждевременнаго мира съ Гермашей, имевшаго действительно характеръ 
предательства, не ставится имъ вовсе въ вину и либо замалчивается, либо даже переки
дывается на былую государственную Россш, то, казалось бы, можно придти къ выводу, 
что отказъ отъ всякихъ переговоровъ съ Гермашей со стороны вождей Добровольческой 
армш былъ поступкомъ, основаннымъ на благородстве, но политически ошибочнымъ.
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Установить прочныя нормальный отношешя къ Кубани и ея правительству 
можно было двумя способами: либо насильственнымъ подавлешемъ кубанскаго сепа
ратизма и завладЪшемъ всей полнотой власти въ крае, либо, наоборотъ, полнымъ 
невм'Ьшательствомъ въ Д'Ьла местнаго гражданскаго управлешя и хотя бы времен- 
нымъ, но безоговорочнымъ признашемъ ея политической самостоятельности.

Избрали среднШ путь и естественно запутались въ политическихъ компро- 
миссахъ, что и привело къ постепенному обостренш отношенШ между apMieft и ку
банскими местными властями.

Да, Деникинъ, Лукомсюй, Драгомировъ и ихъ предшественники Алексеевъ и 
доблестный Корниловъ это — лучшее въ смысле горячаго патрютизма и действенной 
энерии, что выставила императорская apMifl после крушетя монархш, но, увы, это 
лучшее, въ смысле разумешя м1ровыхъ событШ, въ отношенш организацш нацюналь- 
но-русскаго ядра, представляло силу, хотя и незаурядную, но темъ не менее не 
отвечающую тёмъ исключительнымъ требовашямъ, которыя предъявляли чрезвы
чайный собьгпя. Собьтя были сильнее ихъ: они требовали людей, быть можетъ, 
и менее горячо любящихъ родину, менее беззаветно преданныхъ делу, которому они 
себя посвятили, но глубже понимающихъ истинный смыслъ совершающагося, более 
искушенныхъ въ политическихъ хитросплетешяхъ. «Das politische Lied ist ein 
eckiges Lied».

Въ вопросе объ объединенш съ Дономъ и Украиной и сближешемъ съ Гер- 
машей вожди Добровольческой армш не понимали, что смыслъ его состоялъ въ томъ, 
чтобы воспользоваться улсе несомненно приближавшимся къ концу пребывашемъ 
германскихъ войскъ въ предгЬлахъ Россш и при ихъ помощи создать мощную воен
ную русскую силу, хотя бы въ смысле имеющагося у нея вооружетя за счетъ того 
военпаго матер!ала, который югъ Россш еще заключалъ и который при иныхъ усло- 
вшъ неизбежно долженъ былъ попасть въ руки болыпевиковъ, какъ это вскоре и 
произошло.

Если военный элементъ армш и не былъ на высоте стоявшей передъ ней труд
нейшей задачи, то не проницательнее были и избранные арм1ей въ ея политичесюе 
руководители второстепенные члены партш, только что испытавшей политическое 
поражеше въ лице составившихъ временное правительство духовныхъ ея вождей.

Ни те, ни друие не оценивали въ достаточной степени силы большевизма. 
Гибель въ ближайшемъ будущемъ болыпевиковъ для нихъ была вне сомнешя, а по
тому они не только не искали союзниковъ и сотрудниковъ вне теснаго круга улсе 
такъ или иначе прилепившихся къ армш, а наоборотъ чурались подобнаго сотруд
ничества.

Степени нежелашя собравшихся въ Екатеринодаре членовъ кадетской партш 
расширить свой кругъ яркШ примеръ дало ихъ отношеше къ побывавшему тамъ, 
передъ самымъ нашимъ щиездомъ, Милюкову. Подъ предлогомъ все той же прояв
ленной имъ германской ор!ентацш, которую, кстати сказать, они же и раздули, 
они вынудили Милюкова тотчасъ уехать изъ центра армш, естественно опасаясь, 
что въ его присутствш ихъ авторитета и значеше тотчасъ поблекнуть.

Что касается соглашешя съ другими, враждебными большевизму русскими об
щественными силами, то они его решительно отвергали. Делиться властью съ кемъ 
либо они отнюдь не желали. Не малую роль игралъ тутъ и страхъ утратить те 
«завоевашя революцш», которыя привели ихъ не столько къ власти, сколько къ види
мости власти.

Въ порядке борьбы съ болыпевизмомъ демагоия казалась имъ по прежнему 
главнымъ ихъ козыремъ, выигрышнымъ конемъ, и они не понимали, что на этомъ ри
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сталище они своихъ протнвннковъ ннконмъ образомъ обскакать не могутъ, что боль
ше посуловъ, нежели надавали большевики, никто дать не можетъ.

Они хотели плыть по тому теченио, по которому плыли большевики, не обладая 
ни той в^рой въ это течете, которой вдохновлялись идейные вожди большевизма, 
ни той безпринципной аморальной дерзостью, которая составляетъ основную силу 
большевизма, его отличительный признакъ, самую его сущность.

Получалось такое странное положеше, что белое движете не противопоставляло 
лозунговъ, обратныхъ болыпевицкимъ, а принимало его же лозунги, но въ окоро- 
ченномъ, куцомъ виде.

Большевики обещали »в се. Белые шли съ обещашемъ части того же все. 
Но еще не видано, чтобы кто либо предпочелъ часть чего либо его целому, если 
только это целое признается за благо; не видано въ особенности для русской при
роды, неизменно добивающейся чего то въ его интегральномъ виде. Ужъ если за
бирать чужое добро, то все, а не часть его, ужъ если попирать чуж1я права, то все, 
а не часть ихъ. Ужъ если изменять существуюпцй социальный строй, то до корня, 
а не только некоторый его внешшя проявлешя.

Мое первое впечатлеше, вынесенное изъ разговора съ Лукомскимъ, по мерЬ 
ознакомл ешя съ общей.обстановкой въ Екатеринодаре и фигурировавшими тамъ на 
политической сцене личностями, лишь укрепилось. Насъ опасались решительно все 
и желали лишь одного — нашего скорейшаго отъезда. Не встречало сочувств!я и 
привезенное нами изъ Шева предположено объ установленш постоянной связи между 
образовавшимся въ Юеве советомъ нащональнаго объединешя, включавшаго однако 
многихъ представителей той лее кадетской партш и Добровольческой армш.

Возникло, повидимому, onaceHie, что связь даже съ чисто русскими организа- 
щями, коль скоро оне находятся въ Юеве, затемнитъ белыя ризы Добровольческой 
армш въ смысле ея верности союзникамъ въ виду того, что Юевъ находится въ 
сфере германской оккупацш.

Драгомировъ старался даже опорочить значеше образовавшагося въ Юеве со
вета объединения, а въ частности и того объединешя членовъ законодательныхъ па- 
латъ, отъ котораго мы были посланы, указывая на то, что въ нашей среде нетъ 
даже б. председателя государственной думы — Родзянко. Заявлеше это было до
вольно неожиданное: Родзянко проживалъ въ это время въ Екатеринодаре, но арм!я 
его всячески чуралась и ни въ кашя сношешя съ нимъ не входила. Мы не преми
нули указать на это странное противореч1е: съ одной стороны Родзянко HenpieM- 
лемъ, съ другой — его отсутств1в въ составе парламентской группы лишаетъ эту 
группу значешя.

При нашихъ разговорахъ съ Драгомировымъ дважды присутствовалъ только 
что вызванный изъ Крыма для заведывашя внешними сношешями С. Д. Сазоновъ, 
но за все время не обронилъ онъ ни единаго слова; стороной же мы узнали, что 
Сазоновъ, искони пропитанный англофильскими чувствами, тоже высказывался про- 
тивъ объединешя съ Украиной и Дономъ, какъ находящимися въ сношешяхъ съ 
Гермашей.

Высказывался онъ, повидимому, и противъ установлешя связи съ Юевскимъ 
советомъ объединешя, видя въ немъ организацш слишкомъ правую. Выказалъ при 
этомъ Сазоновъ большую незлобивость. Смещенный съ поста посла въ Великобри- 
танш (на который онъ былъ назначенъ царскимъ правительствомъ, но фактически 
занять который до наступлешя революцш не успелъ) темъ самымъ Милюковымъ, 
котораго онъ же такъ лелеялъ въ бытность министромъ иностранныхъ делъ, онъ 
остался однако веренъ своимъ кадетскимъ симпат1ямъ и очевидно полагалъ воз-
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можнымъ возсоздать разрушенную российскую храмину одними кадетскими 
руками.

Не встретили мы союзника въ вопрос* о сближенш съ Украиной и въ лиц*
В. В. Шульгина. Весь сотканный изъ чувствъ, онъ не могъ переварить присутств1Я 
въ родномъ ему Юев* германцевъ и ихъ ставленника гетмана, а посему р*зко воз- 
ражалъ противъ всякихъ сношешй съ нимъ.

Единственное лицо изъ политическая Mipa, которое разделяло наши взгляды, 
былъ Н. Н. Львовъ. Онъ издавалъ въ Екатеринодар* газету «Великая Росыя», обла- 
далъ значительно бол*е широкимъ политическимъ горизонтомъ и вполне сознавалъ, 
что присутств1в большевиковъ въ ту пору въ Москв* зиждилось не на ихъ сил*, 
а на безсилш русскихъ государственно настроенныхъ организащй, происходящемъ 
отъ раздробленности.

Въ конечномъ результат* все же удалось сговориться на томъ, что въ Екате
ринодаръ будетъ послана постоянная делегащя отъ Шевскаго сов*та пащональнаго 
объединешя, при условш однако, чтобы сов*тъ этотъ перенесъ свое м*стопребы- 
BaHie въ какой либо иной центръ, находянцйся вн* м*ста пребывашя германскаго 
командовашя. Впосл*дствш это и было осуществлено. Сов*тъ нацюнальнаго объ
единешя съ занят1емъ Шева петлюровцами силою вещей пере*халъ въ Одессу, и отъ 
него были делегированы въ Екатеринодаръ бар. Меллеръ и б. членъ государственной 
думы Н. В. Савичъ, который и вошелъ въ составъ политическая при армш со- 
вЪщашя и оставался въ немъ до конца его существовать

Пытались мы сговориться и съ находящимися въ Екатеринодар* представите
лями кадетской партш, но, кром* обоюднаго безплоднаго упражнешя въ Д1алектик*, 
ничего не достигли.

Если политическая обстановка въ Екатеринодар* произвела на насъ неблаго- 
npiflTHoe впечатл*те въ особенности всл*дств1е столь ярко проявившихся тамъ лич- 
ныхъ честолюбгё, то не радовало и то, что доходило съ фронта, хотя это былъ пе- 
рюдъ боевыхъ усп*ховъ добровольцевъ.

Въ особенности тяжелое впечатл*ше произвело на меня сказанное мн* однажды 
Лукомскимъ.

Зайдя къ нему, чтобы узнать как1я в*сти съ фронта, гд* велись упорные бои, 
насколько помнится, по направленш къ Царицыну, я узналъ, что в*сти вполн* хо- 
роппя — между прочимъ взято въ шгЬнъ что то около пятисотъ челов*къ.

— «Разв* это такъ много?» спросилъ я.
— «Очень. В*дь мы пл*нныхъ не беремъ. Это обозначаетъ, что руки рубить 

устали», и тутъ же добавилъ: «мы этому, конечно, не сочувствуемъ и стараемся пре
пятствовать, но озлоблеше среди нашихъ войскъ столь сильно, что ничего въ этомъ 
отношенш поделать нельзя».

Признаюсь, я удивился такому заявление, но когда черезъ нисколько дней уви- 
Д'Ьлъ на вокзал* взятаго донцами въ пл*нъ командовавшая какой то болыпевицкой 
частью генерала Н. (преданный суду онъ впосл*дствш былъ оправданъ), то испы- 
талъ чувство столь невыразимо-сильнаго отвращешя къ этому незнакомому мн* 
лицу, что вполн* понялъ т* чувства, которыя не могли не испытывать по отношенш 
къ болыпевикамъ добровольцы, ежедневно вид*вппе творимые ими ужасы.

Боевого офицерства мы въ Екатеринодар*, конечно, почти не вид*ли. Однако, 
несмотря на удаленность отъ боевого фронта, Екатеринодаръ былъ переполненъ 
офицерствомъ, къ сожал*нш не только б*дно, но и неряшливо од*тымъ. Офицерство 
это между прочимъ особенно охотно пос*щало кондитерскую, находившуюся на 
Красной улиц*. Зд*сь можно было sa нимъ наблюдать чуть ли не въ любой часъ
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дня. Прислушиваясь здесь къ разговорамъ и присматриваясь къ офицерству, у 
меня прежде всего создалось впечатлЪше не столько некоторой разнузданности, 
сколько кустарности добровольческой организацш.

Впечатлите это еще усилилось, когда я узналъ отъ радостно настроеннаго 
Шульгина, что только что прибыль офицеръ, принадлежапцй къ какой то конспира
тивной организацш, которой Шульгинъ заведывалъ, и привезъ въ чемодане часть 
пулемета, говоря, что остальную его часть на дняхъ привезетъ другой офицеръ. Если 
арм1я вынуждена пополнять свое вооружеше такимъ путемъ, подумалъ я, то далеко 
она не уйдетъ, и одновременно еще выше оцЪнилъ, еще больше проникся уважешемъ 
къ неоспоримой доблести составлявшихъ армпо элементовъ, но вера въ успехъ пред- 
npinTiH еще более ослабела.

Не достигши никакихъ реальныхъ результатовъ, какъ это легко было предви
деть заранее, двинулись мы после десятидневнаго пребывашя въ Екатеринодаре въ 
обратный путь. Вынудили насъ ускорить напгь отъездъ полученныя нами тревож- 
ныя сведешя о положенш Юева, где остались наши семьи. Спеша въ виду этого въ 
Юевъ, мы могли заехать по пути въ Новочеркасскъ лишь на одинъ день. При та- 
такихъ услов!яхъ наши впечатлешя о Новочеркасске могли быть лишь мимолетными 
и темъ не менее они б&ши вполне определенный.

Съ самаго момента пр!езда въ Новочеркасскъ мы почувствовали себя въ иной атмос
фере — въ атмосфере спокойстя и нормальной, скажу прямо, прежней русской жизни. 
Начиная съ вокзала железной дороги, где царствовалъ отменный порядокъ, и продолжая 
извозчикомъ, который безъ торга, по установленной таксе повезъ насъ къ атаман
скому дворцу куда мы непосредственно отправились — все отражало присутсше 
твердой хозяйской руки. У двора стояли парные часовые, и одинъ ихъ наружный 
видъ свидетельствовалъ о наличности старой воинской дисциплины. Самый дворецъ 
после Екатеринодарскихъ загрязненныхъ присутственныхъ местъ поражалъ своей 
чистотой и опрятностью. Большой залъ заседанШ былъ увешанъ писаны
ми масляными красками портретами русскихъ императоровъ и б. наказныхъ 
атамановъ войска Донского. Глава Всевеликаго Дона очевидно не чурался 
прошлаго.

Къ намъ вышелъ корректный, вежливый офицеръ, вероятно, ординарецъ ата
мана, и объяснилъ, что атаманъ сейчасъ занять въ совете, а на наше заявлете, что 
мы вынуждены въ тотъ же день уехать и посему желали бы видеть генерала Крас
нова сегодня же, сказалъ, что тотчасъ же доложить атаману о нашемъ желанш. 
Действительно черезъ несколько минуть офицеръ вернулся и сказалъ, что атаманъ 
насъ приметь въ семь часовъ вечера. Все это мелочи, но они характеризовали тонъ 
местнаго управлешя.

Мы воспользовались свободнымъ временемъ, чтобы пообедать въ лучшей, но до
вольно скромной гостинице, где за весьма умеренную, по сравненш съ Екатерино- 
дарскими, цену мы получили сытный обедъ.

Въ Новочеркасске поражало въ особенности отсутств1е всякой внешней суеты; 
городъ жиль нормальной жизнью провинщальнаго губернскаго центра. Не видно 
было и того, заполнявшаго вся и все въ Екатеринодаре, множества праздно гуляю- 
щаго офицерства. Наружно ни въ чемъ не сказывалось нахождеше здесь команд- 
наго центра области, состоящей въ непрестанной борьбе съ ожесточеннымъ против- 
никомъ и спешно подготовляющей и воспитывающей повыя войсковыя единицы. Ра
бота очевидно кипела не на улице, не въ кофейняхъ и ресторанахъ, а тамъ, где она 
приводила къ немедленнымъ реальнымъ результатамъ.
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Въ назначенный часъ мы были вновь во дворце у атамана, который насъ при- 
нялъ, если не холодно, то сдержанно. Лично мы съ нимъ до т'Ьхъ поръ не были зна
комы и сдержанность его была вполне понятна.

Ознакомившись съ целью нашего пос&щетя и молча, но внимательно выслу- 
шавъ высказанный нами соображешя, онъ весьма немногословно сказалъ, что вполне 
признаетъ необходимость т'Ьснаго единешя между тремя создавшимися на ЮгЬ 
Россш государственными новообрйзоватями и съ своей стороны давно къ этому 
стремится. Упомянулъ онъ про сыплюпцеся на него нападки за его сношешя съ гер
манцами, что не м'Ьшаетъ, подчеркнулъ онъ, Добровольческой армш принимать отъ 
него оруж1е и боевые припасы, которые онъ получаетъ отъ техъ же н'Ьмцевъ.

«Мне предоставляютъ, сказалъ Красновъ, мыть это оруж!е въ водахъ тихаго 
Дона и затЪмъ настойчиво требуютъ его чуть что не целостной передачи въ распо- 
ряжеше Добровольческой армш, не переставая при этомъ меня же осуждать за мои 
будто бы германофильски чувства».

Беседа съ донскимъ атаманомъ произвела на насъ наилучшее впечатлите. Мы 
видЬли передъ собой государственно мыслящаго человека, преследующая лишь 
одну ц'Ьль — возстановлеше развалившагося государства — и пользующаяся длядо- 
стижетя этой цели всеми доступными ему средствами, не поддаваясь никакимъ 
постороннимъ чувствамъ и вполне сознавая, что безъ некоторыхъ искупительныхъ 
жертвъ руссюй народъ не въ состоянш возродить свое государственное 6biTie.

Прямо отъ генерала Краснова проехали мы на по'Ьздъ, где получили новое до
казательство авторитетности атаманской власти. На вокзале насъ встр'Ьтилъ какой 
то железнодорожный чинъ и тотчасъ провелъ въ предоставленное намъ отделете 
вагона. Это весьма мелков обстоятельство насъ тЬмъ более поразило, что въ Екате- 
ринодаре произошло приблизительно обратное. Несмотря на сделанное генераломъ 
Драгомировымъ распоряжете о предоставленш намъ отдельная купэ, мы такового 
не только не получили, но вообще лишь съ трудомъ заручились мЪстомъ въ пере- 
полненпомъ нахлынувшей на него публикой поёзде, идущемъ въ Ростовъ.

IV.

Возвращеше въ Юевъ. ПосЬшен1е гетмана. Какъ возникло Ясское совЪщаше? Поездка въ Яссы. 
Типичныя особенности сов%щан1я въ Яссахъ. Одесса и ея настроешя. Консулъ Эно. Отплыт!е деле-

гац!и въ Константинополь.

Нашъ обратный путь въ Юевъ ничемъ не былъ отмеченъ. Ъхали мы на этотъ 
рааъ черезъ Харьковъ, переименованный въ Х1рк1въ, о чемъ гласила огромная вы
веска, заменившая старыя вокзальныя надписи. Въ Харьков^, где мы провели це
лый день,такъ же какъ и въ Юеве, вся украинизащя сводилась къ перемене некоторыхъ 
публичныхъ надписей. Ни единаго звука на украинскомъ языке мы здесь не 
слышали.

Въ Юеве, куда мы прибыли уже после получешя тамъ извеспй, какъ о заклго- 
ченш перемир1я, положившаго конецъ MipoBoft войне, такъ и о бегстве отрекшагося 
отъ престола германскаго императора, мы нашли большую перемену. Утративппй 
германскую опору гетманъ поспешилъ изменить свое отношете къ Россш. Исклю- 
чивъ изъ состава своего правительства все бывпие въ немъ украинсте элементы, 
онъ объявилъ, что почитаетъ Украину за неделимую часть Россш, но это лишь 
ускорило его падете, ибо окончательно оттолкнуло отъ него искреннихъ украино- 
филовъ, которыхъ все же было некоторое, довольно вл1ятельное въ крае, количество.
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Въ Б^лой Церкви тотчасъ объявились повстанчесшя недурно вооруженныя банды, 
которыя возглавлялъ Петлюра.

Образованные бывпшмъ определенно украинофильскимъ министромъ путей 
сообщешя железнодорожные батальоны также немедленно проявили свои украинско- 
болыпевицыя чувства и перестали подчиняться гетманской власти, а никогда не ве
рившее въ искренность гетмана, заполнявшее Шевъ русское офицерство, составив
шее добровольчесюе отряды для защиты Юева, лишь неохотно шло на жертвы для 
поддержашя чуждой ему власти.

Трудное положеше Скоропадскаго внезапно осложнилось еще однимъ инциден- 
томъ. Представитель генерала Деникина въ Юеве генералъ Ламповсюй издалъ ни 
на чемъ не основанный приказъ, предлагавший русскому офицерству, образовавшему 
въ Юеве добровольчесюе отряды, провозгласить себя частью добровольческой армш и 
подчиняться лишь исходящимъ отъ пея приказамъ.

Одновременно проявилось и разложен ie германскихъ бывшихъ въ Шеве войскъ, 
и вскоре приняло явно револющонный характеръ. Образовались солдатсые советы 
въ воинскихъ частяхъ, которые и стали во главе командован!я. Офицерсюя собрашя 
были упразднены и офицеры принуждены кормиться изъ общаго солдатскаго котла 
и нести караульную службу наравне съ нижними чинами, чему они поспешили без
ропотно подчиниться. Какъ говорили тогда въ Юеве, «свернули они свои одеялки 
и поплелись въ разныя, разбросанныя по городу караульный помещешя».

Несмотря на то, что разложеше германскихъ войскъ оставляло Юевъ въ почти 
беззащитномъ положенш отъ петлюровскихъ бандъ, все же оно вызвало въ русскихъ 
кругахъ нескрываемое удовольств1е. «Что, молъ, и вы, пруссаки, столь гордые же
лезной дисциплиной вашихъ войскъ, попались; поделомъ вамъ, усердно насаждав- 
шимъ у насъ болыпевизмъ». Надо, однако, признать, что разложеше германскихъ 
войскъ носило иной характеръ, чемъ у насъ. Не только не сопровождалось убШ- 
ствомъ офицеровъ, но мало отразилось на самой дисциплине; фактически все све
лось къ замене власти офицеровъ властью выбрапныхъ солдатами изъ своей среды 
комитетовъ, въ составъ которыхъ вошло много интеллигентовъ. Комитеты эти строго 
наблюдали за сохранешемъ порядка въ воинскихъ частяхъ, и это имъ въ значитель
ной степени удавалось.

Вотъ когда ярко сказалась дисциплинированность германской нацш и высота 
ея культурная уровня, выявилась и основная причина безчинствъ, творимыхъ за
хваченными болыпевизмомъ русскими народными массами — ихъ безпросветное 
невежество.

Узнавъ о моемъ возвращенш въ Юеве, председатель украинская совета мини
стровъ С. Н. Гербель попросилъ меня проехать къ гетману для разъяснешя ему, 
въ связи съ приказомъ, изданнымъ Ламповскимъ, отношешя Добровольческой армш 
къ Украине. Во дворце, занимаемомъ гетманомъ, я засталъ Гербеля и министра 
внутреннихъ дЪлъ Кистяковскаго, и мы втроемъ вошли въ кабинетъ правителя края. 
Скоропадская до техъ поръ я никогда въ глаза не виделъ, а потому былъ до край
ности пораженъ одной его тотчасъ обнаружившейся основной чертой — невероятной 
болтливостью. Онъ решительно не давалъ возможности своимъ собеседникамъ спо
койно промолвить хотя бы несколько словъ. Напрасно Гербель старался прервать 
потокъ его краснореч1я; дальше обращешя «пане хетмаиъ», какъ онъ е я  величалъ, 
ему не удавалось сколько нибудь продолжить свою речь.

Я определенно заявилъ, что никакихъ распоряжешй генералъ Деникинъ о рас- 
проотраненш власти добровольческой армш на находящееся въ Юеве русское офи
церство не отдавалъ и, повидимому, не собирался отдавать. Меня попросили разъ

46



яснить это вызванному во дворецъ генералу Ламповскому, который и былъ после 
этого введенъ въ кабинетъ, где мы находились

Ламповсмй, котораго я въ жизни тоже никогда не виделъ, оказался весьма ти- 
химъ и, какъ мне показалось, незначущимъ человекбмъ. На мой вопросъ, на чемъ 
онъ основываетъ изданный имъ приказъ, къ моему удивленш, онъ наивно ответилъ, 
что основалъ онъ его на появившемся въ какой то газетЬ соответственномъ частномъ 
сведенш. Столь невероятное объяснеше меня взбесило и, при набравшемъ на этотъ 
разъ воды въ ротъ гетмане, я, не имея, разумеется, никакого на то права, резко 
и решительно указалъ генералу Ламповскому, насколько недопустимъ его образъ 
действШ, и предложилъ ему тотчасъ изданный имъ приказъ отменить, на что онъ 
выразилъ полное coraacie. Впрочемъ, весьма возможно, что coraacie это было об
условлено темъ, что ему уже было вероятно известно, сколь несочувственно от
неслись къ его приказу сами офицеры, до которыхъ онъ относился.

После ухода Ламповскаго къ Скоропадскому немедленно вернулся его изобильный 
даръ слова, и онъ, вновь не давая никому открыть рта и заразъ захватывая въ 
своей речи разнообразные сюжеты, занялъ насъ столь же пространными, сколь 
туманными разсуждешями, где между прочимъ фигурировала и преданность Россш.

— «И вотъ всегда такъ. Извольте при этихъ услов!яхъ иметь съ нимъ дело», 
сказалъ мне Гербель, когда мы наконецъ вышли отъ гетмана, очевидно, имея въ 
виду затруднительность путно и спокойно о чемъ либо съ нимъ переговорить.

Делая на другой день моего пр!езда въ совете нацюнальнаго объединешя со- 
общеше о результате нашей поездки въ Екатеринодаръ и вынесенныхъ нами впе- 
чатлешяхъ, я узналъ, что за время нашего отсутств1я пр1езжалъ въ Юевъ полков- 
никъ Ильинъ, представитель нашего Краснаго Креста въ Румынш, и привезъ при- 
глашеше имеющихся въ Румынш дипломатическихъ представителей державъ со- 
глас1я находящимся въ Юеве русскимъ общественнымъ деятелямъ npiexaTb въ 
Яссы, где еще находилось румынское правительство, перебравшееся туда после за
хвата Бухареста германцами. Приглашались pyccKie деятели для изложешя поло- 
жетя делъ въ Россш и указатя той помощи, которая необходима для освобождешя 
ея отъ болыпевиковъ. Желали, повидимому, эти дипломаты узнать и къ чему сво
дятся пожелашя русской общественности въ отношенш будущаго государственная 
строя Россш, а посему хотели, чтобы въ Яссы пр!ехали представители всехъ имею
щихся въ Россш антиболыпевицкихъ политическихъ течешй. Мысль эта возникла 
по инищативе самого Ильина и была воспринята дипломатами Антанты еще до за- 
ключешя перемир!я, т. е. когда исхоДъ войны еще окончательно не выяснился, но 
когда уже было ясно, что новый ударъ по Германш со стороны ея по существу без
защитная восточная фронта поставить ее на колени.

Находившиеся въ Яссахъ представители державъ соглаЫя, фактически отрезан
ные отъ Запада и не находяицеся вовсе въ курсе намерешй своихъ правительствъ, 
вероятно думали, что съехавпиеся въ Юеве pyccKie политичесюе деятели укажутъ 
имъ на наиболее осуществимые способы возстановлешя русская антигерманская 
фронта. Помощь Россш была здесь лишь предлоямъ или, вернее, способомъ вовлечь 
ее снова въ м1ровую войну.

Советь нацюнальная объединешя пошелъ навстречу полученному приглаше- 
Hiio и, выбравъ изъ своей среды въ качестве делегатовъ несколько лицъ, обратился 
къ сощалистическимъ кругамъ съ предложешемъ присоединить своихъ делегатовъ 
къ намеченному румынскому паломничеству.

Въ совокупности делегаты должны были представить какъ бы весь русскШ ан- 
тиболыпевицкШ общественный фронтъ. Въ конечномъ результате делегацш соста
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вили: баронъ Меллеръ-Закомельсый, въ качестве ея председателя, и Кривошеинъ, 
Третьяковъ, Милюковъ, народный сощалистъ А. А. Титовъ и сощалъ-революцюнеръ 
ФундаминскШ. Къ нимъ по проезде делегацш по пути въ Яссы черезъ Одессу при
соединились еще представители какой то местной организацш, а именно А.И.Пильцъ, 
М. М. Федоровъ, Маргул1есъ и одинъ изъ директоровъ банка Второва — Чемберсъ.

Выслушавъ мой докладъ, советъ нацюнальнаго объединешя пожелалъ и меня 
послать въ Яссы въ целяхъ освЪдомлешя делегацш о положенш добровольческой 
армш и вооружилъ меня соотв'Ьтственнымъ письменнымъ полномоч1емъ. Къ тому 
лее решенш пришло и бюро парламентской группы относительно насъ обоихъ, 
ездившихъ въ Екатеринодаръ, т. е. Н. Н. Шебеко и меня.

Вообще въ Шеве придавали большое значеше полученному приглашенпо и 
стремились туда очень мноие въ особенности изъ тЬхъ, кто не стеснялся въ сред- 
ствахъ. Пожелали туда поехать и мноие представители протофиса, заручивппеся 
полномоч1ями этого учреждетя, какъ то бывш. члены Государственной Думы 
Н. В. Савичъ и видный юевсюй общественный деятель Демченко В. Н., председа
тель бюро съезда горнопромышленниковъ юга Россш, б. членъ государственнаго со
вета Н. Ф. Дитмаръ и принимавппй участ!е въ качестве добровольца въ MipoBoft 
войне, недавно снявппй военный мундиръ В. П. РябушинскШ.

Вместе съ названными лицами выехали мы изъ Шева въ половине ноября въ 
шикарномъ директорскомъ вагоне, предоставленномъ правлешемъ юго-западныхъ 
лсел. дорогъ своему члену Демченко.

После еще не забытыхъ условШ переезда изъ Москвы въ Юевъ ц всехъ не- 
удобствъ, испытанныхъ при поездке въ Екатеринодаръ, очутиться въ роскошномъ 
салонъ-вагоне со своимъ старорежимнымъ проводпикомъ, усердно угощавшимъ во 
время пути чаемъ и разнообразными, захваченными съ собой темъ же Демченко 
яствами было и странно, и вдвойне пр1ятно... Путешеств1е при такихъ услов1яхъ 
въ обществе нашихъ милыхъ и интересныхъ спутниковъ было однимъ удоволь- 
ств1емъ. Даже доходивппе до насъ на станщяхъ по пути слухи, что банды Петлюры 
двинулись на Шевъ, что оне могутъ съ часа-на-часъ прервать движейе на Юево- 
Одесскомъ участке и что мы рискуемъ попасть не въ Яссы, а въ лапы къ Петлюре, 
насъ какъ то мало тревожили.

Сидя въ ярко освещенномъ, удобномъ вагоне за чашкой чая, приправленной 
разнообразными закусками, какъ то въ сознанш не укладывалось, что мы живемъ 
въ совершенно необычайныхъ услов1яхъ, когда, не говоря про имущество, но и лич
ная свобода и самая лсизнь каждаго решительно ни чемъ не обезпечена. Однако 
такъ оно въ действительности было: перерывъ пути на Одессу произошел^ имен
но въ день нашего проезда, но не впереди, а позади насъ. Мостъ у Фастова былъ 
взорванъ петлюровцами, почти тотчасъ после прохода нашего поезда, о чемъ мы 
узнали, только подъезжая къ Одессе.

Изъ Одессы двинулись мы дальше въ Яссы, куда, невзирая на незначитель
ность разстояшя, добрались только черезъ сутки.

Удручающее впечатлеше произвело превращеше Тирасполя, расположеннаго, 
какъ известно, въ непосредственной близости отъ Одессы, въ пограничный пунктъ. 
HpncyTCTBie здесь пограничныхъ румынскихъ властей, самодовольныхъ и наг- 
лыхъ, не смягчалось для насъ, какъ это было въ Орше по отношенш къ немцамъ, 
сознашемъ, что подъ ихъ покровомъ мы находимся въ безопасности отъ болыпевиц- 
каго произвола.

Переездъ черезъ новую румынскую границу прошелъ не безъ задержки. Сна
чала не хотели насъ, не снабженныхъ никакими визами, вовсе пропускать, а по-

48



томъ воспротивились прицепке нашего вагона къ румынскому поезду, но чрез
вычайная энерпя и умелая настойчивость Демченко взяли верхъ, и мы после не- 
сколькихъ часовъ пререкашй покатили таки дальше въ своемъ вагоне, блестяпцй 
видъ котораго какъ бы напоминалъ о значенш PocciH и вероятно помогъ Демченко 
настоять на своемъ.

Яссы, известные русскимъ людямъ преимущественно темъ, что по близости 
отъ нихъ на большой дороге некогда скончался великолепный князь Тавриды, по
разили насъ, несмотря на господствовавшее въ нихъ оживлеше, своей грязью и 
ничтожествомъ захолустнаго городишки. Направились мы въ здаше русскаго кон
сульства, причемъ были несколько удивлены, когда везппй насъ извозчикъ загово- 
рнлъ съ нами на чистейшемъ русскомъ языке, пока не вспомнили, что въ Яссахъ, 
какъ впрочемъ и въ Бухаресте, почти весь извозный промыселъ находится въ ру- 
кахъ русскихъ скопцовъ, переселившихся въ Румынш, вследств!е испытываемыхъ 
ими въ Poccin преследовать Лыбопытнее всего то, что эти скопцы, выселивппеся 
изъ Poccin более ста летъ тому назадъ, отнюдь не вымираютъ, а продолжаютъ 
какимъ то образомъ плодиться, сохраняя чисто pyccKift обликъ и pyccKie обычаи.

Въ консульство мы пpiexaли во время происходившая тамъ заседашя со- 
званнаго совещашя, куда насъ допустили однако отнюдь не сразу. Вышедппй къ 
намъ Милюковъ настойчиво оспаривалъ наше право участвовать въ «конференцш». 
Исключеше онъ делалъ только по отношенш ко мне одному, предусмотрительно 
вооружившемуся формальнымъ полномоч1емъ совета нaцioнaльнaгo объединешя. 
Однако, после некоторыхъ переговоровъ приняты были все, но безъ права решаю- 
щаго голоса (какъ будто число голосовъ могло иметь здесь какое либо значеше)!

Получивъ доступъ въ помещеше, где заседало совещаше, я съ удивлешемъ 
увиделъ, что нахожусь исключительно въ русской среде; ни одного иностраннаго 
представителя здесь не было. Между темъ мне представлялось, что мы пр1ехали 
для переговоровъ съ представителями державъ соглаЫя.

Вообще ничего более курьезнаго, жалкаго и смешного такъ называемой ясской 
конференцш, о которой потомъ въ русской прессе говорилось, какъ о чемъ то значи
тельному представить себе нельзя. Происходила она въ полуподвальномъ помеще
ны здашя русскаго консульства обыкновенно служившемъ, какъ это нетрудно было 
определить по общей обстановке, складочнымъ местомъ для старыхъ архивовъ и 
поломанной мебели. Участвовали въ ней фактически только лица, npiexaBmifl изъ 
Россш; раза два кажется присутствовали, не принимая участ1я въ суждешяхъ, 
нашъ посланникъ въ Румынш С. В. ПоклевскШ-Козеллъ и полковникъ Ильинъ. Со
стояли эти суждсшя въ томъ, что вырабатывали, какую то общую, пр*емлемую для 
всехъ представленныхъ общественныхъ течешй программу освобождена Poccin.

Зачемъ этимъ людямъ понадобилось переехать для составлешя этой програм
мы изъ Шева въ подвалъ русскаго консульства въ Яссахъ, понять никакъ нельзя 
было. Или такое соглашеше осуществимо только при наличности иностранной палки?

Безцельность производимой работы, думается, сознавалась всеми. Это не ме
шало, однако, тому, что пускали въ ходъ все доступное каждому KpacH0pe4ie и спо
рили до потери голоса и изнеможешя силъ. Благодушно, какъ всегда председатель- 
ствовалъ бар. Меллеръ. Особенное упорство въ отстаиванш своихъ положешй про
являли Милюковъ и Фундаминсшй. Какъ сейчасъ вижу этихъ двухъ, сидящнхъ 
другъ противъ друга, оппонентовъ, когда уже все остальные члены курьезнаго 
собратя встали со своихъ местъ, упрямо продолжающихъ отстаивать какую то, 
каждый свою, редакцш одного изъ пунктовъ устанавливаемой пресловутой про
граммы, вскоре потонувшей въ Лете, какъ сотни другихъ имъ подобныхъ.

49



Для меня подобные споры во вс* времена казались и дикими и безплодными. 
Долголетнее участие во всевозможныхъ междув*домственныхъ и международныхъ 
сов*щашяхъ давно уб*дило меня, что принимаемыя на нихъ резолюцщ общаго 
принцишальнаго характера им*ютъ значеше даже для самихъ участниковъ подоб- 
ныхъ сов*щешй, только до момента ихъ подписашя. Тотчасъ поел* этого даже под
писавшие забываютъ самое ихъ содержаше и продолжаютъ руководствоваться въ 
практической работ* своими личными взглядами и мн*шями

Не такъ смотр*ли и смотрят ъ на подобныя резолюцш наши общественные д*я- 
тели, въ особенности л*ваго лагеря. Для иихъ выносимыя ими р*шешя составляли, 
если исключить террористическую д*ятелыюсть, начало и коноцъ исей ихъ рабо
ты, хотя и для нихъ р*шешя эти являлись руководящими лишь въ р*дкихъ 
случаяхъ.

Привычка работать въ услов!яхъ, дающихъ возможность претворить слева въ 
д*ла, заставляла меня смотр*ть на подобныя ясскому общественныя сов*щашя, 
приводяпця лишь къ повисающимъ въ воздух* отвлеченнымъ р*шешямъ, какъ на 
безплодное и безцЬльное толчеше воды. Въ сущности все ихъ значеше — пропа
ганда и распространено опред*ленныхъ лозунговъ, нер*дко приводящихъ къ созна
тельной фальсификацш общественнаго мн*шя.

Но о чемъ же спорили съ*хавппеся въ Яссахъ случайные представители рус
ской общественности? Да решительно обо всемъ. Происходили столь типично рус- 
CKie безконечные, расплывчатые споры, гд*, не столько поочередно, сколько одновре
менно разр*шались вс* вопросы, если не м1роздашя, то государственная строи
тельства. Путая важное съ ничтожнымъ, останавливались на словахъ и препира
лись о запятыхъ.

«Охъ трудно сговориться съ сощалистами», какъ то съ уб*жден1емъ заявилъ 
Милюковъ, очевидно не сознавая, что онъ самъ проявлялъ едва ли не большее 
упорство, нежели его оппонентъ Фундаминсюй.

Спорили о помощи, которую должны дать союзники, спорили о томъ, можетъ 
ли эта помощь выразиться присылкой румынскихъ войскъ, причемъ Милюковъ 
р*зко противъ этого возражалъ, утверждая, что вооруженная помощь Румынш 
намъ можетъ стоить окончательная огторжешя уже захваченной ею Бессарабш, 
спорили о томъ, кто долженъ возглавлять русскую, борющуюся противъ больше
визма и призванную возеоздать Pocciio нащональную силу: сощалисты стояли 
за еще существовавшую въ то время, но лишенную всякой мощи Уфимскую ди
ректорш; остальные высказывались за военное возглавлеше въ лиц* вождя до
бровольческой армш, причемъ н*которыми выдвигалось имя великая князя Ни
колая Николаевича; спорили попутно и о мноямъ друямъ, причемъ спо
рили къ вящшему изумленно представителей дерлсавъ соглаадя ц*лыхъ десять 
дней.

Полковникъ Нльинъ, инищаторъ всей этой зат*и всячески уб*ждалъ уско
рить выиесеше общаго р*шешя, такъ какъ иностранные дипломаты ожидаютъ ихъ 
для сообщешя своимъ правительствами Тутъ же, однако, стало изв*стнымъ, что 
сообщеше это и технически трудно исполнимо. Перегруженность единственной 
радю-телеграфной станцш, соединяющей весь востокъ съ западными государствами, 
была столь велика, что телеграммы не передавались по н*сколько нед*ль.

Обстоятельство это побудило придти къ другому р*шетю — къ немедлепной 
отправк* особой делегацш въ западные политичесюе центры, которая тамъ и 
отстаивала бы положешя, принятыя вь Яссахъ. Делегащя должна была пред
ставлять вс* цв*та русской политической радуги, а посему выбрали Милюкова,
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Третьякова, Титова, Шебеко и меня. Делегащя имела выехать изъ Одессы черезъ 
Константинополь въ Парижъ и Лондонъ.

Т'Ьмъ временемъ, накоиецъ, сговорились на более или менЬе единогласно при- 
нятомъ обращенш къ союзникамъ, снабженномъ некой компромиссной полити
ческой платформой участниковъ собрашя. Состоялось затемъ и то единственное 
собрате, въ которомъ приняли участ1е посланники державъ согласйя и ихъ воен
ные агенты. Происходило это собрате у лее не въ подвале, а въ зале консуль
ства. Участвовали фраицузсюй посланникъ Saint Aulaire, англгёсюй Barday, аме- 
рикансмй Wopisko; изъ военныхъ агентовъ припоминаю очень живо относивша
яся къ русскому вопросу англичанина генерала Ballard, однажды даже пришед- 
шаго на русское co6paHie, очевидно, чтобы посмотреть, чЬмъ могутъ заниматься 
люди, въ течете стольких ь дней обсасываюпце вопросъ, на какихъ политическихъ 
основашяхъ они согласны возстановить существоваше своей родины.

Примечательно, что представителя местнаго румынскаго правительства не 
было. Правительство это, — знала кошка чье мясо съела — вообще старательно 
игнорировало присутств4е въ его местопребыванш представителей русской обще
ственности.

Однако, и это собрате съ иностранцами было фактически одностороннее. Го
ворили по существу лишь pyccKie его участники. Баронъ Меллеръ прочелъ переве
денную на француземй языкъ, принятую нами резолющю, а затемъ, по поруче- 
нш остальныхъ, я постарался описать положеше Россш, охарактеризовать болыпе- 
визмъ и его вождей и разъяснить ту м1ровую опасность, которую, по нашему общему 
искреннему убежденно, представляетъ большевизмъ и пропаганда его соблазни
тельная для массы лжеучешя.

Въ ответь иностранные дипломаты сказали намъ несколько милыхъ словъ, ли- 
шонпыхъ реальнаго значешя. Да и что могли бы они сказать, эти второстепенные 
представители западныхъ державъ, даже не знаюпце, какихъ взглядовъ придержи
ваются въ данную минуту на русск1й вопросъ ихъ правительства.

Не безъ удоволыугая покинули мы, накоиецъ, грязпые Яссы съ ихъ непривле
кательными ресторанами, пропитанными чадомъ прогорелаго масла. Одинъ плачъ 
заливаюихся скрипокъ, неизбежныхъ въ каждомъ изъ ихъ оркестровъ, чего стоить. 
Отъ Юева мы были уже окончательно отрезаны, а потому двинулись на житье въ 
Одессу.

Опять проЬхали мы черезъ предательски захваченную румынами Бессарабш, 
где все русск1я назвашя станщй были замазаны и заменены румынскими и где мы 
отъ встречеиныхъ по пути на станщяхъ русскихъ жителей края наслышались о 
всехъ техъ безчинствахъ, которьтя творятъ румынешя власти по отношешю къ рус
скому населенш и ко всему, что свидетельствовало о недавней вековой принадлеж
ности къ Poccin цветущей подъ ея главенствомъ Бессарабш. А давно ли те же ру- 
мынст власти униженно преклонялись передъ РосЫей, моля о защите отъ наседав- 
шихъ на нихъ австро-германцевъ?

Румынсшя войска съ ихъ женоподобными нарумяненными офицерами, такъ 
лихо удиравшими отъ вооруженнаго непр1ятеля, здЬсь, по отношенно къ безоружному 
мирному населен1ю, проявляли все то высокомер1в и жестокость, которыя столь 
свойственны всемъ маленькимъ ничтожнымъ и трусливымъ нащямъ. Потомки рим- 
скихъ ссыльно-поселенцевъ, повидимому, сохранили черты своихъ отдаленныхъ 
предковъ.

Припоминаю разсказъ о творимыхъ румынами безобраз1яхъ встреченной нами на 
какой то станцш русской сельской учительницы, припоминаю владевшее ею глубо
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кое возмущеше. Весьма возможно, подумалъ я тогда, что вчера еще ты, голубушка, 
подобно многимъ русскимъ интеллнгентамъ, исповедовала марксистов лозунги, 
мечтала объ интернацюналЪ и не сознавала значешя нацюнальной государствен
ности; нужно было разрушеше этой государственности, чтобы ты постигла ея глубо
кое и вполне реальное значеше для всЪхъ членовъ нацш.

Да, лучшей школой патрютизма служить испыташе иноземной власти, инозем- 
наго насил!я.

Но вотъ и Одесса. Находящаяся на приморскомъ бульваре Лондонская гости
ница — центръ общественной жизни города — кншитъ народомъ. Застаемъ здесь 
некоторыхъ шевскихъ знаромыхъ, вырвавшихся изъ KieBa окружнымъ путемъ до 
полпаго прекращешя сообщешй съ югомъ. Какъ все бежавппе отъ опасности, будь 
она мнимая или действительная, они рисуютъ положеше KieBa въ самыхъ черныхъ 
краскахъ. Разсказы ихъ, конечно, не содействуютъ нашему — Н. Н. Шебеко и 
моему — настроенно. Тамъ взаперти остались наши семьи.

Положеше въ самой Одессе далеко не устойчивое. Петлюровсюе отряды болыпе- 
вицкаго настроешя находятся въ непосредственной близости отъ города, до такой 
степени, что по ночамъ ожидаютъ ихъ нападен!я на железнодорожную станцш, где, 
однако, мы продолжаемъ жить все въ томъ же предоставленномъ намъ вагоне за 
отсутств1емъ свободныхъ помещешй въ городе. Не внушаетъ довер1я и многочис
ленное, изобилующее преступными элементами портовое населеше города, сдержи
ваемое едва ли не исключительно присутств1емъ двухъ, прибывшихъ въ порть, 
французскихъ миноносокъ.

Центромъ общественнаго внимашя въ Одессе является облеченный француз- 
скимъ правительствомъ консульскимъ звашемъ нек1й Эно, бывппй до техъ поръ не 
то учителемъ, не то гувернеромъ въ какомъ то русскомъ доме. Все ждутъ отъ него 
спасешя, решивъ, неизвестно почему, чго онъ обладаетъ какими то особыми полно- 
моч1ями и можетъ немедленно привести въ Россш чуть ли не всю французскую 
apMiio. Держитъ онъ себя съ соответственной важностью, а темъ временемъ его 
жена — русская еврейка — обделываетъ как1е то темные гешефты.

Кто фактически хозяииъ города, не совсемъ понятно. Юридически действуетъ 
гетманская власть, но проявлешй, хотя бы внешнихъ, украинизацш нетъ никакихъ. 
Облеченъ гетманомъ какими то полномоч1ями генералъ Раухъ, но никакихъ средствъ 
для осуществлешя своихъ полномочШ онъ но имеетъ, а потому ограничивается уха- 
живашемъ за темъ же Эно. Последшй довольно легко поддается его настояшямъ 
обратиться съ воззван5емъ къ населенш Украины, въ которомъ заявить, что вотъ де 
завтра прибудутъ на югъ Россш войска союзниковъ и обезпечатъ въ ней порядокъ. 
Уговариваетъ кроме того Раухъ этого самаго Эно обратиться и къ находящимся въ 
ШевЬ германскимъ властямъ, и тотъ послушно посылаетъ имъ грозную телеграмму, 
требуя отъ нихъ защиты KieBa отъ петлюровцевъ и грозя въ противномъ случае 
всеми карами неба и союзниковъ.

Между темъ получаемыя изъ KieBa сведешя, — телеграфная связь съ нимъ по 
прямому проводу сохранилась — становятся все безнадежнее. Германсмя войска, 
руководимыя забравшими командоваше солдатскими советами, заняли нейтральное 
положеше, будто бы получивъ за это отъ Петлюры 80 миллюновъ украинскихъ 
рублей. Гетмансмя войска, въ томъ числе и его гвард!я, на которую Скоропадсюй 
возлагалъ особыя надежды, понемного переходятъ по частямъ на сторону Петлюров
цевъ. Надежда на своевременное прибьте союзниковъ падаетъ все ниже. Добро- 
вольчесюя офицерсмя дружины одне сдерживаютъ напоръ мятежниковъ, но оне для 
защиты всехъ подступовъ въ городу явно недостаточны.
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Вскоре после нашего пр!езда въ Одессу вернулся изъ Константинополя, куда 
онъ ездилъ по порученш какой то Одесской общественной организацш, умеренный 
эсъ-эръ Н. Р. Кровопусковъ, игравппй видную роль въ ©десскомъ городскомъ управ- 
ленш. Въ Константинополе онъ виделся съ представителями Францш, которые при 
полной личной любезности уже смотрели на Pocciio сверху внизъ, полу-покровитель- 
ственно, полу-презрительно.

Изъ разсказовъ Кровопускова мы живо ощутили, посколько тяжело и унизи
тельно положеше страны и народа, утратившихъ всякое международное з^ачеше. 
Поняли мы, разумеется, и затруднительность всякихъ воздействШ на нашихъ бы- 
лыхъ союзниковъ, безразлично заглазныхъ или личныхъ, письменныхъ или устныхъ, 
следовательно, едва ли не безцельность предстоявшей поездки делегацш въ главные 
европейск1е центры.

Думалось, однако, что поездка эта во всякомъ случае полезна, хотя бы для 
освЬдомлешя нашего дипломатическаго представительства при державахъ соглаая 
о положенш делъ въ Россш и о господствующихъ въ ней политическихъ течешяхъ. 
Представительство это было лишено всякихъ оношешй съ Poccieft съ самаго 
момента захвата власти большевиками, и мы должны впервые возстановить эту 
связь.

Говорилось также о томъ, что самое прибьте въ Западную Европу делегацш, 
заключавшей въ своемъ составе представителей всехъ политическихъ течешй въ 
русскомъ антиболыпевицкомъ общественномъ фронте, облегчить положеше пашихъ 
дипломатовъ въ Париже и Лондоне, представлявшихъ въ своемъ лице лишь одну 
какую то грань русской общественности, придастъ имъ новую силу, новую точку 
опоры въ ихъ обращешяхъ къ темъ правительствамъ при коихъ они аккре
дитованы. Тутъ могла пригодиться и выработанная въ Яссахъ политическая про
грамма.

Надеялись при этомъ въ особенности на нашего парижскаго посла В. А. Ма- 
клакова, который въ качестве бывшая члена Государственной думы и долгол Ьтияго 
общественная деятеля несомненно сумелъ самъ связаться съ вл1ятельными полити
ческими кругами Францш и, конечно, обрадуется возможности связать ихъ съ рус
скими общественными деятелями.

Если у кого либо изъ насъ и оставалось сомнете относительно поездки въ 
Паршкъ и Лондонъ, то ихъ окончательно разсеялъ npiexaBinift почти следомъ за 
нами изъ Яссъ на миноноске уже упомянутый мною англйсшй генералъ Ballard. 
Оказалось, что наше описаше положешя Россш и той Mipoeoft опасности, которую 
представляешь болыпевизмъ, произвело впечатлеше на ясскихъ представителей ан- 
танты и они командировали Ballard’a въ Одессу со спещальной целью побудить 
насъ не медля проехать самимъ въ западно-европейсюе правительственные центры 
и тамъ лично изложить положеше вещей.

Выехать изъ Одессы было, однако, не легко. Срочныхъ рейсовъ въ Константи
нополь не было. Къ тому же въ порте ощущался острый недостатокъ въ угле. 
Исключительная энерпя Демченко все это преодолела.

Раздобыть пароходъ Русско-Дунайская пароходная общества «Велик. Кн. 
Александръ Михайловича. Найденъ уяль, найдены и грузчики угля, что тоже было 
не легко. Пароходъ этотъ, въ сущности роскошная паровая яхта, въ течете войны 
былъ реквизированъ и шелъ подъ Андреевскимъ флагомъ. Команда на немъ подчи
нена юридически военно-морской дисциплине, но на деле никакой дисциплины не 
соблюдаешь, господствуетъ большевицшй духъ. Командный составь состоишь изъ 
офицеровъ, но уже запуганныхъ и утратившихъ веру въ себя и свои права. Какъ
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бы то ни было, въ посл'Ьднихъ числахъ ноября ст. ст. делегация просторно разме
щается на предоставленномъ ей судне и торжественно подъ Андреевскимъ флагомъ 
выплываетъ изъ Одесскаго порта.

V.

Константинополь. Верховный комиссаръ ФранцЫ адмиралъ Аметъ. Затруднения дальнейшего проезда. 
Генералъ Franchet d*Eeperej. Верховный комиссаръ АнглЫ адмиралъ Webb. По пути въ Римъ. ПосЪ- 

щен!е Рима парламентской делегац1ей въ 1916 г. ОтъЪздъ въ Парижъ.

Прокачавшись на водоахъ Эвксинскаго понта часовъ около 30, мы благополучно 
прошли дозорный пунктъ у входа въ Босфоръ н бросили якорь по близости отъ 
моста, соединяющая черезъ Золотой рогъ европейскую часть Константинополя съ 
его турецкой частью — Стамбуломъ. БосфорскШ рейдъ заполненъ самыми разно
образными судами, среди коихъ большинство военныхъ — державъ Антанты.

Здесь на броненосныхъ исполинахъ развеваются военные флаги всЪхъ нашихъ 
союзниковъ, нетъ только русская Андреевская флага, украшающая лишь наше 
ничтожное по размЪрамъ и коммерческое по назначенш суденышко.

Поражаетъ насъ, невиданное еще иами новшество: борта всЪхъ коммерческихъ 
судовъ раскрашены разноцветными на носъ расположенными полосами, имеющими 
назначеше скрыть судно отъ глазъ противника. Полосы эти блаядаря ихъ распо
ложен^ и по приданному имъ цвету сливаются съ морской поверхностью и поэтому 
обнаружить судно на разстолнш значительно труднее.

Босфоръ съ его своеобразпымъ очерташемъ береговъ и расположеннымъ на 
немъ огромнымъ по занимаемому пространству городомъ все также величественъ, 
какъ и до войны, но самый Константинополь — его европейская часть — Галата и 
Пера — сохранивъ прежнюю смесь Востока и Запада, восточную грязь съ наруж- 
нымъ налетомъ европейской цивилизацш — значительно измЪнилъ свою физюномио: 
онъ заполненъ союзными войсками, причемъ господами положешя, повидимому, яв
ляются англичане.

На берегъ иасъ спустили безъ всякихъ формальностей, и мы поспешили всей 
гурьбой отправиться къ французскимъ властямъ, дабы выяснить способы возможнаго 
дальнейшая продвижешя къ цели нашея путешеств1я. Таковой властью былъ ко
мандующий французской эскадрой, одновременно облеченный звашемъ верховная 
комиссара въ Турцш — адмиралъ Аметъ. Адмиралъ — типичный морякъ, прямой 
и откровенный, не прибегаюнцй ни къ какимъ дипломатическимъ уловкамъ. Изла- 
гаемъ ему цель нашего пр1езда. Милюковъ тотчасъ принимаетъ на себя роль пред
седателя делегацш и приданный ему адмираломъ титулъ «Monsieur le p^sident» 
принимаетъ какъ должное. Мы не придаемъ этому никакого значешя, да и трудно 
было бы въ присутствии иностранца устанавливать наши взаимныя отношешя, а 
темъ более отрицать за Милюковымъ присвоенное имъ зваше, коль скоро онъ самъ 
не отказывается отъ него. Однако, это мелкое обстоятельство, какъ это вскоре вы
яснилось, имело для судьбы нашей делегацш роковыя последств1я, а самому Ми
люкову обошлось очень дорого. Дело въ томъ, что французамъ были уже известны 
предпринятые Милюковымъ шаги для сближешя съ Гермашей. Впечатлительные 
французы тотчасъ признали это за недопустимую измену союзникамъ, хотя, на чемъ 
было основано ихъ притязание на непоколебимую верность Антанте всехъ русскихъ 
политическихъ деятелей — трудно понять после тоя, какъ они сами проявили 
готовность признать за законную власть въ Россш силкомъ и обманомъ захватив- 
шихъ эту власть болыпевиковъ, лишь бы они продолжали войну съ Гермашей.
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Адмиралъ Аметъ объяснилъ намъ, что Франщя почти лишена возможности ока
зать какую либо помощь Россш, такъ какъ войска ея, утомленный продолжительной 
войной, мечтаютъ лишь объ одномъ, о возвращенш въ свои домашше очаги и къ 
своимъ мирнымъ занят1ямъ и вовсе не намерены <se casser la gueule* ради чуж- 
дыхъ имъ русскихъ интересовъ. При этомъ адмиралъ обрушился на pyccKift народъ 
и въ частности на русское воинство, будто бы проводящее время въ пьянстве и все
цело полагающееся на постороннюю помощь для возстановлешя своего отечества.

Какъ это ни странно, но горячая речь Амета, благодаря его внушающей сим- 
патш личности, не вызвала въ насъ особо непр1язненныхъ чувствъ. Милюковъ съ 
его обычной безстрастностью, къ тому же очевидно выработавппй въ себе за свою 
продолжительную политическую карьеру способность спокойно относиться къ лю- 
бымъ нападкамъ, не счелъ даже нужнымъ реагировать на этотъ неожиданный вы- 
падъ. Пришлось вступиться другимъ съ решительнымъ заявлешемъ, что Poccin от
нюдь не имеетъ въ виду строить свое будущее на иностранной силе, но что она, 
казалось бы, имеетъ основате разсчитывать на некоторую помощь именно для пре- 
доставлешя ея собственнымъ нацюнальнымъ силамъ, расшатаннымъ въ борьбе съ 
общимъ врагомъ, оправиться и приступить къ решительной борьбе съ насажденной 
въ ея предЬлахъ темъ же врагомъ разрушительной силой. Русская нацюнальная 
сила, сосредоточенная на юге Россш, въ Кубани и на Дону, и ныне борется съ боль
шевиками, проливая тамъ отнюдь не вино, а свою кровь и подвергаясь тяжелымъ ли- 
шешямъ.

Адмиралъ поспешилъ извиниться и объяснилъ, что онъ имелъ въ виду лишь то 
русское воинство, которое ныне находится въ Македонш, въ окрестностяхъ Сало- 
никъ. Тутъ услышали мы впервые имя того французскаго генерала, который былъ 
главнымъ, если не единственнымъ виновникомъ того, что Франщя не оказала свое
временно помощи русскимъ нацюнальнымъ силамъ, вследств1е чего богатая Мало- 
росЫя стала жертвой болыпевиковъ, захватившихъ все обильные запасы, сосредо
точенные тамъ по нашему южному фронту.

Роль генерала Franchet (TEsperey, до сихъ поръ недостаточно въ этомъ отно- 
шенш выясненная, ръ то время намъ была совершенно неизвестна. Дело въ томъ, 
что, какъ это впоследствш было разоблачено французской прессой, Клемансо, дик- 
таторъ того времени Францш, еще до заключешя мира съ Гермашей, а именно сей- 
часъ после прорыва болгарскаго фронта и капитуляцш Турцш, предписалъ коман
дующему союзными войсками въ Македонш Franchet d’Esperey перебросить часть 
своихъ войскъ на югъ Россш въ помощь добровольческой армш, но встретилъ съ его 
стороны решительный отпоръ и упорное противодейств1е. Franchet d’Esperey оче
видно не улыбалось забиться со своими силами въ Pocciro, о которой онъ имелъ, пови- 
димому, смутное представлеше. Его планъ былъ иной: ему хотелось пройти со 
своими войсками черезъ сложившую оруж1е Болгарт и напасть въ тылъ уже окон
чательно къ тому времени расшатанной Австрш. Мерещилось ему, вероятно, тор
жественное вступлете въ Вену и нанесете оттуда смертельнаго удара во флангъ 
ослабевшей Германш. Этотъ планъ онъ и развивалъ въ своихъ донесешяхъ фран
цузскому правительству, доказывая при этомъ, что онъ лишенъ возможности заста
вить свои войска идти драться по непоиятиымъ для нихъ мотивамъ «dans се pays 
de glaces», которую представляетъ Poccin. Эта «страна льдовъ» были берега Чер- 
наго моря. Тотъ же Franchet d’Esperey распространялъ и сведешя, что русское 
воинство предается лишь пьянству. Действительно наша дивиз1я находившаяся въ 
Македонш на французскомъ фронте, подъ воздейств!емъ многочисленныхъ, проник- 
шихъ въ нее агитаторовъ, была уже въ полномъ разложешн и, отведенная въ тылъ,
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безчинствовала, а часть офицерства, заполнившая Салоники, за отсутс'гаемъ дела, 
проводила время въ кофейняхъ.

Относительно дальнейшая нашего путешеств1я по направленно къ Парижу, 
узнали мы отъ Амета, что выданный намъ консуломъ Эно визы не имЪютъ никакого 
значешя, и что намъ необходимо получить особое разр'Ьшеше изъ Парижа, о кото- 
ромъ онъ и будетъ сейчасъ телеграфировать.

Однако, проходитъ нисколько дней, а разрешешя мы не получаемъ. Наша пол
ная безпомощность выступаетъ все ярче; все сильнее ощущаемъ мы то унизитель
ное, приниженное положеше, въ которое попала наша родина. Никто ни съ ней, ни, 
тЪмъ более, съ ея гражданами не считается. Для меня становится все сомнительнее 
успЪхъ возложенной на насъ миссш. Кто, думается мне, обратить внимаше на 
наши не опираклщяся на какую либо реальную силу просьбы, если мы лишены даже 
свободы передвижешя. Невольно припоминается тотъ исключительный почетъ, то 
заискивающее внимаше, которое оказывали еще такъ недавно — м'Ьсяцевъ 18 тому 
назадъ — державы соглаЫя той русской парламентской делегацш, состоявшей изъ 
членовъ государственной думы, которая посетила въ то время, по ихъ усиленному 
приглашешю страны Антанты и въ которую Милюковъ и я, ныне безпомощно за- 
стрявпие въ Константинополе, оба входили. Тогда мы были представителями вели- 
каго народа,.мощной державой, а теперь...

Отъ этихъ воспоминашй становится еще обиднее, еще невыносимее то полное 
пренебрежете, которое намъ ныне оказываютъ. Ходимъ по Константинополю и 
чувство безумной горечи отъ понесенной нами безмерной утраты усиливается чуть 
что не на каждомъ шагу.

Вотъ великол'Ьпныя посольсюя здашя Англш и Францш, где царствуетъ ожив- 
леше, где входятъ и выходятъ гордые победой воипсшя части этихъ державъ, где 
развеваются ихъ нащональные флаги, а вотъ русское посольство съ наглухо закры
тыми воротами и съ завернутыми черными тряпками русскими государственными 
орлами. Вотъ блестяпце многочисленные автомобили съ возседающими въ нихъ 
французскими, антйскими, итальянскими и американскими адмиралами и иными 
начальствующими лицами, а вотъ шмыгаюпцй маленыий автомобильчикъ съ нарисо- 
ваннымъ на его дверцахъ трезубцемъ — гербомъ Украины. Въ немъ никемъ не при
знаваемый посолъ гетмана Суковкинъ мечется по городу, тщетно выбиваясь нзъ 
силъ, чтобы чемъ либо помочь представляемому имъ эфемерному государству.

Вотъ наконецъ Святая Соф1я — этотъ единственный въ Mipe по его дивной про- 
порщальности памятникъ древняго зодчества, всегда съ новой силой поражаюпцй 
размерами своего свободнаго внутренняго пространства и невероятной вследств!е 
этого воздушности. Предмстъ историческихъ вожделешй русскаго народа. Ныне на 
него простираютъ свои притязашя и даже руки константинопольсше греки, зазнав- 
нйеся отъ достигнутая чужими усил1ями неожиданнаго для нихъ успеха. Выродив- 
ннеся въ плутоватыхъ торгашей отдаленные потомки героевъ Эллады задумали сил- 
комъ захватить этотъ храмъ въ свое распоряжеше и всполошивпнеся турки сосре
доточили около него жалме остатки своего воинства. Доступъ въ храмъ въ виду 
этого затрудненъ, но мы все же проникаемъ въ него, чтобы съ душевной болью 
вспоминать не сбывшееся, но еще недавно казавшееся столь близкимъ къ осуще
ствлен^ пророчество поэта:

«И своды древше Софш 
Вновь осенять Христовъ алтарь.
Пади предъ нимъ, о Царь Poccin,
И встань какъ всеславянсый Царь»
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Уныло бродимъ мы по тому Царьграду, о которомъ наивно мечтали во врем; я 
войны и решительно недоумеваемъ, ч*мъ собственно нашъ пр]ездъ въ Парнжъ 
можетъ кому либо помешать.

Загадка эта начинаетъ, однако, понемного разъясняться. Въ Константинополь 
пр1ехали изъ Салоникъ, куда они были посланы ясскимъ совещашемъ,— генералъ 
Пшевсшй и полковникъ Новиковъ. Цель ихъ поезки, по услов1ямъ времени, весьма 
трудной вследств1е разрушешя македонскихъ железнодорожныхъ лишй и отсутств1я 
поэтому движешя по нимъ, состояла въ томъ, чтобы связаться съ находившимся 
тамъ главнымъ командовашемъ союзныхъ войскъ, расположенныхъ на бывшемъ ма- 
кедонскомъ фронте, т. е. съ темъ же Franchet d’Esperey, и выяснить, насколько 
можно надеяться на быструю присылку оттуда вооруженной помощи Kieey и вообще 
югу Россш. Что такая присылка состоится, мы, по наивности, пока еще не сом
невались. Весь вопросъ сводился для насъ — въ какой срокъ, и поэтому задержка 
въ Константинополе представлялась для насъ въ особенности досадной.

Возвращавппеся изъ Салоникъ въ Одессу ГУшевскШ и Новиковъ передали намъ, 
что они были встречены генераломъ Franchet «FEsperey крайне нелюбезно, чтобы 
не сказать — грубо. Выслушали они отъ него рядъ рёзкйхъ суждешй о русскихъ вой- 
скахъ, находящихся въ Македонш, а также заявлеше, что помимо множества другихъ 
причинъ, препятствующихъ посылке войскъ въ Pocciio, у него нетъ техъ судовыхъ 
средствъ, которыя дали бы ему возможность перекинуть сколько нибудь значи
тельное количество войскъ на русское черноморское побережье.

Высказалъ имъ кроме того Франше Д’Эспере, что онъ крайне удивленъ посыл
кой русскими общественными организащями въ Парижъ делегацш, имеющей во 
главе Милюкова. Личность эта, по словамъ Франше, для Францш совершенно не- 
пр1емлема, такъ какъ ярко проявленная имъ за последнее время германская opien- 
тащя въ Париже хорошо известна.

Такимъ путемъ узнали мы, откуда шли те обвииешя русскаго воинства, которыя 
намъ высказалъ адмиралъ Аметъ, а равно причину встреченныхъ нами затруднешй 
къ продолженш нашего скорбнаго паломничества. Аметъ, повидимому, подчиненный 
главнокомандующему • Франше, сообщилъ ему о нашемъ пр!езде и по всей вероят
ности получилъ отъ него указате задержать насъ въ пути. Присвоенное Милюко- 
вымъ зваше председателя делегацш, пропечатапиое во всехъ газетахъ, дало ому 
для этого удобный предлогъ.

Желая парировать это обстоятельство, мы съ Шебеко отправились вновь къ ад
миралу подъ предлогомъ узнать, есть ли надежда на нашъ скорый пропускъ. Въ 
отв'Ьтъ намъ было сказано, что телеграфныя сношешя съ Парижемъ крайне затруд
нены, по что темъ не менее онъ надеется, что разрешеше для насъ будетъ получено 
въ скоромъ времени. Тогда мы сочли нужнымъ объяснить, что до нашего сведешя 
дошло, что делегащя наша не пользуется фаворомъ въ виду того, что она находится 
какъ бы подъ флагомъ Милюкова. Между тЬмъ это не соответствуете действитель
ности. Милюковъ председателемъ делегацш не состоитъ и является такимъ же ря- 
довымъ ея членомъ, какъ и все остальные. Включаетъ же делегащя выразителей 
всЬхъ имеющихся въ Россш политическихъ течешй, объединенныхъ однако одина
ковой враждой къ болыпевикамъ, которыхъ мы все признаемъ за врагомъ нашего* 
отечества.

Последнее обстоятельство адмиралу было улсё известно даже во всехъ подроб- 
ностяхъ въ смысле того, кто изъ насъ какое течете представляешь, отъ одного йзъ 
пашихъ сочленовъ — Кровопускова, единственнаго изъ насъ, удостоившаяся при
глашен отъ Амета къ завтраку. Прилашеше это было также въ напшхъ глазахъ
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симптоматичнымъ. Оно свидетельствовало о томъ значенш, которое тогда прида
вали русскимъ сощалистическимъ парт1ямъ западныя державы — несомненное по- 
следств1е той популярности, которой пользовался въ Россш въ течете некотораго 
времени демагогъ Керенсюй. Въ представленш запада популярность эта была 
основана на томъ, что онъ проводилъ программу сощалистовъ-револющоперовъ.

Хотя после нашего объясиешя Аметъ еще увереннее сказалъ, что разрешеше 
на выездъ мы получимъ въ ближайппе дни, но на его обещаше я вовсе не пола
гался, а посему решилъ испробовать другое средство для выезда.

Я не упомянулъ, говоря о пр1езде въ Одессу генерала Ballard, что онъ, при
давая особое значеше (очевидно оттого, что въ Яссахъ выразителемъ мнешй деле- 
гацш случайно пришлось быть мне) моей поездке на Западъ и желая облегчить 
мой проездъ во Фраищю, трудный уже по одному отсутствш сколько нибудь нала- 
женныхъ морскихъ собщешй, отправился на своемъ миноносце въ Ялту и привезъ 
оттуда письмо императрицы Марш Федоровны къ ея сестре, вдовствующей коро
леве анпийской — Александре. Снабдилъ онъ меня кроме того чемъ то въ роде 
открытаго листа къ англШскимъ военнымъ властямъ, въ которомъ, изобразивъ меня 
посланцемъ императрицы, просилъ объ оказанш мне всяческаго содейств1я для про
езда въ Англш.

ВооружиЬшись этимъ документомъ, я отправился къ помощнику анпийскаго 
верховнаго комиссара адмиралу Webb (самъ верховный комиссаръ, командукнщй 
англ1йской эскадрой, былъ въ отъезде). Адмиралъ этотъ, оказавппй намъ всемъ, 
когда мы его посетили, весьма любезный пр1емъ, проявилъ къ моей просьбе о со- 
действш къ проезду на Западъ чрезвычайную отзывчивость. Онъ мне сказалъ, что 
можетъ меня немедленно доставить на миноносце въ ближайпий итальяншй порть, 
откуда мне уже легко будетъ проехать дальше. «Мы моряки, добавилъ Webb, такъ 
любимъ и почитаемъ королеву Александру, что готовы для нея все сделать». На мое 
заявлеше, что я еду не одинъ, что насъ 15 человекъ (кроме членовъ делегацш и 
двухъ секретарей — Ландау и Чахотина съ нами ехала семья С. Н. Третьякова, со
стоящая изъ 7 человекъ), адмиралъ ответилъ, что это усложняетъ дело. На мино
носце перевезти такое количество лицъ невозможно, а о времени отпльтя большого 
судна, которыя ходятъ сравнительно редко онъ сейчасъ сказать ничего не можетъ, 
но что во всякомъ случае на первомъ огходящемъ судне онъ намъ всемъ предоста
вить место.

Заручившись этимъ обещашемъ, я вновь вместе съ Шебеко посетнлъ Амета, 
желая быть по отношенш къ нему корректиымъ и спросить, имеетъ ли онъ что либо 
противъ моего отъезда на англМскомъ судне. Изложилъ я это довольно туманно, 
такъ что въ результате у адмирала, какъ это выяснилось впоследствш, получилось 
впечатление объ отъезде насъ обоихтэ — Шебеко и меня — и онъ тотчасъ заявилъ, 
что ничего противъ этого не имеетъ.

Не надеясь однако на скорое отпльгие насъ всехъ изъ Константинополя, я воз- 
будилъ въ средЬ нашей делегацш вопросъ о томъ, чтобы ради выигрыша времени 
поехать впередъ мне одному, но встретилъ определенную оппозищю, въ особенно
сти со стороны Милюкова. Парт1йная ревность разгорелась и среди нашихъ couia-, 
листическихъ спутниковъ, и одни лишь Третьяковъ и Шебеко не возражали противъ,. 
моей одиночной поездки.

Я долженъ сказать, что такая же ревность проявилась и въ Яссахъ при коман
дировке въ Салоники Гол1евскаго и Новикова. Полковникъ генеральнаго штаба Но- 
виковъ, нроявивпий себя открытымъ приверженцемъ воинствующаго сощализма, 
былъ первоначально намеченъ одинъ для этой поездки, причемъ выдвинули его
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наши сощалисты — Титовъ и ФундаминскЮ. Тогда правое крыло Ясской делегацш 
выдвинуло въ роли спутника Новикова — генерала 1\шевскаго. Правда, что о при- 
чинахъ присоединешя ГУшевскаго къ Новикову ничего не было сказано, но настаи
вало на этомъ правое крыло упорно, вопреки высказанному Новиковымъ пожелание 
ехать одному, такъ какъ иначе по правиламъ воинскаго чинопочиташя онъ, полков- 
никъ Иовиковъ, обязанъ будетъ всецЬло подчиняться указашямъ генерала Годиев- 
скаго. Помирились на томъ, что оба эти офицеры облекаются одинаковыми полно- 
моч1ями и они, насколько мне известно, мирно и дружно исполнили возложенное на 
нихъ поручеше.

Не знаю, чЪмъ бы кончились пререкашя въ среде делегацш по поводу моей 
единоличной поездки, если бы на другой же день адмиралъ Webb не увЪдомилъ 
меня, что въ тотъ же день вечеромъ уходить большой военный транспорта «Heroic» 
въ Таренту и что опъ самъ зардеть за нами и нашими вещами и отвезетъ насъ въ 
своемъ автомобиле на пристань.

Не безъ большого спеха и суеты удалось собрать всю нашу разошедшуюся 
по городу компашю.Какъ бы то ни было, къ назначенному времени, облепленные сун
дуками, мешками и тюками, принадлежавшими главиымъ образомъ семье Третья- 
ковыхъ, ожидали мы все въ сборе пр1езда адмирала. Съ совершенно необычайной 
любезностью принялся Webb таскать вместе съ нами вещи на два свои автомобиля, 
которые двукратной поездкой доставили насъ на берегъ Босфора. Здесь насъ ожи- 
далъ анпийсмй военный паровой катеръ, перевезппй насъ па военный транспорта, 
где каждому изъ насъ была предоставлена отдельная каюта. Денегъ за проездъ 
съ насъ не взяли.

Передъ самымъ нашимъ отъездомъ вспомнили мы, что надо дать о немъ знать 
Амету. Съ этой целью Шебеко телефонировалъ во французское посольство граж
данскому помощнику Амета — некоему Foucque’s diu 'Pare.

— «Такъ Вы уезжаете вдвоемъ, ответили изъ посольства, желаемъ Вамъ до- 
браго пути».

— «Н'Ьтъ, мы едемъ все вместе, въ полномъ cocfaee делегацш».
— «Какъ и Милюковъ?»
— «Да, и Милюковъ едетъ съ нами».
Полное молчаше. Разговоръ посольствомъ былъ сразу резко прекращенъ.
Здесь сказалась та глухая пепр1язнь, которая ясно чувствовалась и временами 

выступала наружу между французами и англичанами. За громкими оффищальными 
выражешями обоюдной любви и солидарности скрывалось уже во время войны 
взаимное недовер1е и злая шутка, тотчасъ после окончашя войны превративппяся 
въ нескрываемую въ ихъ частныхъ беседахъ антипатт. Англичане въ нашемъ 
инциденте были рады случаю оказать намъ услугу на зло французамъ.

Сказались одновременно и все черты, какъ аннпйсмя, такъ и французсюя. Раб
ская зависимость агентовъ французской власти, даже высшихъ, отъ центра, а также 
ихъ мелочность и придирчивость въ вопросахъ даже совершенно третьестепенныхъ, 
ибо, спрашивается, какое значеше могъ иметь для Францш пр1ездъ въ Парижъ не- 
сколькихъ русскихъ общественныхъ деятелей, лишенныхъ какой бы то ни было 
«opieirraum» и всякой реальной силы... Тутъ же выявилась самостоятельность и ши
рота взглядовъ отдельныхъ представителей Англш, не задумывающихся принять 
на свою ответственность рЬшешя по вопросамъ, не имЬющимъ принцитальнаго 
значешя, безъ обращетя за ихъ разрешешемъ къ главамъ своего правительства. 
Проявилась также и анпнйская задушевность по отношешю къ отдЬльнымъ личио- 
стямъ.
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Аштпйская исконная политика, столь черствая, безжалостная и даже безприн- 
ципная уступаетъ место у отдельныхъ англичанъ, коль скоро вопросъ идетъ не о 
государственныхъ интересахъ, благородству и постоянной готовности оказать вся
кую помощь любому иностранцу, когда этимъ не затрагивается интересъ нац1и. 
Зд^сь они исходить изъ того же положешя, котораго не постигали вожди добро
вольческой армш vetita privatim, publice jubentur и обратно. Совершепную проти
воположность представляетъ Франщя. Руководствуясь въ общественной и государ
ственной жизни высокими принципами права и правды, французы, какъ отдельныя 
личности, отличаются безсердеч1емъ, мещанской скаредностью и полнымъ пренебре- 
жешемъ къ чувствамъ и интересамъ людей, попавшихъ къ пимъ въ зависимость.

Ярк1я проявлешя этой основной разницы между английской и французской на
шей испытала наша родина съ одной стороны, а съ другой —pyccKie беженцы при 
ихъ эвакуацш весной 1919 года французами изъ Одессы и англичанами изъ Крыма.

Нашъ переходъ изъ Константинополя въ Таренту ничемъ примечательнымъ 
не ознаменовался. Осталось въ памяти посещеше острова Лемноса, где нашъ транс- 
портъ простоялъ целый день. Лемносъ былъ въ то время апглйской морской one- 
рацюнпой базой, къ чему онъ былъ особенно пригоденъ въ виду своей огромной и 
чудной по защищенности отъ морской волны бухте. Самый островъ, въ береговой 
своей части плосшй, весьма мало возвышакнщйся надъ окружающимъ его моремъ 
и притомъ лишенный всякой древесной растительности производилъ удручающее 
впечатлеше. Не думалъ никто изъ насъ въ то время, что на этомъ, епаленномъ 
лучами южнаго солнца, пустынномъ берегу, отмеченномъ лишь бараками, сооружен
ными англичанами для хранешя различная военная имущества и* боевыхъ припа- 
совъ, придется въ течете долгихъ месяцевъ протомиться заброшеннымъ сюда волею 
судебъ и жестокосерд!емъ «союзниковъ* сынамъ вольная тихая Дона.

Сокративъ нашъ путь проходомъ черезъ величественный Коринфсый каналъ, 
отсекпий Пелопонезъ отъ европейская материка, и блаяполучно пройдя мимо мно- 
гочисленныхъ подводныхъ минъ, свободно плававшихъ по всему Средиземному морю, 
мы, наконецъ, подошли къ Итальянскому военному порту Тарента, где за надежными 
брекватерами и железными воротами, запирающими входъ въ обширный внутреншй 
бассейнъ, спокойно простоялъ въ полной безопасности въ течеше всей войны италь- 
янсюй боевой флотъ, столь же мощный своими судовыми единицами, сколь слабый 
боевыми качествами своего личная состава.

Англичане и здесь проявили къ намъ необычайную любезность. Пользуясь 
своимъ положешемъ, они, не обращая никакого внимашя на местныя итальянсюя 
власти, привезли насъ на берегъ, доставили на станцш железной дороги весь нашъ 
мноячисленный багажъ, усадили въ спальный ваянъ, места въ которомъ они для 
насъ заранее задержали по безпроволочному телеграфу, и напутствовали добрыми 
пожелашями.

Въ Риме, куда мы прибыли на друяй день утромъ, на мне конкретно оправ
далась старая, средневековая пословица «все пути ведутъ въ Римъ». Действительно 
здесь сомкнулся для меня кругъ, который мне пришлось за сравнительно коротай 
срокъ совершить вокругъ центральной Европы. Въ 1916 году попалъ я въ Римъ, 
въ составе посетившей эту столицу русской парламентской делегацш, черезъ Тор- 
нео, Бергенъ, Ньюкастль, Лондоиъ и Парижъ, а теперь — 18 месяцевъ спустя — 
черезъ Одессу, Константинополь, Афины и Таренту. Но, Боже, какая разница между 
этими двумя посещешями.

Никогда я не забуду той восторженной овацш, которую намъ, представителямъ 
великой, мощной Россш, сделала въ то время впечатлительная римская толпа. Это
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было въ день посещешя нами итальянской палаты депутатовъ. Населеше, узнавъ, 
что мы тамъ находимся, заполнило все прилегаюпце площади, улицы и переулки. 
Происходило это въ одинъ изъ тЬхъ дней, когда въ Риме чуть не ежечасно полу
чались все более радостныя сведешя о нашихъ громовыхъ успехахъ на юго-запад- 
номъ фронте, объ огромномъ количестве забранныхъ нами въ пленъ австрШцевъ., 
превышавшемъ 600 тысячъ. Для Италш успехи эти имели исключительное значеше; 
они означали освобождеше Италш отъ той огромной опасности, которой она въ то 
время подвергалась отъ победоноснаго шеств1я австрШскихъ войскъ по направленно 
къ Венецш и Падуе. Австр1я действительно была вынуждена спешно перебросить 
свои наступавппя на Италш войска на ея оголенный нашими победами восточный 
фронтъ. Неудивительно поэтому, что выйдя изъ палаты депутатовъ, мы были поло
жительно захвачены толпой. Лишь съ чрезвычайнымъ трудомъ и продвигаясь съ 
чрезвычайной медленностью, удалось нашимъ автомобилямъ проехать среди нея. 
Крики «ewiva Rossia» провожали насъ на всемъ протяженш нашего пути. Подножки 
нашихъ автомобилей были облеплены; намъ пожимали руки, забрасывали цветами. 
Чувство нащональной гордости, принадлежности къ великому народу, къ великой 
стране было затронуто въ насъ въ высшей степени. Надо было испытать это чув
ство, чтобы почувствовать всю его невыразимую сладость. И тутъ имело огромное 
значеше именно то, что не мы лично, совершенно неизвестные римскому населешю 
отдельные люди, были предметомъ народныхъ оващй. Тутъ чествовался напгь на
родъ, наша страна. Мы являлись лишь случайными ея представителями, но въ насъ 
видели отражеше великой Россш и на насъ отражалась вся ея мощь, все ея велич!е, 
«какъ солнце въ малой капле воды».

Вспомнилъ, вероятно, и Милюковъ тотъ исключительный успехъ, который 
имели въ Риме произнесенныя имъ тамъ речи. «Un altro discorso del Signor Miliu- 
kofb, такъ озаглавлены были крупнымъ шрифтомъ номера газетъ, заключавшихъ 
его вторую, после первой, прельстившей итальянцевъ, речь.

И вотъ мы остались тёми же, чемъ были раньше, но померкло то солнце, ко
торое въ насъ отражалось, и мы тотчасъ почувстовали какъ свое личное ничто
жество, такъ и то безмерное значеше, которое имеетъ для человека принадлежность 
къ тому или иному йацюнальному целому, и какъ степень обаяшя этого целаго 
конкретно сказывается въ отношешяхъ къ нему окружающей международной среды.

Рухнувшая великая импер1я увлекла въ своемъ катастрофическомъ паденш 
весь тотъ авторитетъ, весь престижъ, которыми дотоле обладали вне своихъ пре- 
д*Ьловъ Росс1Я и русскШ народъ. Въ лучшемъ случае являлись мы предметомъ 
обиднаго сожалешя, да и оно оказывалось въ виде милости.

Слова «родина», «государство», не столько забытыя, сколько оплеванныя частью 
русской революцюнной интеллигенцш, вдругъ прюбрели свое истинное, огромное и 
вполне реальное значеше.

Въ Риме наше нацюнальное унижеше не ощущалось, однако, такъ резко и 
такъ болезненно, какъ впоследствш при посещенш Лондона, а въ особенности Па
рижа. Здесь наше посольство сумело сохранить еще до известной степени свое 
значеше и местное правительство продолжало повидимому съ нимъ считаться. Со 
стороны нашего посольства въ Риме мы встретили приветливый пргемъ. Советникъ 
посольства ПерЫани (посолъ Гирсъ находился въ Париже) и поверенный при Ва
тикане ЛысаковскШ насъ тотчасъ ознакомили съ общимъ положешемъ «русскаго 
вопроса».

По ихъ словамъ, главнымъ препятстемъ оказанш реальной помощи Россш со 
стороны Антанты являлись западно-европейсшя сощалистическхя партш. Вожаки
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ихъ съ жаромъ требовали не борьбы съ большевиками, а, наоборотъ, ихъ призиашя 
законнымъ правительствомъ Россш. Играя на усталости народовъ и войскъ, соща- 
листамъ легко было поддерживать среди нихъ враждебное отношеше къ самой мысли 
о походе въ Россш.

При посредстве нашего посольства мы были тотчасъ приняты товарищемъ ино- 
странныхъ делъ. Председатель совЬта министровъ Орландо и министръ иностран- 
ныхъ делъ Соннино уезжаЛи въ тотъ же день въ Парижъ и любезно передали намъ, 
что разсчитываютъ свидеться съ нами тамъ.

Безпрепятственно получивъ, черезъ посредство того же нашего посольства, визы 
на Францш, мы черезъ двое сутокъ устремились въ Парижъ.

VI.

Пр1*здъ въ Парижъ. Непр!язненное отношен!е къ нашей делегацЫ франиузскаго правительства и 
В. А. Маклакова. Отъ*здъ въ Лондонъ. Положен1е нашего представителя въ Лондон*. У слови 
общественной работы ъъ Лондон* и въ Париж*. Возвращен1е въ Парижъ. Политическое сов*щан1е 

при русскомъ посольств*. Пос*щен1е франиузскаго министра иностранныхъ д*лъ Пишона.

Парижъ насъ встретилъ во всехъ отношешяхъ непривлекательно и хмуро. Былъ 
холодный, дождливый день и все было окутано туманомъ. На станцш насъ встре- 
тилъ какой то французсмй офицеръ, оказавппйся мобилизованыымъ канцелярскимъ 
чиновникомъ нашего посольства. Городъ былъ еще сравнительно пусть, движете 
на улицахъ незначительное, отчасти за малымъ количествомъ таксомоторовъ: боль
шинство ихъ было реквизировано еще въ начале войны, а новые еще не появились. 
Гостиницы были однако переполнены: уже начался съездъ безчисленнаго коли
чества причастныхъ къ предстоявшей мирной конференцш, а также возвращеше съ 
фронта некоторыхъ частей союзныхъ войскъ. На улице встречались въ множеств^ 
антйсм е, австралШсюе, а въ особенности, американсшв офицеры и солдаты — они 
то и заполняли парижсюя гостиницы. Еще явственпо ощущались последств1я 
войны. Сахара почти не было — его заменялъ сахаринъ, хлебъ выдавался по кар
точками Уличное освещеше за недостаткомъ угля сокращено до минимума.

Но это была лишь внешняя сторона, намъ безразличная. Безконечно хуже былъ 
пр1емъ, оказанный намъ французскимъ правительствомъ и . . .  пашимъ посломъ 
В. А. Маклаковымъ.

Получивъ отъ сего последняго, после переговоровъ по телефону милостивое 
разрешеше къ нему явиться въ 9 часовъ вечера, мы услышали отъ него горьшя 
сЬтоватя по поводу нашего пр1езда. Не поинтересовавшись вовсе ни целыо нашего 
пр1езда, ни причинами, его вызывавшими, онъ намъ заявилъ, что французское пра
вительство въ ярости отъ нашего прибьтя все на томъ лее основанш нахождешя во 
главе депутацш Милюкова, для Францш непр]‘емлемаго вследств1е его... измены. То, 
что Милюковъ не возглавляетъ депутацш, а состоитъ лишь однимъ изъ ея членовъ, 
положешя не изменяетъ, темъ более, что все газеты сообщили о пр!езде депу
тацш Милюкова, сопроводивъ это сообщеше нелестными по его адресу замечашями.

Далее Маклаковъ сообщилъ, что его вызвалъ Пишонъ — министръ иностран
ныхъ делъ, и отъ имени Клемансо передалъ ему его крайнее неудовольств1е и опре
деленное распоряжеше: «qu’ils s’en aillent cTici». Подлинныя слова Клемансо были 
вероятно красочнее. Попали мы къ тому же, по словамъ Маклакова, во Францш 
лишь случайно, ибо въ Константинополь, а затемъ въ Римъ было дано знать о не
выдаче намъ визъ, а на итальянскую границу — о непропуске насъ во Францно.
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Заявлешя эти, сопровождеииыя указашемъ на необходимость тотчасъ оста
вить Парнжъ, насъ, разумеется въ высшей степени поразили. Тутъ только мы со
образили, что намъ следовало разстаться съ Милюковымъ еще въ Константинополе, 
коль скоро намъ стало известно, что французское правительство, да и обществен
ность относятся къ его личности отрицательно. Да и то сказать, инищатива, каза
лось бы, должна была исходить отъ него самого. Не дооценили мы фраицузскаго 
мелочнаго, щекотливаго самолюб1я. Победители въ м1ровой войне, казалось, должны 
были быть выше этого. Подобная мнительность понятна у униженныхъ и побЪжден- 
ныхъ и совершенно непонятна у возвеличенныхъ и торжествующихъ.

Но это была лишь одна сторона вопроса. Меня поразило во всемъ этотъ инци
денте другое, а именно роль нашего посла, повидимому, превратившаяся въ послуш
ная исполнителя приказашй французская правительства. Я не могъ понять, какимъ 
образомъ Маклаковъ, который къ тому времени могъ черпать свою силу, только 
опираясь на ту русскую общественность, выразителями которой были члены нашей 
делегацш, и притомъ самъ старый общественный деятель, не заступился самымъ ре- 
шительнымъ образомъ за представителей, какъ ни на есть, всего русская антиболь- 
шевицкая фронта. Если даже допустить, что онъ не былъ въ состояши отстоять 
передъ французами Милюкова, то ведь за другими членами делегацш никакихъ винъ 
по отношенш къ Францш не числилось и намъ таковыя никемъ не приписывались.

Положеше Маклакова въ Париже было несомненно весьма трудное, темъ более, 
что онъ не успелъ представить свои верительный грамоты до падешя временная 
правительства, которымъ онъ былъ аккредитована а посему оффищально призиан- 
нымъ Франщей посломъ ни единой минуты не былъ. Дабы удержаться на поло- 
женш хотя бы полупризнанная посла государственной PocciH, онъ поневоле вы- 
нужденъ былъ идти на компромиссы. Въ результате прлучилось представлен^, что 
изъ защитника русскихъ интересовъ во Францш Маклаковъ превратился въ провод
ника французскихъ пожелашй въ pyccKie общественные круги.

Изъ отношешя Маклакова къ нашей делегацш я кроме т о я  пришелъ къ убеж
денно, что иашъ пр*ездъ ему по существу едва ли не более непрштенъ, нежели 
сумасбродному Клемансо, для которая фактически онъ не могъ иметь существенная 
значетя. Наоборотъ, Маклаковъ не могъ не понимать, что е я  полномоч!я, формально 
даже менышя, нежели наши, который все же исходили отъ организащй существую- 
щихъ, тогда какъ своими полномоч1ями онъ былъ облеченъ безвозвратно потонув- 
шимъ въ Лете временнымъ правительствомъ. Пр1ездъ Милюкова долженъ былъ быть 
ему особенно непр1ятенъ, ибо именно подписью Милюкова, въ качестве министра 
иностранныхъ делъ первыхъ недель существовашя временная правительства, были 
скреплены е я  верительный грамоты. Посему, если признавать погибшее прошлое, 
то уже лучше въ лице давшая извЬстныя полномоч1я, нежели получившая ихъ. 
Будь, следовательно, Милюковъ пр1емлемъ для Францш, онъ могъ бы легко занять 
въ Париже такое положеше, которое свело бы положеше Маклакова къ нулю. Трудно 
было при такихъ услов1яхъ ожидать, что Маклаковъ приложить каюя либо старашя 
къ реабилитацш Милюкова въ глазахъ французская правительства.

Исходя изъ всего этого и возмущенный столь быстрой утратой обаяшя рус- 
скаго имени въ той Францш, которая безъ самоотверженная содейств1я русской 
военной силы давно была бы стерта въ порошокъ Гермашей, я высказалъ Макла- 
кову все, что думалъ объ его образе действгё. «Казалось бы, сказалъ я между про- 
чимъ, что представителю PocciH, оторванному отъ нея въ течеше 14 месяцевъ, са
мому важно прежде всея знать, что творится въ стране, интересы которой онъ 
призванъ отстаивать* Ведь со времени болыпевицкаго переворота мы первые pyccKie
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люди, отъ которыхъ вы можете услышать вполне обоснованное описаше существую
щ ая тамъ положешя. Между темъ все ваши заботы сводятся къ тому, чтобы насъ 
скорее отсюда сплавить. Вы даже не поинтересовались насъ спросить, что творится 
въ PocciH, каково положеше большевицкой власти и есть ли надежда на ея скорое 
свержеше».

После этого, само собой разумеется, последовалъ между Маклаковымъ и мною 
резюй обменъ мнешй, конечно не содействовавший изменение его отношешя къ 
нашей делегацш, а посему мы лишены были всякой возможности даже попытаться 
осуществить нашу миссш. Между темъ, делегащя наша могла бы оказать тому же 
Маклакову существенную помощь въ его дипломатической работе. Отъ него зави
село расшуметь насъ, придать намъ въ глазахъ французскаго правительства и об
щественности даже большее значеше нежели мы имели, словомъ насъ всецело ис
пользовать. По существу это могло лишь укрепить его собственное положеше, такъ 
какъ никому изъ насъ и въ голову не приходило развенчивать положеше нашего 
посла. Съ Милюковымъ включительно мы желали лишь укрепить его престижъ. Въ 
этихъ видахъ ему нужно было самому какъ бы стать ро главе прибывшей делегацш 
и вместе съ ней' посетить видныхъ французскихъ политическихъ деятелей.

Талантливый адвокатъ, блестяпцй ораторъ, Маклаковъ, увы, не былъ созданъ 
для роли ответственная представителя великая ясударства, роли, исполняемой 
впоследствш, надо это съ прискорб1емъ признать, съ болыпимъ достоинствомъ по
сланцами большевиковъ, даромъ, что большинство ихъ не принадлежитъ къ русскому 
племени.

Я долженъ впрочемъ прибавить, что въ представленш Маклакова могла быть и 
иная причина, оправдывающая е я  отрицательное, чтобы не сказать враждебное, 
отношеше къ нашей делегацш, а именно учаейе въ ней Шебеко, а въ особенности 
меня, слывущая, не безъ основашй, за приверженца правыхъ монархическихъ 
убеждешй.

Была впрочемъ, повидимому, и иная причина, по которой я также не былъ 
persona grata для Клемансо. Зависела она отъ т о я  положешя, которое занялъ въ 
Париже высланный Керенскимъ изъ Poccin брать мой, бывппй одно время началь- 
никомъ штаба верховная главнокомандующая. Онъ громко и резко заявлялъ по
всюду, что Pocciro, а темъ более ея y4acTie въ Mipoeoft войне, можетъ возродить 
только MOHapxin. Это уже не нравилось Клемансо, а къ этому еще прибавилось быв
шее у брата личное остров столкновеше съ Клемансо по поводу перевоза тела своей 
жены изъ сферы военныхъ действШ, где она, работая въ передовомъ лазерете, была 
убита бомбой, брошенной съ аэроплана.

По поводу учаспя въ нашей делегацш представителей правая крыла нашей об
щественности надо прибавить, что если въ пределахъ Poccin даже сощалистичест 
партш понимали, что правое течете въ ней отнюдь не умерло, что безъ участ1я его 
представителей Росыя, какъ таковая, не можетъ быть представлена, то на Западе, 
при е я  сказочномъ незнакомстве съ услов!ями жизни нашей родины, господствовало 
убеждеше, что правыя политическ1я партш въ Poccin никакихъ корней въ толще 
населешя не имеютъ и представляютъ лишь жалше обломки безвозвратная прош
л а я ; шли на Западе даже дальше и полагали, что все буржуазные элементы страны 
лишились въ Poccin всякой мощи и даже значешя. Сощалисты одни ныне могутъ 
играть какую либо роль въ Poccin, думалъ весь Западъ. Недалекъ былъ, повиди
мому, отъ этого взгляда и самъ Маклаковъ и во всякомъ случай считалъ, что лишь 
въ союзе съ сощалистами и примкнувшими къ нимъ, при полномъ отчужденш отъ 
всякихъ правыхъ элементовъ, можетъ онъ добиться отъ странъ соглаЫя, въ част
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ности отъ Францш, какой либо реальной помощи для свержешя болыпевицкаго ига. 
Наглядно доказываешь это то окружеше, которое онъ вокругъ себя создалъ. Но объ 
этомъ позднее.

Сила солому ломить; что могли мы, представители лишившейся всякаго меж
дународная обаяшя русской общественности, сделать, им*я противъ себя и фран
цузское правительство, въ лиц* его своенравнаго главы, и представителя во Францш 
интересовъ той же русской общественности. Ясно, что мы должны были исчезнуть 
ad majorem Маклакова laetitiam. Действительно не прошло и трехъ дней, какъ мы 
уныло поплелись въ Лондонъ, хотя было совершенно ясно, что вся наша мисс1я 
вылет*ла въ трубу и что мы могли съ такимъ же усп*хомъ вернуться во свояси.

Кто могъ придать въ Англш значеше делегацш, безцеремонно выкинутой изъ 
пред*ловъ ея союзницы, которая къ тому же играла въ то время среди странъ со- 
глаая, по крайней м*р* по видимости, первенствующую роль.

Правда передъ нашимъ отъ*здомъ Маклаковъ об*щалъ «выхлопотать» у Кле
мансо черезъ Пишона разр*шеше намъ вернуться во Францш и зд*сь все же по
пытаться повидаться съ вл1ятельными политическими деятелями. Но въ нашемъ 
дЪл* отсрочка была равносильна утрат* имъ всякаго значешя.

Передъ отъ*здомъ изъ Парижа делегащя наша единогласно р*шила разстаться 
съ Милюковымъ, подвергнутымъ окончательному остракизму изъ Францш, остра
кизму, продолжавшемуся около двухъ л*тъ. Присутств!е Милюкова въ нашей сред* 
могло поставить насъ въ Лондон* въ столь же тяжелое положеше, въ какомъ мы 
очутились въ Париж*. Достигли мы этого однако не сразу. Наше предложеше Ми
люкову зам*нить себя въ нашей сред* какимъ либо инымъ членомъ кадетской 
партш, недостатка въ которыхъ въ Париж*, да и въ Лондон*, не было — онъ р*- 
шительно отвергъ.

Помирились подъ конецъ на томъ, что въ Англш мы вы*демъ съ нимъ вм*ст*, 
но въ Лондон* онъ уже къ нашему составу принадлежать не будетъ и во вс*хъ 
напшхъ выступлешяхъ учасйя не приметь.

Въ Лондон* насъ ожидалъ новый сюпризъ, хотя и мелкШ, но еще р*зче харак
теризовавши отношеше напшхъ дипломатическихъ представителей къ представите- 
лямъ русской общественности.

Предполагая, что, по прим*ру Парижа, гостиницы Лондона также переполнены, 
мы телеграфировали исполнявшему обязанность посла сов*тнику нашего посоль
ства Набокову просьбу задержать намъ какое либо пом*щеше. Необходимо это было 
гЬмъ бол*е, что изъ Францш насъ, по просту говоря, вытолкнули какъ разъ въ Рож
дественски сочельникъ и ,сл*довательно, въ Лондонъ мы должны были пргЬхать въ 
самый день Рождества, когда весь городъ представляетъ пустыню и даже лишенъ 
средствъ сообщешй. Однако, на лондонской станцш насъ никто не- встр*тилъ и, 
когда мы не безъ труда добились телефоннаго сообщешя съ нашимъ посольствомъ, 
то намъ оттуда сообщили, что вс* гостиницы Лондона переполнены, и посему по- 
м'Ьщешя для насъ не удалось задержать.

Очутились мы такимъ образомъ въ томъ же положенш, въ которомъ Шебеко 
и я были м*сяца за два передъ т*мъ въ Екатеринодар*, съ той существенной раз
ницей, что тамъ были по крайней м*р* извозчики, а зд*сь, благодаря празднич
ному дню, и ихъ не было. Пришлось въ совершенно незнакомомь город*-лаби
ринт* распутываться самимъ. Не стану описывать напшхъ дальн*йшихъ похож- 
дешй. Въ конц* концовъ, мы разум*ется устроились.

Въ тотъ же день побывали мы, конечно, и въ посольств*, гд* опять пришлось 
высказать н*сколько кислыхъ словъ нашему представителю, впрочемъ отнесшемуся
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къ нашему пр№зду безъ непр1язни, а просто индиферентно. Pyccxie люди, пребы- 
вавппе съ давнихъ поръ за границей и не испытавппе того, къ чему привелъ въ 
Россш захватъ власти большевиками, были совершенно иначе настроены, нежели мы, 
видевппе воочш, во что превращаетъ страну хозяйничанье шайки преступныхъ изу- 
вЪровъ. По нимъ мы могли судить о степени нндиферентизма къ несч&спямъ на
шей родины иностранцевъ, положеше которыхъ после изнурительной войны было 
у самихъ незавидное.

Отъ Набокова мы услышали лишь безконечныя iepeMie№ о трудности его по
ложешя. Нашу миссш онъ признавалъ совершенно безнадежной. Трудность поло
жешя Набокова существовала несомненно, но, какъ мы впоследствш узнали, проис
ходила она въ значительной степени отъ его собственная образа действШ. Занимая 
довольно продолжительное время постъ советника русская посольства въ Лондоне, 
Набоковъ успелъ себе составить тамъ, какъ въ дипломатическомъ, такъ и въ поли- 
тическомъ Mipe довольно обширныя связи. Испортилъ онъ свое положеше темъ, что 
после первой, февральской революцш, громко и повсеместно высказывалъ свое удо- 
вольств1е по поводу свержешя монархш. Англичане прежде всея ценятъ коррект
ность. Они не могли понять, какимъ образомъ долялетшй представитель царскаго 
правительства, облеченный къ тому же придворнымъ звашемъ, могъ со дня на день 
повернуться спиной ко всему прошлому, которому самъ же служилъ, и поклоняться 
новымъ еще ничемъ себя не проявившимъ богамъ. Англ1йск1е друзья Набокова сочли 
этотъ поступокъ некорректнымъ и не замедлили отъ н ея  отвернуться.

Впрочемъ, примёръ Набокова, его крутой политически volte face, далеко не 
единичный: онъ свидётельствовалъ о глубокомъ разложенш, о гнилости рухнувшая 
режима.

Словомъ, если Маклаковъ не желалъ намъ помочь исполнить нашу трудную 
миссш, то Набоковъ просто не могъ этого сделать, и мы были предоставлены въ 
Лондоне, какъ и въ Париже, собственнымъ силамъ. Силы же наши были темъ более 
слабыя, что въ Лондоне наша делегащя представляла лишь оба фланга русской об
щественности — определенно сощалистичесшй и определенно консервативно-монар- 
хическШ. Середина изъ нашей делегацш выпала, такъ какъ, кроме Милюкова, съ ко
торымъ мы разстались сознательно, выбылъ и Третьяковъ, оставпийся въ Париже 
вследств1е болезни одного изъ е я  детей. Для Третьякова Маклаковъ соблаговолилъ 
сделать исключеше и получилъ для него разрешеше остаться въ Париже, чемъ еще 
очевиднее выяснилось, что отъ него вполне зависело предоставить намъ всемъ, 
скажемъ, за исключешемъ Милюкова, действительно вооружившая противъ себя 
Клемансо, возможность остаться въ Париже и тамъ въ мёре нашихъ силъ и разу- 
мЬшя исполнить возложенное на насъ поручеше.

Само собой разумеется, что при такихъ услов1яхъ намъ не удалось даже про
никнуть къ находившимся у власти англШскимъ политическимъ деятелямъ. Не 
безъ труда добились мы npieMa у товарища министра иностранныхъ делъ — Грэ- 
хама. Впрочемъ самъ миинстръ иностранныхъ делъ — лордъ Хардингъ, равно какъ 
премьеръ Ллойдъ Джорджъ, были уже въ Париже для участ1я въ прелиминарныхъ 
разговорахъ союзниковъ по предстоявшей мирной конференцш.

Грэхаму мы высказали лишь одно пожелаше, а именно, чтобы союзники намъ 
дали определенный ответъ, намерены ли они оказать действительную помощь Россш 
или нетъ и въ утвердительномъ случае объяснили бы, въ чемъ помощь ихъ будетъ 
состоять и въ какой срокъ осуществится, дабы руссюя борюпцяся съ болыпевиз- 
момъ силы знали, ч ея  держаться и согласовали бы съ этимъ свои действ!я. Грэхамъ, 
повидимому, призналъ правильность нашего пожелашя, но объяснилъ, что для раз-
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рЪшешя этого вопроса намъ следуешь отправиться въ Парижъ, где ныне находятся 
все главы союзныхъ государствъ.

Еще разъ пришлось пожалеть о нашемъ изгнанш изъ Парижа, где, увы, наше дипло
матическое представительство не сумело дать этому вопросу приведенную един
ственно правильную постановку. Последнее и привело къ тому, что союзники въ те
чете цЪлыхъ двухъ л'Ьтъ (до ноября 1920 г.), не отказывая намъ въ помощи и даже 
частично по временамъ ее проявляя, фактически лишь содействовали ослабленш и 
разрушенш русской государственной мощи.

Если въ правительственныхъ кругахъ Англш намъ не удалось даже, *за упомя- 
нутымъ исключешемъ, толково изложить цель нашего пр1езда, а шЬмъ более выска
зать нашу точку зрешя на большевизмъ и представляемую имъ м1ровую опасность, 
то въ нЪкоторыхъ общественныхъ кругахъ это оказалось вполне возможнымъ.

Наши коллеги сощалисты завязали сношешя съ представителями англгёскихъ 
сощалистическихъ круговъ и тамъ проводили то неоспоримое положеше, что больше
вики опаснейппе враги сощализма, какъ его понимаютъ англШсюе рабоч1е круги. Они 
держали насъ въ курсе предпринимаемыхъ ими шаговъ, и вообще я долженъ ска
зать, что за все время нашей совместной, правда иллюзорной, деятельности мы дей
ствовали вполне солидарно и даже дружно и никакихъ конфликтовъ между нами не 
возникало.

Вообще общественная работа въ Англш для иностранцевъ, желающихъ озна
комить страну со своими взглядами и устремлешями, безмерно легче, нежели во 
Францш. Содействуешь этому прежде всего широкШ интересъ ангайской обще
ственности къ самымъ разнообразнымъ вопросамъ, хотя бы они непосредственно не 
затрагивали чисто англйскихъ интересовъ. Страна мореплавателей, раскинувшая 
своихъ сыновъ по всемъ частямъ света, естественно отличается более широкимъ 
умственнымъ горизонтомъ, нежели страны, замкнувппяся въ себе и подобно Фран- 
щи централизировавпня едва ли не всю свою культурную силу въ одномъ пункте— 
Париже. Вследств1е этого во Францш сколько нибудь широкая публика, кроме чи
сто местныхъ вопросовъ, решительно ничемъ не интересуется, и вообще отличает
ся въ вопросахъ международныхъ крайнимъ невежествомъ. Отражается это прежде 
всего въ повременной печати. Парижская пресса, по содержанш вообще убогая, 
почти всецело заполнена сообщешями о местныхъ происшеств1яхъ, причемъ осо
бенное внимаше обращено на уголовную хронику. Кроме того, она отличается от
кровенной продажностью. Поместить статью или заметку по любому вопросу изъ 
области международной политики можно въ любой газете любого направлешя, но 
исключительно за плату и притомъ высокую. Исключеше составляютъ органы 
обоихъ крайнихъ фланговъ — коммунистическая и ройялистическаго. Въ нихъ 
соблюдается строжайшая партЮность. Въ остальной массе органовъ печати мож- 
по сплошь и рядомъ усмотреть резюе переходы по вопросамъ, касающимся какихъ 
либо иностранныхъ государствъ, съ одной точки зрешя на другую, обратную. На 
выраженное желаше поместить статью по украинскому вопросу редакщя одного 
изъ крупнейшихъ органовъ французской печати мне цинично ответила: «passez 
к la caisse». Делается это, следовательно, совершенно явно и прикрывается име- 
немъ «publicity.

Совершенно иначе поставлена ашмпйская пресса. Поместить статью въ поль
зу защищаемая тезиса, коль скоро онъ не противоречить взгляду, проводимому 
самой газетой, не представляешь труда. Э я  шЬмъ более легко, что каждый номеръ 
аншйскихъ ежедневныхъ газетъ представляешь по объему целую книгу. Разно- 
o6pa3ie имеющихся въ Англш мнешй обуславливаешь и множество различныхъ
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печатныхъ органовъ, что и даетъ возможность найти такой органъ, который въ об- 
щемъ поддерживаетъ ту точку зрешя, которую отстаиваешь и стремишься про
водить.

Столь же легко въ Англш собрать многочисленную аудиторш для публичнаго 
сообщешя на любую тему. Во Францш и это невозможно. За исключешемъ злобо- 
дневныхъ вопросовъ, близко затрагивающихъ въ данную минуту французсые, пре
имущественно матер1альные интересы, никакое сообщеше сколько-нибудь много
численной публики не соберетъ, а те, что приходятъ, состоять исключительно изъ ва- 
шихъ же единомышленниковъ,,а следоватесльно убеждать ихъ безполезно. Это зна
чить, просто ломиться въ открытую дверь. Въ Лондон*, наоборотъ, среди любой ауди
торш всегда найдутся лица, не раздЪляюпця мнЪшя докладчика и готовыя вступить 
съ нимъ, какъ выражаются большевики, въ дискуссш. Вл1ять при такихъ уело 
в1яхъ на англШское общественное м нете всегда возможно, притомъ не безуспешно. 
Къ тому же въ Лондоне съ его многочисленными политическими клубами можно 
найти опору для своей деятельности въ той или иной партгёной группировке.

Все эти услор!я мы испытали тотчасъ по пр!езде въ Лондонъ, хотя лично 
почти никакими связями ре обладали, а наше посольство, какъ я уже упомянулъ, 
отчасти не дало себе этого труда, отчасти не могло.

Начать съ того/что одинъ изъ крупнейшихъ политическихъ клубовъ Лондо
на — National liberal club даль намъ доступъ въ свою среду на определенный, 
если не ошибаюсь, месячный срокъ. По уставу клуба для более продолжительная 
права его посещешя надо вступить въ его постоянные члены, что впрочемъ дости
гается безъ труда, но связано съ довольно крупной ежегодной платой. Но этимъ 
клубъ не ограничился. Онъ устроилъ въ своихъ стенахъ, въ одной изъ своихъ мно- 
гочисленныхъ залъ, публичное собрате, на которомъ мы получили возможность 
сделать сообщеше о положенш Россш и о томъ, что представляетъ болыпевизмъ.

Устроилъ въ нашу честь многолюдный банкетъ и British-Russian club, члена
ми коего состоять англШсше промышленники, имеюнце предпр1ят1я въ Россш (изъ 
нихъ мнопе въ течете долгихъ летъ жили въ Россш и мечтаютъ лишь о скорей- 
шемъ возвращенш туда; они даже просили насъ произнести въ дополнеше къ на- 
шимъ англШскимъ банкетнымъ речамъ несколько словъ по русски, вызвавшнхъ 
среди нихъ неподдельный энтуз1азмъ).

British-Russian club велъ въ ту пору деятельную пропаганду въ пользу анг- 
лШской матер1альной помощи русскимъ силамъ, борющимся съ большевиками. Онъ 
печаталъ брошюры на эту тему, использовалъ съ той же целью сочувствующую этой 
мысли прессу и устраивалъ въ техъ же видахъ многолюдныя публичныя собрашя, 
предсЪдательствуемыя видными политическими деятелями. Наиболее энергичнымъ 
членомъ этого клуба былъ Лесли Урквардъ, столь впоследствш нашумевппй своей 
попыткой сговориться съ советской властью по вопросу о возвращенш акцюнерамъ 
Киштымскаго металлургическаго предпр!ят1я.

Некоторые изъ насъ были приглашены и въ City luncheon club, средоточ1е 
местныхъ крупныхъ промышленниковъ, и тамъ имели возможность сделать сооб
щеше по русскому вопросу.

Словомъ общественная работа русскихъ политическихъ деятелей въ Лондоне 
была и есть возможна, однако работа эта длительная и хотя несомненно полезная, 
но достигнуть реальныхъ результатовъ ею одною едва ли возможно.

Еще более или, вернее, совершенно безнадежно провести что либо черезъ по
средство королевскаго двора. АнглШская королевская семья, связанная узами род
ства съ русскимъ императорскимъ домомъ, несомненно относится вполне враждеб
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но къ болыпевикамъ, но оказать какое-либо влшше на англШскую политику реши
тельно не въ состоянш. Королева Александра, весьма любезно меня принявшая, 
рекомендовала меня одному лицу, могущему мне помочь войти въ сношеше съ не
которыми оффищальными лицами. Вошелъ я  такимъ образомъ въ связь съ неко
торыми вл1ятельными лицами изъ англШскаго военнаго Mipa, по убеждешямъ въ 
общемъ весьма консервативного. Лица эти высказывали большое сочувств1е къ Рос
сш, причемъ тутъ, вероятно, играло роль чувство братства по оружш. Однако, и 
эти лица сказали мне, что о посылке англШскихъ войскъ въ Pocciro не можетъ 
быть н речи. Демобилизацш своихъ войскъ Антая вынуждена произвести немед
ленно, иначе ей угрожаютъ военные бунты (въ Folkestone такой бунтъ произошелъ 
черезъ несколько дней после беседы съ лицами изъ W ar office).

По словамъ моихъ собеседниковъ въ W ar office возникла, однако, мысль об
разовать, со спещальной целью ихъ посылки въ Россш, несколько дивизШ изъ 
добровольцевъ. Для этого, по ихъ словамъ, нужны были только деньги,, доброволь
цем. же будетъ сколько угодно, такъ какъ мнопе солдаты да и офицеры утратили 
со вступлешемъ въ ряды войскъ свои прежше заработки и после демобилизацш не 
легко и во всякомъ случае не сразу пршщутъ себе вновь платныя занятая. Вотъ 
эта категор1я и можетъ составить въ общемъ целую армш волонтеровъ, причемъ 
болыпихъ лишнихъ расходовъ это не вызоветъ, такъ какъ англШское правительство 
все равно вынуждено будетъ оказывать безработнымъ денежную помощь.

Если таковы были предположен1я некоторыхъ вл1ятельныхъ лицъ изъ W ar of* 
бее, то совершенно иные взгляды понемногу обнаруживались у главы англШска
го правительства Ллойдъ Джорджа, что отражалось и на взглядахъ Foreign of
fice, нстиннаго руководителя англШской политики и хранителя ея вековыхъ заве- 
товъ. Ослаблеше Россш было давней мечтой Англш и John Bull не могъ упустить 
нежданно представившагося случая осуществить эту мечту. ЗаведующШ русскимъ 
отдЬломъ въ Foreign office — Ховардъ, а въ особенности одинъ изъ его сотрудни- 
ковъ профессоръ Симсонъ, выражая на словахъ горячее сочувствие Россш, на де- 
Л'б, очевидно, по распоряженш свыше, уже приступили, какъ мы объ этомъ осве
домились, къ разрешешю вопроса о способе наиболее выгоднаго для Англш рас- 
членешя Россш, а также разграничетя въ ея пределахъ сферъ вл1яшя отдель- 
ныхъ государствъ Антанты. Такъ уже въ то время выкраивались на карте само- 
стоятельныя Эстошя и Латв1я, равно какъ экономическ1й захватъ Баку съ его неф- 
теноснымъ райономъ. А темъ временемъ, наивные вожди нашей добровольческой 
армш все не разставались съ мыслью о сохраненш чистоты своихъ ризъ въ отно
шенш своихъ былыхъ союзниковъ.

Войти въ более тесныя, или хотя бы разнородный сношешя съ лицами, стоя
щими у власти, для нашей делегацш не было физической возможности. Все сколько 
нибудь вл1ятельныя лица, принадлежапця къ правившей въ то время партш, изъ 
Лондона отсутствовали; они все переехали въ Парижъ на готовившуюся мирную 
конференцш. Деловая свнта Ллойдъ Джорджа насчитывала более тысячи чело- 
В'Ькъ. Географическимъ центромъ всей политической жизни Европы временно сде
лался Парижъ.

Нашей делегацш въ Лондоне было нечего делать. Техъ лицъ, которымъ намъ 
казалось полезнымъ изложить цель вашего проезда, мы всехъ перевидали, причемъ 
убедились, что лица эти, при всей ихъ благонадежности къ Россш, значешя не 
HMiiOTb, ибо лишены серьезнаго вл1яшя на ходъ делъ. Такими были между про- 
чимъ бывппе послы въ Петербурге — американскШ Франсисъ и англШскШ Бьюке- 
ненъ. Оба они, на словахъ по крайней мере, разделяли нашу точку зрешя на боль-



шевизмъ, какъ на дыровую опасность, но при этомъ оба говорили, что намъ не сл'Ь- 
дуетъ надеяться на военную помощь державъ Антанты. Следовало перечислеше 
тЬхъ же причинъ — утомлеше войскъ, противодейств!е сощалистическихъ партШ, 
Heco4yecTBie массъ.

То же самое весьма подробно расвилъ долгол'Ьтшй французскШ посолъ въ Лон
доне — Paul Cambon. Дипломатъ старой школы — умный, тонкШ, очаровательный 
въ обращенш, онъ намъ сказалъ, что какъ мирная конференщя, такъ и вообще судь
бы Европы ныне всецело въ рукахъ Америки или вернее президента с^веро-аме- 
риканскихъ пггатовъ — Вильсона. Это иллюминатъ, мистически помешанный на 
своихъ 14 пунктахъ. Однимъ изъ нихъ является право самоопредЪлешя всехъ на- 
щй и йлеменъ.

«Быть можетъ, играя на этомъ, сказалъ Cambon, вы могли бы настроить его 
противъ большевиковъ, интернацюналистовъ по существу, да къ тому же на этихъ 
дняхъ свергнувшихъ юевскую директорш Винниченко и присоединившихъ Украину 
къ советской Poccin».

Для насъ подобный мотивъ былъ, разумеется, непр1емлемъ, да и до Вильсона 
мы. добраться не могли: онъ тоже былъ въ Париже. Принялись усиленно хлопо
тать о визахъ на Францш, черезъ того же Paul Cambon, принявшая въ насъ живое 
y4acTie, но на запросъ объ этомъ Парижа онъ получилъ отрицательный ответь. 
Маклаковъ съ своей стороны посылалъ намъ телеграммы полууспокоительнаго 
свойства, призываюпця къ терпенш: *вотъ, де, ужо я вамъ все устрою».

Темъ временемъ, собьтя шли своимъ головокружительнымъ темпомъ. Шевъ, 
какъ я уже упоминалъ, былъ вновь во власти большевиковъ и, следовательно, основ
ная цель нашей поездки — спасти Украину — была уже позади: помощь Антанты 
въ смысле спасешя богатая юга и имеющихся въ немъ всевозможныхъ продо- 
вольственныхъ и боевыхъ припасовъ уже запоздала. Положеше старой ясудар- 
ственной Poccin въ Западной Европе становилось въ связи съ этимъ все безпомощ- 
нее, все унизительней. На мирную конференщю даже въ качестве сведущихъ лю
дей, представителей Poccin допустить никоимъ образомъ не желали, не взирая на 
все старан1я образовавшаяся съ этой целью въ Париже при русскомъ посольстве 
политическая комитета, составившаяся изъ кн. Львова, Сазонова и Маклакова.

Наконецъ, проявилось и истинное лицо Антанты, а въ особенности Англш по 
отношенш къ Poccin, и вся тщета возлагавшихся на нее надеждъ выявилась впол
не. По предложенш Ллойдъ Джорджа мирная конференщя, или вернее, участво
вавшие въ ней державы соглас1я постановили предложить всемъ образовавшимся 
на территорш бывшей РоссШской имперш правительствамъ и политическимъ ново- 
образовашямъ, въ томъ числе и болыпевикамъ, собраться на общую конференщю, 
въ которой примутъ y4acTie и представители Антанты, причемъ местомъ для этой 
конференцш самовластно назначили Принцевы острова, что на Мраморномъ море 
вблизи Константинополя.* Острова эти известны между прочимъ темъ, что на 
одинъ изъ нихъ были свезены и заморены ялодомъ все безчисленныя собаки, за- 
полнявппя до техъ поръ улицы турецкой столицы. Цель была совершенно ясная — 
закрепить расчленеше Poccin на множество слабыхъ политическихъ единицъ.

Предложеше это вызвало крайнее возмущеше среди имевшихся въ Лондоне 
русскихъ общественныхъ круявъ, даромъ, что большинство изъ нихъ принадле
жало къ бывшимъ эмигрантскимъ кругамъ. Надо отдать справедливость Набокову: 
не въ примеръ Маклакову, съ места отмежевавшемуся отъ русской общественно
сти, надо полагать изъ опасешя, что эта общественность вовлечетъ е я  въ таыя 
действ1я, который поколеблютъ е я  положеше передъ французскимъ правитель-
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ствомъ, Набоковъ, наоборотъ, широко раскрылъ двери русскаго посольства всемъ 
образовавшимся въ Лондоне русскимъ организащямъ. Последшя, соединившись 
благодаря этому воедино, образовали одинъ обпцй центральный комитетъ, соби- 
равпийся въ Ghesham House — зданш, занимаемомъ русскимъ посольствомъ.

Здесь мирно заседали рядомъ представители старой, царской Россш и вид
ные представители революцюнныхъ течешй. Близюй другъ Керенскаго — докторъ 
Гавронсюй, левый кадетъ журналистъ Поляковъ-Литовцевъ, г-жа Тыркова-Вилль- 
ямсъ и бывпие чины посольства и другихъ народившихся за время войны въ Лон
доне русскихъ правительственныхъ учреждешй какъ будто нашли обицй языкъ, 
какъ будто превратились изъ партШныхъ представителей попросту въ русскихъ 
гражданъ. Нашу делегацш объединеше это встретило вполне дружественно и при
гласило принять участ1е въ своихъ суждешяхъ, причемъ выказало живой интересъ 
къ нашимъ сообщешямъ о положенш делъ въ Россш.

Да, Лондонъ далъ намъ образчикъ одного весьма страннаго, но ясно сказав
шаяся явлешя: представители бывшаго царскаго правительства повсюду шли на
встречу общественности и искали въ ней опоры для своей деятельности, наоборотъ 
старые общественные деятели, самой общественностью выдвинутые, коль скоро они 
занимали правительственныя должности, всячески чурались связи съ обществен
ными кругами, выказывая по отношенш къ нимъ отчасти презреше, отчасти не
которую боязнь. Подобную тенденцш проявило прежде всего временное прави
тельство. Выдвинутое государственной думой, оно тотчасъ оторвалось отъ нея и 
перестало ее признавать. Столь же охотно не признавало бы оно и совета рабо- 
чихъ депутатовъ, но тотъ, отчасти именно вследств!е развенчашя Государственной 
Думы, занялъ ея место и принудилъ считаться съ собой.

Яркимъ примеромъ такого превращешя явились именно Лондонъ, въ лице на* 
пгахъ былыхъ дипломатическихъ тамъ представителей Набокова и сменившаго его 
впоследствш Саблина, и Парижъ въ лице б. члена государственной думы — Ма
клакова.

Наступилъ, однако, и конецъ нашему Лондонскому заточенш. Решивъ, вероят
но, что мы для него более не опасны, Маклаковъ «выхлопоталъ» намъ наконецъ, по 
прошествш несколькихъ недель, визы во Францш.

Наше почти месячное пребываше въ Лондоне, не давшее и не могшее дать ни- 
какихъ реальныхъ результатовъ, было все же заполнено, если не деломъ, то по 
крайней мере видимостью дела. При некоторой, правда, здоровой дозе оптимизма 
мы могли даже воображать, что произвели некоторую полезную работу. Съ воз- 
вращешемъ въ Парижъ, мы вынуждены были утратить всяыя иллюзш въ отно- 
шенш смысла и пользы нашей поездки.

За наше отсутств1е въ Париже произошли весьма крупныя относительно Россш 
собьтя, ясно указавппя, что решительно ни на чью безкорыстную помощь страна 
наша разсчитывать не можетъ. Росыя, государственная РосЫя, вместо того, чтобы 
почитаться за жертвы ея действительно самоотверженнаго участ1я въ войне, ока
залась на скамье подсудимыхъ. Иначе какъ въ связи со словомъ «предатель» имя 
PocciH не произносилось. «La trahison russe» — вотъ выражеше, которое можно было 
встретить на столбахъ любого органа печати. Mot d'ordre въ этомъ смысле былъ 
данъ сверху. Совершенно забывъ про то, что русская арм1я на поляхъ сражешй съ 
австро-германцами потеряла более двухъ миллюновъ людей убитыми, забывъ и про 
то, что эта арм1я дважды предотвратила гибель своихъ союзниковъ, первый разъ 
вторжешемъ въ Восточную Пруссш, стоившимъ ей целой армш, но спасшимъ Па
рижъ, а второй разъ наступлешемъ Брусилова, спасшимъ Италш отъ ея разгрома и
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захвата немцами, президента французской республики въ речи, которой онъ от- 
крылъ мирную конференцш, не счелъ нужнымъ даже произнести имя Россш, какъ 
будто она никогда не существовала. За то онъ счелъ возможнымъ сказать, что Ру- 
мышя получила предательскШ ударъ въ спину, причемъ изъ контекста его р'Ьчи 
было ясно, что онъ имЪетъ въ виду неназванную имъ Россш. Выдаклщйся госу
дарственный деятель Пуанкарэ выказалъ себя вдЬсь темъ, что онъ есть — пре- 
восходнымъ ыыслительнымъ аппаратомъ, лвдпеннымъ души, ч-Ьмъ въ значительной 
степени и объясняется его неудача въ переговорахъ съ Гермашей.

Произошли перемены и на»rue de Grenelle въ бывшемъ русскомъ император- 
скомъ посольстве. ПоявившШся въ Париже изъ Сибири князь Львовъ усп-Ьлъ уже 
проявить свои основныя свойства, а именно уменье чрезвычайно ловко занять лю
бое председательское кресло и полное неумЪше играть на этомъ кресле роль дЬй- 
ствительнаго руководителя дела. Подобно тому какъ на кресла председателя все- 
poccificKaro земскаго союза онъ былъ игрушкой заполонившаго союзъ безчисленнаго 
множества различныхъ служащихъ, а на кресле председателя временнаго прави
тельства игрушкой событШ, бурному течешю коихъ онъ лишь успешно очищалъ 
путь, такъ и здесь въ Париже вся его деятельность свелась къ занятш предсЬ- 
дательскаго кресла въ образовавшемся русскомъ политическомъ совещанш, на ко- 
торомъ онъ тотчасъ же и увялъ.

СовЪщаше это, образованное изъ Львова, Сазонова и Маклакова, постаралось 
сейчасъ же дать себе модный, по уаиш ямъ момента, уклонъ влево: въ него были 
введены видные представители воинствующаго сощализма въ лице престарелаго 
революцюннаго вождя — Чайковскаго и бывшаго председателя пресловутаго «вре
меннаго совета росыйской республики» Авксентьева. Былъ по нашемъ возвращенш 
въ Парижъ кооптированъ и членъ нашей делегацш Титовъ. О включенш кого либо 
изъ остальныхъ членовъ делегацш, въ томъ числе и бывшаго члена временнаго пра
вительства Третьякова, не могло быть и речи по ихъ недопустимой правизне. Впро- 
чемъ, я не сомневаюсь, что если бы мы въ решительной форме предъявили свои 
права на участе въ совещанш, правда безъ всякой пользы для дела, то достигли 
бы этого. Такъ именно поступилъ Савинковъ, заявивппй, что либо его введутъ въ 
составъ совещашя, либо онъ самъ решительно стаиетъ противъ этого органа, ве
дущего свою преемственность отъ прежпяго царскаго строя, и это его требовате 
привело къ его немедленной кооптацш.

Быть можетъ, также должны были действовать и мы — представители праваго 
крыла русской общественности, указавъ, что въ противномъ случае организованное 
совещате не можетъ быть признано за отражейе всей русской политической мысли. 
Но для такого образа дЬйствШ у насъ не хватало решимости. Нами владела псн- 
холопя побежденных^

Старый строй въ своемъ стремительномъ крушенш увлекъ съ собой, если не 
веру въ наши идеалы, то во всякомъ случае уверенность, что они въ данное время 
имеютъ сколько нибудь значительное число сторонниковъ въ русскихъ народныхъ 
массахъ, хотя бы въ культурныхъ кругахъ.

Въ обратномъ настроенш находились сощалистически мысляпие элементы; 
имъ казалось, что народныя массы въ Россш слились съ русской сощалъ-револю- 
щонной «интеллигенщей» и всецело восприняли ея лозунги, совершенно не уразу- 
мевъ, что изъ этихъ лозунговъ народу были любы лишь те, которые ему сулили 
«млечныя реки въ кисельныхъ берегахъ» и прежде всего безпредельное количе
ство земли, фактически же въ нихъ пробудились отнюдь не сощалистичесюя, а на- 
оборотъ индивидуалистическ1я устремлетя и ярко собственническ1е инстинкты.
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Была, впрочемъ, и другая причина и едва ли не главная, а именно, мы вполне 
сознавали, что для демократическаго запада, участие монархистовъ въ русскомъ 
представительстве не только не поможетъ этому представительству въ его работе, 
а наоборотъ затруднить ее.

Повидимому, того же мнешя былъ и Сазоновъ, не поднявъ вопроса о попол
нены совещашя представителями праваго крыла общественности. Впрочемъ, самъ 
Сазоновъ попалъ формально въ подчиненное положеше къ кн. Львову. Первоначаль
но по пр1езде въ Парижъ Сазоновъ, сильный своимъ прошлымъ и темъ, что онъ 
тамъ появился въ качестве представителя добровольческой армш, не хотелъ вообще 
признавать никакого коллеиальнаго органа, представляющаго Россш въ Западной 
Европе, и мечталъ сосредоточить это представительство всецело въ своемъ лице. 
Но тутъ онъ встретился съ решительнымъ противодейств1емъ со стороны Маклако- 
ва, отнюдь не пожелавшаго признавать добровольческую армио за правопреемницу 
б. русской государственной власти, что поставило бы сохранеше имъ своего поста 
отъ усмотрешя командовашя этой армш, а предпочелъ представлять нереальную 
власть, а лишь отвлеченную Россш, которая сменить его не въ состоянш. Воспроти
вился этому, разумеется, и кн. Львовъ, успевшШ забежать къ французскому мини
стру иностранныхъ делъ и убедить его, что онъ—единственное лицо въ Париже, 
которое имеетъ органичесюя связи въ широкихъ русскихъ слояхъ, а въ особенности 
среди ея интеллигенцш, что и побудило Пишона поддержать кандидатуру кп. 
Львова на постъ председателя русскаго политическаго совещашя.

Передъ этимъ напоромъ Сазоновъ, не добивппйся даже свидашя съ Клемансо, 
вынуждеиъ былъ склониться и смиренно пошелъ подъ главенство кн. Львова.

При наличщ въ Париже упомянутаго совещашя наша делегащя окончательно 
утратила значеше и всятй смыслъ существовашя. Приступи она къ работе тотчасъ 
по пр1езде въ Парижъ, она могла бы представить интересъ хотя бы въ отношенш 
информащонномъ о творящемся въ Россш. Быстр&я смена собьгий привела къ 
тому, что ко времени нашего второго пр1езда въ Парижъ наши сведешя оказыва
лись уже устаревшими и это темъ более, что уже съ половины января начался 
приливъ въ Парижъ новыхъ пр1езжихъ изъ Россш, какъ съ севера, такъ и съ юга, 
могущихъ сообщить значительно более свеж1я сведешя и данныя.

Единственный оффищальный шагъ, сделанный нами въ Париже по пр!езде 
изъ Лондона, да и то лишь для очистки совести, было посещеше министра ино
странныхъ делъ Пишона. При свиданш съ нимъ мы не скрыли нашего возмущешя 
по поводу речи президента французской республики при открытш мирной конфе- 
ренцш, выразивъ между прочимъ удивлеше, что президента, повидимому, забылъ 
старую французскую максиму: «coup de chapeau et parole aimable ne coutent rien 
et toujours bon est». По этому поводу Пишонъ, отметивъ, что ему не принадлежитъ 
право критиковать слова и поступки главы государства, сказалъ, что въ его добрыхъ 
чувствахъ къ Россш мы не можемъ сомневаться, такъ какъ онъ только что громо
гласно ихъ высказалъ съ трибуны палаты депутатовъ, где имъ действительно были 
произнесены слова, четко отметивпия заслуги Россш въ только что закончившейся 
войне1).

*) Къ этому времени произошелъ и некоторый сдвигъ общественнаго мнешя по от- 
ношенш къ Россш. Такъ парижскШ мунипипалитетъ, въ большинстве сощалистически 
настроенный, на доске помещенной въ Hdtel de Ville, имевшей увековечить участ1е Па
рижа въ минувшей войне, отметилъ, что Парижъ обязанъ свопмъ спасешемъ отъ 
захвата германской арм!ей самоотверженному натиску русскихъ войскъ на восточную 
Пруссш.
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Этимъ послЪднимъ актомъ закончилась вся слабая, безрезультатная деятель
ность нашей делегацш, что произошло однако не только отъ общей политической 
обстановки, но и отъ присутств1я въ нашей среде лица, вызвавшаго къ себе не- 
пр1язненныя чувства со стороны Францш, въ особенности же отъ положены, кото
рое занялъ по отношенш къ намъ представитель русскихъ государственныхъ инте- 
ресовъ въ Париже, где какъ разъ ко времени нашего пр1езда съезжались все ру
ководители политики державъ победительница

О какой либо публичной общественной работе въ Париже, какъ я упомянулъ 
выше, и думать было нечего, а посему делегащя не только распалась, но и разсы- 
палась по Парижу, утративъ даже связь между отдельными своими членами.

VII.

ОтъЪздъ изъ Парижа въ Одессу. Бухаресте. Одесса. Французск1я войска въ ОдессЬ. Отношеже 
добровольческой арм!и къ генералу А. В. Шварцъ. Полковникъ Fredemberg. Эвакуац1я Одессы.

Отплыт1е въ Константинополь.

Дальнейшее пребываше въ Париже было безцельно, и я поотЬшилъ напра
виться въ обратный путь на югъ Россш, въ Одессу, где еще кое какъ держалась 
русская государственная власть. Началась нудная канитель по добыванио без- 
численнаго количества визъ черезъ те  новыя клеточки, которыя къ тому времени 
самообразовались въ центральной Европе. Самое путешеств!е было продолжитель* 
ное и тоскливое, но совершалось еще въ услов1яхъ прежняго комфорта. Изъ Парижа 
возобновили къ началу марта свои рейсы Orient express, доходя, однако, не до Кон
стантинополя, а только до Бухареста, откуда можно было проехать черезъ Галацъ 
пароходомъ въ Одессу. Проходъ этого поезда былъ обставленъ некоторыми предо
сторожностями, свидетельствовавшими о техъ глубокихъ потрясешяхъ, которыя 
вызвала война во всехъ европейскихъ странахъ. Шелъ онъ въ сопровожденш не
большой военной команды и былъ даже вооруженъ пулеметомъ: утверждали, что 
въ пределахъ Австрш и Трансильванш были случаи восфуженнаго на него напа- 
дешя, но съ чьей стороны они производились, оставалось неизвестнымъ. Въ со
ставе поезда былъ целый вагонъ съ провиз1ей, такъ какъ по пути раздобыть пи
щевые продукты не было возможности. Въ пути онъ былъ пять сутокъ, но неиз
менно опаздывалъ часовъ на 12, а то и на сутки. За исключешемъ безчисленныхъ 
осмотровъ документовъ, и багажа, мы однако никакихъ ни приключешй, ни стесне- 
шй не испытали.

Проезжая черезъ Вену, мы могли удостовериться, до какой степени этотъ до 
войны столь оживленный городъ положительно вымеръ. На улицахъ не видно было 
ни одного экипажа, да и пешеходы насчитывались единицами. Острый недоста- 
токъ въ пищевыхъ продуктахъ былъ также явственно заметенъ. Буфеты на боль- 
шихъ станщяхъ въ пределахъ б. АвстрШской имперш были либо закрыты, либо 
почти совершенно пусты. Поражали те многочисленный разрушешя, которыя про
извела война въ Трансильванш и северной Румынш, хотя на фронте этомъ ника
кого существеннаго отпора наступающему врагу храбрые румыны, ворвавппеся было 
въ Трансильванш, не оказали. Въ довольно обширной полосе все станцш были 
разрушены, леса выжжены, а разбросанныя по пути отдельный постройки артилле- 
рШскимъ огнемъ превращены въ груды камней и мусора.
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Бухареста оказался по какимъ то непонятнымъ причинамъ переполненъ, а 
сами румыны были, повидимому, озабочены лишь однимъ — создать пребываше 
у нихъ сколь можно бол^е непр1ятнымъ, причемъ, разумеется, объектомъ наиболь- 
шихъ придирокъ и непр1ятностей были мы, русские. Русскихъ они не только не 
впускали безъ спещальныхъ визъ, но даже не выпускали безъ особыхъ разрЬшенШ. 
Одновременно лишь съ величайшимъ трудомъ добивалась наша военная мисшя въ 
Бухаресте, возглавленная бывшимъ главнокомандующимъ нашимъ юго-западнымъ 
фронтомъ генераломъ Щербачевымъ, отпуска въ ея распоряжете для отправки въ 
добровольческую армш хотя бы малой части того огромнаго военнаго имущества, 
которое принадлежало этому фронту и было целикомъ захвачено румынскимъ пра
вите льствомъ. Уступали румыны часть этого имущества лишь подъ воздейств!емъ 
представителей Францш, которые въ этомъ отношенш намъ деятельно помогали. 
Но недостаточно было вырвать у румынъ часть намъ же принадлежащая оруж1я, 
медикаментовъ и т. д., надо было еще добыть вагоны для его доставки въ ближай- 
ппй черноморскШ порть, откуда онъ направлялся моремъ въ НовороссШскъ, и тутъ 
вновь приходилось преодолевать миллюнъ сознательно чинимыхъ препятствШ.

Еще по пути въ Бухареста циркулировали въ нашемъ поезде зловепце слухи, 
что Одесса уже эвакуирована, что те  чернокож1я французсюя войска и гречестя 
части, который наконецъ туда были присланы, уже отозваны, и Одесса во власти 
большевиковъ.

Прибывъ въ Бухареста, я еще на станцш отъ случайно тамъ встреченная 
мною нашего посланника узналъ, что сведен!я эти неверны и, разумеется, обрадо
вался. Увы, радость моя была кратковременная. На другой же день изъ весьма до
стоверная источника я узналъ, что французское правительство решило эвакуи
ровать Одессу въ ближайппй срокъ, что несомненно обусловить захвата этого го
рода большевиками. Сведете это мне было передано въ столь категорической 
форме, что если бы не то, что въ Одессе находилась моя семья (такъ, по крайней 
мере, я думалъ, на деле она была въ Ялте), которую я надеялся вывезти изъ пре
вратившейся въ застенокъ сага patria, я бы туда вовсе не поехалъ. При данныхъ 
услов!яхъ сведете это лишь побудило меня ускорить мой отаездъ туда, что мне 
наконецъ и удалось.

Въ отвратительномъ вагоне, окна коего были сплошь разбиты, двигаясь чере- 
пашьимъ шагомъ, добрался я до Галаца. Сообщете съ Одессой здесь поддоржи- 
валъ крошечный и прескверный русскШ пароходишко, носяпцй имя какого то адми
рала — плоскодонка, снабженная фалыпивымъ килемъ. На этомъ суденышке, пере- 
полненномъ пассажирами, после бурнаго морского перехода, вывернувшая ехав- 
пшмъ все внутренности, добрался я приблизительно черезъ сутки въ Одессу.

Въ Одессе я засталъ приблизительно ту же картину, которую оставилъ тамъ 
месяца за три передъ темъ, а именно ту же Лондонскую гостиницу, гудевшую съ 
утра до поздняя вечера безчисленнымъ множествомъ самыхъ разнообразныхъ об- 
ломковъ прежняя строя, стекшихся сюда изъ различныхъ местностей Россш. По 
прежнему здесь былъ центръ общественной, определенно беженская характера 
жизни. ПетроградскШ бомондъ, гвардейское офицерство, множество южныхъ земле
владельцев^ представители местная искони космополитическая общества, былые 
крупные и средше чиновники; спекулянты, банкиры, дамы полусвета, все здесь 
перемешалось и даже слилось. Здесь мноие проводили за явствами и питгемъ 
долив часы; здесь изобретались, передавались и распространялись весьма проти
воречивые, но преимущественно оптимистическая свойства разнообразные слухи, 
среди которыхъ внезапно раздавались паническая ноты.
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Эти две крайности были типичной чертой беженской жизни, беженской психо- 
логш. Между «громъ победы раздавайся» и «ратуйте» переходныхъ степеней не 
было. Въ общемъ же жйлось весело и безпечно. Деньги, казалось, утратили всякую 
ценность. Въ М'Ьстномъ клубе, воспринявшемъ въ свою среду многочисленныхъ 
б'Ьженцевъ изъ столицъ, оживлеше царствовало съ утра. Группа гурмановъ за
теяла устройство особо тонкихъ гастрономическихъ обЪдовъ, оплачиваемыхъ какой 
то фантастической суммой. Шла безумная игра, даже принимая въ разсчетъ обез- 
ц'Ьнеше денежныхъ знаковъ: проигрывались въ одну ночь десятки тысячъ украин- 
скихъ, да и сохранивпгахъ еще ценность Романовскихъ денегь. Появились, разу
меется, игорные и иные притоны, учрежденные и состоявппе въ заведыванш людей 
съ совершенно иньГмъ и, казалось бы, не соотвЪтствующимъ этому промыслу 
прошлымъ. На роляхъ крупье видны были офицеры, украшенные боевыми знаками 
отлич1я, на роляхъ соблазнительницъ еще вчера безукоризненныя женщины. Нищета 
разоренныхъ еще столь недавно состоятельныхъ, а не то и богатыхъ людей уже 
явственно проступала. На улице встречались знакомые, которымъ Лондонская 
и ей подобныя гостиницы ?уже были недоступны: они ютились чуть не по постоя- 
лымъ дворамъ и по снимаемымъ въ частныхъ квартирахъ отдЪльнымъ ком- 
натамъ.

Новымъ являлись въ Одесс-Ь спекулящя и ииоземныя войска. Спекулящей за
нимались въ той или иной форме решительно все, кто только могъ. Спекулировали 
па иностранной валюте, спекулировали товарами, въ томъ числе и продовольствен
ными, едва ли не въ особенности сахаромъ, взятымъ на учетъ, но все же какимъ
то таинственнымъ путемъ исчезавшимъ и вывознмымъ.

Что касается иноземныхъ войскъ, то они отличались грубостью, разнуздан
ностью и полнымъ нежелашемъ сражаться. Чернокож1я хари разгуливал» по при
морскому бульвару и выглядывали изъ Бсехъ оконъ б. дворца командующая вой
сками округа, который они сразу привели въ совершенно безобразный видъ. Убран
ство этого дома, некогда принадлежавшая фаворитке Александра I Марш Анто
новне Нарышкиной и купленнаго впоследствш известнымъ поставщикомъ нашей 
армш въ Севастопольскую кампанпо Волошинымъ, отъ котораго онъ перешелъ, по 
предъявленнымъ къ нему искамъ, въ казну, — отличалось редкимъ вкусомъ и богат- 
ствомъ. Убранство это, сильно попорченное соединенными усил!ями различныхъ 
перебывавшихъ уже въ Одессе властей, было окончательно испакощено черноко
жими, присланными Франщей избавить Россю отъ белыхъ варваровъ. «Ну и изба
вители» — говорили одесситы, шарахаясь при встрече съ нами въ сторону.

Русская власть въ Одессе за мое отсутств1е дважды переменилась. Первона
чально, скоро после нашея отъезда за границу, захватили Одессу петлюровцы, но 
продержались они не долго. Появились добровольцы и, опираясь на прибывпия 
французсшя военный суда, петлюровцевъ выгнали, но сами завести порядокъ не 
сумели. Во главе добровольцевъ былъ поставленъ генералъ Колчаковская произво- 
ства Гришинъ-Алмазовъ, не задоля передъ темъ прибывппй изъ Сибири. Обладая 
несомненной энерией и некоторыми организацюнными способностями, онъ былъ 
авантюристъ въ дупг& и къ сожаленш отличался необузданными страстями. Этимъ 
страстямъ, попавъ въ главенствующее положеше въ Одессе, онъ далъ полную волю. 
Предался онъ совершенно недопустимымъ ориямъ и темъ утратилъ всякое обаяше, 
какъ въ городе, такъ и передъ французскимъ командовашемъ прибывшихъ въ 
Одессу союзныхъ войскъ. Другой представитель добровольческой армш, назначен
ный начальннкомъ тыла и снабжешя (фамилш не припомню), держался лично вполне
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безупречно, но не обладалъ должной энерпей и вовсе не былъ на высоте поручен
ного ему дела.

Перебравппйся изъ Юева въ Одессу советь государственнаго нацюнальнаго 
объединешя, сговорившись предварительно съ французскимъ командовашемъ, при
чемъ инищатива шла, повидимому, отъ последняго, решилъ сменить командоваше 
русскими войсками и областью и, опираясь на французовъ, предложилъ Гришину- 
Алмазову и начальнику тыла выехать изъ Одессы, сдавъ командоваше генералу 
А. В. Шварцу — славному защитнику Ивангородской крепости. Смена эта отнюдь 
не должна была обозначить разрыва съ добровольческой apMieft и обусловливалась 
исключительно непригодностью назначенныхъ ею въ Одессу начальствующихъ 
лицъ. Предварительный сговоръ съ Добровольческой apMiett не представлялся воз- 
можнымъ за дальностью разстояшя и необходимостью принять реш ете по этому 
дЪлу незамедлительно. Дабы разъяснить причины этой спешки и сгладить могупця 
произойти по этому поводу трен1я съ Добровольческой арм1ей названный советъ 
командировалъ въ штабъ арм1и своего председателя барона Меллера и одного изъ 
своихъ членовъ Н. В. Савича.

Командоваше Добровольческой apMieft признало темъ не менее произведенную 
см'Ьну за открытый бунтъ и недопустимое умалеше ея авторитета. Не только не 
пожелало оно санкцюнировать назначеше генерала Шварца, но возгорелось откры
той ненавистью къ нему, принявшей впоследствш, после эвакуацш Одессы, совер
шенно недопустимый формы. Управлеше Добровольческой apMieft не остановилось 
даже передъ взведешемъ на генерала Шварца совершенно пеобоснованныхъ обви- 
нешй и даже обратилось къ константинопольскимъ англШскимъ властямъ съ прось
бой выслать, «именующаго себя командующимъ войсками эвакуированными изъ 
Одессы» генерала Шварца изъ Константинополя, предварительно отобравъ отъ него 
будто бы вывезенный имъ изъ Одессы огромный казенный суммы. Между темъ 
суммы эти — въ общемъ незначительный — несколько миллюновъ украинскихъ 
рублей и очень незначительное количество иностранпой валюты, преимущественно 
австрШской, къ тому же въ негодныхъ мелкихъ купюрахъ — расходовались не гене- 
раломъ Шварцемъ, а особой коллеией, по ордерамъ министра финансовъ той же 
Добровольческой армш М. В. Бернацкаго, случайно находившагося въ Одессе въ 
моментъ ея эвакуацш и выехавшаго вместе съ штабомъ одесскихъ войскъ въ Кон
стантинополь.

Эта, скажу не обинуясь, позорная страница политической деятельности Добро
вольческой армш мне въ точности известна, такъ какъ я былъ включенъ въ тотъ 
coBtrb, который ведалъ делами одесской армш после ея эвакуацш изъ Одессы 
и посему былъ въ курсе всей возбужденной Добровольческой apMieft по поводу 
генерала Шварца перепиской. Вызвала она во мне глубокое возмущеше.

Обращеше къ иностранной державе съ ничемъ необосновапнымъ и, следова
тельно, по существу клеветническимъ обвинешемъ доблестнаго боевого русскаго 
генерала и стремлеше иноземными руками развенчать и даже покарать началь
ника значительныхъ русскихъ боевыхъ силъ ради удовлетворешя мелкаго личнаго 
самолкМя — было действ1емъ и не политичнымъ, и глубоко антипатрютическимъ, 
да къ тому же и безцельнымъ, ибо никакихъ реальныхъ результатовъ дать не могло. 
Французское командоваше въ Константинополе, на распоряжете котораго англий
ское командоваше передало полученную имъ изъ Добровольческой армш просьбу 
о насильртвенномъ лишенш генерала Шварца власти надъ вывезенными изъ Одессы 
офицерскими кадрами и объ его личной высылке изъ пределовъ нахожденш этихъ
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кадровъ, переслало эту просьбу генералу Шварцу, прося его дать по ея поводу 
нужныя объяснешя.

Подавивъ ту личную обиду, которую онъ не могъ не чувствовать, н думая 
лишь объ одномъ, о соблюденш чести и достоинства начальниковъ русской армш, 
Шварцъ во всемъ этомъ прискорбнЪйшемъ инциденте выкаэалъ исключительное 
благородство и большой политически тактъ. Онъ воздержался отъ всякой квали- 
фикацш предъявленная ему клеветническаго обвинешя и какихъ либо отвЪтныхъ 
обвинешй, а ограничился укаэашемъ, что отношеше, — ему пересланное, результатъ, 
очевидно, недоразумешя, происшедшаго всл,Ьдств1е удаленности и разобщенности 
Одессы съ центромъ управлешя русской армш, придавшимъ веру дошедшимъ до 
него слухамъ, неизбежно возникающимъ при наличности техъ услов1й, который 
существовали въ Одессе въ моментъ ея эвакуацш.

Этимъ фактически весь инцидентъ и ограничился, что не помешало однако 
управленш Добровольческой армш, получившему по всему этому делу подробное 
сообщеше отъ своего же министра финансовъ М. В. Бернацкаго, продолжать все
мирно преследовать генерала Шварца и даже циркулярно известить всехъ дипло- 
матическихъ представителей старой русской государственности за границей о невы
даче Шварцу никакихъ удостовёрешй, необходимыхъ для свободнаго передвижешя, 
т. е. для получешя иностранныхъ визъ.

Что до Добровольческой армш дошли слухи, что Шварцъ вывезъ изъ Одессы 
значительный суммы и притомъ въ валюте — несомненно. Происхожден1е этихъ 
слуховъ следующее. Въ Одессе за несколько времени до эвакуацш была затеяна 
какъ всегда по существу безрезультатная борьба съ спекулирующими иностранной 
валютой, что вело къ вящшему обезценешю местныхъ бумажныхъ денегъ. Въ спе- 
куляцш были обвинены несколько местныхъ банкировъ, причемъ сами они были 
арестованы, а хранивпияся въ ихъ сейфахъ принадлежавпия имъ суммы въ иност
ранной валюте секвестрованы. Суммы эти при выезде изъ Одессы были переве
зены на пароходъ, на которомъ выезжалъ генералъ Шварцъ со своимъ штабомъ. 
На пути къ Константинополю эти же суммы были при непосредственномъ участш 
Бернацкаго, его товарища Курилло и заведующаго контрольной частью Ильяшенко- 
Синяговскаго, пересчитаны, запечатаны и сложены въ несгораемое помещен!е паро
хода, къ которому приставленъ офицерскШ караулъ. Оказалось этихъ суммъ не
много более 800 тысячъ франковъ золотомъ.

Наличность на пароходе суммъ въ золотой валюте, конечно, скоро стала из
вестна всемъ находившимся на немъ, число коихъ превышало 1200 человекъ, 
причемъ размеръ этихъ суммъ во время морского перехода въ представленш еду- 
щихъ все увеличивался. Говорили сначала о несколькихъ миллюнахъ, затемъ уже 
о десяткахъ миллюновъ и, наконецъ, о многихъ сотняхъ. Слухи эти, къ сожаленно, 
разожгли аппетиты некоторой части едущихъ, и появилась даже кучка негодяевъ, 
агитировавшихъ за завладеше этими суммами едущимъ офицерствомъ и ихъ раз
деле между собой. Дошло до того, что написали соответствующее воззваше и рас
клеили по трюмамъ, где ютилась превратившаяся въ беженцевъ офицерская масса. 
Дело грозило принять самый нежелательный оборотъ. Удержать дисциплину среди 
физически изстрадавшейся и, увы, нравственно расшатанной массы было не легко. 
Соблазнъ былъ несомненно великъ. Усиливался онъ еще темъ, что на томъ же па
роходе ехали некоторые одессме банкиры, везппе по слухамъ тоже болышя цен
ности, принадлежапця ихъ банкамъ. Зашла речь и объ ихъ отобранш на томъ осно- 
ваши, что ценности эти принадлежать не самимъ банкирамъ, а кл1ентамъ ихъ бан- 
ковъ; банкиры суммы эти несомненно присвоить себе лично, а посему справед-
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ливЪе ихъ тоже распределить. Разсуждеше довольно специфическое, хотя, на
сколько основная посылка была неверна, трудно сказать: привлечь къ суду банки- 
ровъ, вывезшихъ кл1ентск1я суммы, въ виду того, что банки ихъ несомненно больше
виками были впоследствш ограблены, не представится никакой возможности. Обстоя
тельство это не давало, разумеется, права третьнмъ лицамъ присвоить находивпня- 
ся у банкировъ суммы себе.

Во время принятыми мерами и, конечно, прежде всего благодаря безусловной 
порядочности преобладающая большинства сосредоточенная на судне офицерства 
агитащя эта не имела успеха и не привела ни къ какимъ последств1ямъ.

По высадке на островъ Халки, куда французсюя власти законопатили прибыв- 
ппе изъ Одессы воинск1е кадры, секвестрованный суммы были вновь пересчитаны 
и сданы Бернацкимъ въ ОттоманскШ банкъ на хранеше на совокупное имя русскаго 
представителя въ Константинополе и командующая Добровольческой apMieft, впредь 
до разбора дЬла о степени ответственности собственниковъ этихъ суммъ. Последше 
тоже прибыли въ Константинополь и всячески добивались возврата имъ ихъ денегъ. 
Съ своей стороны я признавалъ произведенную секвестрацш незаконной и пола- 
галъ, что секвестрованный суммы должны быть по-просту возрращены ихъ собствен- 
никамъ. Состоявгшй при Шварце советь, отъ которая, какъ я уже упоминалъ, 
зависело разрешеше всехъ вопросовъ, связанныхъ съ денежными ассигновашями 
и вообще общая значешя, высказался за предоставлеше разрешешя этого вопроса 
суду, не указавъ, однако, какому. Что стало впоследствш съ этими суммами, по
ступили ли оне въ кассу Добровольческой армш или были возвращены ихъ соб- 
ственникамъ, я точно не знаю, сльппалъ же я, что въ конечномъ результате соб
ственники добились ихъ возвращешя.

Какъ бы то ни было, въ течете некоторая времени управлеше Добровольче
ской арм1ей могло добросовестно заблуждаться на счетъ присвоешя генераломъ 
Шварцемъ какихъ то несчастныхъ капиталовъ, но заблуждеше это могло продол
жаться только до получешя разъяснешя его же агента — Бернацкая, а посему все 
дальнейппе предпринимавшиеся противъ Шварца шаги были столь же недобро
совестны, какъ въ высшей степени безтактны.

Возвращусь однако къ Одессе и тому положенно, въ которомъ я ее засталъ. 
Какъ я уже сказалъ, она веселилась и . . .  спекулировала, веселилась настолько, что 
на умъ приходили стихи:

«Пусть тешится младое племя!
Внезапно средь е я  утехъ 
Прогрянетъ черни ревъ ялодный 
И предъ анаеемой народной 
Утихнетъ наглый этотъ смехъ.»

На мое заявлеше, что по полученнымъ мною определеннымъ сведетямъ Одес
са будетъ на дняхъ французами эвакуирована, отвечали темъ же смехомъ.

«Какъ можетъ это быть, яворили одесситы, какъ постоянные, такъ и забро
шенные туда ходомъ собьтй, когда всея за два дня до вашея пр1езда пр!езжали 
въ Одессу изъ Константинополя генералъ Franchet d’Esperey, а изъ Бухареста 
командукищй французскимъ войсками въ Румынш генералъ Berthelot и торже
ственно заявили, что количество союзныхъ войскъ, находящихся въ Россш, будетъ 
въ ближайшее время значительно увеличено.

Уверенъ въ этомъ былъ и генералъ Шварцъ, переживавппй въ эти дни тяже
лое время. Большевики напирали со всехъ сторонъ, число русскихъ воинскихъ 
элементовъ было незначительно — всея лишь несколько тысячъ, преимущественно
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офицеровъ, а союзный войска оказывали лишь слабое сопротивлеше наступающему 
противнику. Т^мъ не менее ихъ присутств1е имело решающее въ психологиче- 
скомъ отношенш значеше. Внушали противнику спасительный страхъ и стоявипя 
на рейде военный суда, не помню, камя именно, но однако достаточно болышя, 
чтобы принять на бортъ все имевппяся въ районе Одессы союзный войска. Шварцъ 
былъ лихорадочно занятъ формировашемъ при помощи имеющихся кадровъ но* 
выхъ воинскихъ частей, пополняемыхъ путемъ набора, и дело это продвигалось 
весьма успешно: еще две-три недели и руссюя воинсюя части, защищавппя под
ступы къ Одессе, представили бы мощную силу. Командуюпцй союзными войска* 
ми — французским? сингалезцами и греческими батальонами — совокупная числен
ность коихъ, если не ошибаюсь, достигала 10 -12 тысячъ — генералъ Ансельмъ 
былъ въ лучшихъ отношешяхъ съ Шварцемъ и оказывалъ ему полное содейств1е 
въ трудномъ деле.

Словомъ, все предвещало скорое наступлеше лучшихъ временъ и оправдывало 
оптимизмъ одесситовъ. Но не прошло и несколькихъ дней после моего возврате- 
шя, какъ среди этого кажущагося благополуч!я разнесся грозный слухъ, что по рас- 
поряжент изъ Парижа союзныя войска на дняхъ покинуть Одессу. Слухъ этотъ 
разнесся съ быстротой молнш и тотчасъ вызвалъ всеобщую панику. Напрасно, на
деясь сдержать панику и произвести неизбежную при этихъ услов!яхъ эвакуацт 
сколь возможно спокойнее и планомернее, генералъ Шварцъ утверждалъ въ своихъ 
объявлешяхъ, что положеше Одессы безопасное.

Началось снят1е союзныхъ войскъ съ занимавшихся ими позищй и стягиваню 
ихъ въ Одессу для последующей посадки на суда, а также ихъ постепенный уходъ 
по береговой полосе въ Румынш. Самъ генералъ Шварцъ былъ вынужденъ скоро 
перепести свое и своего штаба местопребываше изъ центра города на ПриморскШ 
бульваръ, где реквизирована была съ этой целью все та же Лондонская Гости
ница, постояльцы которой вынуждены были переселиться въ друия уже перепол
ненный гостиницы города. Переездъ этотъ былъ вызванъ необходимостью сосре
доточить всю оборону города поблизости къ порту, подъ защиту стоящихъ на рей
де союзныхъ военныхъ судовъ.*)

Безобразнымъ былъ не самый фактъ эвакуащи, а та молшеносная спешность, 
съ которой она была произведена, вследств1е чего руссшя войска лишены были вся
кой возможности организовать самостоятельную защиту Одессы. Это вполне соз- 
знавали местные французсше военноначальники Ансельмъ и даже Francbet d’Espe- 
геу и въ разговоре съ русскими проявляли по этому поводу большое смущеше.

Темъ временемъ, буржуаз1я бросилась за получешемъ визъ на проездъ въ За
падную Европу. Выдавались эти визы штабомъ генерала Ансельма, и фактически 
ведалъ этимъ деломъ начальникъ этого штаба полковникъ Fredemberg, уже успев- 
ппй создать себе весьма незавидную репутацш. Вызвалъ онъ къ себе своей за
носчивостью и грубостью общую ненависть и почитался за отъявленнаго взяточ
ника. Действительно безъ взятки, какъ утверждали въ Одессе, невозможно было 
получить разрешешв на все, что находилось въ зависимости отъ соглаЫя француз-

1) Произведенная по распоряженш изъ Парижа спешная эвакуац!я изъ Одессы 
французскихъ и греческихъ войскъ была очевидно вызвана происшедшимъ не задолго 
передъ темъ возмущетемъ части команды па двухъ французскихъ броненосцахъ, сто- 
явшихъ на Севастопольскомъ рейде. Возмущен1е это испугало французское правитель
ство до крайности. Оно убедилось въ заразительности большевизма и решило увести 
свои войска подальше отъ источника заразы. Винить въ этомъ Франц1х> не приходится. 
Каждое государство обязано прежде всего охранять свои жизненные интересы.
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скаго командованш. Что за выдачу визъ Fredemberg взималъ весьма крупную мзду, 
не подлежишь сомнЪшю. Мы* лично извЪстенъ случай оплаты визы для двухъ лицъ 
50 тысячами романовскихъ рублей, что составляло въ то время примерно 12 ты
сячъ франковъ. Любопытнее всею, что эти визы оказались совершенно недействи
тельными. Французсмя власти въ Константинополе ихъ не признавали, причемъ 
и сами ихъ выдавали лишь по полученш для каждаго отдельная лица разреше- 
шя изъ Парижа — ярюй примеръ французской мертвящей централизац!и и недове- 
рш къ своимъ местнымъ даже столь крупнымъ, какъ ихъ верховные комиссары, 
агентамъ.*)

Одновременно съ переездомъ Шварца въ Лондонскую гостиницу началась 
тамъ же запись и выдача свидетельствъ для посадки на те  или иныя имекищяся 
въ порту суда, причемъ некоторый изъ нихъ должны были идти въ Крымъ—Ял
ту—Севастополь, не подозревая, что тамъ тоже идешь эвакуащя, производившаяся 
англичанами, некоторый — въ НовороссШскъ и, наконецъ, некоторый — въ Констан
тинополь. Офицерству, распределеше коего происходило особымъ порядкомь,- пре
доставлено было право выбора направлешя, при чемъ отчасти благодаря возник- 
шимъ пререкашямъ между одесскимъ командовашемъ и Добровольческой apMieft, 
отчасти вследств!е огромной нравственной усталости, большинство предпочло вре
менно выйти изъ игры и направиться въ Константинополь, а мноие лелеяли на
дежду перебраться оттуда на ДальнШ Востокъ и вступить въ ряды армш Колча
ка. Ту же надежду питалъ и генералъ Шварцъ.

Со дня на день Лондонская гостиница совершенно изменяла свою физюно- 
мш. Безпрерывной лентой направилась туда буржуаз1я и вообще гражданское на- 
селеше, желавшее покинуть Одессу. Для многихъ непричастныхъ ни къ какой по
литике и притомъ не имеющйхъ наличныхъ средствъ для существовашя въ чу
жой стране такое решеше было подсказано охватившей городъ стихШной паникой 
и бросило ихъ въ пучину такихъ лишешй и страдашй, которыя они едва ли бы 
испытали въ большей степени, оставаясь въ Одессе.

Въ Лондонскую гостиницу приходили и толкались въ обширномъ ея вести
бюле самыя разнообразный лица, о присутствш которыхъ въ Одессе я, по крайней 
мере, и не подозревала Среди нихъ было множество петроградцевъ, уже настоль
ко лишенныхъ средствъ существовашя, что это сказывалось не только на ихъ 
платье и обуви, но даже и на ихъ лицахъ. Появились тутъ внезапно и как1е то 
наряженные въ театральные костюмы петлюровск1е офицеры. Оказалось, что они 
пришли неизвестно какими путями съ предложешемъ войти въ союзъ съ где то 
еще имеющимися отрядами Петлюры для совместной охраны Одессы отъ болыпеви
ковъ.

Совету нацюнальнаго объединешя, въ составь которая я входилъ, была обе
щана французскимъ командовашемъ выдача визъ во Францш для всехъ его чле- 
новъ. Однако, отправивппйся съ этой целью въ соответствующее бюро одинъ изъ 
нашихъ сочленовъ даже не могъ туда проникнуть вследств1е той толпы, которая

*) Слухи о взяточничестве Fredemberg’a дошли и до французскаго правительства 
и, вероятно, въ связи съ темъ, что сей грабитель тотчасъ по прибыли въ Константино
поль вышелъ въ отставку и открылъ.тамъ же, очевидно на награбленныя деньги, банкъ, 
признало нужнымъ произвести по этому поводу разследоваше, которое за отсутств!емъ 
жалобщиковъ и уликъ не привело ни къ какимъ результатами Производивппй разсле
довате графъ Шевельи, которому французское правительство благодаря его русскимъ 
связямъ давало раздичныя поручетя, касающаяся Россш, мне даже говоридъ, что изъ 
произведенная) имъ разследован!я у него получилось убежден!е, что все наветы на 
Fredemberg’a ни на чемъ не основаны, съ чъмъ я однако позволилъ себе не согласиться.

81



его осаждала. Тогда я р*шилъ отправиться непосредственно въ самый пггабь гене
рала Ансельма, пом*щавппйся тутъ же на приморскомъ бульвар*, въ реквизирован
ной имъ Петербургской гостиниц*, но тамъ я засталъ полный хаосъ. Проникнуть 
туда было весьма легко, но найти тамъ соответствующее лицо весьма затрудни
тельно. Блуждая по комнатамъ, занятымъ штабомъ, впрочемъ въ большинства пу- 
стыннымъ, я наконецъ набрелъ на какого то русскаго офицера, являвшаяся офи- 
церомъ связи.

Во время моего разговора съ нимъ въ комнату вошелъ какой то маленыпй ко
ренастый французсшй офицеръ совершенно не французскаго типа, и р*зко меня 
спросилъ, что мн* надо, и на мое указаше моего д*ла объяснилъ мн* въ грубой 
форм*, что исполнять онъ этого не можетъ. Не им*я понят1я, съ к*мъ я им-Ью 
д*ло, и видя передъ собой образчикъ французскаго грубаго высоком*р1я (куда да
валась былая politesse gauloise?), я не пост*снялся ему въ повышенномъ тон* ука
зать на совершенную недопустимость подобнаго обращешя, причемъ добавилъ ни
сколько нелестныхъ словъ относительно всего управлешя, возглавляемаго про
славившимся въ Одесс* Фредембергомъ. Въ отв*тъ на мой выпадъ французскШ 
офицеръ какъ то сразу стушевался, пробормоталъ каюя то извинешя и мигомъ 
исчезъ.

Присутствовавши при этомъ pyccKift офицеръ поел* ухода француза обратил
ся ко мн* съ, возгласомъ: «Наконецъ то нашелся кто-нибудь, чтобы осадить этого 
нахала. Давно бы такъ».

— «Да кто это такой?»
— «Какъ, вы не знали. Да это и есть самый полковникъ Fredemberg».
Ясно, что поел* этого инцидента я прекратилъ всяшя хлопоты по получешю 

визъ, который, впрочемъ, какъ я уже упомянулъ, р*шительно никакого значешя не 
им*ли.

Недолго продолжалось пребываше Шварца въ Лондонской гостиниц* — всего 
два дня. Еще утромъ въ день посадки б*женцевъ на суда, возможно было ходить 
по прилегающимъ къ приморскому бульвару улицамъ, но магазины и банки уже 
сп*шно запирались, а къ в часамъ дня уже почти весь городъ былъ въ рукахъ 
болыпевиковъ. Все же приморешй бульваръ и спускъ къ порту, однако лишь черезъ 
Сабан*евъ мостъ, былъ еще бол*е или мен*е безопасенъ. Я лично былъ записанъ 
на транспортъ Шилка, направлявппйся въ Крымъ, куда еще до возвращешя моего 
въ Одессу вы*хала моя семья, но по приход* моемъ на это судно узналъ, что 
команда его забастовала и никуда двигаться не нам*рена (впосл*дствщ ее наполо
вину уломала, наполовину принудила огромная скопившаяся на этомъ судн* тол
па, положеше которой въ противномъ случа* было совершенно безвыходное).

Съ своей стороны я р*шилъ скр*пя сердце направиться на какое-либо судно, 
имЬющее назначешемъ Константинополь — таковыхъ было четыре, над*ясь уже 
оттуда при помощи моихъ аштпйскихъ связей — въ Лондон* мн* дали новый от
крытый листъ къ ашмийскимъ военнымъ властямъ — добраться до Ялты.

Раздумывая, какъ добраться до такого судна — о м*ст* ихъ нахождешя я не 
им*лъ поня^я — я зам*тилъ небольшую кучку народа, толпящуюся въ какой ни
будь сотн* саженъ отъ меня на томъ же участк* обширнаго Одесскаго порта, гд* 
я находился. Наудачу направился къ ней и узналъ, что это пассажиры, записан
ные на пароходъ «Caucase» и ожидакище парового баркаса, чтобы доставиться на 
него: «Кавказъ» стоялъ на рейд*, не ошвартованный.

Никакихъ удостов*решй для перехода на «Кавказъ» я не им*лъ, но это от
нюдь не пом*шало мн* безпрепятственно с*сть по его приход* на обслуживавши
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его баркасъ и подъехать на немъ къ названному судну. Само собой разумеется, 
что могъ я все это проделать только благодаря тому, что въ виде багажа у меня 
были лишь два ручные чемоданчика, представлявшие все оставшееся у меня иму
щество. Сундукъ съ вещами пришлось бросить въ Одессе.

«Кавказъ» оказался огромнымъ французскимъ транспортомъ, перевозивпшмъ 
во время войны туземныя войска съ острова Мадагаскара во Францш. Переданный 
вновь въ частную эксплоатацпо, онъ, однако, еще сохранилъ устроенный на немъ 
приспособлешя для массовой перевозки людей: обширные трюмы его были снабжены 
устроенными въ несколько этажей нарами. На этомъ судне долженъ былъ отплыть 
генералъ Шварцъ и его штабъ; на немъ же было посажено множество беженцевъ 
обоего пола и более тысячи офицеровъ.

Взойдя на бортъ «Кавказа», я засталъ на немъ буквально столпотвореше ва
вилонское. Не успевшие еще разместиться по трюмамъ стояли густой толпой на 
палубе, заваленной всевозможнымъ багажомъ. Наступившая темнота и весьма сла
бое искусственное освещеше парохода въ высшей степени тормазили установлеше 
какого либо порядка. Въ полумраке раздавался плачъ детей, которыхъ было не 
малое количество и . . .  мычаше животныхъ; то были волы, тутъ же находившиеся 
на палубе, предназначенные для продоволыугая едущихъ. По временамъ между 
сгрудившимися беженцами возникали перебранки, и воздухъ оглашался крепкими 
словцами.

Странное зрелище представляла и каютъ-компашя. Ярко освещенная, она бы
ла сплошь забита народомъ, среди коего я заметилъ высшихъ духовныхъ iepap- 
ховъ — митрополита Платона, арх1епископа кипшневскаго Анастаая и множество 
священниковъ. Все они скромно поместились по стенкамъ, а по середине каютъ- 
компанш — за столомъ сидели и смачно что то ели каюе то штатсюе люди экзо
тическая типа. Оказалось, что это купцы, почти исключительно греки, npiexaBinie 
въ Одессу изъ Константинополя съ разнообразнымъ товаромъ, надеясь его выгодно 
тамъ сбыть. Попали они въ Одессу какъ разъ ко времени ея эвакуацш, а посему на 
берегъ даже не были спущены. Это были все платные пассажиры 1-го класса, за- 
нявпие почти все пассажирсмя, расположенный вокругъ каютъ-компанш, помеще- 
н1я и, конечно, не пожелавшие ихъ уступить нахлынувшимъ беженцамъ, какого бы 
они звашя ни были. Некоторымъ лицамъ все же въ конечномъ результате удалось 
устроиться въ каютахъ, остальнымъ же наиболее привилегированнымъ, не пожелав- 
шимъ поместиться въ одномъ изъ трюмовъ, было предоставлено право сидеть 
въ каютъ-компанш, конечно, за исключешемъ обеденныхъ часовъ, когда места бы
ли заняты обедающими. Тутъ они просидели въ течете десяти сутокъ, ни разу не 
ложась, такъ какъ по прибытш въ Константинополь насъ на берегъ не спустили, а 
продерлсали въ продолжительномъ карантине. Мне лично удалось однако устроить
ся. Войдя въ частную сделку съ заведующимъ хозяйствомъ всея парохода — 
такъ называемымъ m aitre d’armes, я за сравпитаельно умеренную плату получилъ 
въ мое единоличное пользоваше е я  собственное просторное и уютное помещете.

Часамъ къ 12 ночи прибылъ на пароходъ и генералъ Шварцъ, и мы были го
товы къ отплытш. Въ это время городъ уже былъ фактически беззащитенъ, и лишь 
нисколько выпущенныхъ по городу выстреловъ со стоящая на рейде француз
ская броненосца, повидимому, удерживали вступившихъ въ городъ большевиковъ 
приблизиться къ порту, а посему притокъ на «Кавказъ» новыхъ беженцевъ изъ 
офицерская состава въ течете некоторая времени все еще продолжался.

Ночь мы простояли однако на рейде и лишь после разсвета подняли якорь. 
Понемного скрывались въ утреннемъ тумане очерташя красавицы русскаго юга —
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Одессы. Прошли мимо Малаго и Большого фонтановъ, столь мне знакомыхъ съ 
давнихъ поръ, и наконецъ, потеряли берегъ изъ вида. Съ тяжелыыъ сердцеыъ 
следили мы за темъ, какъ онъ постепенно исчезалъ изъ нашихъ глазъ, и несомнен
но те  же мысли охватили всехъ наблюдавшихъ за нимъ съ «Кавказа»: что ждегь 
впереди и когда уже назадъ въ разрушенную, загрязненную, заплеванную, но все 
же безконечно дорогую Родину?

Да, когда же?

Парижъ. Апрель 1924 г.



При царскомъ режима
Г е н е р а л а  А. И. С п и р и д о в и ч а

Г Л А В А  П Е Р В А Я .

1884 — 1891 г. г. — Нижегородски графа Аракчеева КадетскМ Корпусъ. — Первые дни. — Организац1я. — 
Директоръ генералъ Завадск1й. — Воспитатели. — Поручи къ Нестеровъ.— „Аркашка**.— Подполковникъ 
Рафаловичъ. — Николай Александровичъ Долгорук1й. -  Неудачный педагогъ. — Бенефисъ. — Учен1е. — 
Иванъ Петровичъ Долбня и его система. — Законов*д-Ьн1е и прокуроръ Безе. — Литература. — 
Физическое воспитан1е. — Музыка, п*н1е и танцы. — Отношен1е къ женщин*. — „Конкорд!*** и

„самокаты**.

Въ Нижнемъ Новгороде, высоко надъ Волгой, почти въ центре стараго 
Кремля съ его древними кирпичными покрытыми мохомъ стенами и башнями, рас
кинулось покоемъ буро-красное здаше Аракчеевскаго кадетскаго корпуса. Фасадъ 
корпуса выходить на Кремлевскую площадь, съ кафедральнымъ соборомъ, корпус
ною церковью и казенными здашями, одно крыло смотритъ на свой садикъ-плацъ, 
другое же глядитъ съ высоты Кремля на убегающую въ даль Волгу, на разстилаю- 
щуюся за ней безбрежную даль лесовъ и луговъ, на раскинувппяся у сл1ян1я ея съ 
Окой село Кунавино и ярмарку. Передъ окнами корпуса — МининскШ скверъ съ па- 
мятникомъ-обелискомъ гражданину Минину. У главнаго входа четыре медиыя на 
эелепыхъ деревянныхъ лафетахъ пушки эпохи Александра I-го, съ громадными гер
бами графа Аракчеева, съ его девизомъ: «безъ лести преданъ».

Корпусъ нашъ былъ основанъ на средства, завещанныя графомъ, и находился 
сперва въ Новгороде, откуда и перемещенъ въ Нижшй Новгородъ.

Богатая Аракчеевская библютека, множество р е л и тй  графа, его портреты, 
бюстъ, массивная медная кухонная посуда и тяжеловесное столовое серебро съ 
графскими гербами, — все это ежеминутно напоминало переступавшему порогъ кор
пуса, кому корпусъ обязанъ своимъ существовашемъ. Въ стенахъ этого, стро- 
гаго по виду здашя, какъ и въ другихъ кадетскихъ корпусахъ Царской Россш, ты
сячи мальчиковъ, преимущественно дети военныхъ, подготовлялись къ будущей 
офицерской службе, получая воспиташе въ духе веры христнской и любви къ 
Дарю и Родине.

Съ трепетомъ я перешагнулъ его порогъ осенью 1884 года, явившись въ кор
пусъ, какъ выдержавший вступительный экзаменъ.

Новая жизнь, не похожая на домашнюю, охватывала новичка, попадавшаго въ 
корпусъ. «Кто ты, откуда, кто твой отецъ?» — сыпались со всехъ сторонъ вопросы 
старичковъ. Шли оглядывашя, испыташя; давались щелчки, толчки, затрещины.
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Плакать и жаловаться не полагалось. Ответивший толчкомъ на толчокъ, ударомъ на 
ударъ, сразу прюбрЪталъ уважеше въ глазахъ кадетъ, хотя и получалъ трепку за 
подобную дерзость по отношешю старичка. Плаксы, рюмзы, «маменькины сынки» -  
вызывали насмешки, поддразниван1я и различныя прозвища.

Но черезъ несколько недель после npieMa, разница между новичками и ста
рыми кадетами сглаживалась, самое слово новичокъ — забывалось, и каждый 
классъ начиналъ новый учебный годъ, какъ маленькая семья, живущая своими пра
вилами и обычаями.

Корпусъ имелъ семь классовъ, состоявшихъ каждый изъ двухъ йараллель- 
ныхъ отделешй, и делился на три возраста или роты. Первая рота или старппй 
возрастъ состояла изъ 7-го и б-го классовъ и одного отделешя 5-го; второе отдЪ- 
леше 5-го, четвертый и одно отделение 3-го класса, составляли 2-ю роту или сред- 
шй возрастъ, остальные классы — третью роту или младпий возрастъ. Въ каждой 
роте былъ свой ротный командиръ въ чине штабъ-офицера, каждое отделеше имЪ- 
ло своего офицера воспитателя.

Ближе всего къ кадетамъ стояли воспитатели. Они были для кадетъ настав
никами, руководителями и заменяли имъ, какъ могли, близкихъ родныхъ. Въ то вре
мя педагогическихъ курсовъ для воспитателей еще не было. Воспитателями явля
лись простые изъ строя офицеры, большей частью сами прошедпйе черезъ кадет- 
ск1й корпусъ, которые и преподавали детямъ все то хорошее, чемъ жила и была 
крепка русская арм1я.

Подборъ воспитателей въ значительной степени зависелъ отъ Директора кор
пуса. Директоромъ же у насъ былъ генералъ ЗавадскШ, изъ офицеровъ гвардейской 
артиллерш, пажъ по воспиташю, академикъ, умный, образованный, добрый и хо
роший человекъ. Хорошихъ подбиралъ онъ и воспитателей. Конечно, не все они бы
ли опытные педагоги, не все умели воспитывать, но все они добросовестно стара- 
лись это делать, понимая, сколь великую роль исполняютъ они относительно рус
ской армш.

У насъ въ отделенш воспитателемъ былъ сперва дослуживавпий последшй 
годъ своей службы, прежшй воспитатель военной гимназш, а затемъ поручикъ 
Нестеровъ, отецъ знаменитаго впоследствш по мертвымъ петлямъ летчика. Ласко
вый, добрый, хотя и требовательный, онъ много занимался нами, помогалъ намъ 
учиться, входилъ въ наши нужды, следилъ, чтобы мы аккуратно писали домой 
письма. Каждое воскресенье онъ бралъ къ себе поочередно въ отпускъ кадетъ, но 
имЬвшихъ въ Нижнемъ ни родныхъ, ни знакомыхъ, и въ его скромной казенной 
квартирке, за болыпимъ чайнымъ столомъ, находили мы теплый прхютъ его са
мого и его милой жены.

Все кадеты очень любили Нестерова. Но онъ былъ боленъ чахоткой и умерь 
доведя насъ только до 5-го класса. Мы очень жалели его и после него уже никто 
не могъ заменить намъ нашего дорогого воспитателя.

После похоронъ, каждый изъ насъ, кадетъ его отделешя, получилъ отъ его 
жены фотографио покойнаго съ такою надписью:

«Дарю на память карточку искренно любившаго Васъ воспитателя. Лично же 
отъ души благодарю Васъ за Вашу любовь вообще и въ особенности за ваше вни- 
маше, оказанное ему во время болезни и доставившее ему много отрадныхъ минуть.

Л. Нестерова».

86



Былъ въ одяомъ изъ классовъ младшей роты воспитатель подполковникъ 
Алферьевъ, котораго кадеты прозвали «Аркашкой». Онъ былъ очень строгъ и люби- 
мымъ его наказашемъ воспитанниковъ было ударять ихъ по лбу обручальнымъ 
кольцомъ, иногда до синяковъ. Щелкалъ онъ сильно, но зато никто изъ воспита
телей не помогалъ такъ своимъ кадетамъ учиться, какъ помогалъ «Аркашка». Онъ 
репетировалъ каждаго малоуспешная; проходилъ съ классомъ все трудные пред
меты и его классъ учился отлично и «Аркашку» любили, хотя передъ нимъ дрожали, 
хотя онъ и давалъ щелчки по лбу.

Въ другомъ классе былъ воспитателемъ подполковникъ Рафаловичъ. Высоюй, 
близорукй, съ всклокоченной бородой брюнетъ съ грустными въ очкахъ глазами, 
всегда задумчивый и бедно одетый. Онъ велъ свое отделеше какъ лучппй педагогъ. 
Не было того просветительная учреждешя въ городе, которое онъ не показалъ-бы 
своимъ кадетамъ. Сколько экскурсШ, прогулокъ сдЬлалъ онъ съ кадетами, сколько 
книгъ хорошихъ прочиталъ имъ, сколько хорошая разсказывалъ онъ имъ изъ род
ной исторш и про природу. Классъ былъ для н ея  его жизнь, онъ проводилъ въ немъ 
все свое время. За неопрятную наружность кадеты прозвали е я  «шмулемъ». Рафа
ловичъ зналъ это и не обращалъ внимашя и делалъ свое дело терпеливо, настой
чиво и съ любовью. И съ какой грустью раставались съ нимъ его кадеты после 
семилетней совместной жизни, съ какою благодарностью вспоминали они его советы 
уже позже, сделавшись офицерами.

А кто изъ старыхъ Аракчеевцевъ не помнить подполковника Николая Алексан
дровича Долярукая, этого полная, съ большими опущенными усами, ласковая, 
какъ отецъ родной, старика, который служилъ чуть-ли не съ основашя корпуса, 
былъ его живой хронолопей и дослуживалъ при насъ последше годы.

На его дежурстве въ младшей роте дежурная комната всегда была набита ка
детами. Онъ былъ облепленъ малышами, которые взлезали ему на колени, выни
мали у него шашку изъ нолсенъ, трогали ордена, разспрашивали, за что полученъ 
каждый крестъ, каждая медаль, и старикъ беседовалъ съ кадетами какъ близмй 
родной человекъ. Приносившаяся ему изъ дому въ дежурную комнату къ чаю кон
феты, варенье, печенье — мигомъ расхватывались и разъедались кадетами. Его 
никто не звалъ иначе какъ Николай Александровичъ; титулъ «господинъ подпол
ковникъ» къ нему не шелъ. Старшие кадеты любили его не меньше маленькихъ, и у 
нихъ къ этой любви примешивалось уже и чувство уважешя къ почтенному дивной 
души человеку.

Были, конечно, и недалеме воспитатели, но они какъ-то быстро испарялись. 
Одинъ штабсъ-капитанъ саперъ, назначенный къ намъ въ отделеше после смерти 
Нестерова, додумался читать намъ вслухъ «Бурсу» Помяловская. Мы веселились 
отъ души, слушая чтете, но после ухода воспитателя проделывали въ классе на 
практике все, что проделывали бурсаки и до чего сами мы не доходили. Мы репе
тировали «лимоны» маленыие и болыше, делали «смази всеобнця», «вешали соль», 
проделывали и многое другое. Но этотъ воспитатель, хотя и съ ученымъ кантомъ, 
являлся печальнымъ исключешемъ и вскоре оставилъ корпусъ. Время его воспита- 
тельства осталось у насъ въ памяти какимъ - то сумбурнымъ. Его подлаживашя къ 
намъ, скабрезные разсказы съ целью понравиться, достигали обратныхъ резуль- 
татовъ. Мы не любили его, мы понимали, что онъ делаетъ многое, чего не долженъ 
былъ делать.

НЬкоторыхъ особенно нелюбимыхъ воспитателей иногда «проучали», что слу
чалось, впрочемъ, очень редко. Такъ, когда мы были въ старшей роте, былъ тамъ 
въ выпускномъ классе подполковникъ С. Онъ не ладилъ съ кадетами, делалъ часто
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гадости, и его настолько не любили, что решились однажды проучить всей ротой. 
Было решено, что на деж урств С. рота не ответить ему утромъ на его приветстт 
Распоряжеше шло отъ старшаго класса и было обязательно для всЪхъ.

И вотъ, когда онъ, выйдя къ ротЪ утромъ, обратился: «здравствуйте господа!
— ему ответили могильнымъ молчашемъ. Три раза повторилъ С. приветствю и три 
раза рота молчала. Скандалъ былъ колоссальный. Старппй классъ пострадалъ 
очень сильно: нисколько челов'Ькъ было исключено. Случай этотъ, конечно, не могъ 
не отразиться на служба того воспитателя; его перевели въ младшую роту.

Научное образоваше въ корпус* было поставлено основательно. Преподаватели 
относились къ делу добросовестно, учили хорошо, проверяли знашя строго, и въ 
результат*, кадеты прюбрЪтали действительный познашя въ пределахъ программы. 
Слабее другихъ предметовъ были поставлены языки. Учили кадетъ французскому 
и немецкому, но учили шаблонно: заучивали слова, проходили грамматику, но го
ворить на иностранныхъ языкахъ не выучивались, кто-же поступалъ въ корпусъ, 
владея этими языками, тотъ уходилъ изъ корпуса, разучившись говорить на нихъ.

Былъ между нашими преподавателями одинъ небезынтересный типъ, немного 
«красный», какъ говорили тогда, котораго мы звали «Иванъ Петровы. Тучный, 
здоровый, съ полнымъ бритымъ лицомъ, медленной походкой и громкимъ голосомъ, 
онъ преподавалъ физику и космографш.

Онъ любилъ острить съ кадетами надъ начальствующимъ персоналомъ, раз* 
сказывалъ на урокахъ, что происходило на педагогическихъ комитетахъ, кто изъ 
воспитателей подавалъ голосъ противъ кадетъ, кто за и т. д. Разговаривая съ 
классомъ, онъ часто не слушалъ, какую чушь несъ отвечавший у классной доски 
кадетъ, и обращалъ на него внимаше только тогда, когда тотъ, добравшись до конца 
выкрикивалъ: «что и требовалось доказать», и ударялъ крепко меломъ по доек! 
Иванъ Петровъ тогда оглядывался, смотрелъ въ упоръ на отвечавшего и медленно 
произносилъ «ступай, садись», и ставилъ хорошШ балъ, причемъ, ставя, говорилъ, 
какъ бы про себя — «болваны».

Въ одинъ изъ подобныхъ ответовъ, когда Иванъ Петровъ былъ особенно въ 
ударе и, разговаривая и смеясь съ кадетами, уже совершенно не слушалъ, что отвЬ- 
чалъ вызванный, последшй такъ громко выкрикнулъ заключительную фразу и такъ 
сильно хлопнулъ меломъ, что Иванъ Петровъ вздрогнулъ.

Молча повернулся онъ къ кадету, долго и пристально смотрелъ на него среди 
всеобщей тишины и наконецъ отчеканилъ: — «ослу, скотине превеликой, отъ Бога 
данъ былъ голосъ диюй. Ступай, садись, болванъ, одинадцать балловъ».

Фуроръ былъ полный.
Иванъ Петровъ ввелъ у насъ «пятки». Такъ назвалъ онъ последшя пять ми

нуть урока, объяснивъ, что у японцевъ есть обычай сидеть некоторое время на 
пяткахъ ничего не делая. И вотъ онъ устанавливаетъ таюе-же пять минуть ничего- 
неделашя или «пятки», въ течете которыхъ онъ будетъ говорить о чемъ угодно, но 
только не объ уроке.

«Пятки» выполнялись свято и были спасительны, когда былъ спросъ, урокъ-же 
былъ трудный, Иванъ Петровъ не въ духе и резалъ одного за другимъ, ставя еди
ницы. Мы съ нетерпешемъ смотрели на часы и когда приближались последшя 
пять минутъ, со всехъ сторонъ раздавалось: «пятки, пятки». Иванъ Петровъ обво- 
дилъ классъ злымъ взглядомъ и говорилъ: «Негодяишки, дождались таки пятокъ».

Спросъ прекращался, Иванъ Петровъ усаживался поверхъ чьей нибудь парты 
и начиналъ разговоры.
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Многое изъ гЬхъ разговоровъ было понято нами только позже; многого онъ 
не долженъ былъ говорить, но въ общемъ мы его любили. Начальство внимательно 
относилось къ урокамъ этого учителя и нередко во время ихъ, въ окошке классной 
двери, появлялась фигура директора.

Уже после нашего выпуска Иванъ Петровъ перешелъ въ Петербургъ и сде
лался директоромъ горнаго института и во время первой революцш велъ себя какъ- 
то неважно, двусмысленно. Его фамшпя — Долбня.

Незадолго до нашего выпуска ввели новый предметъ — законоведеше и пору
чили его преподаваше офицеру, окончившему военно-юридическую академда. Сухой, 
неприветливый подполковникъ морилъ кадетъ. Предметъ успеха не имелъ, кадеты 
учились плохо в проклинали и законоведеше, и учителя. Директоръ решилъ по
править дело и, когда мы перешли въ седьмой классъ, законоведеше намъ сталъ 
читать граждански прокуроръ Безе.

Безе читалъ съ захватывающимъ интересомъ. Затаивъ дыхаше, слушали мы 
разсказы нзъ его служебной практики. Сухой учебникъ былъ забыть, учились со 
словъ, двое изъ насъ вели записки. Результаты превзошли ожидашя: кадеты 
усвоили курсъ отлично и экзамены прошли блестяще. Безе торжествовалъ, расхва
ливая кадетъ въ городе, мы-же восхищались прокуроромъ, сделавшимъ закоиове- 
дЬше нашимъ любимымъ предметомъ.

Насъ пр1учали любить родную литературу, любить чтеше. Каждая рота и лаза- 
ретъ имели свою библютеку, а для учнтельскаго персонала имелась фундаменталь
ная библютека, откуда можно было получать книги и воспитанниками старшихъ 
хлассовъ. Кадеты читали много и охотно. Устраивались литературные вечера и 
спектакли, на которыхъ кадеты играли и «Ревизора», и «Женитьбу», и друпя пьесы 
напшхъ классиковъ.

Физическое воспиташе занимало видное место въ корпусе. Гимнастикой на
чинался и кончался день. Каждая рота въ строю проделывала гимнастичосюя 
упражнешя въ течете получаса, и кроме того были отдельные уроки гимнастики 
по-ротно съ палками. Всюду въ ротахъ имелись гимнастичесмя машины и на пере- 
ьгЬнахъ между уроками, каждый старался пройти черезъ какую либо машину, осо
бенно взобраться на мускулахъ по наклонной лестнице. Въ свободное время про- 
цвЪталъ своеобразный спортъ въ классахъ. Среди комнаты ставился столъ, на него 
переворачивался сорный ящикъ и начиналось прыганье какъ черезъ кобылу. Бывали 
мастера, которые перемахивали черезъ поставленную вдоль двухместную парту, 
приставленный къ ней учительскШ столъ и нагороженный на нихъ сорный ящикъ. 
Въ хаждомъ классе было по несколько паръ ганделей. Въ старшихъ классахъ для 
многихъ кадетъ не составляло труда поднять на мускулахъ одной рукой полтора 
пуда, а были кадеты, которые поднимали одной рукой даже и двухпудовую гирю. 
Для этнхъ упражнешй убегали обыкновенно съ плаца въ помещеше, где развеши
вали привезенное для корпуса мясо.

Передъ сномъ, а также вставши, большинство умывалось холодной водой отъ 
пояса; спать подъ одной простыней безъ одеяла, даже зимой, было въ большой 
моде и считалось шикомъ. Гуляли кадеты въ корпусе на плацу всегда въ однихъ 
мундир&хъ, независимо отъ морозовъ. Въ сильные морозы сокращалось только 
время прогулокъ. Новички сначала плакали отъ иепривычки, но ихъ заставляли 
двигаться, бегать и они вскоре привыкали. Особымъ геройствомъ считалось выско
чить изъ бани въ снежный сугробъ, вываляться быстро въ немъ и стремглавъ ле
тать загЬмъ на полокъ, и сходило благополучно, делалось это, конечно, потихоньку 
отъ ваблюдавшаго въ бане служителя-дядьки.
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Венцомъ физнческаго воспиташя являлось строевое учете, производившееся 
по всЪмъ правиламъ воениыхъ уставовъ. Три старшихъ класса имели винтовки 
и проделывали полное уставное ротное учете. Нисколько разъ въ году корпусъ 
совершалъ по городу военныя прогулки съ оркестромъ музыки, что доставляло ка- 
детамъ особенное удовольств1е. Каждый старался особенно молодецки пройти мимо 
того дома, где жили знакомые; а ужъ если въ окне показывалась знакомая бело
курая головка, то восторгу не было конца. Въ день же корпуснаго праздника и въ 
Царсме дни кадетамъ устраивались парады; изъ нихъ действительно готовили 
воениыхъ.

На музыку и пеше у насъ обращали очень большое внимаше. Имелся xopomift 
музыкальный классъ, где кадетъ учили игре на всехъ духовыхъ и струнныхъ ин- 
струментахъ, на рояле-же можно было учиться, но только на собственный счетъ. 
Благодаря этому въ корпусе было два хорошихъ оркестра: духовой и струнный. 
Кадеты очень любили музыку и очень увлекались ею. Хорошо было поставлено и 
пеше. Кроме корпуснаго хора, певшаго въ церкви, былъ хорь въ каждой porfc, 
пЬлъ отдельно и каждый классъ.

Уроки музыки и пен1я, а также упражнетя на инструментахъ шли регулярно. 
Гулъ и трескъ стоялъ отъ этихъ упражнешй на площадкахъ спаленъ, когда стара
лись тамъ юные музыканты надъ своими париями или школами, выделывая раз- 
ныя рулады и всяюя эсъ-та, та-та, та-та, та-та. Перюдически устраивались кор
пусные концерты, что являлось известнаго рода собьгиемъ въ городе, и на нихъ 
приглашались все знакомые, присутствовалъ и губернатора

Ради поощрешя, музыкантовъ и певчихъ водили въ театры и концерты, имъ 
давали лишшй часъ отпуска и два раза въ неделю имъ выдавали отдельно такъ 
называемую певческую порщю, состоявшую изъ кружки молока и булки. Музы- 
кальнымъ образовашемъ руководилъ подполковникъ Де-Лятуръ, красавецъ брю- 
нетъ, обладавший чуднымъ баритономъ, сводившимъ съ ума местныхъ дамъ. Мы 
его считали конечно идеаломъ.

Кадетъ учили и танцевать, но настоящая выучка всякихъ мазурокъ, венгерокъ 
и венскихъ вальсовъ происходила не при учителе танцевъ, а въ классахъ, 
за классными досками. Особенно любили откалывать тамъ мазурку, но такъ легко, 
чтобы слышно не было и только на повороте ударяли каблуками. Какъ горевали мы 
тогда, что намъ не хватало шпоръ. Для кадетъ устраивались и балы, которыхъ 
очень ждало всегда местное дамское общество и особенно местныя институтки.

Къ женщине внушалось рыцарски военное отношеше. Въ отпуску на кани- 
кулахъ, начинались невиниыя ухаживашя, переходивпня у некоторыхъ въ серьез- 
ныя чувства и кончавппяся впоследствш браками. Погоны, форма, уменье хорошо 
танцевать, помогали кадетамъ у барышеиъ. Кадеты очень симпатизировали иисти- 
туткамъ и сдержанно относились къ гимиазисткамъ. Почему? Объяснить наверно 
никто не сможетъ.

Область половой сферы оставалась вне внимашя нашего начальства, кадетъ 
считали детьми до 18-ти летняго возраста и, какъ во многихъ семьяхъ, о взрослыхъ 
юношахъ думали, что они «ничего еще не зиаютъ и ничего не понимаютъ». Между 
темъ уже съ 4-го класса, MHorie кадеты познавали жеищину. Одни бегали въ от
пускные дни на свидаше къ разнымъ швеечкамъ и модисткамъ, другихъ прибирали 
къ рукамъ опытныя дамы общества, а некоторые бывали даже и въ публичныхъ 
домахъ.

На одной изъ глухихъ улицъ Нижняго Новгорода прпотилось въ те годы некоторое 
учреждеше — «Конкорд1я». Кто-то изъ кадетъ узналъ его первымъ, свелъ одного,
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другого товарища и, вскоре, опытная хозяйка сумела сделать свое учреждеше 
крайне популярнымъ и соблазнительнымъ для к^Детъ. Барышни были молодыя, 
веселью, брали пустяки, игралъ рояль, давали пиво. А главное — таинственность 
запрета, опасность предпр1ят1я и молодечество. сОнъ былъ въ Конкордш» — звучало 
серьезно.

Летомъ-же, во время ярмарки, некоторые храбрецы, переодевшись въ отпуску 
въ статское платье, пробирались съ городскими товарищами въ самые сомнитель
ные ярмарочные вертепы — «На самокаты», мЬсто, страшнее котораго по его меге- 
рамъ трудно себе представить.

Въ результате всехъ этихъ путешествМ по злачнымъ местамъ: таинственная 
бЪготня къ лазаретному фельдшеру, тщательно припрятываемые препараты, разные 
бальзамы, капли. . .  а дальше — осторожный походки, уклонешя отъ гимнастики, 
отъ строя и отъ танцевъ.

Между темъ уже тогда имелась книжка знаменитаго профессора Тарновскаго
— «Половая зрелость», составленная имъ по порученно Главнаго У правлешя Военно- 
учебныхъ заведешй, для кадетскихъ корпусовъ, военныхъ и юнкерскихъ училищъ. 
Популярно и умно въ ней были изложены все интересовавппе кадетъ вопросы этой 
таинствопной области. Знакомство съ нею спасло-бы многихъ отъ болыпихъ не- 
пр1ятностей, но книжки той намъ не давали. Насъ всехъ считали детьми, хотя у 
многихъ изъ насъ уже пробивались усики и Miiorie горели по ночамъ сладкими 
снами.

Г Л А В А  В Т О Р А Я .

Внутренняя жизнь кадетъ. — Товарищество. — СтариИе. — Общество явнаго неповиновен!я началь
ству. — Понят1е о чести и доблести. — Лишен1е погонь. — Игры, занят!* и разговоры. — 
Отношен!е къ Государю и Царской Семь*. — Врожденный монархиэмъ. — Отпуски. — Попытки 
кружковщины. — Царск1е дни. — Рождество и Пасха. — Корпусный праздникъ. — ПослЪднШ годъ. — 
Производство въ вице-уЪ(теръ-офицеры. — Выборъ училища. — Выпускной экзаменъ. — Попойка. — 
ПоагЬдн1е лагери. — ЛослЪдше дни въ корпус*. — Разставан1е. — Отъ-Ьздъ въ училище. — Въ вагон*Ь. —

Пр№здъ въ Петербургъ.

Параллельно съ офищальнымъ воспиташемъ шло саморазвиие кадетъ въ ихъ 
внутренней кадетской жизни. Каждый классъ жилъ своею жизнью, своими интере
сами. Товарищество спаивало классъ. Можно было быть умнымъ или глупымъ, 
приложнымъ или лентяемъ, храбрымъ или трусоватымъ, но нельзя было быть пло- 
химъ товарищомъ. Решеше класса являлось обязательнымъ для каждаго кадета. 
Решено не отвечать какого либо предмета, и кого-бы ни вызвалъ учитоль, хотя-бы 
перваго ученика, все отказывались отвечать.

И учитель, и начальство знали въ чемъ дело: — классъ порешилъ, и это свято.
Въ самыхъ младшихъ классахъ новички пытались бывало прибегать подъ за

щиту начальства, ходили жаловаться на щипки, побои, но ихъ быстро отучали отъ 
этого. Несколько потасовокъ, иоразговариваше класса въ течете некотораго вре
мени, и мальчикъ становился какъ и все. Если случалось, что кто либо обижалъ зря 
менЪе сильнаго, классъ вступался и кто иибудь усмирялъ обидчика.

Бывало иногда что новички таскали потихоньку чужхя вещи. Тогда воришку 
разыскивали и, набросивши ему на-голову шипелъ, били его всемъ классомъ, что на
зывалось «черезъ шинель», и воровство не повторялось. Отучали и отъ «тайнаго 
порока». Заметивъ, что кто либо изъ новичковъ приверженъ къ нему, классъ p t-  
шалъ действовать. Въ ближайшую-же ночь, когда дортуаръ засыпалъ, съ несколь-
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кихъ кроватей осторожно наблюдали, что дЪлаетъ любителъ, а одинъ изъ кадетъ 
пробирался потихоньку подъ его кровать.

ЗамЪтивъ что либо подозрительное на кровати любителя, наблюдатели давали 
сигналъ: мгновенно стаскивалось съ любителя одеяло и со всЪхъ сторонъ въ дето 
летели сапоги. Одинъ, два такихъ сеанса, и новичекъ излечивался отъ ужаснаго 
порока.

Проучали и за не товариществ поступки. Въ наше время одинъ изъ старшихъ 
классовъ обвинилъ кадета X. въ некрасивомъ, нетоварищескомъ поступке и репшлъ 
прекратить съ нимъ всяюя скошешя до разговоровъ включительно. Классъ какъ-бы 
не эамечалъ X.; его игнорировали, но при немъ не говорили. Благодаря старшему 
классу отъ X. сторонилась и вся 1-я рота. Угрюмо, сжавъ губы, ходилъ онъ оди- 
нокШ на перемЪнахъ по залу, ушелъ въ себя, много читалъ, учился музыке, ходилъ 
въ городъ. Подъ такимъ остракизмомъ прожилъ онъ более года и уЪхалъ изъ кор
пуса въ училище отвергнутый товарищами и вскоре затемъ умеръ.

Наказаше тяжкое, безпощадное, но таковы были взгляды кадетъ на товари
щество. Крепкое товарищество основа военной семьи. Слова Суворова: «самъ по
гибай, а товарища выручай» — въедались въ молодыя сердца неизгладимо съ кор
пуса на всю жизнь. О предательстве товарища нельзя было и думать.

Повиновеше старшимъ кадетамъ было безпрекословное. Старшие этимъ не зло
употребляли, но тяжелая рука самиклассника частенько опускалась на младпшхъ 
по разнымъ поводамъ.

Однажды, нашъ пятый классъ второй роты потребовалъ у эконома прибавки 
кулебяки за завтракомъ и получилъ ее, чемъ отнялъ эту прибавку у седьмого 
класса. На следующее-же утро 7-й классъ вызвалъ десять человекъ нашего класса 
на разборъ. Шелъ допросъ.

— Ты прибавки требовалъ?
— Требовалъ,
— Кулебяку елъ?
— Ълъ,
— Получай... следовали удары. Избили всехъ десятерыхъ жестоко, и больше 

мы уже никогда не посягали на права и привилеии седьмого класса.
Начальство знало про эти наши обычаи, но не вмешивалось въ нихъ. Они 

регулировали нашу общественную жизнь, служили хорошей цели, хотя иногда бы
вали и грубы. Вмешательство не приводило къ хорошимъ результатами скорее па- 
оборотъ, вредило кадетской жизни.

Когда нашъ выпускъ кончалъ корпусъ, по требовашю изъ Петербурга прекра
тили безпрепятственное общеше старшей роты съ младшей, и вл1яше старшихъ ка
детъ на жизнь малышей прекратилось почти совершенно, и результаты получились 
следуюпие. Малыши стали проделывать много такого, чего не знало начальство, по 
что знали и могли устранить только кадеты своими средствами. Дошло до того, 
что въ младшей роте образовалось «Общество явнаго неповииовешя начальству), 
въ задачу котораго входило, между прочимъ, курить открыто, не стесняясь присут- 
ств1емъ даже офицеровъ.

Члены общества курили, несмотря на неоднократный наказашя, и дело приняло 
настолько обостренный оборотъ, что несколько кадетъ были намечены къ уволь- 
нешю, некоторые къ переводу въ Вольскую прогимназно, служившую какъ-бы 
дисциплинарнымъ баталюномъ для кадетъ.

Нашъ директоръ, гуманный и разумный человекъ, решилъ испытать последнее 
средство, а именно обратился къ братьямъ членовъ общества, которые были въ стар-
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шемъ классе. Старпгамъ предоставили доступъ въ младшую роту и свободу 
дЪйствШ. Получивъ это разрешеше, трое братьевъ семикласниковъ явились въ 
третью роту, потребовали у заговорщиковъ списокъ членовъ ихъ организацш и такъ 
разделались со всеми ими, что общество перестало существовать въ тоть-же день. 
KypeHie и вешая друия неповиновешя начальству были забыты; переводить и ис
ключать изъ корпуса никого не пришлось. Таковъ былъ своеобразный укладъ ка
детской жизни.

Кадеты щеголяли формой, гордились ею, особенно, разъезжаясь на каникулы. 
Погоны были наша гордость. Лишиться погонъ считалось позоромъ. Это чисто 
военное поняйе о чести и гордости входило незаметно въ наши сердца съ того пер- 
ваго дня, когда надевъ впервые свой мундиръ, кадетъ думалъ, что лучше и краси
вей его негь никого на свете.

Высшимъ иаказашемъ въ корпусе считалось именно «лишеше погонъ»; нака
заше, налагавшееся въ исключительно редкихъ случаяхъ.

Выстраивалась рота. Ротный командиръ читалъ приказъ по корпусу. Винов- 
наго вызывали передъ роту и ротный портной, по приказу ротнаго командира, сре- 
залъ погоны... Нехороппя то были минуты. . .  ж утки . . .

Лишивппйся погонъ ходилъ на левомъ фланге роты или класса, на дистанцш 
десяти шаговъ. Въ столовой онъ сидЬлъ одинъ за столомъ. На немъ было позорное 
клеймо. То было самое ужасное для кадетъ наказаше. Это научало ихъ ценить 
погоны. Этимъ наказашемъ не злоупотребляли и въ томъ была его моральная сила.

Более слабыми наказашями были: лишеше отпуска, наряды на дежурство и 
карцеръ. Телесное наказаше не практиковалось въ корпусе никогда.

Поняйемъ воинской чести и доблести были проникнуты и игры кадетъ, изъ 
которыхъ самыми любимыми были: казаки-разбойники, набеги на Кремлевсюя 
стены, походы въ старыя башни кремлевская за разными манерками и всякимъ ста- 
рымъ орулиемъ, лазашя въ подземный ходъ, что шелъ по предашямъ подъ самую 
Волгу, и тому подобныя првдпр1ят1я. Каждый мечталъ быть выбраннымъ атаманомъ 
или начальникомъ на какое либо изъ такихъ предпр1ят1й.

Стойкость и верность своимъ лучше всего выказывалась въ игре «тянуться». 
Тянулись обычно два разныхъ класса. Занявъ две противоположный стороны 
зала, два лагеря схватывались руками и старались перетянуть одинъ другого на 
свою сторону. ОтдЬльныхъ кадетъ, которыхъ отрывали отъ своего лагеря, оттаски
вали въ тылъ, распластывали на полу и держа крепко руки, ноги и голову, начи
нали пытать, дабы принудить сдаться. Пленнику сверлили кулаками виски, при
говаривали «сдавайся»; сверлили до белыхъ пятенъ, до ссадинъ кожи. Нужно было 
много терпешя, стойкости, выносливости и дЬтскаго самолюб1я, чтобы, выдерживая 
неимоверную боль въ голове и зачастую съ невольными слезами на глазахъ, все- 
таки упрямо выкрикивать «не сдаюсь...»  Такъ продолжалось, пока свои не проры
вались въ тылъ на выручку, или игра не прекращалась почему либо.

Сдаться противнику считалось позоромъ и сдавппйся однажды много терялъ 
въ глазахъ товарищей, и ему въ подобныхъ играхъ уже не доверяли.

Очень серьезно кадеты смотрели на данное кому либо честное слово. Оно яв
лялось святымъ, разъ было дано съ подтверждешемъ, что производится отъ чести, 
а не отъ чеснока. Таковъ былъ обычай.

Въ отпуску MHorie играли въ оловянные солдатики. У некоторыхъ ихъ бывало 
по несколько сотенъ, съ крепостями, пушками, кораблями. Устраивались сражешя 
съ наградами победителямъ. Неизменный спутникъ воинской доблести — Геориев- 
csift крестъ уже тогда былъ мечтою у многихъ. На игрушечномъ знаменщике
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крепко въедалась въ сознаше идея, что знамя — святыня; утратить его — позоръ; 
захватить-же непр1ятельское знамя — подвить.

Были и менее воинственныя игры и занят1я: играли въ шашки и шахматы, вы
пиливали, рисовали, клеили картонажи.

Разсказываше анекдотовъ, особенно историческихъ про Петра Великаго, про 
Суворова, Императора Николая I-го, было любимейшимъ препровождешемъ времени. 
Тогда-же говорилось безъ конца о разныхъ полкахъ и ихъ подвигахъ; спорили, ка
кой полкъ лучше, какой старее.

Въ корпусе почти все были дети простыхъ армейскихъ офнцеровъ; офицеры 
гвардш, какъ живппе въ столицахъ, помещали своихъ детей въ столичные корпуса, 
а потому и наши разсказы со словъ своихъ отцозъ, касались больше славныхъ ар- 
мейскихъ полковъ. Но, конечно, любили говорить о гвардш и ея подвигахъ. Гвардая 
рисовалась для насъ особенно красивой, почетной и въ ореоле славы. Мы знали, 
что многими гвардейскими частями командовали Высочайппя Особы.

О нихъ говорили мы съ особымъ любопытствомъ и серьезностью, это была 
семья Государя, а выше Его для насъ ничего не было. Къ Нему въ Петербургъ 
летели наши мечты. Каюе счастливчики те, кто около Него — не разъ говорили мы.

Никто не внушалъ намъ нарочито этихъ мыслей и чувствъ. Они приносились 
нами въ корпуса изъ нашихъ родныхъ семей, отъ нашихъ отцовъ и матерей; здесь- 
же они лишь глубже западали въ наши сердца и подъ вл1яшемъ всего уклада кор
пусной жизни, созревали подъ спокойнымъ взглядомъ смотревшаго изъ золотыхъ 
рамъ могучаго Императора и принимали съ годами более кретия и сознательный 
формы.

Мы безотчетно любили Государя, Государыню и Его Царскую семью, съ оттЪи- 
комъ некоторой нежности къ юному Наследнику Николаю Александровичу. И когда 
въ 1880 году корпусъ посетилъ путешествовавши по Волге Велиюй Князь Влади- 
м1ръ Александровичъ съ супругой, кадеты встречали ихъ съ необычайнымъ востор- 
гомъ, энтуз1азмомъ и любовью — то былъ брать Государя.

Младшая рота была выстроена у себя въ помещенш. Мы замерли по команд! 
Вошелъ Велиюй Князь съ Княгиней, за ними свита.

Высошй, красивый, статный, онъ только поздоровался съ нами своимъ бархат- 
нымъ голосомъ; только прошелъ по строю, скользя большими прекрасными глазами, 
и сказалъ затемъ: «Прощайте дети!»

Это было все, но для насъ это было такъ много! Мы были зачарованы, какъ 
въ сказке. Что-же бы было, еслн-бы къ намъ явился самъ Государь? Объ этомъ 
мы лишь мечтали и завидовали темъ, кто учился въ столице.

Хождеше въ отпускъ являлось пр1ятнымъ развлечешемъ, но у многихъ надеть 
не было въ Нижнемъ ни родныхъ, ни знакомыхъ, и они ходили лишь по праздникамъ 
«въ городъ» на несколько часовъ.

Благодаря отпускамъ, въ нашу однородную военную семью, врывалась иногда 
струя чуждая общему настроенш. То были попытки некоторыхъ просветителей 
подойти къ кадетамъ и вовлечь ихъ въ кружковщину.

Въ отпуску кадеты встречались съ разными людьми и съ «красной» моло
дежью. И хотя въ глазахъ студентовъ и вообще невоеннаго общества кадетъ счита
ли способными только къ шагистике, танцамъ и ухаживашямъ, темъ не менее съ 
нами всетаки общались и не-военные люди.

Будучи въ пятомъ классе, одинъ изъ нашихъ одноклассниковъ, котораго я 
назову Z., подружился въ отпуску съ нисколькими молодыми людьми безъ опре- 
деленныхъ занятШ. Они собирались летомъ въ какой-то полуразрушенной бане и
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читали тамъ запрещенныя книжки. Z. разсказывалъ объ этомъ намъ иногда по 
секрету, но выходило какъ-то неясно, что они тамъ дЪлаютъ и для чего. Мы стали 
замечать некоторую перемену въ нашемъ товарищ*. Намъ казалось, что онъ де- 
лаетъ что-то нехорошее, опасное, и мы инстинктивно стали безпокоиться за него. 
Его же мы очень любили, т. к. онъ былъ очень хоропнй товарищъ, отлично учился 
и многимъ помогаль заниматься, и мы стали предостерегать его отъ его городскихъ 
товарищей и стали уговаривать бросить ихъ. Z. былъ вовлеченъ въ какой то кру- 
жокъ, но какъ юноша вдумчивый и сильнаго характера, не далъ сбить себя съ 
толку, перейдя же въ военное училище, онъ совсймъ оставилъ конспирацш, хоро
шо учился, вышелъ въ гварддо и сделался хорошимъ офицеромъ.

Хуже было съ кадетомъ А., который былъ старше насъ, но въ седьмомъ клас
се мы догнали его. А. воспитывался въ Ярославской военной прогимназш и за 
отличное ученье былъ переведенъ въ нашъ корпусъ. Сперва онъ продолжалъ хоро
шо учиться и ему разрешили ходить въ отпускъ къ родителямъ одною изъ нашихъ 
же кадетъ.

Умный, интересный, сильный и хороппй музыка нтъ, А. пользовался болыпимъ 
успехомъ у женщинъ, и его приглашали въ городе на расхватъ. Вскоре познако
мился онъ съ одной польской семьей, где была дочь — петербургская курсистка- 
фельдшерица и сынъ студентъ. Семья считалась передовой; Началось ухаживаше, 
и параллельно заняйя по самообразование — совместный чтешя сперва легаль- 
ныхъ, а затемъ и запрещенныхъ книгъ. Ученье у А. пошло скверно, съ товарища
ми онъ сталъ разговаривать немного свысока и какъ бы снисходительно. Съ особой 
таинственностью и важностью говорилъ онъ о Герцене и Лаврове, имена которыхъ 
не представляли для насъ въ то время никакого интереса, и какъ то разъ сталъ 
восхищаться Маркомъ Волоховымъ изъ гончаровскаго «Обрыва».

Этотъ романъ мы все знали хорошо, Волохова мы считали просто мерзавцемъ 
и подлецомъ за то, что онъ обезчестилъ девушку, и мы сцепились съ А. въ жаркомъ 
споре. Съ того момента и самъ А. и его городская компашя низко упали въ нашихъ 
глазахъ. А. замкнулся отъ насъ, мы не интересовались его делами и такъ разъеха
лись по училищамъ.

Въ Петербрге А. учился еще хуже, насилу пробрался въ офицеры, но скоро 
ушелъ изъ полка и, совершенно сбитый съ толку, женился на какой то революцю- 
нерке. Онъ принималъ участ!е въ собьтяхъ 1905 года, затемъ сделался нелегаль- 
нымъ, бежалъ, болтался эмигрантомъ по Швейцарш и наконецъ пропалъ съ жи- 
тейскаго горизонта. Примерь одного изъ техъ несчастныхъ сбитыхъ съ пути рево- 
люцюнерами военныхъ, которые изменяли честнымъ военнымъ заветамъ, перекра
шивались въ револющонеровъ всякихъ партгё, а затемъ... изменяли и имъ. Изме
на пределовъ не имеетъ.

Кадеты очень любили праздники. Съ большой торжественностью празднова
лись дни именинъ и рождешя Государя Императора и друпе царсте дни. Мо
лебоя  после обедни, парадъ, десертъ за обедомъ, шеколадъ во время полдника и 
всеобпий отпускъ въ городъ даже штрафованныхъ, все это заметно отличало эти 
дни отъ другихъ праздниковъ. И если кадеты старшихъ классовъ въ эти дни бо
лее сознательно чемъ когда либо обращались мысленно туда, где имелъ пребы- 
ваше Верховный Вождь, то малыши кадеты, поедая въ тотъ день сласти, ласковее 
ч4мъ всегда посматривали на красовавпнеся въ роте Царсше портреты.

Весело проходило Рождество. Въ классахъ устраивались елки, къ которымъ 
каждый классъ готовился задолго, стараясь поразить другихъ искусствомъ укра- 
шешя елки и убранствомъ класса. Кадетамъ раздавались подарки, конфеты. На
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Рождестве чаще ходили въ театры, концерты и на вечера. Тогда же устраивался ц4- 
лый годъ ожидаемый балъ въ женскомъ институт*, и н'Ькоторыхъ изъ кадетъ во
дили туда; попасть въ число избранныхъ было мечтою очень многихъ.

Особенно торжественно встречалась въ корпус* Святая Пасха. Весь ВеликШ 
постъ носилъ характеръ, требуемый церковью. По средамъ и пятницамъ, всю пер
вую, четвертую, седьмую и неделю гов*нья, кадеты постились; отпуски были piace, 
увеселешй никакихъ. Постъ являлся действительно лишешемъ, и темъ радостнее 
было Светлов Христово Воскресенье.

Въ Великую Субботу кадетъ уводили въ спальни въ 7 часовъ вечера. Окна 
наглухо завешивались одеялами.

Въ 11 часовъ ночи, корпусный военный оркестръ начиналъ играть въ спальнЬ 
первой роты «Зарю съ церемошей», после чего съ громовымъ маршемъ обходилъ 
все спальни и возвращался въ старшую роту.

Въ новыхъ мундирахъ, нарядные, съ блестящими инструментами, торжествен
но, важно проходили музыканты. Гремелъ впереди турецый барабанъ, резали тру
бы, звенели медныя тарелки.. .  Врывалось нечто радостное, красивое, неописуемое. 
Вскакивали заспавппеся, ничего не понимавппе спросонья кадеты; бежали за 
оркестромъ уже вставппе. Всемъ было весело; необычайный восторгъ охватывалъ 
всехъ. Скорее, чемъ всегда, одевались кадеты, строились роты, и корпусъ шелъ на 
заутреню.

Церковь блестела огнями, кругомъ горели плошки, на площади пылали смо- 
ляныя бочки.

Призывный колокольный гулъ несся съ кафедральнаго собора, ему вторилъ 
весь городъ. И вскоре радостное «Христосъ Воскресе изъ мертвыхъ» объединяло 
всехъ насъ въ высокомъ порыве подъ сенью колыхавшихся хоругвей и склоняв
шихся со стенъ церкви старыхъ Николаевскихъ знаменъ корпуса.

Но самымъ болыпимъ дпемъ въ жизни корпуса являлся корпусный празд- 
никъ, справлявппйся 18-го марта. То было сочеташе праздниковъ семейнаго, церков
н а я  и царская; день, когда кадеты, молясь своему патрону за преуспеяше родного 
корпуса и за свои нужды, молились и за своея Верховная Вождя.

Въ тотъ день, особою телеграммою, корпусъ повергалъ Е я  Величеству чувства 
горячей любви и преданности и готовился служить верою и правдой Ему — Госу
дарю и Родине. То была какъ бы ежегодная присяга Монарху отъ е я  малолетнихъ 
воеино-поддаиныхъ.

Утромъ обедня, молебенъ, парадъ, а вечеромъ — балъ. Балъ, о которомъ мечта
ли целый годъ не только кадеты, но и мноия хорошеныия головки вне стенъ 
корпуса...

Балъ являлся единственнымъ днемъ, когда кадеты въ качестве хозяевъ могли 
отплатить радупиемъ и гостепршмствомъ всемъ темъ своимъ близкимъ и знако- 
мымъ, внимашемъ которыхъ они пользовались бывая въ отпуску. Сколько бутонье- 
рокъ съ цветами и наивныхъ котильонныхъ подарковъ приберегалось тогда забот
ливо для своихъ симпатШ...  Сколько переживашй до, во-время и после бала... Про 
то знали только кадеты, «она», да иногда не въ меру внимательная ея мамаша...

Въ тотъ день со всехъ сторонъ необъятной Россш летели въ корпусъ поздра- 
вительныя телеграммы старыхъ Аракчеевцевъ. Служивппе въ Нижнемъ проводили 
тотъ депь среди кадетъ. И нередко можно было видеть тогда, какъ дружно бесЬ- 
довалъ убеленный сединами глубокШ старикъ Аракчеевецъ съ маленькимъ каде< 
тикомъ; блестела слеза на глазахъ старика, вспоминавшая счастливые яды , а ма- 
лыпгь тянулся, стараясь быть особенно молодцеватымъ.
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Наступилъ 1890-1891 учебный годъ. Мы въ старшемъ выпускномъ класс!. Появи
лись повыя обязанности: дежурства по рот!, по кухн!, прислуживаше священнику 
въ церкви во время Богослужешя, чтеше за обидней псалтыря.

Отношеше къ намъ начальства стало бол!е серьезнымъ, со стороны младшихъ 
кадетъ — почтительное. Назиачеше вице-фельдфебеля и производство въ унтеръ- 
офицеры, что давалось за хорошее поведете н ученье, выделили изъ нашей среды 
группу товарищей — начальниковъ. Деликатное среди товарищей неравенство.

Въ числ! другихъ, получилъ золотой галунъ на погоны и я; меня произвели 
въ вице-унтеръ-офицеры. На меня, игравшаго уже въ оркестрахъ четыре года, было 
возложено также зав!дываше музыкальнымъ классомъ; въ отсутств1е капельмей
стера приходилось дирижировать оркестромъ и разучивать съ музыкантами пьесы.

Серьезнее сделалось наше отношеше къ заняпямъ, серьезнее велись разгово
ры о будущемъ. Въ свободное время все чаще и чаше беседовали мы, кто въ какое 
училище выйдетъ. Въ разговорахъ выявлялось, кто къ какому роду войскъ им!етъ 
больше склонности и симпатш. Трое лучшихъ учениковъ могли быть приняты въ 
инженерное и артиллерШское училища, о чемъ они и мечтали; одинъ богатый ка- 
детъ, сынъ кавалериста, выходилъ въ Николаевское КавалерШское, вс! остальные 
обсуждали п!хотныя. Одинъ кадетъ, неудовлетворявппй по здоровью услов1ямъ 
воепной службы, переходилъ въ Л!сной институтъ.

О каждомъ училищ! имелись свои подробный с в !д !т я . Александровское Учи
лище въ Москв! — не строгое, даже распущенное, офицеры не подтягиваютъ, смот- 
рятъ на многое сквозь пальцы, учиться не трудно, устраиваются хороппе балы. Изъ 
двухъ п!хотпыхъ Петербургскихъ — Константиновское много легче Павловскаго. 
Отношеше офицеровъ хорошее, похожее на корпусное; расположено около Обухов- 
скаго моста; прозвище — Обуховск1я институтки. Павловское училище самое стро
гое: муштровка сильная, дисциплина страшная, солдатчина. Требуютъ строй и гим
настику. Зовутъ — Павлоны - солдафоны. Первая рота шефская — Рота Его Вели
чества.

Десять челов!къ, въ томъ числ! и я, записались въ Павловское училище. Мы 
стали старательн'Ьй заниматься фронтомъ и гимнастикой.

Подошли выпускные экзамены и прошли благополучно, вс! окончили корпусъ 
хорошо. Къ тому времени известная въ Нижнемъ фотография Дмитр1ева уже изго
товила намъ группы и карточки. Мы обменивались ими, подносили ихъ воспитате- 
лямъ и любимымъ учителямъ, дарили въ город!.

По традицш окончаше корпуса надо было справить попойкой. Зная это, отецъ 
кадета нашего выпуска Кулябки, добрый и хороппй старикъ, знавппй жизнь, любив- 
ппй и понимавппй молодежь, уговорилъ насъ справить выпускъ не на сторон! гд ! 
либо, а у него въ квартир!. Благодаря такой предусмотрительности добраго Куляб
ки, начальство не узнало о попойк! и она не им!ла для насъ никакихъ нежела- 
тельяыхъ посл!дствШ, за что мы были благодарны и нашему товарищу, и его отцу.

Вскор! поел! этого, знаменательнаго дня, кадеты стали разъезжаться на 
каникулы, не у!хавпйе же выступили въ лагерь, расположенный за городомъ, на вы- 
сокомъ берегу Оки.

Грустно было остающимся кадетамъ смотр!ть на разъезжающихся товари
щей. Въ эти моменты наши офицеры воспитатели, сами переживавппе когда-то по
добное же душевное настроеше, становились къ намъ ближе, ласков!й, и это сгла
живало нашу грусть и примиряло насъ съ нашимъ положешемъ.

Вскор! различныя л !т п к  развлечетя: купанья, экскурсш, вечерн1я прогулки 
по ptoci съ п!снями на большихъ корпусныхъ лодкахъ, захватывали кадетъ. Каде
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ты хорошо гребли, хорошо и пели. Родная каждому русскому — «Внизъ по матуш
ке по ВолгЬ, по широкому раздолью». . . ,  да меланхоличная: — «Внизъ по ВолгЬ 
реке съ Нижняго Новгорода снаряженъ стружекъ какъ стрела летитъ».. .  — были 
нашими любимыми песнями.

Быстро промелькнуло последнее лето, и незаметно подкрался холодный 
августъ. Перебрались въ корпусъ кадеты изъ лагеря, возвратились отпускные, npi- 
ехалъ и нашъ классъ, чтобы окончить последте расчеты съ корпусомъ, и разъ
ехаться по училищамъ.

Сдано казенное имущество, окончены визиты и прощашя въ городе, распро
щались съ остающимися кадетами. Вотъ и последшй день. Последше сборы, уклад
ка. Отслуженъ напутственный молебенъ, попрощались съ начальствомъ. Смутное 
чувство на душ е... Больно разставаться, но заманчиво впереди.

Мы спешимъ на вокзалъ, и вскоре поездъ уносить насъ къ давно жданнымъ, 
для большинства невиданнымъ еще столицамъ.

Прощай корпусъ, прощай Нижтй, прощайте милыя институтки!
Устроившись въ вагоне, мы — Павловцы, тихо беседуемъ о томъ, что ждеть 

насъ въ училище. У одного изъ насъ въ Петербурге замужняя сестра; мы будемъ
ходить къ ней въ отпускъ__ Но разговоръ не вяжется; хочется къ темъ, съ кемъ
растаемся. Идемъ къ нимъ. Увидимся ли и когда? Сговариваемся писать, не забы
вать другъ друга...

Утромъ въ Москве мы разстались съ товарищами, вышедшими въ Александров
ское Училище, а следующее туманное Петербургское утро разлучило и вс*хъ 
остальныхъ насъ, разбросавъ по разнымъ училищамъ столицы.

Кадетская семья распалась, но корпусная спайка крепка на векъ, и где бы 
после не встречались два Аракчеевца, одного и того же класса и отделешя, ихъ 
тЬсно связываетъ общее имя, родное «ты» и старое товарищество.

Г Л А В А  Т Р Е Т Ь Я .

1891 — 1893 годы. — Павловское Военное Училище. — Первые дни. — Присяга. — РЪчь ротнаго коман
дира. — Предупрежден относительно революшонеровъ. — Военное обучен1е и образован^. -  
Увлечете военнымъ дЪломъ. — Капитанъ Герцигь. — Общеобразовательный науки. — Профессура. — 
Профессоръ Петровъ. — Комичный полковникъ. — Полковникъ Язвинъ. — Капитанъ Кондратьевъ. — 
Внутренняя жизнь. -  Чайная. — Взаимоотношен1я юнкеровъ. — Красносельск1е лагери. — Высочайше 
Особы. — На старшемъ курсЬ. — На Царскомъ парад*. — Высочайшей смотръ. — ПоогЬдн1е лагери. — 

Прелестная дЪвушка. — Разборка вакансШ. — Производство въ офицеры.

Павловское Военное Училище помещалось въ Петербурге въ огромномъ зда- 
нш на Большой Спасской улице на Петербургской стороне. — Напротивъ черезъ 
улицу былъ училищный манежъ, внутри же здашя большой учебный плацъ.

Въ военномъ отношенш училище составляло четырехротный батальонъ со зна- 
менемъ, обучавпийся по воинскимъ уставамъ; въ учебномъ же отношенш, каждая 
рота делилась на два курса, проходивппе отдельно свои программы общаго и во- 
енно-теоретическаго образовашя. Курсъ училища былъ двухгодичный.

Атмосфера серьезности, деловитости, военщины въ лучшемъ смысле слова, 
охватывала входившаго въ училище. Тамъ все было построено на мысли: вырабо
тать въ течете двухъ летъ изъ бывшаго кадета образованная хорошая пехотна- 
го офицера. Отсюда вытекалъ и весь режимъ училища съ его системой обучешя и 
воспиташя.
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Съ перваго же дня бывшихъ кадетъ выстраивали на плацу и начинали безпо- 
щадыо гонять маршировкой подъ оркестръ музыки неимоверно большимъ и ско- 
рымъ шагомъ. Мы изнемогали отъ непривычкк, особенно малые ростомъ, но на это 
не обращали внимашя. Тогда же учили отданш чести. То была первая муштровка, 
посредствомъ которой иовымъ юнкерамъ сразу придавали военную выправку и мо
лодцеватый видъ, что не трудно было сделать съ кадетами и безъ чего училище 
не выпускало въ городъ своихъ юнкеровъ.

Насъ разбили на роты, причемъ я и еще два Аракчеевца попали въ первую 
роту, которая называлась ротой Его Величества.

Черезъ нисколько дней насъ привели къ присяге. На плацу построилось учи
лище съ хоромъ музыки. Цветникъ дамъ въ стороне. Передъ строемъ аналой и 
знамя. Служатъ молебенъ. Стройно поетъ хоръ юнкеровъ. Странно намъ слышать 
въ новой обстановке провозглашаемое дьякономъ Царское многоле™. Ведь онъ — 
Государь, теперь недалеко отъ насъ, тамъ за Невой.

Наконецъ, наступаетъ торжественная минута: поднявъ руки мы повторяемъ за 
священникомъ слова присяги, а затемъ целуемъ евангел!е, крестъ и знамя, 
скрепляя темъ свою клятву служить вЬрой и правдой Государю и Родине. Отны- 
иЬ мы на действительной службе.

Въ тотъ же день нашъ ротный комапдиръ, поздравивъ насъ съ присягой, объ- 
явилъ намъ следующее: — «Теперь, господа, когда Вы стали юнкерами, когда Вы 
приняли присягу, я долженъ сказать Вамъ несколько словъ. Забудьте корпусъ, вы 
уже не дети, вы нижше чины действительной службы, я же вашъ начальникъ 
ротный командиръ. Наши взаимныя отношешя определяются воинскими уставами, 
что выданы Вамъ на руки. Учите ихъ, следуйте имъ, и между нами не будетъ ни- 
шихъ недоразумешй».

Это отиошеше къ намъ, какъ взрослымъ людямъ, очень льстило и нравилось 
намъ. Мы какъ бы выросли сразу, какъ бы сразу перестали быть детьми.

Въ тотъ же день мы получили первое предупреждеше относительно револю- 
цюнеровъ. Каждому изъ насъ выдали памятную книжку Павловца, въ которой былъ 
пом^щень старый приказъ по военно-учебнымъ заведешямъ, касавшийся револю- 
цюнной пропаганды среди военныхъ.

Въ 80-хъ годахъ тогдашнимъ сощалистамъ революцюнерамъ удалось проник
нуть въ военную среду и сорганизовать въ Петербурге несколько военныхъ круж- 
ковъ, куда были вовлечены и н Ьсколько юнкеровъ Павловскаго училища. Дознате 
раскрыло всю организацно. Государь милостиво отнесся къ юнкерамъ и наказашя, 
которыя они заслужили, были значительно смягчены. Къ этому печальному для 
военныхъ эпизоду и относился приказъ, предостерегавши юнкеровъ отъ револю- 
цюнеровъ. Мы очень заинтересовались имъ и не разъ беседовали затемъ о револю- 
цюнерахъ и ихъ подходахъ къ военнымъ.

Для многихъ юнкеровъ это предостережете сослужило хорошую службу въ 
столнц&, гдЬ неопытная молодежь часто наталкивалась на разнаго рода просвети
телей и пропагандистовъ, для которыхъ военная среда была всегда очень за
манчива.

Военное обучете и образовате были поставлены въ училище образцово. Офи
церы, xopoinie строевики, учили юнкеровъ основательно; про многихъ изъ нихъ хо
дили легенды, что они, ложась спать, кладутъ уставы подъ подушки. Требовашя, 
предъявлявпияся къ юнкерамъ были строги до педантизма: дисциплина и воинскШ 
распорядокъ были доведены до совершенства. Военнымъ образовашемъ руководилъ
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командиръ баталюна полковникъ Никоновъ, надъ всЪмъ же царилъ стропй взглядъ 
начальника училища генерала Клембовскаго.

Военно-теоретичесые предметы, какъ военная истор1я, тактика и друпе, осмы- 
сливали строевое образоваше юнкеровъ, освещая примерами военной исторш и 
искусства, сколь велико для армш значеше дисциплины и толковаго военнаго обу- 
чешя.

Юнкерамъ внушалось, что главный методъ воопиташя нижнихъ чиновъ заклю
чается въ гуманности и непр1емлемости побоевъ, въ предпочтенш показа разсказу.

Въ результат^ мы увлекались военнымъ дЬломъ со всЪмъ пыломъ молодости. 
Мы старались довести строй, ружейные npieMbi и гимнастику до щегольства. Мпо- 
rie передъ сномъ проделывали ружейные пр1емы и гимнастичесюя упражнешя пе
редъ ^громадными зеркалами, и это считалось вполне нормальнымъ. Знаше воин- 
скихъ уставовъ на-зубокъ считалось шикомъ и доходило даже до ненужныхъ по
дробностей. Такъ, напримеръ, некоторые знали, какой весъ по закону должна 
иметь офицерская перчатка или офицерскШ нейзильберовый свистокъ.

Быть по одежде, по выправке и строю лучше другихъ училищъ, быть по 
стрельбе «выше отличнаго», ходить быстрей стрелковъ — считалось идеаломъ.

Параллельно шло ознакомлеше со всеми новыми военными течешями по ли
тературе; юнкера увлекались модными и очень популярными тогда книжками Бу- 
товскаго. Его «Воспиташе и обучеше современнаго солдата» было настольной книж
кой многихъ юнкеровъ старшаго курса; его «Наши солдаты» — читалась всеми. 
По нимъ знакомились мы съ психолопей будущихъ подчиненныхъ, мы старательно 
готовились быть хорошими офицерами.

Примеры блестящихъ строевыхъ офицеровъ были у насъ передъ глазами — 
это наши училищные офицеры. Два брата Герцигъ, Лелонгъ и Крашенинниковъ 
особенно ценились юнкерами. Позже, одинъ изъ братьевъ Герцигъ командовалъ 
полкомъ въ Феодосш въ 1905 году, въ то время, когда туда пришелъ бродивпий по 
Черному морю,, подъ начальствомъ одного изъ одесскихъ товарищей, взбунтовавши 
ся «Потемкинъ ТаврическШ». Городъ былъ въ панике. Отцы города готовы были 
выполнить все требовашя бунтовщиковъ, но Герцигъ разсыпалъ одну изъ своихъ 
ротъ по берегу моря и, когда къ городу приблизилось- высланное броненосцемъ суд
но, Герцигъ далъ по нему несколько залповъ. Несколько человекъ перекувырну
лось въ море, и этого было достаточно: подошедниь повернули обратно, и бронено- 
сецъ ушелъ, какъ оказалось позже, къ берегамъ Румынш.

Общеобразовательный науки преподавались лекщонно. Каждый курсъ былъ 
разбить на зачеты, сдававппеся перюдически. Эта система такъ не похожа на по
урочную кадетскую и очень нравилась юнкерамъ. Профессора были хороппе, чита
ли увлекательно, учиться было не трудно. Были между ними и очень интересныя 
личности. Такъ, симпатичный и обаятельный профессоръ Петровъ читалъ исторш 
русской литературы. Онъ былъ впоследствш преподавателемъ русскаго языка у 
Наследника Алексея Николаевича. Всегда ровный, спокойный, красиво, но просто 
говоривший, онъ умелъ увлекать насъ красотами своего предмета.

Комиченъ былъ старый полковникъ Н — въ, читавппй механику. Онъ былъ 
помешанъ на сокращешяхъ словъ при разговоре. По его произношенш функщя 
была ф!я, уравнеше — ypie, треугольникъ — трикъ и т. д. Подобное произношеше 
онъ требовалъ и отъ юнкеровъ. Приходилось много работать, чтобы привыкнуть къ 
этому тарабарскому языку, но ученый артиллеристъ былъ неумолимъ.

Знаменитостью являлся помощникъ инспектора классовъ, окончивший академт 
Генеральнаго Штаба, полковникъ Язвинъ, бывппй за несколько летъ передъ темъ
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командиромъ роты Его Величества, гроза юнкеровъ. Красавецъ брюнетъ высокаго 
роста, съ орлииымъ взглядомъ, блестящШ гвардеецъ, победитель сердецъ, строе- 
викъ, какихъ мало.

Про его командоваше ротою ходили легенды. Говорили, что когда онъ, сбходя 
строй, останавливался передъ какимъ либо юцкеромъ и, пронизывая его взглядомъ, 
начиналъ пристально смотреть въ упоръ — юнкеръ конфузился, терялся и крас- 
н4лъ. Этого было достаточно.

— «Не юнкеръ, а красная девица» — гремЪлъ Язвинъ и продолжалъ: — 
«Маршъ подъ аресты.

Одинъ юнкеръ настолько панически боялся Язвина, что при одномъ слухе о 
приближенш его къ помЬщенио роты, уднралъ въ уборную, лишь бы не попастся ему 
на глаза.

При Язвин%, разсказывали, рота Его Величества маршировала такъ, какъ ни
когда ни до, ни после. Язвинъ преподавалъ топографио. Онъ никогда не ставилъ за 
ситуащю 12 балловъ, говоря, что «на 12 балловъ зиаютъ только Богъ и Язвинъ».

Хороши были лекцш по военной исторш капитана генеральнаго Штаба 
Кондратьева. Средняго роста, крЪпмй и сухощавый, съ бритымъ солдатски мъ ли- 
цомъ, съ большими усами, стриженый подъ гребенку, онъ начиналъ свою первую 
лекцш обыкновенно такъ:

«Вы собраны сюда не для того, чтобы казенными шароварами протирать ка
зенный скамейки. Надо заниматься. Трудомъ можно достигнуть всего. Когда я былъ 
въ училище портупей-юнкеромъ, мой отецъ былъ фельдфебелемъ въ Лейбъ-гвардш 
Пшовскомъ полку. . . и т .  д.».

Онъ завлекательно читалъ свой предметъ. Картины прошлаго русской армш 
съ ея победами красиво изображались лекторомъ, характеристики участниковъ со
бытий были выпуклы, разборы кратки и убедительны. Все это волновало насъ и 
заставляло увлекаться прошлымъ нашей армш, любить ее, видеть въ ней залогъ 
благополуч1я нашей родины.

Наша внутренняя жизнь шла по новому. Мы были взрослые, надъ нами не 
было опеки. Наши права и обязанности ясны изъ уставовъ, правилъ и приказовъ, и 
это очень нравилось. Мы ходили въ отпускъ, имели право куриаъ, бриться, имели 
свой клубъ — чайную, съ буфетомъ и лавочкой.

Чайная была общей для всехъ ротъ, и въ ней юнкера группировались по кор
пусами, имея каждый свой столъ. За теми столами, съ парою чайниковъ, поддер
живалась старая кадетская дружба. Тамъ за стакаиомъ чая съ обязательнымъ ли- 
моиомъ и тарелкой классическаго печешя, въ клубахъ папироснаго дыма, шли без- 
конечныя воспоминашя о родныхъ корпусахъ; тамъ обменивались полученными от
туда новостями, передавались извест1я про однокашниковъ изъ другнхъ училищъ. 
Тамъ обсуждались все отпускныя похождешя, разрабатывались проекты, что де
лать въ следукищй отпускъ и т. д.

Мы «макарьевцы», какъ называли насъ Аракчеевцевъ, по нашей Нижегород
ской ярмарке, очень любили нашу чайную съ нашимъ столомъ и съ иашимъ погреб- 
цомъ, где хранилась посуда. Сколько связано съ ней воспоминашй!

Эта группировка по корпусамъ въ чайной военнаго училища укрепляла еще 
бол'Ье старую корпусную спайку и связывала училище еще более съ корпусомъ въ 
единое целое.

Отношешя младшаго курса со старшимъ отличались полной нормальностью и 
корректностью. Никакихъ обычасвъ, бившихъ по самолюбш младшихъ, не суще
ствовало.
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Портупей-юнкера и фельдфебеля являлись начальниками, хотя и изъ своей 
среды, и пользовались всеми правами согласно устава. Не разъ бывало, что взвод
ный портупей-юнкеръ налагалъ на юнкера взыскаше за неуборку во-время полотен
ца или за какую либо иную провинность, и это считалось въ порядке вещей. Но 
тутъ происходило иногда следующее. Ротный командиръ, узнавъ о такомъ взыска- 
нш, просилъ портупей-юнкера отменить его и уже самъ наказывалъ юнкера за 
тотъ самый проступокъ много строже, объясняя, что приказашя начальства изъ 
своей среды надо выполнять лучше и щепетильней, чемъ катя  либо друпя. Пять 
сутокъ карцера въ такихъ случаяхъ были какъ бы таксой.

Венцомъ военнаго образовашя юнкеровъ являлись лагери. Училище отбывало 
ихъ подъ Краснымъ Селомъ, входя въ составъ авангарднаго лагеря войскъ красно- 
сельскаго лагернаго сбора, главою  часть котораго составляла Гвард!я.

Юнкера видели тогда себя фактически въ состав* Русской Армш, въ однихъ 
рядахъ съ ея лучшими частями. Одна и та же служба, одно и тоже военное поле, 
общее стрельбище, те  же караулы, обпце маневры и парады, а главное — одинъ и 
тотъ же строий лагерный солдатсшй режимъ — все это ставило юнкеровъ вполне 
на одну доску съ нижними чинами той армш, офицерами которой они стремились 
сделаться. Лагери сближали юнкеровъ съ солдатами, сближали будущихъ армей- 
скихъ офицеровъ съ гвард1ей и знакомили ихъ въ деловой обстановке съ Велики 
ми Князьями.

Мы не разъ видели Великаго Князя Владим1ра Александровича, командовав- 
шаго войсками гвардш и Петербургскаго Военнаго Округа, на лагерномъ пол* за 
его безконечными смотрами. Мы видели на немъ со своими частями Великаго Кня
зя Николая Николаевича и много слышали про него, какъ про знатока кавалерШ- 
скаго дела; знали мы что ВеликШ Князь ДмитрШ Константиновичъ былъ образцо
вый командиръ полка и строевикъ, что принцъ Александръ Петровичъ Ольденбург- 
скШ былъ строгъ и требователенъ до педантизма и вообще большой службистъ. 
Намъ было известно, наконецъ, что Наследникъ Николай Александровичъ прохо
дить последовательно службу во всехъ родахъ войскъ.

Мы видели воочпо, что Царская семья — семья военная, любящая военное де
ло, что Велиюе Князья не только веселяться, какъ часто мы слышали о томъ въ го
роде, но и работаютъ, какъ все офицеры и генералы, и не только не уступаютъ имъ 
въ аккуратности и исполнительности, но зачастую превосходятъ ихъ.

Иногда во время учешя на военномъ полё появлялась гарцовавшая Великая 
Княгиня Mapin Павловна. Присутств1е ея вносило нотку поэзш въ лагерную строев- 
щину. Малеыыие Велише Князья Борисъ и Андрей Зладим1ровичи — живппе лЬ- 
томъ въ Красномъ селе, своимъ внезапнымъ появлешемъ передъ гауптвахтой, не 
разъ заставляли вызывать имъ караулъ въ ружье, что имъ видимо очень нравилось. 
Дети — они были для насъ не ими. Это присутств!е въ лагеряхъ членовъ Импера- 
торскаго Дома, придавало лагерному сбору какой то особенный праздничный па
радный характеръ.

Тяжелая будничная лагерная жизнь прерывалась различными лагерными со- 
бьгиями и торжествами. Тревога, съ ея спортомъ, какая часть придетъ скорее къ 
царскому валику; маневры съ заключительной атакой на живописныхъ Кавелахт- 
скихъ высотахъ; съемки въ долинахъ Дудергофа, где жило много интересныхъ дач- 
ницъ, где юнкеровъ такъ гостепршмно поили чаемъ на верандахъ и куда пр1езжалъ 
къ своимъ знакомымъ на тройке даже самъ Наследникъ; смотры, парады, наряд
ные спектакли въ Красносельскомъ театре, наконецъ Высочайппй объездъ лагеря 
и заря съ церемошей, описать которыя можетъ только поэтъ — все это создавало
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ту прелесть, ту поэзш Красносельскаго лагернаго сбора, которая покрывала все 
будничное, тяжелое и заставляла помннть только одно светлое, пр1ятное и красивое.

Красное село — это чудная заря нашей военной службы, наша военная роман
тика, наша первая любовь къ великой Русской армш.

Незаметно прошелъ первый годъ училища и промелькнулъ второй. Мы были 
на старшемъ курсе. Некоторые изъ насъ, а въ томъ числе и я, были произведены 
въ портупей-юнкера. Какъ портупей - юнкеръ роты Его Величества, я долженъ 
былъ христосоваться на Пасхе съ Государемъ. Мы ждали той Пасхи съ нетерпе- 
шемъ, но Государь уехалъ изъ Петербурга. Мы были въ горе. Не пр1езжалъ Госу
дарь за наши два года и въ училище, и намъ посчастливилось его видеть близко 
всего лишь два раза.

Первый разъ то было зимою въ 1891 году на параде передъ Зимнимъ двор- 
цомъ. Спозаранку приставлялись мы къ параду, обматывали ноги газетной бума
гой, начищали сапоги, пуговицы и бляхи.

Наконецъ, мы на площади. Училище стоить на правомъ фланге парада, пра- 
вымъ плечомъ ко дворцу, тыломъ къ Штабу гвардш. Играютъ встречу. Къ намъ 
приближается блестящая группа. Впереди могучая фигура Императора. Онъ какъ 
бы вросъ въ богатырскаго коня. Вотъ она мощь Россш; вотъ она сама великая мо
гучая Росыя...

Царь въ несколькихъ шагахъ. Его лучистый светлый взглядъ смотритъ прямо 
въ глаза, даря неоценимой лаской. Голова кружится отъ счастья. Мы слышимъ: — 
«Здравствуйте юнкера»!

Мы восторженно отвЬчаемъ и заливаемся раскатистымъ ура...  несется — Bo
se Царя Храни... мы кричимъ, кричимъ въ дико восторженномъ экстазе, до по
тери голоса. Наше ура подхватывается следующими частями и перекатывается 
волнами по всей площади. Звуки гимна несутся со всехъ сторопъ, все сливается 
въ одинъ сплошной могучШ радостный гулъ... Неописуемый порывъ овладеваешь 
нами, мы готовы на все и прикажи намъ тогда Государь, что угодно, хотя бы бро
ситься въ Неву — каждый исполнилъ бы то не задумавшись.

Второй разъ мы близко видели Государя въ Красномъ селе. Государь подъ- 
■Ьхалъ къ училищу во время батальоннаго учешя на военномъ поле. МогучШ, въ 
сюртуке при шарфе, въ фуражке, съ Георпемъ на шее и въ аксельбантахъ, онъ 
медленно двигался на насъ. Баталюнъ замеръ...

Поздоровавшись, Его Величество произвелъ смотръ ученю, после чего, побла- 
годаривъ баталюнъ и подъехавъ къ нашей роте, спросилъ: — «Где мой фельд
фебель»?

Стрелой вылетелъ изъ-за роты фельдфебель роты Его Величества и, какъ вко
панный, застылъ передъ Государемъ. Государь поздоровался съ нимъ, спросилъ, 
есть ли у него родные, где живутъ, въ какой полкъ онъ выходить, и пожелалъ 
счастливой службы.

Это происходило въ несколькихъ шагахъ отъ меня. Я впивался въ Государя 
глазами. Помню какъ сейчасъ тотъ шарфъ Государя. Онъ какъ бы врезался, ушелъ 
въ здоровые бока Императора, которые выпирало изъ подъ него. Казалось, вотъ здо
ровье непочатое, вошь силища богатырская...

Отъехавъ после разговора съ фельдфебелемъ, Государь пожелалъ пропустить 
училище мимо себя съ песнями, и черезъ минуту батальонъ лихо маршировалъ пе
редо Его Величествомъ подъ красивую песню:

«Въ шапке золота литого 
Старый pyccKift великанъ
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Поджидалъ къ себ* другого 
Изъ далекихъ чуждыхъ странъ»...

Дрожало поле, какъ печаталъ батальонъ, проходя мимо Царя.
— «Спасибо, Павловцы!» — раздалось въ сл*дъ нашей рот*. П*сня вдругъ 

оборвалась, и восторженное: — «Рады стараться Ваше Императорское Величество» — 
понеслось къ Царю и раскатилось за пределы военнаго поля...

И снова грянула, еще более восторженно, прерванная песня:
— «За горами за долами
Ужъ треиЪлъ о нихъ разсказъ»...

Счастливее насъ Павловцевъ наверное въ тотъ день не было никого въ Красно- 
сельскомъ лагере.

Последте лагери проходили въ какомъ то угаре. Мы, выпускные ездили въ 
Петербургъ примерять изготовлявшуюся форму. Намъ отпускали на обмундирова- 
Hie 225 рублей, и на нихъ надо было прюбрёсти все, что следовало иметь офицеру 
до револьвера включительно. Своихъ средствъ у меня не было. Отецъ присылалъ 
мне въ учйлище три* рубля въ месяцъ, т. к. больше онъ не могъ. Чтобы иметь кое 
что, на отпуске приходилось заниматься чертежами, чемъ вырабатывалось еже
месячно до 25 рублей. Хлопотъ было съ шитьемъ формы много. Къ тому же мы 
съ товарищемъ К. переживали увлечете очаровательной, славной красавицей де
вушкой К. Р.

Въ коицЬ лагеря происходила разборка вакансШ въ пехоту, въ артиллерш. 
Это былъ важный для насъ день, определявши для многихъ всю ихъ дальнейшую 
судьбу.

Въ тотъ годъ я потерялъ отца, который умеръ въ Вильне за нескрлысо мi- 
сяцевъ до моего производства, не увидевъ своего старшаго сына офицеромъ, о 
чемъ такъ долго мечталъ. Мне не удалось быть и на его похоронахъ. Матушка съ 
двумя сестрами остались въ Вильне, я решилъ быть съ ними, и это определило 
мне выборъ вакансШ. Старший портупей-юнкеръ, я выбралъ скромную вакансш въ 
квартировавппй въ Вильне 105-й пехотный Оренбургсшй полкъ. Въ тотъ же го- 
родъ вышелъ и Кулябко, решивпий не разстаться со мною.

4-го августа 1893 года въ Красномъ селе у Царскаго валика мы были произве
дены въ офицеры. Чудный, незабвенный день. Желанный приказъ за погономъ. 
Накрапывалъ дождь, но намъ все кажется такимъ свеглымъ и радостнымъ. Ба
тальонъ училища идетъ отъ валика въ лагерь. Черезъ два часа мы уже мчимся 
поездомъ въ Петербургъ, отиосимъ знамя и бросаемся переодеваться въ офицер
ское платье. Въ голове стучитъ, на душе какой то сумбуръ восторга и счастья.

Впрочемъ, мы, вновь произведенные Аракчеевцы всехъ училищъ, обедаемъ у 
Донона. Большой отдельный кабинетъ. Столы ломятся отъ закусокъ и винъ. Пьомъ 
много, зря и быстро съ непривычки пьяиеемъ. После обеда всей компатей едемъ 
въ какой то садъ, изъ него въ другой, тре-пй и, наконецъ, попадаемъ въ Зоолоию. 
Тамъ целый содомъ отъ вновь произведенныхъ всехъ училищъ. Идетъ разливное 
море. Кто-то изъ молодыхъ офицеровъ лезетъ на сцену и дирижируетъ оркестромъ, 
другой жаритъ въ турецмй барабанъ; кто то атаковалъ статскаго и пытается на
двинуть ему на глаза котелокъ. Вмешивается плацъ-адъютантъ и советуетъ намъ 
уехать въ другое место. Наша компатя поредела: некоторые нашли хорошеиькихъ 
спутницъ, одинъ лристалъ къ танцовщиц* француженке, насъ уже только трое...
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Подъ утро мы очутились почему то съ Северной гостиниц*, потребовали опять 
вина и пришли въ себя лишь въ вечеру. Въ голов* шуыЪло, во на дупгЬ было лег
ко: — мы офицеры.

Г Л А В А  Ч Е Т В Е Р Т А Я .

IM1—ИЮг.г. — Вильна. — 105-й пЪхотный Оренбурге*!!» полкъ. — Служба въ полку. — Отнод]еи1е 
гь солдатамъ. — ПольскШ вопросъ. — Литовцы. — ЕврейскШ вопросъ. — Общество офицеровъ. — 
Пр1Ъздъ Вел. Кн. Николая Николаевича и его разносъ. — Уходъ офицеровъ изъ полка. — Желан1е 
перевестись въ жандармы. — Услов1я перевода. — Предварительное испытан!е. — Тема* вл!ян!е 
реформы всесословной воинской повинности на развит!е грамотности въ народ*. — Легенды о кор

пус* жандармовъ. — Вызовъ на жандармеме курсы.

ОренбургскШ пехотный полкъ стоялъ въ ВилыгЬ. Вильно того времени — кра
сивый оживленный городъ, военно-административный центръ С'Ьверо-западнаго 
края, мЬстопребываше генералъ-губернатора и командующая. войсками округа, ма
ло походалъ на обычную провинцио. Неселеше составляли русские, евреи, литовцы 
и поляки.

Нашъ полкъ, какъ и все войска Виленскаго Военнаго Округа, учился серьезно. 
Округъ былъ пограничный съ Гермашей, и близость врага давала отпечатокъ всей 
систем̂  обучешя и воспиташя войскъ округа.

Гарнизонъ города состоялъ изъ 27 пахотной дивизш, въ которую входилъ пер- 
вымъ нашъ полкъ, 4 саперныхъ батальона лейбъ-драгунскаго Псковскаго Ея 
Величества Императрицы Марш Федоровны полка и большое число вспомогатель- 
ныхъ войскъ.

Въ полку, отъ командира до младшаго ефрейтора, все работали падъ своими 
подчиненными и особенно ротные командиры. Эти труженики, прослуживпие въ 
полку по 15—25 лЪтъ, не знали иной жизни кроме роты. Ихъ идеаломъ было полу
чить въ конце тридцатилетней лямки батальонъ. Они отдавались службе всецело, 
подавая примеръ подчиненнымъ и требуя того же отъ младшихъ офицеровъ, кото
рые работали очень добросовестно.

Отношеше къ солдатамъ было не только хорошее, но доже сердечное. Никакой 
розни между солдатами и офицерами не существовало. Офицеры являлись не толь
ко начальниками и инструкторами, но и близкими советниками солдатъ. Писаше 
младшими офицерами писемъ на родину подъ диктовку солдатъ являлось обыч- 
нымъ явлешемъ.

Солдатъ пов’Ьрялъ офицеру свои нужды и часто секреты. Офицеръ зналъ каж- 
даго подчиненнаго ему солдата настолько хорошо, что могъ дать не только его ха
рактеристику, но и разсказать его семейное положеше, досгатокъ семьи въ дерев
не, все злободиевныя собьгия его жизни: урожаи, падежи скота, недоимки и т. д. 
Таковы были требовашя начальства и они выполнялись строго.

Помимо обязательныхъ заш тй  офицеры много возились съ солдатами въ сво
бодное время: читали имъ, показывали туманныя картины, пели, устраивали иног
да спектакли.

Битья, какъ системы, не существовало. Были отдельные офицеры, которые 
по вспыльчивости прибегали иногда къ побоямъ, но это было настолько редко и 
необычайно, что объ этомъ говорилъ весь полкъ. Чаще всего это случалось съ моло
дыми офицерами, которые скоро оставляли затемъ эти замашки. Битье солдатъ на
чальниками изъ нижнихъ чиновъ строго преследовалось начальствомъ.
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Вопросъ нацюнальностей по отношенш солдатъ не существовалъ: офицеры от
носились одинаково ко всЪмъ безъ различ1я в'Ьроиспов'Ьдашй, и занятое привиле- 
гированныхъ мЪстъ ротныхъ писарей евреями являлось самымъ обыкновеннымъ 
д-Ьломъ.

Вообще же нащональный вопросъ въ Вильн* былъ злободневнымъ явлешемъ. 
Главнымъ являлся польсюй вопросъ. У насъ въ полку запрещалось говорить по 
польски; въ дивизш преследовались польсмя бородки. Существовало процентное 
отношеше офицеровъ поляковъ къ общему числу. Офицеры не принимались ноль 
скимъ обществомъ, за что бтплачивали недружелюб1емъ къ полякамъ вообще.

Взаимная антипат1я между русскими и поляками была очень сильна. Она вы
явилась съ особой силой тогда при постановка и открытш памятника усмирителю 
въ ЛитвЪ польскаго бунта генералу графу Муравьеву. Посл$дшй, какъ известно, 
принявшись за усмиреше серьезно, покончилъ съ нимъ быстро и съ меньшими на 
Литв'Ь жертвами, ч'Ьмъ того достигъ въ Привислинскомъ краЪ бол'Ье гуманный, 
какъ говорили, графъ Бергъ.

Постановка памятника подняла старые споры. По городу ходили слухи, что 
поляки взорвутъ памятникъ. Однако, все обошлось благополучно. Правительство, 
щадя самолюб1е офицеровъ поляковъ распорядилось хогда не привлекать ихъ на 
торжество открьгпя, что и было исполнено.

Литовскаго вопроса въ то время какъ-бы не существовало. B et литовцы съ 
некоторой гордостью называли себя поляками, поляки-же Привислинскаго края не 
признавали за поляковъ не только литовцевъ, но и Виленскихъ поляковъ, говоря 
про нихъ: — «То какой онъ полякъ, онъ Виленский!»

Польско-русская вражда не отражалась однако на отношешяхъ офицеровъ къ 
офицерамъ полякамъ у себя въ полку: съ ними мы дружили отлично, служили они 
образцово и товарищами были хорошими.

Еврейсшй вопросъ стоялъ во весь свой колоссальный ростъ, но не былъ такъ 
бол1>зненъ, какъ польешй. Офицеры были окружены евреями: портной еврей, са- 
пожникъ бврей, подрядчики и поставщики евреи, факторъ еврей, деньги въ долгъ 
даетъ еврей, всюду евреи, евреи и евреи, и мнопе весьма симпатичные. И по отно- 
шеню ихъ офицеры были настроены доброжелательно.

Религюзная рознь существовала несомненно, но тогда она не обострялась. Но 
передъ каждой Пасхой шли разговоры о томъ, что опять какая-то еврейка, гдЬ-то 
скрала, или пыталась скрасть, какого-то христ1анскаго мальчика для надобностей 
своей Пасхи. Кто, гдЪ, что и какъ, никто не зналъ. И почти въ каждой офицерской 
семь'Ь, гдЪ былъ ребенокъ мальчикъ, передъ Пасхой предупреждали деныцика, что
бы онъ лучше смотр'Ьлъ за ребенкомъ и одного его за ворота не выпускалъ; д'Ьтей 
воруютъ. Такъ говорили, такова была людская молва. КЪмъ и чЪмъ она питалась, 
насъ тогда не интересовало; городское населеше этому верило, в'Ьрили и мы офи
церы, верили и солдаты.

Общество офицеровъ въ полку было хорошее, дружное и товарищеское. Полко
вая библютека съ читальней, зав'Ьдываше которой было возложено офицерами на 
меня, служила для нихъ мЪстомъ сбора, какъ-бы маленькимъ клубомъ. Читали мно
го и съ толкомъ, особенно молодежь.

Полкъ былъ хорошо принять въ обществ^; молодежь много танцевала, ката
лась на кодысахъ, участвовала въ любительскихъ спектакляхъ. Одинъ изъ офице
ровъ весело заправлялъ балами въ общемъ офицерскомъ собранш, что ставилось 
въ плюсъ опять-таки полку.
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Полкъ имелъ боевое прошлое: сформированный передъ войной 12-п> года, онъ 
за Севастопольскую войну получилъ Геориевское знамя, носилъ на шапкахъ от- 
лич1е, имелъ и товарищесюя традицш. Надъ входомъ въ полковое лагерное собрате 
значились слова: Да будутъ все — едины». И офицерство было верно имъ.

Въ городе имелось и общее офицерское собрате для всего гарнизона, поме
щавшееся въ зданш бывшаго 1езуитскаго монастыря, переделаннаго въ Преобра- 
женсш казармы, где помещался и нашъ полкъ.

Это собрате съ прелестными залами, столовой, бштардной, читальней и от
личной библютекой было лучшимъ клубомъ въ городе, куда стягивалось все офи
церство и русское общество, и только драгуны тяготели къ польско-русскому дво
рянскому клубу, где разъ въ годъ устраивался балъ-маскарадъ.

Жизнь гарнизона протекала между службой, городскими знакомствами и удо- 
вольств1ями. Но два собьгия, связанный съ царствующей династией, взволновали 
тогда особенно эту жизнь.

20-го октября 1894 года телеграфъ принесъ известие изъ Ливадш о кончине 
Императора Александра Ш-го. Трудно передать чувство, охватившее офицеровъ при 
этомъ известш: его надо пережить.

Какъ, не стало Его. А какъ-же Poccin? Poccifl безъ Александра Ш-го. Онъ — 
богатырь и воистину русскШ человекъ былъ именно олицетворешемъ Россш, ея 
силы, ея могущества. Его не стало.. .

Все плакали; и плакали на панихиде офицеры и солдаты; плакали въ ротахъ, 
въ частныхъ домахъ, на улицахъ.

На следующШ день полкъ принесъ присягу на верность службы Государю 
Императору Николаю II Александровичу.

Началось новое царствоваше, полное виутреннихъ волненШ, принесшее Россш 
болышя войны и кончившееся столь внезапно ужасной катастрофой.

Второе собыие связано съ Великимъ Княземъ Николаемъ Николаевичемъ. 
Ведший князь нагрянулъ однажды въ Вильну неожиданно съ целью проинспекти
ровать лейбъ-драгунскШ Псковский полкъ, которымъ командовалъ бывшШ кавалер- 
гардъ полковникъ Николаевъ, человекъ съ большими связями и, какъ говорили, «лю- 
бимецъ» государыни Марш Федоровны.

БлестящШ по внешности полкъ тотъ занимался довольно поверхностно. На
чальство боялось подступиться къ нему изъ-за командира, командиръ-же любилъ 
пожить, былъ холостъ, блестящъ, шикаренъ, — за нимъ конечно шло и офицерство. 
Походка а-ля Николаевъ: немного впередъ, съ сигарой во рту, со стэкомъ въ рукахъ
— обычный видъ всегда щегольски одЬтаго Псковича.

Чудное, розоватаго цвета сукно на околышахъ, воротникахъ и петлицахъ — 
составляло гордость полка. Сукно то ежегодно дарила Императрица Mapin Фе
доровна.

ПргЬздъ Великаго Князя явился необычайнымъ явлешемъ Николаевъ счелъ 
за лучшее сказаться больнымъ. Полкъ былъ представленъ старшимъ штабъ-офице- 
ромъ. ВеликШ Князь, проинспектировавъ, разнесъ полкъ въ пухъ и прахъ. Местныя 
кумушки раскрасили то, что случилось на смотру, и по городу кричали, что ВеликШ 
Князь прогналъ полкъ съ военнаго поля галопомъ.

Военные въ городе были довольны. Наконецъ-то добрались и до нихъ — шика- 
рей. Молва о необыкновенной строгости, молодцоватости и лихости Великаго Князя 
пошла гулять по городу. «Вотъ-бы его къ намъ, — говорили въ полкахъ, — онъ-бы 
подтянулъ, навелъ порядки.. .» .
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На карьер^ Николаева этотъ инцидентъ не отразился. Онъ командовалъ впо- 
слЪдствш кавалергардскимъ полкомъ, былъ въ Свите Его Величества и умеръ лю
бимый всеми, кто его зналъ, въ зващи генералъ-адъютанта.

Но полковая служба не удовлетворяла молодежь. Впереди была монотонная 
тяжелая лямка съ получешемъ чина подполковника въ лучшемъ случае. О коман
дире полка нельзя было и мечтать. Для получешя его надо было окончить академш.

Естественно, что все более живое, энергичное, не успевшее завязнуть въ мест
ныхъ интересахъ, стремилось уйти изъ полка. Уходили въ различныя академш, въ 
кадетсюе корпуса, военныя и юнкерсшя училища, переводились въ гвардш, въ по
граничную стражу, въ корпусъ жандармовъ.

Думалъ объ уходе и я. Переводъ въ гвардш у меня не состоялся, т. к. коман- 
диръ полка, обещавпий взять меня къ себе въ полкъ, поссорился съ темъ, кто хло- 
поталъ за меня. Приходилось расчитывать на себя.

Следуя общей среди молодежи моде, я сталъ готовиться въ Академш, выбравъ 
военно-юридическую, но въ то же время подумывалъ о переводе въ Корпусъ жан
дармовъ. О службе жандармовъ я много говорилъ съ однимъ изъ моихъ товарищей. 
Ны не понимали тогда конечно всей серьезности службы этого корпуса, не знали его 
организацш и всехъ его обязанностей, но въ общемъ она казалось намъ очень важ
ной. Мы знали смутно, что жандармы борются съ теми, кто бунтуетъ студентовъ, 
крестьянъ, рабочихъ, вообще, какъ считали мы, съ сощалистами. Эти последте, въ 
глазахъ многихъ изъ насъ, отождествлялись со студентами и казались намъ рево- 
люцюнерами. Поняше о революцюнерахъ у насъ было примитивное. Мы считали, 
что они все нигилисты и представляли мы ихъ себе въ лице Волоховыхъ, Базаро- 
выхъ и вообще какъ «Бесовъ» Достоевскаго. Мы слыхали о пихъ по сдержаннымъ 
разсказамъ объ убШстве ими Царя-Освободителя; мы слышали, что убилъ какой-то 
Рысаковъ, а раньше стрелялъ какой-то Каракозовъ. Кто они, мы хорошо не знали; 
говорить о нихъ считалось вообще неловкимъ и неудобнымъ, т. к. это было изъ за- 
прещеннаго Mipa.

За последте годы, около 1-го Мая, мы всегда слышали, что рабоч1е вновь хо- 
тятъ что-то устроить, где-то будутъ собрашя и надо будетъ ихъ разгонять, для чего 
отъ полка посылались наряды. Получала нарядъ и моя рота. Лежишь бывало съ 
полуротой въ лощине, за городомъ около «Новаго Света» и ждешь этого сборища. 
Лежишь часъ, другой, третШ, никто не собирается; ждать надоело, лежишь и ру
гаешься въ душе на бунтовщиковъ, что зря изъ-за нихъ треплешься и попусту те
ряешь время. Мы знали, что въ Ярославле ФанагорйскШ гренадерскШ полкъ, здо
рово проучилъ бунтовщиковъ при какихъ-то безпорядкахъ, и Государь объявилъ 
имъ свою благодарность. Видно, действительно молодцами работали.

По простой военной терминологш, все эти господа назывались у насъ общимъ 
именемъ — «внутренними врагами государства». Въ ротахъ у насъ учили, что «сол
гать  есть слуга Царя и Отечества и защитникъ ихъ отъ враговъ внешнихъ и вну- 
треннихъ». На вопросъ-же о томъ: кто такой врагъ внутрентй, отвечали такъ:
— «Это воры, мошенники, уб№цы, шщоны, сощалисты и вообще все, кто идутъ про
тивъ Государя и внутренняго порядка въ стране».

Мы знали, что главную борьбу съ ними ведутъ жандармы, и это не могло намъ 
не нравиться, т. к. это была та же защита нашей родины, та же война, но лишь вну
тренняя. Но вся служба жандармерш была окутана для насъ какой-то тайной. Сами 
жандармсме офицеры своею сдержанностью и какой-то особой корректностью уси
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ливали это впечатлите и заставляли смотреть на нихъ съ некоторой осторож
ностью. Въ нихъ не было офицерской простоты, они не были на-распашку и даже 
внушали къ себе какой-то пепонятный страхъ. Почему и отчего — это было неясно.

Въ полку у насъ на корпусъ смотрели очень хорошо. Несколько нашихъ офи
церовъ уже служили тамъ, занимали хороппя должности и были предметомъ нашей 
зависти. Въ Вильне жандармер1я была представлена блестяще. Генералы фонъ- 
Эксе и Черкасовъ пользовались уважешемъ русскаго общества, первый-же былъ 
принять и въ польскихъ кругахъ и припадлежалъ къ местной аристократш. Оба 
они были очень солидны и нарядны.

Я лично въ жандармахъ ничего нехорошаго пе видЬлъ. Еще съ детства я 
помпю, что жандармы были хорошо приняты, бывали они и у насъ въ доме. Даже 
жепихомъ одной изъ моихъ сестеръ былъ жандармсмй ротмистръ, но бракъ не со
стоялся всл,Ьдств1е его внезапной смерти. Мы дети ихъ не боялись, а вотъ кухарка 
наша очень боялась. Она разговаривала какъ-то на кухне съ жандармскимъ унтеръ- 
офицеромъ и сказала: «Ну это было при царЪ-горох'Ь», а тотъ ей въ отвЬтъ: — «Ну 
ты, смотри, вотъ я доложу ротмистру, что ты царя горохомъ называешь, такъ онъ 
теб  ̂ задастъ!». Авдотья наша плакала затемъ со страху целый день и после этого 
очень боялась жандармовъ.

Уже въ полку, читая много по исторш, прочелъ я какъ-то въ одномъ изъ исто- 
рическихъ журналовъ «Записки голубого жандарма» изъ эпохи 60-хъ годовъ. ОнЪ 
произвели на меня большое впечатлите темъ, сколь много добра сделалъ тотъ 
жандармскШ пггабъ-офицеръ, состоя въ Вильне при графе Муравьеве во время 
усмирешя польскаго бунта. То была литература, а жизнь какъ-бы нарочно дала и 
иллюстрацно къ ней. У одной изъ моихъ сестеръ не удалась семейная жизнь, и она 
стала разводиться. Но денегъ па разводъ у нея не было, процедура эта въ то время 
была весьма сложна и непр1ятна, мужъ же хотелъ отнять у нея ребенка и т. д. 
Мы жили тогда всей семьей, т. е. матушка, сестры и я вместе въ Вильне. Не зная 
какъ быть, где искать правды и защиты, сестра обратилась къ единственному на
дежному источнику для всехъ несчастныхъ — съ прошетемъ на Высочайшее имя.

Въ комиссш-же по припятш прошетй, на Высочайшее имя подаваемыхъ, все 
эти щекотливыя дела поручались состоявшему при нихъ жандармскому штабъ- 
офицеру и, далее, одному изъ местныхъ жандармскихъ-же офицеровъ.

Благодаря такому вмешательству въ дело жандармовъ, сестра моя смогла 
удержать при себе своего ребенка; мужу, оказавшемуся весьма неважнымъ чело- 
в̂ комь, не позволили отнять его у матери, а сестре выдали даже отдельный видъ 
на жительство, что въ те годы было очень много. Эта защита, которую моя бедная 
больиая чахоткой сестра нашла въ лице жандармскаго штабъ-офицера, заставила 
всю нашу семью смотреть на жандармовъ съ глубокой благодарностью, какъ на 
людей, благодаря которымъ удалось добиться справедливости, темъ более, что 
мужъ моей сестры занимйлъ солидное положеше, онъ былъ полковникомъ, коман- 
диромъ одного изъ отделовъ пограничной стражи. На меня этот?» случай произ- 
велъ большое впечатлете. Этотъ житейсмй примеръ такъ сходился съ темъ, что 
писалъ про свою службу «Голубой жандармъ».

Матушка моя не разъ говорила мне затемъ, что она хотела-бы видеть меня 
или артиллеристомъ, или жандармомъ, сестры-же уже прямо убеждали меня итти 
въ лсандармерно. Воспитанныя въ Архангельской провинщальной глуши, далемя 
отъ всякой политики, оне были чужды обычныхъ интеллигентскихъ предразсудковъ 
противъ синяго мундира и смотрели на жандармскаго офицера просто: — офицеръ, 
служба серьезная, очень важная, жалованье хорошее и форма красивая, чего-же еще
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нужно для брата. А что ругаютъ — такъ за глаза и царя' ругаютъ! Все это въ 
общей сложности создало у меня желаше поступить въ Корпусъ жандармовъ, и я, 
подчитывая для военно-юридической академш, въ тоже время не упускалъ нзъ виду 
какъ-бы найти протекцш для перевода въ корпусъ.

Но мнопе въ обществе не любили жандармовъ, службу ихъ бранили и говорили 
про нЪхъ, что они все доносчики. Это иепр1язненное отношеше къ жандармамъ я 
встретилъ тогда-же въ семье почтеннаго присяжная поверенная, на дочери ко- 
тораго я хотелъ жениться. Руссюй человекъ, сынъ генерала, Севастопольскаго ге
роя, мой будупцй тесть не хотелъ и слышать, чтобы его зять былъ жандармомъ. 
Онъ предлагалъ намъ съ дочерью матер1альную помощь и предлагалъ устроить 
меня куда либо па гражданскую службу, которая-бы обезпечивала меня лучше, чемъ 
полкъ, лишь-бы я не шелъ въ жандармы. Я упорствовалъ, доказывая ему, что 
служба корпуса жандармовъ идейная и полезная для ясударства. Не имея ничего 
мне возразить по существу, оиъ всетаки былъ противъ нея. Мы доля спорили, и 
каждый остался при своемъ мненш. Я не покидалъ намерешя поступить въ кор
пусъ, но не отказывался отъ мысли жениться на его дочери.

Но перевестись въ Корпусъ жандармовъ было очень трудно. Для поступленш 
въ корпусъ отъ офицеровъ требовались прежде всея следуюпця услов!я: потом
ственное дворянство; окончаше военного или юнкерская училища по первому раз
ряду; не быть католикомъ; не иметь долявъ и пробыть въ строю не менее шести 
летъ. Удовлетворявппй этимъ требовашямъ долженъ былъ выдержать предвари- 
тельныя испыташя при штабе корпуса жандармовъ для занесешя въ кандидатски 
списокъ и затемъ, когда подойдетъ очередь, прослушать четырехмесячные курсы 
въ Петербурге и выдержать выпускной экзаменъ. Офицеръ, выдержавппй этотъ 
второй экзаменъ, переводился Высочайшимъ приказомъ въ Корпусъ жандармовъ.

Всемъ формальнымъ услов1ямъ я удовлетворялъ, но у меня не было протекцш; 
отборъ-же офицеровъ былъ настолько строгъ, желающихъ было такъ много, что безъ 
протекцш попасть на жардармсше курсы было невозможно.

Скоро, однако, случай помогъ мне. ВиленскШ губернаторъ генералъ Фрезе, ко
торый зналъ меня по городу и у которая я не разъ танцевалъ на вечерахъ, былъ 
назначенъ командиромъ Корпуса жандармовъ. Я обратился къ нему съ просьбой 
и получилъ обещаше быть вызванпымъ на предварительное испыташе.

Приходилось спешно готовиться къ этому первому экзамену, что являлось 
труднымъ потому, что программы для н ея  не существовало. Экзаменацюнная ко- 
мисшя знакомилась съ общимъ развииемъ офицера, предлагая ему вопросы по 
исторш, администрацш, законоведЬнш, о газетахъ и журналахъ, не сообразуясь 
ни съ какими рамками. Объ этомъ экзамене среди офицеровъ ходили самые не
вероятные разсказы. Такъ говорили, что коя-то спросили: что написано на играль
ной карте бубновый тузъ; сколько лошадей запряжено въ колесницу, что надъ ар
кой Главпаго Штаба; сколько ступеней на парадной лестнице въ Штабе Корпуса 
Жандармовъ и т. п. глупости. Будто все это для проверки внимашя и наблюдатель
ности.

Я началъ повторять соответствуюпце курсы, сталъ усиленно читать газеты и 
журналы, и мои за ш т я  для юридической академш очень тогда мне пригодились.

Черезъ несколько месяцевъ меня вызвали въ Петербурга, я подалъ докладную 
записку: о желанш «продоллсать службу Его Императорскому Величеству въ От- 
дельномъ Корпусе Жандармовъ» и получилъ приглашеше на предварительныя 
испыташя.

На испыташе явилось около 40 офицеровъ всехъ родовъ оруж1я. Не безъ тре
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пета входилъ я въ комнаты штаба Корпуса жандармовъ, помещавшаяся въ знаме- 
нитомъ дом* «У Цепного моста» противъ церкви Святого Пантелеймона. Все каза
лось тамъ страшно таинственпымъ и важнымъ. Единственно доступный и любез
ный человекъ — это швейцаръ. Все остальное заморожено холодомъ. Видимо, то же 
испытывали и друпе офицеры.

Въ ожиданш экзаменаторовъ мы перешептывались о нихъ. Оказалось, что экза- 
менащонная комисЫя состояла изъ старшихъ адъютантовъ штаба корпуса при 
участш представителя Департамента Полицш Тайная Советника Янкулю. Этотъ 
худощавый старикъ, напоминавппй наружностью Победоносцева, внушалъ намъ 
особый страхъ, но почему, мы сами не знали.

Въ первый день держали устный экзаменъ. Меня спросили, читалъ-ли я фель- 
етонъ «Новая Времени» о брошюре Льва Тихомирова: «Конститущоналисты въ 
епоху 1881 яда» и что я могу сказать по этому поводу. Вещь была мне известна, 
и мой ответь удовлетворилъ комиссш. Предложивъ затемъ мне перечислить ре
формы Александра Н-го и поставивъ еще несколько вопросовъ по исторш и адми- 
нистрацш и выслушавъ ответы, председатель комиссш объявилъ, что устный экза
менъ мною выдержанъ и что мне надлежитъ явиться на следующий день держать 
письменный.

На завтра мы уже собрались въ меныпемъ числе и более смелыми. Письмен
ный экзаменъ заключался въ томъ, что каждому давалось сочинеше на отдельную 
тему. Мне попалась тема: «Вл1яше реформы всесословной воинской повинности на 
развийе грамотности въ народе». Тема блаядарпая. Каждая рота и батарея, каж
дый эскадронъ миллюнной русской армш имели свою школу грамотности для моло- 
дыхъ солдатъ съ годичнымъ курсомъ. Въ каждой такой школе ежегодно выучива
лись читать, писать, четыремъ правиламъ арифметики и началамъ Закона Бож1я, 
офищально до 20 человекъ, неофищально-же около школъ обучались все неграмот
ные. Помножьте это число на количество указанныхъ боевыхъ единицъ и полу
чится то колоссальное число простолюдиновъ, которые ежеядно выучивались гра
моте офицерами. А все дальнейшее образоваше и развито, которое получалъ 
крестьянинъ во время пребывашя его въ войскахъ, которое онъ уносилъ затемъ въ 
родную деревню. А образоваше, получавшееся въ учебныхъ командахъ полковъ и 
т. д. Надо было видеть какого либо неграмотная яловотяпа Ивана Безродная, 
когда онъ являлся на службу, не умея связать двухъ словъ, не зная, которая рука 
правая и которая левая, надо было видеть и говорить съ нимъ тогда и взглянуть 
на него спустя три года, когда онъ грамотный, развитой и бойкШ уходилъ изъ вой
сковой части домой, въ запасъ армш, чтобы понять, что было достигнуто за истек- 
т\в три яда, сколь много делалъ для народа тотъ офицеръ, надъ которымъ такъ 
часто подсмеивались наши интеллигенты, говоря, что офицеры умеютъ только пить, 
веселиться и звякать шпорами.

Взявъ за основаше только-что приведенное, развивъ и дополнивъ эти мысли 
другими соображешями и доводами, я сделалъ соответствуйте выводы.

Экзамены я выдержалъ. Меня внесли въ кандидатски списокъ, и я долженъ 
былъ ждать вызова для слушашя лекщй. Выдерживали экзамены далеко не все, 
и вотъ срезавппеся то офицеры, принужденные по возвращенш въ свои части объ
яснить какъ либо свою неудачу, они-то и распускали всяюе невероятные слухи о 
таинственномъ экзамене и вообще о корпусе. Такъ появилась легенда о какой-то 
особой присяге, приносившейся жандармами, которые клялись не щадить ни отца, пи 
мать. На это особенно налегали все противники жандармерш. Но никогда никакой 
присяги жандармсые офицеры не приносили. Они были связаны уже присягой, при
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несенной ими при поступленш на военную службу, и это считалось конечно вполне 
достаточнымъ.

Подобнымъ-же образомъ получилась легенда о бубновомъ тузе, о лошадяхъ и 
ступеняхъ на лестнице н много другихъ. Оне пускались и подхватывались или 
заблуждавшимися, или лгунами, или врагами корпуса, которыхъ было более, чемъ 
достаточно. Правительство, обставлявшее корпусъ совершенно ненужной таинствен
ностью, вместо того, чтобы широко осветить его права и обязанности, много спо
собствовало распространенно этихъ пебылицъ.

Выдержавъ испыташе, я вернулся въ Вильну н сталъ ждать вызова, а въ это 
время, Виленская жандармер1я собирала обо мне наиподробнейпия сведешя. Поли
тическая благонадежность и денежное состояше подвергались наибольшей проверке. 
Первое объяснять не приходится, второе-же преследовало цель, чтобы въ корпусъ 
не проникали офицеры, запутавпиеся денежно, зависяпце отъ кого либо въ мате- 
р1альномъ отношенш. Жандармъ долженъ былъ быть независимъ.

Между темъ, генерала Фрезе назначили на Кавказъ, и вызовъ меня на курсы 
затянулся. Прошло почти два года, я уже успелъ жениться на дочери присяжнаго 
повЪреннаго Бялаго, выдержавъ съ нимъ не одинъ большой бой, пока онъ, наконецъ, 
благословилъласъ и вскоре затемъ умеръ»

Летомъ 1899 года, я выдержалъ при Штабе Виленскаго Округа предваритель
ный экзаменъ въ военно-юридическую академш и отправился осенью въ Петербургъ 
держать экзамены при академш. Пр1ехавъ туда, я  совершенно неожиданно полу- 
чнлъ вызовъ на жандармсме курсы. Я бросилъ экзамены въ академш, вернулся 
въ Вильну, устроилъ дела съ полкомъ и, забравъ жену, уехалъ въ Петербургъ для 
слушашя лекщй.

Г Л А В А  П Я Т А Я .
Основан1е Корпуса жандармовъ при Император* Никола* 1-мъ. — Обязанности жандармовъ при 
лосл*дующихъ царствован!яхъ. — Корпусъ жандармовъ при Император* Никола* Н-мъ. — Органи- 
зашя и обязанности. — На жандармскихъ курсахъ. — Недостатки курсовъ. — Дефекты Корпуса жан
дармовъ. — Переводъ въ жандармы. — Разставан1е съ полкомъ. — Проводы. — Пр1*здъ въ Москву. 
— Московское охранное отд*лен!е. — Первыя впечатл*н1я. — Зубатовъ и М*дниковъ. — Вечеръ въ

Кремл*. — Тревожная ночь.
Въ конце Января 1820 года генералъ-адъютантъ графъ Бенкендорфъ, подалъ 

Императору Николаю I-му записку, въ которой излагалъ следующее:
«Собьгия 14-го Декабря и ужасные заговоры, которые въ течете более 10 летъ 

подготовляли этотъ взрывъ, достаточно доказываютъ, какъ ничтожность имперской 
полицш, такъ и неизбежную необходимость организацш таковой согласно искусно 
скомбинированному и деятельно выполненному плану... »

«Для того, чтобы полищя была хороша и охватывала все пространство имперш, 
она должна иметь одинъ известный центръ и разветвлетя, проникаюгщя во все 
пункты; нужно, чтобы ея боялись и уважали за моральный качества ея начальника. 
Онъ долженъ называться мйнистромъ полицш и инспекгоромъ жандармовъ. Только 
этотъ титулъ дастъ ему расположеше всехъ честныхъ людей, которые хотели-бы 
предупредить правительство о некоторыхъ ваговорахъ, или сообщить ему интерес- 
ныя новости. Мошенники, интриганы и глупцы, обративппеся отъ ихъ заблуждешй 
или ищуице искупить свои ошибки доносами, будутъ знать куда обратиться. Этотъ 
титулъ объединилъ-бы всехъ жандармскихъ офицеровъ, разбросанныхъ по всемъ 
городамъ Россш и по всемъ дивиз1ямъ армш, далъ-бы средство поставить туда 
людей интеллигентныхъ и использовать людей чистыхъ...»
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«Чины, ордена, благодарность поощряютъ офицера более, тЬмъ денежный 
суммы поощряютъ людей, секретно используемыхъ, которые часто играютъ двой
ственную роль; шшонятъ для и противъ правительства.. .»

«Эта полищя должна употреблять все свои усшпя, чтобы завоевать моральную 
силу, которая въ каждомъ деле есть главная гараетпя успеха...»

Записка эта подвергалась изученш Государя и обсужденда несколысихъ из- 
бранныхъ Императоромъ лицъ и 25-го 1юля 1826 года, въ день рождешя Императора 
Николая I-го, появился приказъ объ учрежденш Корпуса жандармовъ, о назначении 
генералъ-адъютанта графа Бенкендорфа шефомъ жандармовъ и командующимъ 
Императорской главной квартирой. 3-го -же 1юля состоялся указъ о преобразован!» 
особой канцелярш министерства Внутреннихъ Делъ въ Третье Отделеше собствен
ной Его Величества Канцелярш. Во исполнеше этого указа, начальники губершй 
по всЬмъ деламъ подабдомственнымъ Третьему Отделенш должны были доносить 
прямо Его Императорскому Величеству.

Графъ Бенкендорфъ въ своихъ запискахъ сообщаетъ о той реформе следующее:
«Всю Империо разделили въ семъ отношенш на семь округовъ; каждый округъ 

подчиненъ генералу и въ каждую губернш назначено по одному пггабъ-офицеру; 
дальнЪйшее-же развит1е и образоваше новаго установлешя было предоставлено вре
мени и указатямъ опыта.»

«Учреждете въ то-же время Третьяго Отделетя Собственной Его Величества 
канцелярш представляло подъ моимъ начальствомъ средоточ!е этого новаго управ- 
лешя и вместе высшей, секретной полицщ, которая въ лице тайныхъ агентовъ 
должна была помогать и способствовать дЪйств1ямъ жандармовъ» (Шильдеръ. Им- 
ператоръ Николай I).

Такъ появился Корпусъ жандармовъ.
Если вспомнить, что въ течете всего предшествовавшаго тому века, главными 

участниками всехъ политическихъ заговоровъ являлись военные; что военными 
были совершены цареубШства Петра 11-го и Павла I-го, а во главе заговора противъ 
отца Николая Павловича стоялъ главный начальникъ государевой охраны генералъ- 
адъютантъ графъ Паленъ; что и въ деле Декабристовъ, проекты которыхъ вос
ходили до убШства Императора Александра I-го и всехъ членовъ царствовавшей 
дияастш, все участники, за исключетемъ несколькихъ человекъ, были военные,
— принявши все это во внимаше, легко понять, почему въ дЬле сформировашя Кор
пуса жандармовъ Государь Николай Павловичъ принялъ ближайшее учасйе, по
чему корпусу дана была организащя восходившая до Собственной Его Величества 
Канцелярш и почему впимате новой высшей полицш было такъ сильно направлено 
на военную среду.

Борьба съ злоупотреблешями во всехъ частяхъ управлешя, во всехъ со- 
стояшяхъ и местахъ; наблюдете за сохрапетемъ государственнаго порядка и спо- 
Еойств1я; наблюдете за нравственностью учащейся молодежи; обнаружеше бед- 
ныхъ и сирыхъ, нуждающихся въ матер!альной помощи — вотъ обязанности Кор
пуса жандармовъ согласно ннструкцш, преподанной имъ ихъ первымъ шефомъ.

Корпусъ жандармовъ — глаза и уши Императора, говорили тогда. Обществен
ное благо — его цгЬль. Белый платокъ для утирашя слезъ — эмблема его обя
занностей.

Какая же среда могла тогда дать соответствукищй контингента лицъ для вы- 
полнешя такой высокой задачи? Только русская арм1я, въ массе своей всегда слу
жившая верой и правдой своимъ государямъ, создававшая имъ славу, ковавшая ве
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лич1е и могущество Россш. Она и выделила изъ себя и весь составь вновь образо
ванной жандармерш.

«По мысли Государя — говорилъ историкъ Шильдеръ — лучпия фамилш и 
приближенныя къ престолу лица должны были стоять во главе этого учреждешя в 
содействовать искорененш зла».

Въ царствоваше Александра Н-го, на офицеровъ Корпуса жандармовъ было 
возложено производство дознаний по деламъ о государственныхъ преступлешяхъ, 
на правахъ следователе^ подъ наблюдешемъ прокуратуры, согласно новыхъ судеб- 
ныхъ уставовъ.

Всесильный диктаторъ, «волчьи зубы, лисШ хвосты, графъ Лорисъ-Меликовъ 
добился уничтожешя независимости Корпуса жандармовъ. Въ феврале 1880 года» 
шефъ жандармовъ былъ уволенъ отъ должности, Третье же Отделеше и Корпусъ 
жандармовъ были подчинены Лорисъ-Меликову. Высочайшимъ же указомъ 6-го 
августа того же года, Корпусъ жандармовъ былъ подчиненъ министру внутрен- 
нихъ делъ, тому же Лорисъ-Меликову, по званш шефа жандармовъ, Третье ОтдЪ- 
леше было уничтожено, и вместо него былъ образованъ Департамента Государ
ственной полицш.

Подчинивъ ъебе Корпусъ, Лорисъ-Меликовъ не хумелъ однако целесообразно 
использовать его силы въ то тяжелое время. Охрана Государя была поставлена 
преступно небрежно. Ею ведали чиновники секретнаго отдЬлешя канцелярш оберъ- 
полицмейстера.

Въ упоен1и собственной славы, Лорисъ-Меликовъ, въ одномъ изъ своихъ Все* 
подданнейшихъ докладовъ, красиво изобразилъ Государю то успокоеше и благопо- 
луч1е, котораго онъ достигъ яко бы бъ имперш своими либеральными мерами, cMi- 
шавъ непозволительно для государственнаго человека въ одну кучу народъ, либе
ральное общество, политикановъ и революцюнеровъ. За тотъ знаменитый докладъ, 
образчикъ безграничнаго самомнешя, легкомысл1я и политическаго невежества со 
стороны министра Внутреннихъ делъ, Росйя заплатила, спустя немного времени, 
жизнью своего Царя - Освободителя.

После убШства Александра П-го, было создано Петербургское охранное отд^- 
леше, съ чинами Корпуса жандармовъ. Предупреждеше покушешя на жизнь 
Александра Ш-го въ марте 1887 года, арестомъ «Террористической фракцш На
родной Воли» съ бомбами, на пути предполагаемаго проезда Государя, явилось 
блестящимъ актомъ деятельности корпуса за то время. Чины корпуса разгромили 
по всей Россш терроризовавшую прежнее правительство «Народную Волю» и, 
согласно Высочайше утвержденному въ Августе 1881 года «Положенш объ усилен
ной охране, приняли къ исполнешю новую обязанность — производство разследо- 
вашя безъ участ1я прокурорскаго надзора. Совокупностью энергично принятыхъ 
меръ достигнуто было успокоеше.

Новое царствоваше Императора Николая Александровича принесло съ собок> 
общественное оживлеше; властно выдвинулся новый сощальный факторъ — рабо- 
ч1й вопросъ. Корпусу предстояла новая сложная работа.

Въ 1899 году, когда я былъ вызванъ на жандармсюе курсы, организащя и обя
занности корпуса были въ общемъ таковы. Корпусъ состоялъ изъ генераловъ, офице
ровъ и унтеръ-офицеровъ.

Одна часть корпуса была сведена бъ губернсюя жандармсюя управлешя, ко- 
торыя осуществляли по старому наблюдешя, кое-где вели политически розыскъ, 
а также производили дознашя и разсл’Ьдовашя. Къ этой категорш относились и 
офицеры резерва, спещализировавппеся ва производстве дознанШ.
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Вторая часть корпуса была сведена въ железно-дорожныя полицейсшя управ- 
летя и несла службу исключительно въ полосе отчуждешя железныхъ дорогъ, 
исполняя функцш и общей, и политической полицш.

Въ веденш офицеровъ корпуса были также охранныя отделешя въ Петербур
ге, Москве и Варшаве, входивппя въ составъ градоначальства и оберъ-полицегёмей- 
стерствъ и занимавппяся политическимъ розыскомъ. Въ крепостяхъ же были кре- 
постныя жандармсюя команды, наблюдавппя въ крепостныхъ районахъ. Кроме 
того въ составъ корпуса входили Петербургски, Московсюй и ВаршавскШ дивизю- 
ны, несппе наружно-полицейскую службу и бывппе жандармами только по форме.

Главнымъ начальникомъ жандармовъ являлся министръ внутрепнихъ дйлъ по 
званш шефа жандармовъ, во главе корпуса стоялъ его командиръ, строевою частью 
ведалъ пггабъ, всей-же розыскной и наблюдательной — Департамента полицш, 
куда поступала также и вся отчетность по производству дознатй и разследоватй.

Железнодорожные жандармы зависели почти исключительно отъ штаба, губерн- 
CKie же отъ Департамента полицш. Двойственность подчинешя корпуса отражалась на 
всей его службе. Назначеше же начальниковъ управлешй не Высочайпшмй приказами, а 
командиромъ корпуса, вносило въ корпусную жизнь произволъ, протекщонизмъ и 
лишало его высший персоналъ независимости и самостоятельности, столь необходи- 
мыхъ для органа такого важнаго государственнаго значешя, какое имелъ корпусъ 
въ царской Poccin.

*  •  •
Въ большой высокой комнате, за громаднымъ покрытымъ зеленымъ сукномъ 

столомъ сидели мы, слушая лекторовъ, стараясь постичь новое, таинственное, такъ 
интересовавшее насъ дело. Намъ читали уголовное право, производство дознашй 
и разследоватй и железнодорожный уставъ. Мы отлично усвоили все права и обя
занности железнодорожной жандармерш и познакомились съ формальной сторо
ной дознатй, но и только. О самомъ же главномъ для насъ, объ общественныхъ и 
революцюнныхъ движешяхъ и о методахъ борьбы съ револющей, намъ тогда ниче
го на курсахъ не говорили. Прозанимавшись четыре месяца и сдавъ отлично экза
мены, мы знали объ этомъ только то, что сумели почерпнуть собственными уси- 
лшми и благодаря некоторымъ знакомствамъ.

Мелсду темъ большинство изъ насъ горело желашемъ отдаться всецело борь
бе съ революцюнерами. Какъ ни далеко стояла тогда арм1я отъ политики, кое-что о 
начинающемся рабочемъ движеши доходило и до насъ; о подпольной работе соща
листовъ мы слыхали, знали мы и то, что Царя-Освободителя убили именно они. 
На курсахъ же намъ было выдано для ознакомлешя съ порядкомъ производства 
дознашй несколько томовъ дела о покушенш на Александра Ш-го. Но только намъ 
не давали никакихъ разъяснешй по этому делу, которое одно могло бы составить 
рядъ поучительныхъ для жандармскаго офицера лекщй по исторш революцюинаго 
движетя и по розыску.

На подготовку будущихъ жандармовъ не обращали внимашя; и въ то время, 
какъ государство имело всевозможный академш для военныхъ, оно не обладало со
ответствующей школой для подготовки личнаго состава учреждешя, которое играло 
въ государственной жизни царской Poccin столь выдающуюся роль, неся обязан
ности административныя и судебно следственный, по охране государственнаго 
порядка и верховной власти. Пробелъ былъ воп!ющШ, и мы были поражены.

Подобная ненормальность объясняется прежде всего несоответств!емъ своему 
назначенш командировъ корпусовъ. Можетъ быть, и xopoinie военные, они были по
сторонними для корпуса и зачастую не понимали всей государственной важности
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института, во главе котораго становились. Они очень часто смотрели на него какъ 
на войсковую часть только, или какъ на ступень для дальнейшей карьеры, сту
пень широкую, удобную, покрытую шикарнымъ бархатнымъ ковромъ.

Былъ одипъ командиръ, который въ первые дни после своего назначешя спро 
силъ, а что такое въ сущности вообще полищя. Онъ же отдалъ затемъ приказу 
чтобы жандармскихъ унтеръ-офицеровъ обучали рубке шашкой по лозе и по гли
не. Бедный генералъ, глядя на жандарсшя шпоры и лядунку, считалъ, что жандар- 
Mepin это — строевая кавалергёская часть. И начали железнодорожные жандармы, 
вместо сйоего прямого дела, учиться рубке по глине. Это не анекдотъ, а действи
тельный фактъ.

Но этотъ доенный командиръ корпуса, боявппйся панически адреснаго листка 
на архивной дуге, считая что тамъ-то и есть вся тайна розыска, по крайней мерЪ 
не ломалъ того дела, котораго не понималъ, а бывали и так1е реформаторы. Уже 
много позже одинъ генералъ, не разбираясь въ службе корпуса и недолюбливая ея 
въ душе, умея вообще лишь быть пр1ятнымъ, додумался до уничтожешя розыска 
и успелъ свою легкомысленную затею осуществить частично. Онъ же, какъ уви- 
димъ ниже, сознательно провалилъ ценнейшаго осведомителя Департамента по- 
лицш, искренно 'думая, что совершаетъ замечательное общественное дело. Пе
чальные факты, за которые Росыя заплатила очень дорого. Бывали конечно исклю- 
чешя, но очень и очень редко.

Ненормально было и назначеше начальника штаба корпуса. Разъ есть слово 
штабъ, то место, конечно, считалось за Генеральнымъ Штабомъ и должность прини- 
малъ и начиналъ вершать дела по корпусу при непонимающемъ его командир^, 
такой-же непонимаюгщй корпуса и чуждый ему по духу офицеръ генеральнаго шта
ба. Если онъ, какъ честный и разумный человекъ, не вредилъ корпусу, то и пользы 
ему и делу не приносилъ. И нуженъ былъ, напримеръ, весь трагизмъ первой рус
ской революцш съ ея железнодорожной забастовкой, чтобы начальникъ штаба кор
пуса понялъ, иакоцецъ, что железнодорожная жандармер1я обязана быть осве
домленной въ своемъ районе, т. е. обязана вести розыскъ. Штабъ же вообще былъ 
противникъ розыска, который, по его мненио, являлся деломъ грязнымъ, а железно
дорожная жандармер!я считалась выше его.

Какъ уже было упомянуто, двойственное подчипеше корпуса очень вредило 
ему и отражалось на деле. Штабъ всегда былъ въ войне съ департаментомъ, что и 
сказывалось на офицерахъ. Департаментъ требовалъ розыскной работы и продви- 
галъ офицеровъ, успевавшихъ въ ней; штабъ же былъ врагъ розыска и потому ро
зыскные офицеры у него были не въ милости. Зависимые и отъ департамента, н 
отъ штаба, офицеры должны были дипломатничать и лавировать, чтобы, служа 
одному учрежденио, не провалиться у другого. Только те, кто посвящалъ себя на
всегда железнодорожному делу, могли не считаться, напримеръ съ департамен- 
томъ, да и то относительно.

Не получая, чего следуетъ, отъ своего военнаго центра, корпусъ не находилъ 
его и въ гражданскомъ центре. Для многихъ директоровъ Департамента полицш, а 
зачастую и для министра внутреннихъ дгЬлъ, корпусъ казался лишь «офицер- 
ствомъ», если не «бурбонствомъ». Обычныя противопоставлешя штатскаго начала 
военному. Что они тамъ могутъ понимать! А между темъ, сами то директора Де
партамента полицш, за весьма немногими исключешями, зачастую мало что пони
мали въ политическомъ розыске, хотя смело и смаху хватались за него.

На несчастье корпуса не являлось человека, который, понимая его, приспосо- 
билъ бы окончательно этотъ сложный и хоропий по составу аппаратъ къ требование
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современная государства. Мысль же о томъ бродила и надъ ней задумывались, но 
гЬ, кто могъ ее реализировать, сделать того не успевали, тЬ же, кто брался за 
это, не им^ли достаточно ни знашй, ни таланта, ни любви къ делу, за перестройку 
которая принимались. Критиковали и ругали корпусъ мноие, а чтобы указать, какъ 
исправить недостатки — т о я  не было. А возможность имелась полная, такъ какъ 
со стороны верховной власти, ко всему тому, что вело къ пользе для ясударства, 
сочувств1е и поддержка всегда были на лицо. Корпусу жандармовъ последняя 
царствовашя не хватало своея современная графа Бенкендорфа.

Въ конце декабря 1899 года, мы выдержали выпускной экзаменъ и были пе
реведены Высочайшимъ приказомъ въ Корпусъ жандармовъ. Намъ дали въ штабе 
листъ со свободными ваканыями, причемъ адъютантъ по строевой части, поднол- 
ковннкъ ЧернявскШ, съ особеннымъ пренббрежетемъ швырнулъ намъ отдельный 
листокъ съ ваканиями охранныхъ отдЬлешй, и мы разобрали вакансш согласно же- 
ланш въ порядке успеховъ сдачи выпускного экзамена. Одни пошли на железныя 
дороги, часть въ губернсюе, четверо же, и въ томъ числе я, решили окунуться 
въ самую гущу и взяли вакансш въ охранныя отделешя. ЧернявскШ смотрелъ на 
насъ съ нескрываемой враждебностью и буквально фыркалъ, а не говорилъ, когда 
мы обращались къ нему за какими либо справками.

Я вышелъ въ Московское охранное отделеше, пугавшее всехъ темъ, что на- 
чальникомъ его былъ статсюй Зубатовъ.

Въ синемъ уже мундире съ белыми аксельбантами вернулся я черезъ не
сколько дней въ Вильну попрощаться съ роднымъ полкомъ. Офицеры устроили мне 
проводы, обедъ, въ томъ самомъ общемъ собранш, где такъ много было пережито 
хорошихъ минутъ за шесть летъ безпечной офицерской службы. Мне поднесли 
полковой жетонъ, получить который было темъ более лестно, что подносили е я  
не обязательно, а каждый разъ по решенш общества офицеровъ. Произносились 
конечно тосты, говорились пожелашя, отметили и то, что я сдЬлалъ кое что по со- 
ставленш исторш полка. Собранные мною памятки съ полковыми реликв1ями име
лись въ каждой роте на стене. Разстались дружески. Кончился первый перюдъ 
сознательной жизни, жизни сравнительно беззаботной, началась новая полоса.

Въ полку мне больше не пришлось бывать, но жизнь его конечно меня инте
ресовала. Веренъ себе остался полкъ и въ последнюю войну. Перейдя 3-я августа 
1914 года границу Пруссш въ составе армш генерала Реннёнкампфа, полкъ 4-я  ав
густа принялъ подъ Дюпененомъ первый бой съ немцами, въ которомъ потерялъ 
убитыми 10 офицеровъ и комнадира полка полковника Комарова.

Въ томъ бою нашъ старый товаршцъ капитанъ И. С. Карповъ велъ роту въ 
атаку на два тяжелыхъ оруд!я, имея рядомъ своея 10-ти летняя  сына гимназиста 
Отецъ и сынъ пали вместе, не дойдя до батареи.

Въ томъ же бою капитанъ Н. П. Кузнецовъ, будучи окрУженЪ немцами и видя 
безвыходное положеше, собралъ горсточку оставшихся солдатъ и, сказавъ: — «Брат
цы, делайте, какъ знаете, а руссю'й офицеръ не сдается» — застрелился.

Укомплектованный на следуюнцй же день, полкъ 7-го Августа выигралъ бле- 
стяпцй бой подъ Эдлишками, нагородивъ груды непр1ятельскихъ труповъ. Къ концу 
войны въ полку оставалось лишь пять кадровыхъ офицеровъ. А потомъ? А потомъ, 
после революцш, по заведенному Керенскимъ и Г у ч к о вы м ъ  порядку, полкъ избралъ 
себе командира, сперва изъ неядящихъ писарей, а потомъ алкоголика изъ подъ- 
прапорщиковъ, съ которымъ и ринулся во всеобщую разруху, во славу «великой и 
безкровной».
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Ясный морозный Январскхй день. Много сн*гу. Московски Ванька р*зво катить 
меня съ чемоданомъ съ вокзала на Большую Дмитровку, гд* у сестры меня ждетъ жена.

Черезъ часъ, переодевшись въ мундиръ, *ду въ Гн*здниковскЩ переулокъ, 
являться въ охранное отд*леше.

Двухъэтажное здаше зеленоватаго цв*та окнами на переулокь. Вхожу въ не
большую правую дверь. Темный входъ; довольно большая полу низкая передняя, 
изъ которой нисколько маленькихъ дверей въ крошечныя пр1емныя. Въ дальнею 
правомъ углу странная витая лестница наверхъ. Изъ того же угла теряется въ 
темнот* узкй коридорчикъ.

H*ktq въ штатскомъ спрашиваетъ меня, что мн* угодно и, узнавъ, что я но
вый офицеръ и пргЬхалъ на службу, схватился снимать пальто и, попросивъ по
дождать, полет*лъ по витой л*стниц*.

Вошелъ полицейсшй надзиратель и любезно раскланялся. Постоявъ немного, 
онъ заглянулъ въ каждую дверь и плотно прикрылъ ихъ — очевидно дежурный. 
Изъ темнаго коридорчика появился служитель съ огромнымъ подносомъ, полнымъ 
стакановъ чая, и осторожно сталъ подниматься по винтовой л*стниц*.

Вскор*, скативпийся съ нея докладчикъ попросилъ меня сл*довать за нимъ. 
Поднимаюсь: чистый широкШ коридоръ. Прохожу большую св*тлую комнату; мно
го столовъ, за ними чиновники — пишутъ; стучатъ машинки; груды д*лъ. Дальше — 
небольшая комнатка, полная дугъ съ листками, что похоже на адресный столъ. Про- 
ходимъ черезъ маленькую темную переднюю и входимъ въ небольшой въ два окна 
кабинетъ. Американсшй столъ-конторка, диванъ, н*сколько стульевъ.

На встр*чу поднимается упитанный, средняго роста статсшй, полное здоровое 
румяное лицо, бородка, усики, длинные русые волосы назадъ, голубые спокойные 
глаза. Представляюсь. Онъ отв*чаетъ: — «М*дниковъ, старппй чиновникъ для но- 
ручешй» и, улыбаясь, проситъ садиться.

— «А мы Васъ ждемъ, очень радъ-съ, скоро прШдетъ и начальникъ». Говоръ 
спокойный, п*вуч1й, немного простоватый. Сидитъ, откинувшись на спинку, погла
живая себя по ляжкамъ, изр*дка отбрасываетъ волосы рукой назадъ.

Обм*ниваемся ничего не значащими фразами о погод* и мороз*. Смотрю на 
портреты на ст*н*. Одинъ изъ нихъ женскШ, какъ узналъ потомъ, революцюнер- 
ки Курпатовской, на другомъ же красивый мужчина. Увид*въ, что смотрю на него, 
М*дниковъ говорить: — «Это Судейкинъ».

Почему Курнатовская украшала тотъ кабинетъ, для меня осталось невыяснен- 
нымъ навсегда. Никогда она никакого отношешя къ служб* отд*лешя не им*ла, 
если не считать того, что бывала обыскиваема и арестована.

Немного спустя, М*дниковъ стучитъ въ дверь, что въ углу комнаты, и при
глашаешь меня жестомъ за собой. Вхожу въ большой нарядный не казенный каби- 
нетъ. На ст*н* прелестный, тоже не казенный царскШ портретъ. Посреди комнаты, 
средняго роста челов*къ въ очкахъ, безцв*тный, волосы назадъ, усы, бородка, ти
пичный интеллигентъ — это знаменитый Зубатовъ.

Представляюсь, называя его «господинъ начальникъ». Онъ принимаетъ мой 
рапортъ стоя, по военному, опустивъ руки и, давъ договорить, здоровается и пред- 
лагаетъ папиросу. Отказываюсь, говоря, что не курю. Удивляется.

— «Можетъ быть и не пьете?»
— «И не пью».
Начальникъ см*ется и, обращаясь къ М*дникову, говорить: — «Евстратгё, в 

не пьетъ!»... ЕвстратШ сидитъ плотно, гладить себя по ляжкамъ, ухмыляется и 
говорить: — «Что же, это хорошо»...
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Спросивъ, женатъ ли я, какъ думаю устроиться, и предложивъ еще нЪсколь* 
ко вопросовъ, Зубатовъ сказалъ, чтобы я шелъ являться оберъ-полицмейстеру, и мы 
распрощались.

Домъ оберъ-полицмейстера помещался на томъ же дворе, но фасадомъ и подъ- 
ездомъ выходилъ на Тверской бульваръ. Оберъ-полицмейстеръ полковникъ Дмит- 
pift Федоровичъ Треповъ, бывппй конногвардеецъ, высокШ, красивый и представи
тельный мужчина, встретилъ меня сурово-вежливо, предложилъ несколько вопро
совъ, сказалъ комплиментъ по адресу отделен1я и его начальника и, пожелавъ 
успеха въ службе, распрощался.

Сделавъ затемъ несколько визитовъ, я вернулся въ отделеше, где перезнако
мился со служащими. Помощникомъ начальника былъ жандармсшй подполковникъ 
Сазоновъ, которому Зубатовъ и передашь меня для выучки. Были въ отделенш еще 
два жандармскихъ офицера — Петерсенъ и Герарди, но они находились въ команди- 
ровкахъ. Поручикъ Б. А. Герарди велъ тогда разследоваше о хищешяхъ въ разныхъ 
войсковыхъ частяхъ оруж1я и о переправе его черезъ Кавказъ въ Перспо. Въ двухъ 
местахъ были скрадены даже артиллерШсыя оруд1я. Роенное министерство само 
просило, чтобы разследоваше произвелъ жандармскШ офицеръ. Герарди блестяще 
справился съ поручешемъ и былъ награжденъ Владим1ромъ 4-й степени, что тогда 
являлось редкой наградой и, потому, Герарди былъ тогда героемъ дня въ корпусе. 
Позже онъ до самой революцш состоялъ начальникомъ дворцовой полицш, а при 
болыпевикахъ былъ разстрелянъ. Это былъ выдающийся офицеръ.

Въ отдельномъ кабинете сиделъ сумрачный въ очкахъ блондинъ, бывппй 
когда то революцюнеромъ, JI. П. Меньщиковъ. Въ комнате рядомъ, сидели делопро
изводитель, отъ котораго почти всегда отдавало букетомъ, и чиновникъ для пору- 
чешй А. И. Войлошниковъ, симпатичный, приветливый, хороппй человекъ. Въ 1905 
году при Московскомъ возстанш, Войлопшиковъ былъ разстрелянъ на Пресне 
дружиной сощалистовъ-революцюнеровъ на глазахъ жены и маленькихъ детей. 
Тогда это произвело на всехъ крайне тяжелое впечатлеше. Мне было какъ-то не 
по себе въ этой необычной для военнаго обстановке.

Скоро затемъ Сазоновъ взялъ меня къ себе въ свой громадный кабинетъ, съ 
двумя письменными столами, съ портретами по стенамъ и съ зерцаломъ на угло- 
вомъ столике, и далъ краткое, но толковое объяснеше о томъ, что такое охранное 
отделеше и как1я  его права и обязанности. По товарищески же далъ и несколь
ко советовъ, къ кому и какъ относиться и съ кемъ какъ держаться. О Зубатове и 
Медникове онъ говорилъ особенно серьезно, упирая на то, что они отлично знаютъ 
свое дело. Советовалъ онъ мне не допытываться очень где, что и какъ, объясняя, 
что со временемъ само все прШдетъ и что такъ будетъ лучше, такъ какъ очень 
любопытныхъ не любятъ...  Предупредилъ онъ и о томъ, что по отношенш посто- 
роннихъ надо быть сдержаннымъ на словахъ, быть осторожнымъ, конспиратив- 
нымъ, какъ выразился онъ, т. е. ничего о служебныхъ делахъ не разсказывать; не 
разсказывать ничего и домашнимъ.

Въ шесть часовъ Сазоновъ сказалъ мне: — «Ну теперь пойдемъ прощаться 
къ начальству, таковъ у пасъ порядокъ».

Мы прошли въ кабинетъ Медникова, где кроме него былъ и Зубатовъ, и Вой
лошниковъ. Поглаживая бородку стоялъ Меньщиковъ.

— «Ну что же, господа, пора и по домамъ» — сказалъ намъ Зубатовъ и, по- 
жавъ руку каждому и пожелавъ всего хорошаго, ушелъ въ свой кабинетъ. Медни- 
ковъ съ грохотомъ закрылъ свою конторку, приветливо распрощался съ каждымъ 
изъ насъ, и все разошлись.
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Только къ 7-ми часамъ вечера, когда было уже совсЪмъ темно, вернулся я до* 
мой, гдЬ жена н сестра съ мужемъ забросали меня вопросами. Я же былъ какъ въ 
тумане. Все, что й видЬлъ и слышалъ, было такъ ново, странно и таинственно. Со
веть Сазонова о конспиративности звучалъ въ ушахъ.. .  Я кое какъ разъяснился, 
говоря, что в с ё  были очень вежливы, приветливы и конспиративны. Это слово очень 
сразу понравилось.

Въ Москву я попалъ въ первый разъ. Мне такъ хотелось посмотреть городъ, 
хотелось на воздухъ, я оделся и поехалъ въ Кремль. Помолившись у  Иверской и 
поставивъ свечку, я прошелъ на Красную площадь. Чудный зимшй вечеръ. Лун» 
обдаетъ бледнымъ светомъ белый покровъ площади. Справа Кремль съ убегаю
щей въ даль Стеной, слева грандиозные Красные ряды. Въ глубине, на звездномъ 
небе, причудливо вырисовывается силуэтъ Васшпя Блаженнаго.

Иду направо въ Никольстя ворота. Мерцаетъ лампада передъ образомъ Нико
лая Чудотворца. Я снимаю шапку и прохожу въ Кремль.

Высится УспенскЩ Соборъ, уходить въ небо Иванъ ВеликШ, а вотъ и Царь- 
колоколъ и Царь-пушка. Какъ знакомы они по каргинамъ съ детства! Смотрю па 
Чудовъ монастырь, направляюсь къ памятнику Александра II и останавливаюсь 
пораженный.. .

Внизу застывшая Москва-река, за ней — Замоскворечье. Тысячи огней. Снеж
ная пелена отливаетъ голубоватымъ отцветомъ.. .  и повсюду церкви, церкви, со- 
рокъ-сороковъ.. .

Обернулся я — блеститъ Иванъ ВеликШ, блестятъ купола соборные, монастыр- 
cxie, а издали смотритъ всеми окнами, красивый какъ въ сказке, застывппй на мо
розе ЦарскШ Дворецъ — колыбель Царя - Освободителя.

Пораженный дивнымъ видешемъ, стою какъ зачарованный.. .
Тихо прохожу я затемъ въ Спассюя ворота и я снова на Красной площади. 

Лобное место. Молшеносно проносится въ воображенш 1оаннъ Грозный и казни 
стрельцовъ при Петре. Миную Пожарскаго съ Минннымъ и, въ раздумьи, подавлен» 
ный велич1емъ виденнаго, возвращаюсь къ себе домой и бросаюсь въ постель.

Вотъ она, белокаменная, вотъ она — сердце Россш. При какой етранной об
становке я тебя вижу впервые. Я любуюсь тобой поздно вечеромъ, пр1ехавъ рано 
утромъ... Какъ все это странно... Что за странная ногая служба... Каюе стран
ные люди.,. Зубатовъ, Медниковъ...  А тотъ, что возится внизу въ коридорчик ,̂ 
несуразный, въ большой шляпе и съ пледомъ на плечахъ.. .  И помещёше стран
ное. . .  Железная витая лестница.. .  и я заснулъ подъ думы о своемъ новомъ поло
жены. Тревожный то былъ сонъ, какъ тревожна была и вся дальнейшая моя 
служба.

Г Л А В А  Ш Е С Т А Я .
Известность Московскаго охраннаго отделен!* и причины того. — Внутренняя агентура. — Что такое 
сотрудникъ. — Два крайнихъ типа сотрудниковъ: Жученко и провокаторъ Ааефъ. — С. В. Зубатогь.
— Вервовка сотрудниковъ. — Зубатовъ и Гершуни. — Взглядъ Зубатова на сотрудниковъ. — Слож
ность вопроса сотрудничества. — Е. П. МЬдниковъ. — Наружное наблюден!е. — На npiemt фнлерогь,
— ЛетучШ филерскМ отрядъ Департамента полиШи. — Значен1е М'Ьдникова. — Друг1е служаш1е. — 
Л. П. Меныциковъ, его служба и измЪна правительству. — Перлюстрац1я и ея прошлое. — Перлюстрац!*

при посл’Ьднемъ царствованЫ.
Московское охранное отделено того времени занимало исключительное поло- 

жеше среди розыскныхъ органовъ Poccia и деятельность его распространилась да* 
леко за пределы Москвы и ея губерши. Отделеше уже вычистило къ тому времена 
Москву и раскрыло несколько револющонныхъ организащй вне ея.
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Такъ, въ 1895 году отдЬлеше арестовало въ Москве кружокъ студента Распу
тина, имЪвппй нам'Ьреше подготовить покушеше на молодого Государя и дЪлавпйй 
для того некоторый приготовлешя. Оно разгромило передъ гЬмъ складывавшуюся 
благодаря Натансону партш: «Народнаго Права», арестовавъ по разнымъ городамъ 
ея главарей н взявъ въ Смоленске ея тнпографйо. Оно проникло своимъ розыскомъ 
доже въ Петербургь н арестовало въ 1806 году на Лахте типографда «Группы На- 
родовольцевъ».

Ко времени моего пр1езда отделешэ работало по Северо-Западному краю, где 
въ Минске, какъ разЪ весною 1000  года, оно произвело болыше аресты сощалистовъ- 
революцюнеровъ, во главе съ Е. Гальпериномъ, JI. Клячко и Г. Гершуни, где рабо
тала и «бабушка» Е. Брешковская, ускользнувшая тогда отъ ареста.

Та организащя называлась «Рабочей Парией политическаго освобождешя 
Россш», имела свою типографда, где была напечатана ярко-террористическаго ха
рактера брошюра «Свобода», наделавшая тогда много шума. Типограф!я та была, 
арестована отдёлешемъ.

Все это, а  также и друпе успехи по преследование революцюнеровъ были 
достигнуты отделешемъ съ помощью внутренней агентуры, т. е. черезъ техъ чле
новъ революцюнныхъ организащй, которые по темъ или инымъ побуждешямъ да
вали политической полицш сведешя о Д’Ьятельности своихъ организащй и нхъ от- 
дЪльныхъ членовъ.

Они выдавали своихъ близкихъ жандармерш, служа для нея шпюнами, и на
зывались у политической полицш «сотрудниками», у своихъ же шли подъ именемъ 
«провокаторовъ».

Сотрудникъ не считался на службе у отделешя, онъ не былъ его чиномъ, не 
значился по ведомостямъ, поступавшимъ въ Государственный Контроль; онъ былъ 
для отделешя человекомъ другого враждебнаго лагеря, помогавшимъ лишь прави
тельству въ его борьбе съ револющонерами, откуда и самое назваше — сотрудникъ.

Не жандармер1я делала Азефовъ и Малиновскихъ, имъ же имя легюнъ, вводя 
ихъ какъ своихъ агентовъ въ роволющонную среду; нетъ, жандармер1я выбирала 
лишь ихъ нзъ револющонной среды. Ихъ создавала сама револющонная среда. 
Прежде всего они были членами своихъ револющопныхъ организащй, а уже затемъ 
шли штонить про своихъ друзей и близкихъ органамъ политической полицш.

Чины охраннаго отделешя или жандармскаго управлешя, отъ начальника до 
нладшаго филера, никогда въ револющонные ряды не становились.

Уменьемъ привлекать нзъ револйщоннныхъ и общественныхъ круговъ лицъ, 
которыя освещали бы ихъ деятельность, тогда славилось именно Московское охрап- 
ное отделеше. Наличностью этихъ сотрудниковъ изъ сощалистовъ и общественни- 
ковъ и объяснялись успехи Московскаго отделешя и его популярность.

Въ числе такихъ сотрудниковъ отделен1я уже тогда состояли двое, изъ ко
торыхъ одинъ, убежденный врагъ сощализма и революцюнеровъ, являлся образчи- 
комъ самаго лучшаго, идейнаго, преданнаго правительству сотрудника, какихъ во
обще бывало немного, другой же, наоборотъ, далъ впоследствш примеръ типа от- 
рицательнаго и нежелательнаго — сотрудника провокатора. Первымъ была Зинаида 
Гернгроссъ, вторымъ — Ев. Азефъ.

Зинаида Феодоровна Гернгроссъ стала сотрудничать на Московское охранное 
отдЬлеюе въ 1805 г. и раскрыла властямъ МосковскМ террористически кружокъ 
Распутина, подготовлявппй покушеше на Императора Николая П-го, которое пред
полагалось совершить при въезде Государя въ Москву на коронащонныя торже
ства 1806 года.
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Дело было разрешено въ административномъ порядке, и сама Гернгроссъ, 
какъ замешанная въ немъ, была выслана на 5 летъ въ Кутаисъ, где вышла замужъ 
за врача Жученко, а затемъ скоро переехала въ Юрьевъ и выехала за-границу.

Будучи убежденной монархисткой и ненавидя революцюнныя партш съ ихъ 
подпольной грязью всей душей, Жученко решила бороться съ ними жесточайшимъ 
образомъ, не преследуя при томъ никакой корыстной цели. Она вновь стала со
трудничать на Департаментъ полицш и оказала ему рядъ ценнейшихъ услугъ по 
раскрытно деятельности партш сощалистовъ-революцюнеровъ, и, благодаря ей, въ 
руки правосуд1я были преданы мноие серьезные революцюнные деятели и 
предупреждены грандюзныя террористически покушешя.

Въ 1909 году, благодаря измене Меньшикова, Жученко была разоблачена Бур
цевыми и въ Августе того же года центральный комитетъ партш сощалистовъ-ре
волюцюнеровъ объявилъ ее провокаторомъ.

Въ томъ же году къ Жученко, жившей съ сыномъ въ ШарлотенбургЬ, заявился 
добровольный шефъ революцюннаго розыска сощалистъ В. JI. Бурцевъ, средства 
розыска котораго, кстати сказать, были те  же, что и у ненавистнаго ему Департа
мента полицш, т. е. внутренняя агентура, которую онъ вербовалъ среди чиновни- 
ковъ правительства, и филерство, которое осуществлялось въ нужныхъ случаяхъ 
членами револющонныхъ партШ. То, что считалось преступнымъ и подлымъ со сто
роны правительства, признавалось необходимымъ и хорошимъ въ своихъ собствен- 
ныхъ рукахъ: такова этика револющонеровъ.

При двухъ свидашяхъ съ Бурцевымъ, Жученко честно, открыто, съ полнымъ 
достоинствомъ и мужествомъ и въ гордомъ сознанш той государственной пользы, 
которую она приносила родине, раскрывая работу подтачивающихъ ее революцюн- 
ныхъ партгё, высказала свои взгляды на сотрудничество.

— «Да, я служила, — говорила она Бурцеву, — къ сожаленш, не пятнадцать 
летъ, а только три, но служила, и я съ удовольств1емъ вспоминаю о своей работе, 
потому что служила не за страхъ, а по убежденш. Теперь скрывать нечего. Спра
шивайте меня, и я буду отвечать. Но помните: я не открою Вамъ ничего, что повре
дило бы намъ, служащимъ въ Департаменте полицш... Я служила идее... помни
те, что я честный сотрудникъ Департамента полицш въ его борьбе съ революцюне
рами. .. Сотрудничество — одно изъ наиболее действительныхъ средствъ борьбы съ 
револющей... Я не одна; у меня много единомышленниковъ, какъ въ PocciH, такъ 
и за-границей. Мне дано высшее счастье остаться верной до конца своимъ убежде- 
шямъ, не проявить шкурнаго страха, и мысль о смерти меня не страшила никогда»... 
(Павловъ. «Агенты, жандармы, палачи». Стр. 33 - 37 - 38).

Честный фанатикъ, револющонеръ Бурцевъ столкнулся съ не менее честнымъ 
фанатикомъ - сотрудникомъ Жученко. И моральная победа въ этомъ столкновенш 
правительства съ револющей, осталась всецело на стороне правительства — на сто
роне Жученко. Фанатикъ револющонеръ долженъ былъ признать моральную силу 
убежденаго сотрудника, и Бурцевъ полсалъ на прощанье руку Жученко со словами: 
«Какъ человеку честному, жму Вашу руку». (Стр. 41).

И передъ этой моральной силой честности, долга и мужества склонился даже 
и центральный комитетъ партш сощалистовъ-революцюнеровъ: Жученко не мстили, 
ея не тронули.

Прямою противоположностью является, въ то время скромный еще сотрудникъ, 
но впоследствш сделазппйся знаменитостью, какъ провокаторъ, -— Азефъ*

Азефъ это безпринципный и корыстолюбивый эгоистъ, работавппй на пользу 
иногда правительства, иногда революцш; изменявпий и одной, и другой стороне, въ
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зависимости отъ момента и личной пользы; действовавши не только какъ осведо
митель правительства, но и какъ провокаторъ въ действительномъ значении этого 
слова, т. е. самолично учинявпий преступЛешя и выдававший ихъ загЬмъ частично 
правительству, корысти ради.

Между этими двумя крайностями, располагался рядъ иныхъ сотрудннковъ, 
молодыхъ и пожилыхъ, всякихъ сословШ, профессШ и категорШ. Единственная сре
да, которая не давала «сотрудннковъ» — было офицерство. Предательство и спеку- 
лящя на товариществе были чужды офицерству Царской Россш.

Мастеромъ по прюбретенио сотрудннковъ считался самъ наяальникъ отдЬле- 
шя — Зубатовъ.

Сергей Васильевичъ Зубатовъ учился въ одной изъ Московскихъ гимназШ и, 
будучи въ старпгахъ классахъ, принималъ участ!е въ ученической кружковщине, 
где сталкивался, между прочимъ, съ однимъ изъ основателей партш сощалистовъ- 
револющонеровъ Михаиломъ Гоцомъ.

После гимназш онъ не пошелъ въ университетъ, а поступилъ чиновникомъ въ 
охранное отделеше, где дослужился до помощника начальника, а затемъ, какъ 
знатокъ разыскного дела, вне правилъ, т. к. не былъ жандармскимъ офицеромъ, 
былъ назначенъ и начальникомъ.

Начитанный, хорошо знакомый съ HCTopieft, интересовавппйся всеми сощаль- 
ными вопросами, Зубатовъ былъ убежденный монархистъ. Онъ считалъ, что Цар
ская власть, давшая Россш велич1е, прогрессъ и цивилизацно — есть единственная, 
свойственная ей, форма правлешя.

Безъ Царя не можетъ быть Россш, говорилъ онъ намъ не разъ; счастье и ве- 
лич1е Poccin въ ея Государяхъ и ихъ работе. Возьмите исторш... И доказательства 
сыпались какъ изъ рога нзобшия.

«Такъ будетъ и дальше. Те, кто идутъ противъ монархш въ Россш — идутъ 
противъ Poccin, съ ними надо бороться, не на жизнь, а на смерть».

И онъ боролся всеми законными, имевшимися въ его распоряженш средства
ми и училъ и насъ, офицеровъ, тому же.

Пройдя въ молодости революцюнныя увлечешя, зная отлично революцюнную 
среду съ ея вождями, изъ которыхъ мноие получали отъ него субсидии за освеще- 
Hie работы своихъ же сотоварищей, онъ зиалъ цену всякимъ «идейностямъ», зналъ 
и то, какимъ оруяиемъ надо бить этихъ спасителей Poccin всякихъ видовъ и от- 
тенковъ.

Для успеха борьбы нужно было осведомлеше черезъ сотрудннковъ, и Зуба
товъ искалъ ихъ. После каждыхъ групповыхъ арестовъ или ликвидащй, Зуба
товъ подолгу беседовалъ съ теми изъ арестованныхъ, кто казался ему интерес- 
нымъ. Это не были допросы, это были беседы за стаканомъ чая о неправильности 
путей, которыми идутъ революцюнеры, о вреде, который они наносятъ государ
ству. Во время этихъ разговоровъ, со стороны Зубатова делались предложешя по
могать правительству въ борьбе съ револющонными организащями. Некоторые 
шли на эти предложешя, мнопе же, если и не шли, то все таки сбивались беседами 
Зубатова съ своей линш, уклонялись отъ нея, flpyrie же совсемъ оставляли револю
цюнную деятельность.

Однимъ изъ такихъ сбитыхъ временно съ его революцюннаго пути оказался 
и знаменитый по последующей работЬ Гершуни. По заарестованш въ Минске, Гер- 
шуни содержался подъ стражей въ Москве. У Зубатова были, конечно, сведешя о 
томъ, что дЬлалъ Гершуни въ Минске, какъ формировалъ онъ тамъ лвтyчiя библю- 
течки, фабриковалъ неболышя типограф!и и разсылалъ ихъ съ Брешко-Брепшов-
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ской по разнымъ городамъ. Зналъ онъ и о взглядахъ Гершуни на терроръ, какъ на 
необходимый способъ борьбы съ правительствомъ. Данныхъ, хотя и агентурныхъ, 
было достаточно, чтобы послать Гершуни административнымъ порядкомъ въ дале
кую Сибирь, но Зубатовъ этого не сдЬлалъ. Онъ хогЬлъ переломить Гершуни идей
но. Онъ не разъ вызывалъ Гершуни на допросы. Долпя беседы вели два противни
ка и, въ результат^, Гершуни далъ подробное показаше и темъ купилъ себе сво
боду, избавилъ себя отъ ссылки. Онъ былъ освобожденъ и вернулся въ Минскъ. 
Моральная победа Зубахова была велика, но ненадолго.

Зубатовъ не понялъ тогда достаточно хорошо Гершуни, не разгляделъ въ немъ 
уже готоваго, убежденнаго террориста, слишкомъ доверчиво отнесся къ нему, по- 
верилъ ему. Очутившись на свободе, Гершуни оправился отъ вл1яшя Зубатова и 
отомстилъ правительству, какъ видно будетъ дальше, жестоко.

Зубатовъ не смотрелъ на сотрудничество какъ на простую куплю и про
дажу, а виделъ въ немъ дело идейное, что старался виушить и офицерамъ. Учнлъ 
онъ также относиться къ сотрудникамъ бережно.

«Вы, господа, горорилъ онъ, должны смотреть на сотрудника какъ на любимую 
женщину, съ которой Вы находитесь въ нелегальной связи. Берегите ее, какъ зе
ницу ока. Одине неосторожный вапгь шагъ, и Вы ее опозорите. Помните: провалъ 
сотрудника для васъ лишь некоторый ущербъ по службе; для него-же это смерть 
гражданская, а часто и физическая. Проникнитесь этимъ, поймете это, относитесь 
къ этимъ людямъ такъ, какъ я вамъ советую, и они поймутъ васъ, доверятся вамъ 
и будутъ работать съ Вами честно и самоотверженно. Штучниковъ гоните прочь, 
это не работники, это. . .  продажныя шкуры. Съ ними нельзя работать... Никогда 
и никому не называйте имени вашего сотрудника, даже вашему начальству. Сами 
забудьте его настоящую фамилио и помните только по псевдониму».

«Помните, что въ работе сотрудника, какъ-бы онъ ни былъ Вамъ преданъ и 
какъ-бы онъ честно ни работалъ, всегда, рано или поздно, наступить моментъ пси- 
хологическаго перелома. . .  Не прозевайте этого момента. Это моментъ, когда Вы 
должны разстаться съ Вашимъ сотрудникомъ. Онъ больше не можетъ работать. 
Ему тяжело. Отпускайте его. Разставайтесь съ нимъ. Выведите его осторожно изъ 
революцюннаго круга, устройте его на легальное место, исхлопочите ему пенею, 
сделайте все, что въ силахъ человеческихъ, чтобы отблагодарить его и распро
щаться съ нимъ по хорошему».

«Помните, что переставь работать въ революцюнной средЬ, сделавшись мир- 
нымъ членомь общества, онъ будетъ полезенъ и дальше для государства, хотя и не 
сотрудникомъ; будетъ полезенъ уже въ новомъ положеши. Вы лишаетесь сотруд
ника, но Вы прюбретаете въ обществе друга для правительства, полезнаго чело
века для государства».

Благодаря такимъ взглядамъ Зубатова, работа по розыску прюбретала инте
ресный характеръ. Проводя ихъ въ жизнь, Зубатовъ сумелъ поставить внутреннюю 
агентуру на редкую высоту. Осведомленность отделешя была изумительна. Его 
имя сделалось нарицательнымъ и ненавистнымъ въ революцюнныхъ кругахъ. 
Москву считали гнездомъ «провокацш». Заниматься въ Москве революцюнной ра
ботой считалось безнадежнымъ деломъ.

Красиво и убедительно говорилъ Зубатовъ, подготовляя изъ насъ будущихъ 
руководителей политическаго розыска, но воспринять сразу эту государственную 
точку зрешя на внутреннюю агентуру было трудна Мы принимали какъ безспор- 
ные все советы относительно сотрудниковъ и всетаки они въ нашихъ глазахъ были 
предателями по отношенш своихъ товарищей. Мы понимали, что безъ шпюновъ
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нельзя знать, что делается во вражесвомъ лагер*; мы сознавали, что сотрудниковъ 
надо им*ть такъ же, какъ надо им*ть воениыхъ пшюновъ, чтобы получать необходи
мый св*д*шя про непр1ятельск1я армш и флотъ, про ихъ мобилизащонные планы 
н т. д., и т. д. Все это мы понимали хорошо, но намъ офицерамъ, воспитаннымъ въ 
традищяхъ товарищества и верности дружб*, стать сразу на точку холоднаго 
разума и начать уб*ждать человека, чтобы онъ, ради пользы д*ла, забылъ все са
мое интимно-дорогое и шелъ на изм*ну, было тяжело и трудно. Нашъ не воен
ный начальникъ не могъ этого понять. Да мы и не говорили много съ нимъ объ 
этомъ. Но между собою мы, офицеры, подолгу бес*довали на эту тему. Въ насъ 
шла борьба.

Въ результат* государственная точка зр*Н1Я победила. Мы сд*лались созна
тельными офицерами розыска, смотр*впгами на него, какъ на очень тяжелое, не- 
пр1ятное, щепетильное, но необходимое для государства д*ло. Впрочемъ, жизнь, 
какъ увид*ли мы позже, очень упрощала нашу задачу. Переуб*ждать и уговари
вать приходилось р*дко: предложешя услугъ было больше, ч*мъ спросу.*.

Поел* революцш, одииъ очень почтенный старикъ револющонеръ, работавший 
по разборк* д*лъ Департамента полицш, разсказывалъ мн*, что правительство 
Керенскаго им*ло нам*реше опубликовать списки вс*хъ сотрудниковъ департа
мента. Но когда стали подготовлять работу, то число ихъ, за все время существо- 
вашя департамента (число лишь зарегистрированныхъ у департамента), дошло до 
цифры десять тысячъ. Мысль объ опубликованш оставили. Я не думаю, чтобы раз- 
сказчикъ говорилъ неправду. Не въ его интересахъ было обзывать такое коли
чество революцюнеровъ и общественниковъ, какъ онъ выражался, провокаторами...

Правой рукой Зубатова былъ ЕвстратШ Павловичъ М*дниковъ, челов*къ въ то 
время л*тъ 50-ти. Онъ зав*довалъ агентами наружнаго наблюдешя или филерами, 
которые, наблюдая на улицахъ за данными имъ лицами, выясняли наружно, что т* 
Д'Ьлали, съ к*мъ встречались и каюя м*ста пос*щали. Наружное наблюдете раз
вивало даиныя внутренней агентуры.

М*дниковъ былъ простой, малограмотный челов*къ, старообрядецъ, служивший 
раньше полицейскимъ надзирателемъ. Природный умъ, сметка, хитрость, трудоспо
собность и настойчивость выдвинули его. Онъ поняЯъ филерство какъ подрядъ на 
работу, прошелъ его горбомъ и скоро сд*лался нарядчикомъ, инструкторомъ и кон- 
тролеромъ. Онъ создалъ въ этомъ д*л* свою школу — М*дниковскую, или, какъ 
говорили тогда, «Евстраткину» школу. Свой для филеровъ, которые въ болыпинств* 
были изъ солдатъ уже и тогда, онъ зналъ и понималъ ихъ хорошо, ум*лъ разгова
ривать, ладить и управляться съ ними.

Дв*надцать часовъ ночи. Огромная низкая комната съ болыпимъ дубовымъ 
столомъ по-середин* полна филеровъ. Молодые, пожилые и старые, съ обварен
ными лицами, они стоятъ кругомъ по сгЬнамъ въ обычной поз* — разставивъ ноги 
и заложивъ руки назадъ.

Каждый по очереди докладываетъ М*дникову данныя наблюдешя и подаетъ 
затемъ записку, гд* все сказанное отм*чено по часамъ и минутамъ, съ пом*ткой 
израсходованныхъ по служб* денегъ

— «А что-же Волкъ?» — спрашиваетъ М*дниковъ одного изъ филеровъ.
— «Волкъ, Евстрат1й Павловичъ, — отв*чаетъ тотъ, — очень остороженъ. Вы- 

ходъ пров*ряетъ, заходя куда либо, также пров*рку д*лаетъ и опять-таки и на 
поворотахъ и за угдами, тоже иногда. Тертый.»

— «Заклепка, — докладываетъ другой, — какъ заяцъ б*гаетъ, ничего не ви- 
дитъ, никакой конспирацш, совс*мъ глупый.. .»
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Медниковъ внимательно выслушиваете доклады про всЪхъ этихъ Заклепокъ, 
Волковъ, Умныхъ, Быстрыхъ и Галокъ, такъ по кличкамъ назывались все прохо- 
дивппе по наблюденш. Онъ дЬлаетъ заключешя, то одобрительно киваетъ головой, 
то выказываетъ недовольство.

Но вотъ онъ подошелъ къ филеру, любящему, повидимому, выпить. Видь у того 
сконфуженный; молчитъ, точно чувствуетъ, что провинился.

— «Ну что-же, докладывай!» — говорить ироническц Медниковъ.
Путаясь и заикаясь, начинаетъ филеръ объяснять, какъ онъ наблюдалъ съ 

другимъ филеромъ Аксеновымъ за «Куликомъ», какъ Куликъ зашелъ на Козихин- 
cicift пер., домъ № 3, да такъ и не вышелъ оттуда, не дождались его.

— «Такъ таки и не вышелъ», — продолжаетъ иронизировать Медниковъ, — 
«Не вышелъ, Евстратй Павловичъ». — «А долго ты ждалъ его?». — «Долго, ЕвстратШ 
Павловичъ». — «А до какихъ поръ?» — «До 11-ти, ЕвстратШ Павловичъ».

Тутъ Медниковъ уже не выдерживаетъ больше. Онъ уже знаетъ отъ старшаго, 
что филеры ушли съ поста въ пивную около 7-ми часовъ, не дождавшись выхода 
наблюдаемаго, почему онъ и не былъ проведенъ дальше. А у Кулика должно было 
состояться вечеромъ интересное свидаше съ «пргЬзжимъ» въ Москву революцюне- 
ромъ, котораго надо было установить. Теперь этотъ неизвестный «пр1езжШ» 
упущенъ.

ПобагровЪвъ, Медниковъ сгребаетъ рукой физюномш филера и начинаетъ спо
койно давать зуботычины. Тотъ только мычитъ и, высвободившись, накоиецъ, головой, 
всхлипываетъ: — «Евстратий Павловичъ, простите, виноватъ». — «Виноватъ, мерза- 
вецъ, такъ и говори, что виноватъ, говори прямо, а не ври! Молодъ ты, чтоОъ мн4 
врать. Понялъ: мо-лодъ ты», — съ разстановкой отчеканилъ Медниковъ. — 
«Дуррракъ!» — и ткнувъ еще разъ, больше для виду. Медниковъ, уже овладевппй 
собою, говорить спокойно: — «По пятерке штрафу обоимъ. А на следуюпцй разъ 
вонъ; прямо .вонъ, не ври! На нашей службе врать нельзя. Не додЬлалъ — винись, 
кайся, а не ври, дурррракъ!.. »

Эта расправа по-свойски; своя Евстраткина система. То, что происходило въ 
филерской, знали только филеры да Медниковъ. Тамъ и награды, и наказашя, и 
прибавки жалованья, и штрафы, тамъ и расходныя, т. е. уплата того, что израсхо
довано по службе, что трудно учесть и что всецело .зависитъ отъ Медникова.

Просмотревъ расходъ, Медниковъ произносилъ обычно: — «Ладно, хорошо». 
Найдя-же въ счете преувеличешя, говорилъ спокойно: — «Скидай полтинникъ; 
больно дорого платишь извощику, скидай!». И филеръ «скидалъ», зная, что, во пер- 
выхъ, ЕвстратШ Павловичъ правъ, а во вторыхъ, все равно всяшо споры безпо- 
лезны.

Кроме своихъ филеровъ, при Московскомъ отделенш былъ еще летучй фи- 
лерсюй отрядъ Департамента полицш, которымъ также ведалъ Медниковъ. Этотъ 
отрядъ разъезжалъ по Россш, разрабатывая агентурныя сведешя Зубатова или 
департамента, работая, какъ-бы подъ фирмой последняго. По деловитости, опыт
ности и серьезности филеровъ, которые въ большинстве брались изъ московскихъ 
филеровъ, летучШ отрядъ былъ отличнымъ наблюдательнымъ аппаратомъ, не усту- 
павшимъ по умешю приспособляться къ обстоятельствам^ по подвижности и кон- 
спирацш, профессюнальнымъ революцюнерамъ.

То была старая Медниковская школа. Лучше его филеровъ не было, хотя вы
пивали они здорово, и для всякаго посторонняго взгляда казались недисциплини
рованными и непр1ятными. Они признавали только Медникова. Медниковсюй фи-
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леръ могъ пролежать въ баке надъ ванной, какъ понадобилось однажды, целый 
вечеръ; онъ могъ долгими часами выжидать на жуткомъ морозе наблюдаемаго съ 
тЬмь, чтобы провести его затемъ домой и установить, где онъ живетъ; онъ могъ 
безъ багажа вскочить въ поездъ за наблюдаемымъ и уехать внезапно, часто безъ 
денегъ, за тысячи верстъ; онъ попа далъ и за-границу, не зная языковъ, и у мелъ вы
вертываться.

Его филеръ стоялъ извощикомъ такъ, что самый опытный профессюнальный 
революцюнеръ не могъ-бы признать въ немъ агента. У мелъ онъ изображать изъ 
себя и торговца спичками, и вообще лотошника. При надобности могъ прикинуться 
онъ и дурачкомъ и поговорить съ наблюдаемымъ, якобы проваливая себя и свое на
чальство. Когда-же служба требовала, онъ съ полнымъ самоотвержешемъ продол- 
жалъ наблюдете даже за боевикомъ, зная, что рискуетъ при провале получить на 
окраине города пулю браунинга или ударъ ножа, ч^о и случалось.

Единственно, чего не было у Медниковскаго филера, это сознашя собственнаго 
профессюнальнаго достоинства. Онъ былъ отличный- спещалистъ ремесленникъ, но 
не былъ проникнуть темъ, что въ его профессш не было ничего зазорнаго. Этого 
Медниковъ имъ привить не могъ, его не хватало на этр. Въ этомъ отношенш про- 
винщальные жандармсюе унтеръ-офицеры, ходивпие въ штатскомъ и исполнявппе 
обязанности филеровъ, стояли много выше, понимая свое дело какъ государствен
ную службу. Позже и пггатсше филеры, подчиненные жандармскимъ офицерамъ, 
воспитывались именно въ этомъ новомъ направленш, что облагораживало ихъ 
службу и много помогало делу.

Во всехъ раскрьтяхъ отделешя, роль наружнаго наблюдетя была очень ве
лика, благодаря чему, главнымъ образомъ, Медниковъ и сделался самымъ близкимъ 
довереннымъ лицомъ Зубатова. У близкой Медникову женщины была главная кон
спиративная квартира Зубатова, где жилъ и самъ Медниковъ, где происходили и 
свидашя съ некоторыми сотрудниками и съ другими лицами по деламъ розыска. 
Зналъ онъ и оберегалъ и друпя места, где происходили свидашя Зубатова и дру
гихъ чиновъ отделетя, если они допускались къ этому делу. Допускался же да
леко не каждый, т. к. агентура, эта святая святыхъ отделешя, бережно охранялась 
отъ всякаго не только посторонняго, но и своего отделенскаго взгляда.

Въ ведеши Медникова находился и извощичШ филерсюй дворъ, где было не
сколько выездовъ, ничемъ не отличавшихся наружно отъ обыкновенныхъ Ванекъ. 
Комбинащя коннаго наблюдешя съ пешимъ приносила большую пользу при на- 
блюденш.

У Медникова на рукахъ была и касса. Зубатовъ былъ безсребренникомъ въ 
полномъ смысле слова, то былъ идеалистъ своего дела; Медниковъ-же — сама 
реальность, сама жизнь. Все расчеты у него. Работая за десятерыхъ и проводя не
редко ночь въ отделенш на кожаномъ диване, онъ въ то же время не упускалъ 
своихъ частныхъ интересовъ. Подъ Москвой у него было «именьице съ бычками, 
коровками и уточками, былъ и домикъ», было все. Рабоч1я руки были даровыя, де
лай, что хочешь, свой человекъ — жена, хорошая простая женщина, вела хозяйство.

Пр1ехавши въ Москву, я засталъ Медникова уже старшимъ чиновникомъ для 
поручешй, съ Владим1ромъ въ петлице, который въ то время давалъ права потом- 
ственнаго дворянства. Онъ уже выправилъ тогда все документы на дворянство, 
тгЬлъ грамоту и занимался составлешемъ себе герба; на немъ фигурировала пчела, 
какъ символъ трудолюб1я, были и снопы.

Эти два человека, Зубатовъ и Медниковъ, составляли нечто единое, самую 
суть московскаго отделетя, его главный рычагъ.
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Были въ отдЪленш три жандармскихъ офицера, были чиновники и полицейские 
надзиратели. Все служили, работали, и результаты ихъ работы, какими-бы они пу
тями ни восходили къ начальству, обязательно попадали сперва къ МЪдникову н 
получали отъ него оценку, а въ зависимости отъ того и направлеше.

Имелся въ отделенш свой хороппй фотографъ и расшифровщикъ секретныхъ 
писемъ, а также и свой ученый еврей, который зналъ все по еврейству, что являлось 
при работе въ черт* оседлости болыпимъ подспорьемъ.

Была, наконецъ, и еще одна фигура, прогремевшая позже въ революцюнномъ 
Mipe, чиновникъ для поручешй JI. П. Меньщиковъ, когда-то, какъ говорили, участ- 
никъ одной изъ революцюнныхъ организащй, попавпий затемъ въ отделеше и сдЬ- 
лавппй въ немъ, а после и въ Департаменте полицш большую чинов
ничью карьеру.

Угрюмый, молчаливый, корректный, всегда холодно вежливый, солидный блон- 
динъ въ золотыхъ очкахъ и съ маленькой бородкой, Меньщиковъ былъ редой ра
ботника Онъ держался особнякомъ. Онъ часто бывалъ въ командировкахъ, будучи- 
же дома «сиделъ на перлюстращи», т. е. писалъ въ Департамента полицш ответы 
на его бумаги по выяснешямъ различныхъ перлюстрованныхъ писемъ. Писалъ 
также и вообще доклады департаменту по даннымъ внутренней агентуры.

Это считалось очень секретной частью, тесно примыкавшей къ агентуре, н 
насъ, офицеровъ, къ ней не подпускали, оставляя ее въ рукахъ чиновниковъ. Мень- 
щиковское бюро краснаго дерева внушало намъ особое къ нему почтеше. И когда 
однажды, очевидно по приказанш начальства, Меньщиковъ, очень хорошо относив- 
ппйся ко мне, уезжая въ командировку, передалъ мне ключъ отъ своего бюро и 
несколько бумагъ для ответовъ департаменту,* это произвело въ отделенш некото
рую сенсацда. Меня стали поздравлять.

Меньщиковъ зналъ революцюнную среду, и его сводки про революцюнныхъ 
деятелей являлись исчерпывающими. За нимъ числилось одно большое дело. Гово
рили, что въ те  годы департамента овладЬлъ разъ явками и всеми данными, съ 
которыми некШ заграничный представитель одной изъ революцюнныхъ организацШ 
долженъ былъ объехать рядъ городовъ и дать своимъ группамъ соответствующая 
указашя. Меньшикову были даны добытый свед&тя и, вооружившись ими, онъ 
въ качестве делегата объЬхалъ по явкамъ все нужные пункты, повидался съ пред
ставителями местныхъ группъ и произвелъ начальническую ревизно. Иными сло
вами успешно разыгралъ революцюннаго Хлестакова, и въ результате вся органи
защя подверглась разгрому.

Меньщиковъ получилъ за то вне очереди хоропий орденъ. Позже, взятый въ 
Петербурга, въ департамента, прослуживппй много лета на государственной 
службе, принесппй несомненно большую пользу правительству, онъ былъ уволенъ 
со службы директоромъ Департамента полицш Трусевичемъ. Тогда Меньщиковъ 
вновь сталъ на сторону революцш и, находясь за границей, началъ опубликовывать 
те  секреты, которые зналъ. Вотъ результата быстрыхъ меропр1ят1й шустраго ди
ректора.

Пр1емъ въ разыскныя учреждешя лицъ, состоявшихъ ранее въ революцюн
ныхъ оргаиизащяхъ, являлся конечно недопустимымъ. Слишкомъ развращающе дей
ствовала подпольная револющонная среда на своихъ членовъ своею безпринцип- 
ностью, бездельемъ, болтовнею и узко-партгёностью, чтобы изъ нея могъ выйти по
рядочный чиновникъ. Онъ являлся или сквернымъ работникомъ, или предателемъ 
интересовъ государства во имя партШности и революцш. Были конечно исключен1я, 
но они являлись именно исключешями.
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Но разъ правительство это допускало, то исправлеше ошибки такимъ хирур- 
гическимъ способомъ, къ которому прибегалъ Трусевичъ, приносило лишь новый 
вредъ тому же правительству.

Перлюстращя писемъ членовъ револющонныхъ организащй была однимъ изъ 
источниковъ осведомлешя о томъ, что въ ихъ среде делается.

Перлюстращя практикуется издавна въ правительствахъ всего Mipa. Издавна 
прибегали къ ней и въ Poccin. Еще при Елизавете Петровне, летомъ 1744 года, 
тогдашшй канцлеръ Бестужевъ, желая раскрыть императрице глаза на интриговав- 
шаго при нашемъ дворе франиузскаго посла маркиза Де-ля-Шетарди, доложилъ го
сударыне рядъ перлюстрованныхъ донесешй маркиза, въ которыхъ тотъ сообщалъ 
въ Версаль разныя сплетни и действовалъ безусловно во вредъ PocciH.

Императрица вознегодовала, и 12-го 1юня маркизу были предъявлены его пер- 
люстрированныя депеши и онъ былъ высланъ изъ Москвы фактически въ 24 часа и, 
въ сопровожден^ офицера и галоппировавшаго вокругъ экипажа отряда драгунъ, 
былъ выпровоженъ за пределы Имперш.

По вступлении на престолъ Николая Павловича, въ поданной Государю за
писке объ образовали Корпуса жандармовъ, графъ Бенкендорфъ называетъ перлю- 
страцш «контръ-полищей» и говорить о ней следующее:

«Перлюстращя корреспонденцш уже есть контръ-полищя и наилучшая по 
своимъ несомненымъ средствамъ, которыя охватываютъ все пространство Импе
рш. Для этого надо иметь въ некоторыхъ только пунктахъ начальниковъ почто- 
выхъ бюро испытанной честности и усерд1я: какъ въ Петербурге, Москве, Юеве, 
Волыне, Риге, Харькове, Одессе, Казани и Тобольске».

После убШства Царя-Освободителя состоялось Высочайшее повелеше Импе
ратора Александра Ш-го, данное министру внутреннихъ делъ особымъ указомъ о 
разрешеши ему, въ целяхъ высшей государственной охраны, вскрывать частную 
корреспонденцш помимо порядка, установленнаго Судебными Уставами.

Такъ какъ почта и телеграфъ были подчинены министру внутреннихъ делъ, 
то на центральной станцш въ Петербурге и была организована перлюстращя неко
торой корреспонденцш, или, какъ говорила публика — черный кабинетъ.

До самой революцш 1917 года перлюстращей ведалъ одинъ и тотъ же чинов- 
никъ, состаривппйся на своемъ деле и дошедпий до чина действительная стат- 
скаго советника. Его знали лишь министръ, директоръ Департамента полицш и 
очень немноие близмя имъ лица.

Въ последше годы бывало такъ. Какъ только назначался новый министръ 
внутреннихъ делъ, въ тотъ же день къ нему являлся старичокъ действительный 
статшй советникъ Мардар1евъ и, представившись, подавалъ министру съ таинствен- 
нымъ видомъ большой съ тремя печатями пакетъ съ надписью «совершенно секрет
но», прося вскрыть.

Министръ вскрывалъ. То былъ Высочайший указъ Александра Ill-го на право 
перлюстрацш. Происходилъ краткШ обменъ мыслей. Чиновникъ почтительно про- 
силъ вновь запечатать пакетъ. Министръ вкладывалъ указъ въ тотъ же пакетъ, 
запечатывалъ поданнымъ ему чиновникомъ сургучомъ и печатью и возвращалъ 
старичку. Старичокъ почтительно раскланивался и тихо удалялся. Окъ продолжалъ 
хранить пакетъ въ глубочайшей тайне до новаго министра, къ которому являлся 
съ той же процедурой. Такъ дожилъ онъ до революцш...

,Въ черномъ кабинете письма вскрывались по адресамъ, или по наружнымъ 
признакамъ, а частью на ощупь, какъ, напримеръ, письма, присланныя изъ за гра
ницы съ нелегальной литературой.
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Скопированный, а некоторый въ подлинномъ виде, письма отсылались ми
нистру внутреннихъ делъ, где часть ихъ поступала въ его личное распоряжеше, 
какъ напримеръ письма сановниковъ и лицъ, окружающихъ Государя, часть же пе
редавалась въ Департаментъ полицш. Тамъ ведалъ перлюстращей спещализиро- 
вавппйся на томъ особый чиновникъ.

Письма участниковъ революцюннаго движешя подвергались действ1ямъ раз- 
личныхъ кислотъ въ целяхъ проявлешя секретнаго текста, расшифровывались, ко
пировались и отсылались местнымъ розыскнымъ органамъ для выяснешя и даль- 
нейшихъ по нимъ меропр1ят1й. Данныя перлюстрацш служили только для розыска, 
какъ добытыя «негласнымъ путемъ», и использованш на дознашяхъ не подвер
гались.

Въ последше годы распоряжешями министровъ внутреннихъ делъ перлю- 
стращя была заведена и еще въ несколькихъ пунктахъ имперш, чемъ также вы
дали чины почтоваго ведомства. Корпусъ жандармовъ перлюстращей никогда не 
занимался; эта обязанность на немъ не лежала, если же где либо въ провинцш это 
делалось, то лишь по собственной инищативе и скрытно отъ начальства.

Агентурный сведешя, данныя наружнаго наблюдешя и перлюстращя являлись 
тремя главными источниками осведомлешя политической полицш. После обысковъ 
и арестовъ сведенш эти пополнялись ихъ результатами и показашями арестован- 
ныхъ. Путемъ сопоставлешя всехъ этихъ данныхъ, путемъ дополнительныхъ уста- 
новокъ и выяснешй, воспроизводилась полная картина работы отдельныхъ револю- 
цюниыхъ деятелей и ихъ организащй.

Этой работой въ отделенш занимались мы, офицеры, бывпи’е тамъ на роляхъ 
следователей и производивппе разследовашя въ порядке охраны, безъ у ч а с т  про- 
курорскаго надзора, который и разрешались административнымъ порядкомъ. Де
ла, по которымъ можно было приступить къ формальнымъ дознашямъ, передава
лись въ губернское жандармское управлеше со всеми арестованными.

Г Л А В А  С Е Д Ь М А Я .

Арестъ Толстовцевъ. — Неприкосновенность Льва Толстого. — Его непопулярность. —Толстой и Синодъ.
— Письмо Толстого: „Къ Царю и его помощникам?»/4 — Борьба съ соц!алъ-демократами по запад- 
нымъ губержямъ. — УспЪхи сошалъ-демократическаго движен1я. — Борьба съ соц!алистами-рево- 
люшонерами. — Томская типограф1я и ея арестъ. — Командировка въ Томскъ. — Конфликтъ съ 
прокуратурой. — Дознан1е и разсл%дован!е по охран*. — Обвиняемые и ихъ манера держаться. — 
Откровенное показаше. — Обратный путь въ Москву. — Конецъ дознан!я. — Судьба привлеченныхъ.

— Образоваше партш соц1алистовъ-революц!онеровъ. — Безд-Ьйств1е Департамента полицш.

Недели черезъ две после моего пр1езда отделеше арестовало группу интел- 
лигентовъ, занимавшихся печаташемъ на гектографе и распространешемъ запре- 
щенныхъ цензурою произведен^ Льва Толстого. Производство разследовашя по
ручили мне. Ознакомившись съ найденными при обыске вещественными доказа
тельствами, я началъ допросы. Арестованные были люди не первой молодости, 
серьезные, очень увлекавпиеся учешемъ Толстого. Общее впечатленш было то, что 
они очень xopomie все люди. Занимались они печаташемъ некоторыхъ главъ 
«Воскресенья» и «Евангел1я».

Съ перваго же допроса привлеченные стали было отказываться давать каш 
либо показашя, какъ это поучали, но сами мало выполняли, представители револю
цюнныхъ партШ. Пришлось спорить. Kaiue же Вы толстовцы и где же Ваше непро-
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тивлеше злу, где же Ваша идейность, если при первомъ же столкновенш съ не
навистной для Васъ властью, Вы прячетесь и боитесь исповЪдывать Вашу веру? 
Спорили мы немного. Все привлеченные толстовцы дали полное и откровенное по- 
казаше, и картина получилась поучительная.

Группа толстовцевъ, увлекающаяся своимъ учителемъ и его творешями, уби- 
в&етъ все свободное время на перепечатываше его запрещенныхъ произведен^ и 
думаотъ распространять ихъ среди такихъ же поклонниковъ гешальнаго писателя. 
Работаютъ съ рискомъ ареста и действительно попадаютъ въ тюрьму. Но где же 
источникъ того, за что они терпятъ кару? Источникъ, какъ выясняется разслЪдова- 
шемъ, самъ графъ Толстой и его Ясная Поляна. Туда ездилъ одинъ изъ арестован- 
ныхъ и тамъ получалъ онъ запрещенный издашя, причемъ бралъ ихъ, не скрывая, 
что будетъ перепечатывать, и Левъ Толстой то зналъ. Логика и законъ требовали 
возбуждешя дознашя противъ самого Толстого и привлечешя его, какъ главнаго ви
новника по настоящему делу, но на Толстомъ былъ запреть и его трогать было 
нельзя никому. Все мы въ отдЬленш слышали не разъ, что существуешь Высочай
шее повелите, дабы графа Льва Николаевича Толстого не трогать ни въ коемъ 
случай. Левъ Толстой находился подъ защитой Его Величества.

Я сталъ доказывать начальству, что при данномъ положенш, дело слгЬдуетъ 
прекратить, т. к. преследовать арестованныхъ при непривлеченш главнаго винов
ника является абсурднымъ и несправедливымъ. Въ городе уже шли хлопоты пе
редъ оберъ-полицмейстеромъ объ арестованныхъ, и скоро ихъ разрешили освобо
дить, но они все таки понесли наказаше въ административномъ порядке.

Надо сказать, что въ Москве мы не замечали видимаго вреда отъ учешя Льва 
Толстого. У него, конечно, были поклонники, но масса не шла за нимъ. За три весьма 
интересныхъ по начавшемуся общественному подъему года службы въ Москве, при- 
сутств1е Толстого совершенно не безпокоило отделеше, что являлось лучшимъ до- 
казательствомъ, что онъ былъ тогда безвреденъ политически.

Послаше Синода объ отлученш Толстого въ 1001 году пришло въ Москву во 
время уличныхъ безпорядковъ, и 25-го Февраля самъ Толстой попалъ случайно въ 
толпу безпорядочниковъ на Лубянской площади. Казалось бы, вотъ моментъ выра
зить пострадавшему писателю сочувств1е, симпатш и использовать удобный мо
ментъ противъ правительства. Однако, этого не случилось. Настроеше толпы было 
столь двойственно, что если некоторые и выражали свою симпатш Толстому, то 
друие не скрывали своей вражды и ненависти. Толстой поспешилъ сесть со своимъ 
спутникомъ на извозчика и уЪхалъ.

Позже въ своемъ ответе Синоду онъ упомянулъ о томъ случае въ следую- 
щихъ словахъ: — «Самый день 25 Февраля, когда было опубликовано постановле- 
Hie, я, проходя по площади, слышалъ слова: «Вотъ дьяволъ въ образе человека — и 
если бы толпа была иначе составлена, очень можетъ быть, что меня бы избили». 
Такъ говорить самъ Толстой.

Вообще толпа относилась къ нему отрицательно, онъ не былъ ея вождемъ, имъ 
увлекались только отдельный лица и группы изъ интеллигенцш. Не увлекалась имъ 
въ массе и молодежь. Ея кумиромъ былъ тогда босяцкШ певецъМаксимъ ГорькШ, 
восхищавпий всехъ своимъ «Дномъ» и его «Героями».

И потому послаше Синода объ отлученш Толстого многихъ удивило. Его не 
понимали. Зачемъ это было сделано? Изъ писателя философа, котораго въ массе 
больше порицали, чемъ хвалили, сделали жертву. Толстому стали присылать со- 
чувственныя письма, телеграммы и адреса, и паломничество къ нему возросло въ 
значительной степени.
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Отлучете побудило Толстого послать ответь на него, въ которомъ онъ, при- 
знавъ, что отрекся отъ православной церкви, что отвергаетъ Святую Троицу и всЬ 
Таинства, говорить:

— «Бога же Духа, Бога — любовь, единаго Бога — Начало всего, не только не 
отвергаю, но ничего не признаю действительно существующимъ, кроме Бога, и весь 
смыслъ жизни вижу только въ исполненш воли Бога, выраженной въ христан- 
скомъ ученш». Быстро попалъ этотъ ответь, конечно, и въ отделеше.

Вскоре появилось второе новое произведете Толстого: его письмо «Къ Царю 
и его помощниками, нарисанное по поводу происходивпшхъ тогда (1901 г.) безпо- 
рядковъ, виновниками которыхъ Толстой считалъ «правителей», не хотЬвшихъ, по 
его мненю, видеть ничего кроме своего спокойств!я въ настоящую минуту. Онъ 
писалъ между прочимъ:

« ........ Для того, чтобы люди перестали волноваться и нападать на Васъ,
такъ мало нужпо... сделать нужно только следующее: во 1-хъ уравнять крестьянъ 
во всехъ ихъ правахъ съ другими гражданами... во 2 -хъ — нужно перестать при
менять такъ называемыя правила усиленной охраны... въ 3-хъ, нужно уничтожить 
все преграды къ образовашю, воспиташю и преподавашю. Наконецъ, въ 4-хъ, и са
мое важное, нужно уничтожить все стеснешя религюзЬой свободы . . .

Развивши каждое изъ этихъ требовашй, Толстой обращался къ Царю и всЪмъ 
имеющимъ власть съ такими словами: — «Помогите же улучшить положеше этого 
большинства и въ самомъ главномъ: въ его свободе и просвещенш. *Толысо тогда 
и Ваше положеше будетъ спокойно и истинно хорошо. Писалъ это Левъ Толстой 
и писавши старался изложить не свое мнеше, а м нете лучшихъ многихъ, безко- 
рыстныхъ, разумныхъ и добрыхъ людей, желающихъ того же».

Обращеше это прошло зъ публике незамеченнымъ. Не разрекламируй въ то 
время Толстого Святейший Синодъ, Толстой, какъ учитель жизни, продолжалъ бы 
оставаться спокойно въ стороне и въ тени, что конечно не относится, къ нему какъ 
къ гешальному писателю - художнику, гордости Россш.

Дознаше о Толстовцахъ дало основаше начальству считать, что я могу успеш
но производить разследовашя и получать откровенныя показашя, что считалось 
весьма существеннымъ, и меня стали посылать въ командировки по темъ пунк- 
тамъ, где работало отделеше. Работа же его велась въ то время по городамъ ОЬве- 
ро-Западнаго края, а также въ Минске, Екатеринославе, Тамбове и еще по нЪ- 
сколькимъ пунктамъ.

Съ Запада шла волна сорганизованнаго сощалъ-демократическаго движенш. 
Такъ въ Литве, въ 1897 году, возникъ «Всеобщий еврейсюй рабочШ союзъ въ Литв'Ь, 
Польше и PocciH», или «Бундъ», объединивши все еврейсюя сощалъ-демократиче- 
сыя группы. То была крепкая, хорошо законспирированная революцюнная органи- 
защя, спаянная еврейскимъ фанатизмомъ, жаргопомъ и ненавистью къ русскому 
правительству. Ея центральный органъ «Арбейтерспггимме» издавался на жаргон^, 
и на жаргоне же выходила вся агитац!онная литература. Оттуда шла и новая такти
ка «агитацш» для всей русской сощалъ-демократш, обоснованная въ брошюре Це- 
дербаума и открывшая новый перюдъ въ исторш соц1алъ-демократическаго движе- 
Hifl въ PocciH. Тамъ же въ Минске, въ 1898 году состоялся съездъ, на которомъ 
была образована «Росс1йская Сощалъ-Демократическая Рабочая Парт1я».

Было ясно, что Департаментъ полиц1и прозевалъ новое револющонное дви-

132



жеше. Департамента схватился за московское отдЬлвте съ его летучимъ стря- 
домъ, и оно начало работать по западнымъ губершямъ. По некоторымъ агентур- 
нымъ даннымъ началась работа филеровъ по Ковно, Гродно, Минску, Белостоку и 
некоторымъ еще пунктамъ. По результатамъ наблюдешй начались массовые аресты, 
для производства которыхъ посылались офицеры и чиновники изъ Москвы, осу- 
ществлявпие ихъ вместе съ местными жандармскими управлешями. Целыми ва
гонами возили арестованныхъ въ Москву, где и производились разследовашя. Шли 
допросы и по нимъ производились новые аресты. Результаты обысковъ, въ общемъ, 
были недостаточно хороши. Бундовцы вели себя весьма конспиративно и осторож
но. Редко, редко находили одну нелегальную брошюру или прокламаций; найти 
какую либо рукопись, письмо, заметку конспцративнаго характера было почти не
возможно. Но, правда, въ Вильне арестовали типографш, взяли и большой транс
порта литературы, а кое где взяли и неболышя библютечки.

Держались бундовцы на допросахъ, съ революцюнной точки зрешя, хорошо, 
говорили мало, но далеко не все: — были и словоохотливые. При допросахъ шло 
привлечете сотрудниковъ, которыхъ такъ недоставало по западу, и агентура была 
навербована. Мнопе сотрудники были переданы местнымъ жандармамъ, более же 
серьезные остались за Зубатовымъ.

Все более значительное и серьезное по работе было сослано административ- 
нымъ порядкомъ въ Сибирь, часть же была освобождена по невиновности или для 
надобностей агентуры, или чтобы замаскировать некоторый освобождешя послед
ней категорш. Много арестованныхъ, если и не пошли сотрудничать, то были рас
пропагандированы Зубатовымъ, оторваны отъ сощалъ-демократш, ушли изъ ея ря- 
довъ и решили посвятить себя легальной работе среди еврейства и бороться съ 
<Бундомъ». Такъ была создана организащя минскихъ «независимыхъ», очень взвол
новавшая революцюнные круги. Тогда выдвинулась энергичная поборница несо- 
щалистическаго рабочаго движешя, еврейка Вильбушевичъ, очерненная сощалиста- 
ми. Она никогда не была сотрудницей ни отделешя, ни Зубатова. Тогда же отошла 
отъ «Бунда» и пошла въ легализаций группа молодыхъ еврейскнхъ писателей, во 
главе съ Волинымъ, изъ которыхъ вышли фанатичные поклонники Зубатова. Зуба- 
товъ внесъ тогда большой расколъ въ еврейское сощалъ-демократическое движете, 
но задушить работу «Бунда» изъ Москвы не удалось.

Увлечете марксизмомъ было въ то время, повальною болезнью русской йнтел- 
лигенцш, развившейся еще въ 90-хъ годахъ. Профессура, пресса, молодежь — все 
поклонялось модному богу — Марксу. Марксизмъ съ его сощалъ-демократ!ей счи
тался темъ, что избавить не только Pocciio, но и весь Mipb отъ всехъ золь и не
справедливостей и принесета царство правды, мира, счастья и довольства. Марксомъ 
зачитывались все, хотя не все понимали его. Студенчестя комнатки и углы укра
шались портретами «великаго учителя», а также Энгельса, Бебеля и Либкнехта.

Само правительство еще такъ недавно покровительствовало марксизму, давая 
субсидш черезъ своего сотрудника на издаше марксистскаго журнала. Оно видело 
въ немъ противовесъ страшному терроромъ народовольчеству. Грамотные люди, 
читая про диктатуру пролетар!ата Маркса, не видели въ ней террора и упускали 
изъ виду, что диктатура невозможна безъ террора, что терроръ целаго класса не
измеримо ужаснее террора группы бомбистовъ. Читали и не понимали, или не хо
тели понимать того, что значилось чернымъ по белому.

А легальный марксизмъ питалъ идеййо подпольную работу сощалъ-демокра- 
товъ «Бунда» и «РоссШской» партш ъ очень облегчалъ имъ ихъ задачу пропаганды 
и стало быть содЬйствовалъ ихъ успеху.
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Непонимаше нарождающагося врага во всемъ его значенш со стороны цент- 
ральнаго правительства не могло не отразиться и на м'Ьстахъ, Ж андармст упра- 
влешя не знали новаго движешя, а следовательно, не могли и бороться съ нимъ, 
да къ тому же они и не имели на то средствъ. Кредитъ того времени на розыскъ, 
или на т. н. агентурные расходы, былъ малъ до смешного.

При такихъ обстоятельствахъ Московскому охранному отделенно было трудно 
справиться одному, и оно, нанеся «Бунду» большой вредъ, работы его всетакн не 
прекратило. Но польза тогдашняго похода Москвы на Западъ всетаки была громад
на. Она заключалась въ томъ, что Департаменту полицш было воочш доказано пол
нейшее OTcyTCTBie осведомленности о новомъ движении у местныхъ органовъ и пол
нейшая неприспособленность ихъ къ борьбе съ нимъ.

Между темъ въ Декабре 1900 года появился первый номеръ «Искры», цент
рал ьнаго органа сощалъ-демократш. Однимъ изъ основателей его былъ Ульяновъ- 
Ленинъ, а деньги на издаше первыхъ номеровъ далъ сынъ члена Государственнаго 
Совета камеръ-юнкеръ Сабуровъ. Трогательное единеше побывавшаго въ Сибири 
эмигранта - демагога съ украшеннымъ придворнымъ мундиромъ современнымъ по- 
лвд’ическимъ Митрофанушкой.

Слухи о томъ, Что деньги даны кЬмъ то изъ служилаго сослов1я, породили 
сплетню, что ихъ далъ Витте, будуний графъ. И мнопе тому верили, т. к. Витте уже 
и тогда считали способнымъ на разные эксперименты.

«Ближайшей политической задачей русской рабочей партш — писала «Искра» 
въ № 1-мъ — должно быть ниспровержеше Самодержав1я, завоеваше политической 
свободы... Содействовать политическому развитш и политической организацш ра- 
бочаго класса — наша главная и основная задача» («Насущныя задачи»).

Появлеше «Искры» и ея полныя революцюинаго огня и задора статьи какъ бы 
открыли глаза правительству, и оно прозрело наконецъ весь вредъ марксизма, 
сеявшаго классовую рознь и гражданскую войну, пропагандировавщаго царство 
хама и босяка подъ именемъ диктатуры пролетар1ата. И правительство начало 
борьбу съ сощалъ-демократами болЬе решительными мерами. Но въ этой борьбе 
русское общество ему не помогало. Русская профессура, за малымъ исключешемъ, 
и русская пресса, и вообще русская интеллигенщя или продолжали низко кланять
ся своему идолу, или молчали. Изобличеше безнравственности марксизма, какъ тео- 
рш, доказательствомъ вреда и непр1емлемости коммунизма къ государственной жиз
ни страны никто не занимался. Между темъ все известные ныне тезисы коммуниз
ма были уже и тогда налицо и были переведены на русск1й языкъ. Ничего новаго 
въ дальнЬйппе годы ни Ленинъ, ни его сторонники не сказали. Вся идеолоия боль
шевизма, захлестнувшаго спустя двадцать летъ Pocciio кровавой волной, была на
лицо и въ то время. Передовое общество не только не боролось съ нею, но и прекло
нялось передъ ней.

* * *

Широко пошло организацюнное строительство въ те годы и у сощалистовъ- 
революцюнеровъ. «Рабочая Парт1я политическаго освобождешя Россш», о которой 
упоминалось уже, объединяла изъ Минска свои еврейсюя группы въ Белосток^ 
Ек&теринославе, Житом1ре, имела сторонниковъ въ Двинске, Бердичеве и Петер
бурге. Члены этой организацш, разгромленные въ 1900 году по Минску, уцелели по 
многимъ пунктамъ. Надъ ними царилъ Гершуни, сея семена террора.
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Работавшие по южной Россш сощалисты-революцюнеры посл'Ь неоднократныхъ 
неудачныхъ попытокъ къ объединенш соединились наконецъ лЪтомъ 1900 года на 
Харьковскомъ Съ'Ьзд'Ь въ- такъ называемую южную «Партш Сощалистовъ-Револю- 
цюиеровъ» и выпустили программный манифеста.

На с'Ьвер'Ь работалъ «Союзъ сощалистовъ-револющонеровъ» во главЪ съ Ан- 
дреемъ Аргуновымъ.

Союзъ образовался въ 1896 году въ Саратов^, но на сл'Ьдуюпий-же годъ руководи
тели его перебрались въ Москву, гдЪ въ течете двухъ лЪтъ Союзъ заводилъ ино- 
городшя и заграничныя связи и налаживалъ дЬло. Союзъ издалъ на гектографЪ 
нисколько прокламащй и брошюръ и отпечаталъ вновь свою программу «Наши 
Задачи».

Осенью 1899 года съ деятелями Союза познакомился npi'bxaBinifi изъ-за грани
цы Азефъ. Онъ явился съ хорошими рекомендащями отъ заграничной организацш 
Житловскаго и былъ принять хорошо, какъ человЪкъ, сочувствуюиий сощалистамъ- 
революцюнерамъ и ихъ д*Ьлу.

Живя заграницей, Азефъ уже въ то время давалъ кое-каюя свЪд,Ьн1я зав'Ьды- 
вавшему заграничной агентурой Департамента Полицш П. И. Рачковскому. Тогда 
это былъ еще маленыий сотрудникъ. Попавъ въ Москву, онъ, съ соглаыя Рачков- 
скаго, сталъ сообщать некоторый свЗДЬтя и Зубатову, продолжая числиться за 
Рачковскимъ.

Въ то время руководители Союза мечтали имЪть свою типографно и издавать 
свою газету, къ чему и предпринимали некоторые шаги. Они завязали переговоры 
съ представителями группы народниковъ «Русскаго Богатства», ПЬшехоновымъ и 
Мякотинымъ. ТЬ дали coraacie на сотрудничество въ журнал'Ь.

Весною 1900 года Союзъ поставилъ въ Сибири небольшую типографно, но 
вскорЪ переправилъ ее въ Финляндию, въ Куокалу. Печатня была небольшая, плохо 
оборудованная, работники неопытные, незнаклще Д'Ьла. Работали трое. Въ Январе 
1001 года появился первый номеръ отпечатанная ими журнала «Революцюнная 
Poccifl», въ которомъ были между прочимъ: статья Мякотина «Разгромъ Финляндш» 
и ПЪшехонова — «Хроника нашихъ дней». *

Въ кругахъ Департамента полицш появлеше журнала произвело сильное впе
чатлите. Филеры московскаго отдЪлешя уже вели въ Финляндш наружное наблю
дете за типограф1ей, но арестовывать ее было нельзя, т. к. то было на территорш 
Финляндш.

Вскоре появился «ЛетучШ листокъ» въ память 1-го Марта 1881 г., а въ конц*Ь 
Мая 1901 года вышелъ и номеръ второй «Революцюнной Россш», призывавпнй къ 
борьба и террору. Статья Шипехонова «ВыстрЪлъ Карповича» заканчивалась ци
татой изъ Некрасова:

«За идеалы, за любовь 
Иди и гибни безупречно.
Умрешь не даромъ. ДЬло прочно,
Когда подъ нимъ струится кровь.. .»

ЛЬтомъ были отпечатаны еще два номера «Летучихъ листковъ». Все это про
изводило сильное впечатлите. См'Ьлыя мысли о террор^ въ печати являлись 
новостью.

Д'Ьла Союза шли успешно: приходъ кассы увеличивался, связи разрастались, 
стали поступать корреспонденцш изъ разныхъ городовъ. Такъ, Гершуни прислалъ 
статью «О Зубатовцахъ». Въ Петербург^ началъ работать постоянный редакцюнный 
коллективъ съ руководителями «Русскаго Богатства».
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Зная кое-что, благодаря Азефу, и имея еще кое камя агентурныя свЪдЪшя обь 
этой работе, Зубатовъ обдумывалъ, какъ нанести ударъ столь успешно развивав
шейся организацш. Департаментъ полагался на него. Арестовывать типографш въ 
Финляндш и наносить ударъ по Сок)зу въ Петербурге признавалось неудобнымъ по 
многимъ соображетямъ. Надо было придумать такую комбинащю, которая дала-бы 
возможность свободно действовать и розыскному органу да н прнкрывала-бы следы 
агентурныхъ нсточниковъ. Предстоялцй провалъ надо было свалить на наружное 
наблюдете.

Такъ или иначе, но руководители организацш с*али думать о выборе новаго 
места для типографш н решили перебраться въ Сибирь и тамъ поставить большую 
типографш. Местомъ для нея облюбовали Томсюй переселенческШ пунктъ, куда въ 
качестве служащихъ поступилъ работавппй въ Куокале Барыковъ н еще несколько 
женщинъ, членовъ организацш. Туда надо было перевезти изъ разныхъ месть 
типографсшя принадлежности, надо было также объехать некоторые города в 
«организовать доставку корреспонденцш и разныхъ матер!аловъ.

Все это надо было не упустить, видеть и знать московскому отделешю. За 
финляндской дачей филерское наблюдете было усилено, сощалисты-революцюнеры 
А.Аргуновъ, Mapin Селюкъ, С. Барыковъ н еще некоторые были обставлены наблю- 
дешемъ опытныхъ филеровъ. Летомъ Барыковъ поех&йъ на югъ, поехали за нимъ 
и филеры. Онъ посетилъ рядъ городовъ, побывалъ на Кавказе, где особенное вни- 
MaHie уделилъ Баку, н наконецъ проехалъ въ Томскъ, куда отвезъ тяжелый багажъ
— то были части новой типографш.

Друие филеры проводили въ Томскъ некую госпожу Вербицкую, везшую также 
некоторый типографсшя части. Установило наружное наблюдете и то, что кашя-то 
вещи привозились на Томсшй пунктъ изъ Омска, что при проезде изъ Россш Ба
рыковъ и Вербицкая имели на нЪкоторыхъ станщяхъ Сибирской дороги конспира- 
тивныя свидашя.

Скоро по всемъ даннымъ» наружнаго наблюден1я стало ясно, что сощалисты- 
революцюнеры сгруппировались на Томскомъ переселенческомъ пункте, въ несколь- 
кихъ верстахъ отъ города, въ лесу и что тамъ очевидно была поставлена типо- 
граф1я. Работавшие на пункте не посещали города, все-же сношетя съ Томскомъ 
велъ врачъ Павловъ и его жена.

Зубатовъ решилъ не давать сощалистамъ-револющонерамъ отпечатать что- 
либо на новомъ месте и произвести аресты всехъ причастныхъ лицъ при первой 
возможности. Аресты въ Томске не были опасны для внутренней агентуры, но на 
всякШ случай, для производства ликвидацш и дознатя по этому делу, было решено 
послать своего офицера. Выборъ палъ на меня, что было утверждено и Департамент 
томъ, н министромъ.

Я уже несколько времени и до того по приказанш Зубатова знакомился въ от- 
деленш со всеми данными наружнаго наблюдетя и съ некоторыми агентурными 
сведетями по этому делу, теперь же сталъ заниматься этимъ еще внимательнее. 
Въ половине Сентября я получилъ предписаше выехать экстренно въ Томскъ для 
производства ликвидацш и дальнейшаго по нему дознатя. Посылка офицера изъ 
Москвы мотивировалась главнымъ образомъ необходимостью прикрыть при произ
водстве дознатя источники внутренней агентуры, т. е. не дать революцюнерамъ 
повода думать, что въ раскрытш организацш играло роль штонство съ 
ихъ стороны.

Быстро мчалъ меня поездъ въ Сибирь, но т. к. филерское наблюдете устано
вило, что на пунктъ провезли изъ Омска кипы бумаги, то Москва решила поспе-
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шить съ ликвидащей и распорядилась произвести обыски до моего пр^зда въ 
Томскъ.

23-го Сентября местная Томская жандармер1я въ сопровожден^ наряда полицш 
н филеровъ нагрянула на переселенчесюй пунктъ, где въ домике админисгграцш 
была обнаружена на полномъ ходу типограф1я сощалистовъ-революцюнеровъ. Въ 
ней были застигнуты Барыковъ, Вербицкая и Севастьянова и, кажется, еще фельдше
рица Мутныхъ. Отпечатанные частично экземпляры 3-го номера «Революцюнной 
Россш» сушились развешенными по всемъ комнаткамъ. Былъ обнаруженъ архивъ 
журнала съ богатымъ рукописнымъ матер1аломъ въ виде подлинных^ писемъ нзъ 
разныхъ городовъ. Кроме работавшая станка нашли также н части прежней печати. 
Работою руководилъ Барыковъ, фельдшерицы-же исполняли роль наборщицъ. Меди- 
цинше щипчики служили для захвата буквъ. Въ ту же ночь были арестованы въ 
Томске врачъ Павловъ съ женой, а также были произведены аресты и по другимъ 
пунктамъ Сибири.

Я узналъ объ аресте типографш въ пути. Однажды вечеромъ, на участке 
между Омскомъ и Томскомъ, пассажиры нашего поезда были встревожены необыч
ной остановкой его на разъезде среди степи. Завывала мятель. Остановился и 
встречный поездъ. Поднялась суета, бегала поездная прислуга. Оказывается 
искали меня и, найдя въ салон-вагоне, где мы мирно играли въ шахматы, попро
сили во встречный поездъ. Тамъ находился прокуроръ Омской судебной палаты 
Ераковъ, возвращавшийся въ Омскъ изъ Томска, где онъ ознакомился съ результат 
тами обыска. Онъ хотелъ познакомиться со мною.

Поздоровавшись, прокуроръ палаты сразу огорошилъ меня вопросомъ: — 
«Каш Вы имеете агентурныя сведЬшя по этому делу?». Какъ ни неожиданъ былъ 
вопросъ, я ответилъ, что агентурныхъ сведЬшй у меня нетъ никакихъ.

— «Зачемъ-же Васъ тогда прислали и почему не могутъ производить дознаше 
местные офицеры?» Прокуроръ палаты закидывалъ меня вопросами, былъ видимо 
недоволенъ и удивленъ присылкой посторонняго офицера и не скрывалъ своего не- 
доумЪшя. Какъ могъ, я старался разъяснить, что это желаше министра внутреннихъ 
дЬлъ въ виду той связи, которая должна установиться по делу съ Европейской 
Poccieft, что дознаше вероятно придется перенести въ одну изъ столицъ и т. д.

Прокуроръ палаты слушалъ. Онъ разсказалъ мне затемъ результаты обыска 
и прибавилъ, что далъ уже указашя, кого следуетъ освободить после моего пр!езда. 
Ну, подумалъ я, и господа. Не разобрались еще въ деле, ничего еще не знаютъ, 
а ужъ безпокоятся объ освобождешяхъ. Это добра не предвещало. Мы разстались 
вежливо-холодно, видимо не удовлетворенные другъ другомъ.

ПргЬхавъ въ Томскъ, познакомившись съ властями и принявъ дело, я былъ 
пораженъ даннымъ ему направлешемъ. Виновные были привлечены по статьямъ за 
устройство типографш безъ надлежащая разрешешя, какъ будто это касалось са
мой легальной типографш. О сообществе, преследовавшемъ изменеше существую
щая политическая строя, не было и въ помине. Местный пвокуроръ сразу-же по- 
сп'Ьпшлъ объявить мнё, кто долженъ быть освобожденъ, и просилъ сделать то по- 
скорйе. Я ответилъ катеярически, что пока не разберусь въ деле, никто освобож
денъ не будетъ, что дело важнее, чемъ думаютъ, и что къ нему надо отнестись 
весьма серьезно, а не съ налету.

Получалась самая обычная въ то время вещь. Въ политическихъ дЬлахъ про
куратура въ большинстве случаевъ прежде всего схватывалась за освобождеше и 
прежде всея принимала на себя роль адвокатовъ арестованныхъ, забывая, для чего 
она Существуешь. Столицы, конечно, не въ счетъ; тамъ прокуратура была на своемъ
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месте, но бывали конечно въ этомъ отношенш исключешя и въ провинцш, где так
же находились иногда прокуроры даже еще более жестое, чемъ жандармше 
офицеры.

Въ качеств^ наблюдающаго за производствомъ дознашя мне дали молодень- 
каго, симпатичнаго, совершенно неопытнаго товарища прокурора, для котораго выше 
прокурора палаты ничего на свете не существовало.

Побывавъ на месте обнаружешя типографш, я убедился въ недостаточной 
тщательности произведеннаго обыска. На одномъ изъ шкафовъ я нашелъ экземпляръ 
«Колокола» Герцена со свежими рукописными пометками, сделанными, какъ ока
залось потомъ, ЕвгешемЪ Колосовыми и это подорвало у меня довОДе къ тому, 
что было сделано. Оплошность была большая. Наличность книги Колосова въ ти
пографш устанавливала формальную его причастность къ ней. Онъ и былъ къ ней 
причастенъ, онъ покупалъ въ Омске для типографш бумагу и привозилъ ее. Не за
несенная въ протоколъ обыска его книга теряла значеше улики.

Началъ я допросы, прокуратура торопила съ освобождешями, я протестовалъ. 
Отношешя усложнялись. Видя, что при неопытности местной прокуратуры въ по* 
литическихъ д'Ьлахъ и при отдаленности прокурора палаты, дело можетъ быть 
скомкано и испорчено съ первыхъ-же шаговъ, я далъ телеграмму въ Петербургу 
прося разр1>шен1я министра внутреннихъ делъ, въ врДу важности настоящего дёла, 
производить одновременно съ формальнымъ дознашемъ о типографш, также и раз- 
слЪдоваше о сощалистахъ-революцюнерахъ въ порядке Положешя о государствен
ной охрана. Такъ какъ разследоваше велось безъ участ1я прокуратуры, то я полу- 
чалъ большую свободу дЪйствШ.

Вскоре я получилъ телеграфное распоряжеше министра Сипягина производить 
также и разследоваше. Прокуратура была очень недовольна и прокуроръ палаты 
поЬхалъ въ Петербурга. О жандармскомъ офицере, не согласившемся съ прокурор- 
скимъ надзоромъ, говорили в;ь министерстве юстицш. Произошелъ некоторый кон- 
фликтъ между двумя министрами, но Сипягинъ твердо стоялъ за меня и отданное 
имъ распоряжеше осталось въ силе: — я продолжалъ производить и дознаше, и раз
следоваше. Кого нельзя было сразу привлечь формально къ дознанш, тотъ привле
кался къ разследовашю и по мере возможности переводился на дознаше; кого 
прокуратура настаивала освобождать по дознанио, тотъ содержался подъ стражей 
въ порядке охраны по разследовашю.

Уже два месяца бился я съ дознашемъ, работая до позднихъ вечеровъ; были 
установлены связи по Петербургу, Москве, Ярославлю, Нижнему Новгороду и Чер
нигову; некоторые арестованные признали себя членами союза сощалистовъ-рево- 
люцюнеровъ, но полнаго откровеннаго показашя получено еще не было. Барыковъ, 
главный обвиняемый, серьезный, симпатичный мужчина, говорилъ только то, что 
нельзя было не говорить, и держался вообще весьма осторожно. Въ Томске онъ 
являлся центральной фигурой. Его губили найденныя при немъ письма, да подво
дила и невеста, продолжавшая писать изъ Саратова, не зная объ аресте жениха. 
По этой переписке она тоже была арестована.

Дамы держались проще, но была среди нихъ одна пренесимпатичная барыня. 
Привезутъ ее бывало въ 40°-ый морозъ на допросъ, бранится посиневшая во всю. 
Предложишь ей погреться около распаленной печки, предложишь чаю — начинаетъ 
успокаиваться. Сниметъ ботинки, греетъ ноги и становится по-спокойнее, но по
казашя даетъ скупо, нетъ, нетъ да и фыркнетъ: — Вы, молъ, жандармы... Друпя 
женщины были очень симпатичныя, простыя, безъ революционной напускной уче
ности и важнрсти.
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Говорили привлеченный въ общемъ вей по-немногу. Сощалисты-революцюнеры 
>ыли въ этомъ отношенш лучше сощалъ-демократовъ. На посл'Ьднихъ ужъ очень 
отражалось вл!яше «Бунда» и его техники. Зд^сь-же все было больше по русски, 
ю-распашку, и разговаривать съ эсъ-эрами было гораздо пр1ятнЪе.

Изъ сопоставлешя различныхъ показйшй и данныхъ обысковъ, получалось 
гёчто весьма существенное: наличность Союза и его цели устанавливались фор
мально, но полной картины все-таки не было. Товарищъ прокурора удивлялся, чего 
1 добиваюсь и почему я не доволенъ дознашемъ. Между тЪмъ, зная многое по 
лентурнымъ и филерскимъ даннымъ, я естественно хогЬлъ получить «те св'Ьд'Ьшя, 
ао уже какъ показашя самихъ привлеченныхъ. Только въ переводе на протоколы 
цопросовъ, эти сведешя прюбретали формальныя значешя уликъ, и получить ихъ 
5ыло задачей моей работы. И конечно я старался получить эти откровенныя по
казашя.

Наконецъ, однажды вечеромъ, въ начале Декабря, одна изъ арестованныхъ, по
павшая въ революцюнную среду, видимо, по недоразумешю, начала давать откро
венныя показашя. То заветное, что хранилось у меня въ моихъ личныхъ папкахъ 
и не показывалось никому, даже своимъ сослуживцамъ по корпусу, стало вопло
щаться въ офищальное показаше. Союзъ сощалистовъ-революцюиеровъ. . .  начало 
работы. . .  члены организацш. . .  необходимость переправы типографш. . .  перевозка 
валика, перевозка другихъ частей, работа, печаташе...

Кто былъ сл'Ьдователемъ, тотъ пойметъ, что переживалъ я, получая показаше. 
Товарищъ прокурора, обычно дремавпий, сразу проснулся и смотрелъ широко 
раскрытыми глазами. Следуюыцй день былъ настоящимъ праздникомъ. Мои сото
варищи офицеры радовались не меньше меня, довольна была и прокуратура. Многое 
въ моемъ упорства и нежеланш освобождать нЪкоторыхъ делалось понятнымъ. Въ 
Петербургъ полетала подробная телеграмма, прокуратура осведомила Омскъ. Живее 
пошли допросы другихъ арестованныхъ, получались подтверждешя частностей, 
создавалась формальная картина всего дела.

Я съездилъ въ Омскъ, установилъ, где Колосовъ покупалъ бумагу для типо
графш и какъ доставлялась она въ Томскъ. Какъ жалелъ я въ это время, что не 
могъ использовать противъ него какъ улику его «Колокола» съ его собственноруч
ными заметками!

По разнымъ городамъ Россш были посланы требовашя о производстве допол- 
нительныхъ формальныхъ обысковъ и, въ числе ихъ, требоваше въ Москву объ 
аресте А. Аргунова, работавшая тогда, кажется, въ Ярославле. Въ числе привле
ченныхъ была и жена, и сестра последняя и кто-то изъ свойственниковъ.

Во второй Половине Декабря получилось распоряжеше о переносе всего дозна- 
т  въ Москву со всеми арестованными, что должно было выполнить жандармское 
управлеше. Забравъ следственное производство и распрощавшись съ Томскомъ, 
я не замедлилъ выехать въ обратный путь, напутствуемый добрыми пожелашями 
новыхъ друзей, искренно завидовавшихъ человеку, покидавшему Сибирь и возвра
щавшемуся въ столицу.

Въ рождественсюй сочельникъ я вернулся въ Москву. Начальство поздравило 
меня съ успешнымъ выполнешемъ поручешя. Я допросилъ еще несколько лицъ 
и въ томъ числе А. Аргунова, который держался очень неспокойно, и передалъ дело 
въ Московское жандармское управлеше, которое должно было раздвинуть рамки 
дознашя и охватить весь Союзъ.
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По окончанш дела, изъ числа привлеченныхъ къ нему сощалистовъ-револю- 
цюнеровъ, двенадцать человекъ были сосланы въ Сибирь на сроки отъ 3-хъ до 8-ми 
лЪтъ, которые были позднее сокращены. Мнопе нзъ нихъ приняли затемъ вновь 
видное участ1в въ революцюнной’ работе. Такъ, Севастьянова бросила бомбу въ 
Мосвовскаго генер'алъ-губернатора Гершельмана, Н. Куликовскай убилъ графа Шу
валова, С. Барыковъ и Н. Чернова участвовали въ подготовке уб1йства генерала Тре- 
пова, а Аргуновъ игралъ большую роль въ центральномъ комитете и т. д.

Тотъ ударъ по сощалистамъ-революцюнерамъ былъ очень силенъ и очень пе- 
ребилъ ихъ работу по Россш, но все таки Департамента полицш не додЬлалъ тогда 
своего дела. Арестъ Томской типографш и причастныхъ къ ней лицъ по Сибири не 
сопровождался одновременным^ въ Сентябре-же месяце, заарестовашемъ всехъ 
известныхъ членовъ Союза по разнымъ городамъ Европейской Россш. Съ этими 
арестами запоздали месяца на три, а въ это время много работали и Аргуновъ, и 
Селюкъ, и поддерживавппй тесную связь съ ними Гершуни.

И вскоре после ареста типографш, за границу выехала Селюкъ, которую Ар
гуновъ снабдилъ всеми нужными матер1алами для выпуска за границей арестован- 
наго въ Томске № 3 «Революцюнной Россш».

Въ конце-же года за границу вьгЬхалъ и Азефъ,, которому еще незаарестован- 
ные руководители Союза передали все связи, явки, пароли и посылали его за гра
ницу какъ своего довереннаго представителя на ряду съ Mapieft Селюк̂ >. — «Азефу 
мы вручили все, какъ умирающШ на смертномъ одре» — говорилъ позже Аргуновъ.

Все это зналъ Департаментъ полицш и онъ тому не воспрепятствовалъ. Вы- 
ехалъ туда и Гершуни съ полномоч!ями отъ Саратовскихъ и Южныхъ организацгё, 
и ему не помешали.

За границей-же начались переговоры объ объединенш, въ результате чего въ 
Январе 1902 года офищально образовалась Парт1я Сощалистовъ Революцюнеровъ 
съ Центральнымъ Комитетомъ во главе, съ Центральнымъ Органомъ «Революцию- 
ная Poccin» и съ девизомъ: «Въ борьбе обретешь ты право свое».

Народилась парт1я, которая принесла Россш такъ много непоправимаго вреда. 
Ближайшая задача партш — свержеше самодерясав1я, конечная цель — пере
устройство Россш на сощалистическихъ началахъ. Средства борьбы — пропаганда, 
агитащя и терроръ. Парт1я приступала къ работе среди рабочихъ и интеллигенцш 
и, где можно, среди црестьянъ.

Парт1я являлась идейной последовательницей Бакунина, Герцена и Лаврова. 
Ея идеологомъ въ легальной печати былъ столь популярный МихайловскШ, прини
мавши, правда робко, некоторое участ!е и въ подпольной работе. Парт1я являлась 
представительницей своеобразнаго русскаго сощализма, съ основной эфемерной 
мечтой русской интеллигенцш, что наша крестьянская община можетъ быть легко 
использована какъ ступень къ переходу на сощалистичесюй строй, что нашъ кресть- 
янинъ природный сощалистъ. Въ революцюнныхъ рядахъ Парт1я явилась прямой 
последовательницей Партш Народной Воли съ ея тактическимъ девизомъ: «Цель 
оправдываетъ средства».

По иронш судьбы и по неизменному закону для всехъ россгёскихъ революцюн
ныхъ napTift второй половины прошлаго столе^я, главнейшими заправилами этой 
«народнической» русской партш оказались: — Гоцъ, Миноръ, Гершуни, Рубановичъ, 
Натансонъ, Азефъ. . .  говорить тутъ о любви къ Россш и о заботахъ о русскомъ 
народе не приходится. Среди нихъ сверкали русск1я имена вроде будущаго селян- 
скаго министра и немецкаго шшона Виктора Чернова.
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Департамента полицш не сумЪлъ тогда помЪшать сплоченно Партш, хотя н 
им'Ьлъ къ тому полную возможность.. Не сум'Ьлъ, хотя им'Ьлъ около центра своего 
осведомителя Азёфа, хотя объединеше происходило за границей, где находился 
весьма талантливый его чиновникъ Петръ Ивановичъ Рачковсшй, получавппй све- 
дЪшя непосредственно o r t Азефа. Центральный и руководящий по розыску прави
тельственный органъ не былъ на высоте положёшя. Тамъ чванились знашемъ 
розыскнаго дела, но промахи делали непоправимые. Не даромъ-же его особымъ 
отдЪломъ въ то время заведывалъ красивый, свЪтсый Донъ-Жуанъ, любитель- 
театралъ Леонидъ Александрович^ Ратаевъ, слывшШ въ Петербурге подъ кличкой 
«Корнета Отлетаева».

Г Л А В А  В О С Ь М А Я .

Студенческ1е безпорядки 1899—1901 годовъ. — Безпорядки въ МосквЪ. — Безпорядки 1902 года. — 
Осада Университета. — Заарестован1е безпорядочниковъ. — Манежь. — Бутырская тюрьма. — Случай 
въ тюрьмЪ. — Инциндентъ съ профессоромъ Герье. — Иллюминац1я. — Конецъ безпорядковъ. — 
Наказан1е. — Покушен1е Аллартъ на оберъ-полицмейстера Трепова. — Покушен1е на него-же Михале-

вича и соц1алистовъ-революц1онеровъ.
Пришлось мне въ те годы познакомиться хорошо и со студенческими безпо- 

рядками. Студенчесюе безпорядки 1899—1902 годовъ послужили началомъ того об- 
щественнаго движешя, которое, нарастая затемъ постепенно, захватывало все новые 
н новые слои иаселешя, слилось съ революцюннымъ и вылилось въ первую 1905 г. 
револющю, принесшую Россш хотя и несовершенную, но все-таки конституцш.

8-го Февраля 1899 года, во время годичнаго акта въ Петербургскомъ Универ
ситет̂ , студенты, недовольные ректоромъ СергЪевичемъ за сд'Ьланпое имъ преду- 
преждеше о нарушенш уличнаго порядка, освистали его. После акта,, при 
выхода изъ университета, у студентовъ произошло столкновеше съ полищей, 
во время котораго толпа была разсеяна съ применешемъ нагаекъ. Студенты объ
явили забастовку, которая и перекинулась на вс£ друия выспия учебныя заведешя 
столицы, а затемъ и по другимъ городамъ.

Оппозицюнные круги общества приняли сторону молодежи и для выяснеШя 
причинъ и обстоятельству сопровождавшихъ безпорядки, по Высочайшему повелii- 
нш былъ назначенъ Генералъ-Адъютанта ВанновскШ, по результатамъ работа ко
тораго были приняты м^ры къ упорядочешю академической жизни студентовъ и 
въ числе ихъ были утверждены, 29 1юля 1899 г., «Временный правила объ отбыванш 
воинской повинности воспитанниками учебныхъ заведешй, удаляемыми изъ сихъ 
заведешй за учинеше скопомъ безпорядковъ».

Это было одно изъ самыхъ ошибочныхъ меропр!ятШ царскаго правительства. 
Въ армш вливали самыхъ недисциплинированныхъ, распропагандированныхъ мо- 
лодыхъ людей. Тамъ они въ большинстве случаевъ сразу-же попадали въ приви
легированное положеше, что меньше всего походило на отбываше наказашя, кото
рое выдумало для нихъ правительство. Между темъ, йсе оппозицюнные и 
револющонные круги приняли новое меропр1ят1е какъ отправку молодежи 
на исправлеше какъ-бы въ дисциплинарные батальоны. Поднялась агитащя про- 
тивъ правительства. Въ результате — вредъ для армш, вредъ для правительства и 
никакой пользы и толку для молодежи.

Осенью 1900 года, безпорядки начались въ Шевскомъ Университете, и, когда къ 
участникамъ применили временный правила, волнешя перекинулись и на друие 
университетсше города.
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Въ обществ^ ходили чудовищные разсказы о томъ суровомъ режиме, которому 
будто-бы подвергаются въ войскахъ студенты. Распространялись ложные слухи, 
что несколько студентовъ были даже разстреляны. Молодежь волновалась, волно
валось и общество. Создавалось крайне враждебное отношеше къ правительству и 
главнымъ образомъ къ министру народнаго просвещне1я Боголепову и, нахонецъ, 
14-го февраля 1901 года прибывппй изъ-за границы сощалистъ-революцюнер^ быв
ший студентъ Карповичъ, смертельно ранилъ последняго. Некоторые круги интел- 
лигенцш высказали сочувств1е случившемуся, что еще больше подняло настроеше 
молодежи.

19-го февраля произошли безпорядки въ Петербурге и Харькове, а 23-го нача
лись они и у насъ'въ Москве. Въ тотъ день студенты собрались на университет- 
скомъ дворе, когда-же пришла полищя, то студенты взломали двери въ актовый 
залъ, где и продолжали сходку. Университетское начальство обратилось къ оберъ- 
полицмейстеру, по распоряжешю котораго выходившихъ со сходки стали задержи
вать и направлять въ манежъ на Моховой.

Слухъ о начавшихся безпорядкахъ распространился по городу. Группы уча
щихся, вместе съ праздношатающейся молодежью и подростками, появлялись то въ 
одной, то въ другой части города и нарушали обычный порядокъ жизни. Все тяну
лось къ манежу: Иногда толпы начинали петь студенчесюя песни.

Вызывались усиленныя наряды полицш, ж&ндармсше эскадроны и казаки, при 
приближенш которыхъ молодежь шикала, свистала и разбегалась, чтобы собраться 
въ другомъ месте. Наряды направлялись туда, туда скакали жандармы, и безпоря- 
дочники вновь разбегались, и такъ до безконечности. Происходила какая-то свое
образная игра въ кошку и мышку.

Съ непривычки полищя действовала неумело, неразумно, что только подбод
ряло демонстрантовъ и увеличивало общую сумятицу и безпорядокъ. Больше всего 
ерунды было въ манеже, куда направляли со всехъ сторонъ арестованныхъ.

Огромный манежъ былъ полонъ народу. Студенты, вольные, курсистки, полищя 
и несколько эскадроновъ жандармовъ. Крики, песни и ржанье лошадей. Надь 
всемъ повисъ густой паръ и запахъ навоза. Порядку никакого. Несколько сотенъ 
задержанной публики делали, что хотели. На куче песку, около одной изъ стенъ 
манежа организовалась сходка. Взобравппйся наверхъ студентъ, председатель, не
истово звонить колокольчикомъ и начинаетъ затемъ говорить. Галдежъ и речи. Въ 
другомъ конце импровизованный хорь что-то поетъ. Въ левомъ углу отъ входа 
большая группа молодежи устроила живую стену-кругъ, за которой любители пре
даются свободной любви съ попавшими въ манежъ проститутками. Оберегакще 
происходящее действо студенты хохочутъ. Фактъ былъ зарегистрованъ и тогда-же 
доведепъ до сведения товарища прокурора Золотарева, впоследствш товарища ми
нистра внутреннихъ дЬлъ.

Власть бездействовала. Распоряжавшийся всемъ полицмейстеръ, действитель
ный статсюй советникъ Свешниковъ, «белая шапка», какъ прозвали его студенты, 
предпочиталъ разговаривать и ничего решительнаго не предпринимать, т. к. считалъ, 
что безпорядки носятъ академическШ характеръ. Некоторые полицейсюе офицеры 
безпомощно метались отъ одной труппы къ другой, убеждали не петь, прекратить 
сходку, просили уговорить товарищей не безобразничать съ дамами и т. д.

Тамъ же и помощникъ начальника охраннаго отделешя Сазоновъ. Женатый на 
москвичке, бывшей курсистке, онъ—поклонникъ гуманныхъ меръ, много разговари
ваете, резонерствуете, но что либо приказать по собственной инищативе воздержи
вается.

142



Подобный же безпорядокъ замечается всюду и на улице. Толпа видитъ безто- 
лочь, и это ее веселить. Съ наступлешемъ сумерекъ, подростки мальчишки начи- 
наютъ бить фонари.

Офицеры охраннаго отделешя, посланные наблюдать за темъ, что и какъ д е
лается, докладываютъ своему начальнику о творящемся безобразш съ обеихъ сто- 
ронъ; Зубатовъ докладываетъ Трепову, последнШ рветъ и мечетъ и распекаетъ 
свою полицш. Общая полищя негодуетъ на насъ.

На наше счастье въ тотъ годъ безпорядки въ Москве не носили политическая 
характера. Студенчески исполнительный комитетъ даже выпустилъ прокламацш, 
приглашая студентовъ не участвовать въ уличныхъ демонстращяхъ. Все шло офи- 
щально подъ флагомъ академической борьбы.

На 4-е Марта въ Москве была назначена большая демонстращя, но ее не до
пустили,» собравшихся же несколько десятковъ человекъ арестовали, на чемъ наши 
безпорядки и кончились. Задержанныхъ подержали некоторое время въ Бутыр
ской тюрьме и поудаляли затемъ изъ Москвы на время, кто куда хотелъ. Удалеше 
это носило опереточный характеръ: кто жилъ далеко, уезжалъ обычно въ Рязань 
или Тамбовъ, а то ц ближе.

Въ другихъ городахъ студенчесше безпорядки того года носили более острый 
характеръ. Такъ въ Петербурге 4-го марта у Казанскаго собора произошло настоя
щее побоище между демонстрантами съ одной стороны и полищей съ войсковымъ 
нарядомъ — съ другой. Демонстранты действовали палками, железными прутьями 
и даже стреляли. Наряды употребили въ дело холодное оруж1е и нагайки. За де- 
монстрантовъ вступился генералъ князь Вяземсюй, членъ Государственнаго Совета, 
но получилъ. соответствуюпцй отпоръ отъ градоначальника, а затемъ и должное 
возмезд1е, дабы не совался не въ свое дело и не мешалъ действ1ямъ полицш. Оп- 
позицюнные круги не замедлили съ протестами. Среди повыщеннаго настроешя 
земшй статистикъ ЛаговскШ стреляетъ съ тротуара въ кабинетъ оберъ-прокурора 
Победоносцева.

11-го марта произошла внушительная демонстращя въ Юеве съ участ1емъ ра- 
бочихъ и рдзночинной интеллигенцш, причемъ былъ выкинутъ флагъ «за полити
ческую сйободу». Происходили безпорядки и въ другихъ городахъ. Въ общемъ, все 
эти студенчесюе безпорядки, конечно, являлись отражешемъ политическая настрое- 
шя нЪкоторыхъ слоевъ общества, но про нихъ все таки говорили тогда, что они но
сили не политически, а академичесшй характеръ. Это было спокойнее, но не 
совсЪмъ верно.

Студенчесме безпорядки 1902 года носили уже повсюду офищалыго признан
ный политически характеръ. Заправилы студенческаго движешя не безъ подталки- 
вашя революцюнныхъ организащй собрались въ начале того года на BcepocciftcKift 
студенчесюй съездъ. Съездъ подвелъ, какъ писали тогда, «итоги академической борь
бе» и призывалъ студентовъ выступить открыто на путь политической революцюи- 
ной борьбы, считая то вернымъ и твердымъ шагомъ, который долженъ привести къ 
желанной цели въ борьбе съ правительствомъ.

Захватило новое движете и Москву. Въ конце Января началось у насъ глухое 
брожеше среди студентовъ университета, вылившееся наконецъ въ большую сход
ку въ актовомъ зале. Сходка носила политически характеръ. Кроме студентовъ 
разныхъ учебныхъ заведешй, на ней были курсистки и, правда, немного посторон- 
нихъ лицъ. Была принята политическая резолющя и изъ окна былъ выкинутъ 
флагъ съ революцюнной надписью. Жгли какой то научный кабинетъ, жгли доку
менты и раздавали прокламацш.
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Въ виду такого характера собьгпй, решено было действовать энергично и не 
въ прим-Ьръ прошлому году. И какъ только университетская админиетращя уведо
мила оберъ-полицмейстера о характере происходящей сходки и попросила о при- 
нятш меръ къ водворенпо порядка, университетъ былъ окруженъ войсками. Въ ма- 
нежъ были высланы войсковые и полицейсые наряды. Выходившихъ изъ универ
ситета арестовывали. Отъ нихъ узнали, что сходочники дебоширничаютъ, произно- 
сятъ революцюнныя речи, печатаютъ на гектографе прокламацш. Въ манежъ были 
командированы офицеры охраннаго отдёлен1я, прибыли туда на дежурство и чи
ны прокурорскаго надзора.

Вечеромъ, часовъ около 10-ти, явивппйся въ манежъ оберъ-полицмейстеръ Тре- 
повъ приказалъ мне:

— «Я поручаю Вамъ манежъ. Въ Вашемъ распоряженш полурота пехоты и 
находящаяся здесь полищя. Сюда прибудутъ арестованные изъ университета. Ихъ 
надо принять и сделать, что нужно. Надеюсь, что все будетъ выполнено, какъ 
следуетъ».

Я попросилъ у генерала еще взводъ казаковъ, и на его вопросъ для чего, ответилъ, 
что казаки успокоительней всего действуютъ на толпу. Казаки были мне даны.

Оберъ-полицмейстеръ ушелъ съ нарядами къ университету. Огромный ма
нежъ опустелъ. Полурота пехоты, несколько полицейскихъ офицеровъ, десятка 
два городовыхъ и взводъ конныхъ казаковъ тер'ялись въ немъ. Переговоривъ съ 
офицерами, я сделалъ следуюыця приготовлешя. Отъ главныхъ дверей манежа, 
вдоль его, были растянуты шпалерами две шеренги пехоты, сомкйувппяся въ даль- 
пемъ конце, благодаря чему получился длинный коридоръ-тупикъ, шириною са
жени въ четыре. Коридоръ былъ поделенъ на пять частей, причемъ при начале 
каждаго делешя, стояло по два казака. Остальные казаки выстроены были внутри 
манежа по обе стороны входныхъ дверей. Тамъ же была и вся полищя.

Планъ былъ таковъ. Когда толпа хлынетъ въ манежъ, она устремится по на
шему живому коридору. По моей команде два казака отъ входа отрежутъ и зам- 
кнутъ уже вошедшую въ коридоръ толпу и следуютъ за ней, пока она не упрется 
въ тупикъ. Когда толпа упрется въ тупикъ, первая часть коридора замыкаетъ 
кольцо и отходитъ съ окруженными людьми въ сторону. Въ тотъ же моментъ уко
роченный уже коридоръ смыкается въ новый тупикъ, автоматически наполняется 
напирающей извне толпой, образуется второе кольцо и такъ далее, все пять. При 
каждомъ кольце казаки поддерясиваютъ порядокъ.

Несколько полицейскихъ офицеровъ встречаютъ толпу при входе, вырываютъ 
изъ рукъ палки и бросаютъ ихъ въ правый уголъ манежа. Несколько другихъ офи
церовъ энергично отделяютъ женщинъ и передаютъ ихъ городовымъ въ левый 
уголъ, въ особое кольцо. При немъ также казаки. Въ манеже должна быть полная 
тишина. Шуметь и петь не разрешается. При попыткахъ къ тому, казаки грозятъ 
нагайками. Грозятъ, но не быотъ. Слушаться только моихъ распоряженШ.

Построивъ нарядъ и убедившись, что все поняли, что намъ надлежитъ вы
полнить, я вышелъ за двери манежа. Темно. Пылаютъ факелы пожарныхъ. Отъ ма
нежа къ университету протянулись войска. Зловещая тишина. Стало непр1ятно. 
Мне доложили, что въ университете до тысячи человекъ, что есть боевая дружина 
и готовится покушеше па Трепова. На него бросится кто-то изъ кавказцевъ.

Около полуночи, после безрезультатныхъ переговоровъ съ осажденными въ 
Университете, пожарные взломали двери, казаки и городовые проникли въ универ
ситетъ, окружили всехъ бывшихъ тамъ на сходке и погнали изъ здан1я. Все хлыну
ло на улицу и, подпираемое нарядомъ, двинулось къ манежу.
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Густая тьма, фантастически освещаемая вспыхиваюпщми факелами; неподвиж- 
ныя шпалеры войскъ и медленно двигающаяся среди нихъ, замыкаемая казаками 
толпа, поющая какую-то революцюнвую песню. Все это производило необычайное, 
жуткое впечатлеше.

Я поспЪшилъ въ манежъ, захлопнулъ двери и приказалъ открыть ихъ только 
при самомъ приближенш толпы. На душе было неспокойно. Толпой надо сразу 
овладеть, захватить, взять въ руки. Иначе — не справиться, и будетъ безпорядокъ. 
Удастся ли?

Издали доносился шумъ й пеше. Все ближе, ближе. Вдругъ распахнулись две
ри... Скрестившись локтями, въ заломленныхъ назадъ папахахъ, съ палками въ 
рукахъ двигаются впереди что то горланя, повидимому, кавказцы, вперемежку съ 
женщинами. Глаза горятъ, лица взволнованы.

— «Казаки, нагайки вверхъ! Молчать, перестать п еть!» ... — раздалась коман
да. Ярый светъ манежа, казаки съ поднятыми нагайками, сильный властный окрикъ 
и полнейшая неожиданность происшедшаго какъ бы ошеломили толпу. Пен1е 
смолкло. Передше ряды оторопели, попятились назадъ, но подпираемые массой уже 
нерешительно продвигались впередъ.

Моментъ былъ выигранъ. Полищя выхватила женщинъ, отбрасывала палки, 
кистени; казаки разделяли толпу, пехота смыкала кольца. Все шло, какъ нужно.

Черезъ несколько минуть въ разныхъ сторонахъ манежа оказалось пять окру- 
женныхъ пехотою болыпихъ группъ арестованныхъ. Около нихъ разъезжали ка
ши. Отдельно въ углу женсшй кругъ. Всюду тишина. Женщины на всехъ безпо- 
рядкахъ самый зажигательный для толпы элементъ. Изолироваше ихъ понижаешь 
настроеше мужчинъ. Безъ женщинъ мужчины менее воинственны.

За арестованными появился Треповъ въ сопровожден^ полицш, офицеровъ, 
чиновниковъ и прокуратуры. Онъ видимо былъ удивленъ темъ, что увидЬлъ. По
дойдя ко мне, генералъ сказалъ:

— «Я обещалъ Великому Князю освободить манежъ для занятШ войскъ къ 
Ии часамъ. Перепишите арестованныхъ и переправьте въ Бутырскую тюрьму. 
Тамъ приготовленъ ужинъ. Вся полищя въ Вашемъ распоряженш. Я Вамъ не ме
шаю. Делайте, что нужно».

Передача полицш въ мое распоряжеше въ то время какъ на месте находились 
полицмейстеры въ генеральскихъ чинахъ — былъ фактъ знаменательный, что и 
учли конечно въ мою пользу.

Отдавъ приказаше, генералъ направился въ сторону, селъ на поданный ему 
стулъ и закурилъ сигару.

Теперь уже было легко. Начали регистращю задержанныхъ. Время отъ времени 
меня звали то къ одному, то къ другому кругу. Суденты требовали есть, спраши
вали, для чего казаки, что будутъ делать съ арестованными. Я объяснилъ, что еда  
ожидаешь въ Бутыркахъ, что въ напшхъ общихъ интересахъ скорее кончить ре- 
гистрацш, что казаки необходимы для порядка. Съ молодежью можно было гово
рить; ей только не надо было лгать.

Въ одномъ кругу попытались было начать петь, но казаки внушительно при
грозили нагайками и водворилась тишина. Ко мне подошелъ товарищъ прокурора 
и началъ говорить о неуместности угрозъ казаковъ. Я ответилъ, что казаки испол
нять мои приказашя, относительно же уместности и правильности ихъ я ответ- 
ственъ передъ моимъ начальствомъ. Отдавъ зашЬмъ честь рукою, я пошелъ делать 
свор дело. Больше ко мне прокуратура не подходила.
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Часа черезъ три началась отправка задержанныхъ въ Бутырки. Для женщинъ 
были поданы фургоны, но оне гордо отказались отъ нихъ и пошли п'Ьшкомъ. Это 
имъ досталось не легко. До тюрьмы было нисколько верстъ, и мноия изъ нихъ жа
лели потомъ о своей горячности, но было поздно.

Къ шести часамъ манежъ былъ свободенъ, и я доложилъ о томъ Трепову. Ге- 
нералъ, ни разу не вмЪшавппйся въ мои распоряжешя и только наблюдавппй за 
тЪмъ, что и какъ делается, поблагодарилъ меня, пожалъ крепко руку и сказалъ 
улыбаясь: «будете представлены къ награде».

Все разошлись. Вернувшись домой, я трясся какъ въ лихорадке. Пришлось вы
пить вина. Но, слава Богу, все сошло хорошо. Ни одного удара, ни одного сканда
ла, ни одной жалобы на дЪйств1я войскъ или полищи.

Эта ночь предопределила мою позднейшую службу въ Царскомъ Селе. Въ 
лице Дмитр1я Федоровича Трепова я прюбрелъ солидную служебную протекцш.

Въ следующие дни мне приходилось иметь дело въ Бутырской тюрьме. Ад- 
министращя университета начала свое дознаше, студенты отказывались разгова
ривать съ нею, и мне поручили убедить ихъ заполнить анкетные листы.

Когда я явился въ тюрьму, то начальникъ тюрьмы, проведя меня въ общШ 
коридоръ, куда выходило несколько огромныхъ пересыльныхъ камеръ съ не
сколькими сотнями арестованныхъ, закрылъ за мирю железную дверь, и я остался 
одинъ среди ‘заключенныхъ. Пройдя въ одну изъ палатъ, я сталъ въ простенокъ 
между окнами, чтобы видеть всю толпу и не иметь никого позади себя, и началъ 
говорить. Я убеждалъ студентовъ принять анкетные листы, предложилъ имъ отъ 
имени Трепова газеты и обещалъ ускореше дела. Настроеше складывалось въ мою 
пользу: взяли листы, взяли газеты. Вдругъ съ галерки послышался выкрикъ:

— «Да что съ нимъ разговаривать, товарищи, жандармъ ведь, вонъ его!»..* 
Выкрики повторялись, толпа зашумела, стало какъ то нехорошо. Въ это время 
одинъ изъ студентовъ прюткрылъ мой портфель и заглянулъ въ него. Я вспы
ли лъ: — «Что Вы делаете, студентъ. Я доверчиво разговариваю съ Вами, а Вы за
бираетесь ко мне въ карманъ, разве это можно!»

Этотъ глупейший инцидентъ выручилъ меня. Стоявппе около меня студенты на
чали шикать на своего товарища. Кто-то кричалъ: «Коллега, стыдно, оставьте, нельзя»...

Воспользовавшись моментомъ, я двинулся впередъ, делая жестъ рукой, толпа 
раступилась. Какъ я вышелъ целымъ изъ камеры, какъ я прошелъ по коридору и 
очутился за огромной железной дверью, где меня встретилъ начальникъ тюрьмы, 
я не понимаю. Наговоривъ любезностей начальнику тюрьмы за оставлеше меня 
одного среди арестованныхъ, я уехалъ. Я чувствовалъ себя избитымъ. Въ отделети 
говорили, что на мне не было лица.

После этого случая Бутырки сделались какъ бы моей моношшей. То и дело 
приходилось ездить и разговаривать съ арестованными.

Случилось тогда такое обстоятельство. Профессоръ Герье, десятка два слуша- 
тельницъ котораго были среди арестованныхъ, попросилъ разрешешя у оберъ-по- 
лицмейстера переговорить со своими слушательницами. Свидаше было разрешено, 
но въ присутствш жандармскаго офицера, и выборъ палъ на меня.

Въ тюремномъ классе были, собраны арестованный слушательницы курсовъ 
Герье. Поздоровавшись съ ними, профессоръ занялъ учительское место, все разве
лись по партамъ, а я селъ сзади. Профессоръ обратился къ курсисткамъ съ речью, 
въ которой высказалъ следующее:

— «М. Г. Вы знаете, что я профессоръ. Вы учитесь у меня, слушаете меня, 
признаете мой авторитетъ въ науке и никому изъ Васъ не приходить въ голову
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спорить со мною и говорить, что Вы знаете науку лучше меня. Вамъ не приходить 
въ голову учить меня, даже спорить со мною по моему предмету. Отчего же Вы ду
маете, что наука управлять государствомъ менее сложна. Отчего въ деле политики 
Вы, молодая, неопытныя, только что встуйаюиця въ жизнь девушки, считаете себя 
компетентными спорить съ властью. Считаете возможнымъ доказывать ей, что она 
не права, что Вы лучше ея знаете, что надо делать, и требуете техъ или иныхъ по
литическихъ реформъ». . .

Почтенный седой профессоръ долго развивалъ свои мысли, говорилъ талант
ливо и горячо, но успеха не им'Ьлъ. Ему отвечала растрепанная девица: тутъ бы
ло все. Нисколько курсистокъ наговорили ему затемъ много нехорошаго, нетактич- 
наго и даже дерзкаго. Мне пришлось приблизиться и стать около профессора.

Удивленный, взволнованный и растроганный профессоръ покинулъ классъ и 
вышелъ со мною. При проходе черезъ большое помещеше, где происходило свида^ 
Hie арестованныхъ съ родственниками, студенты узнали профессора, начались ши
канья и свистки. Я довелъ профессора до выхода, распрощался съ нимъ и вернулся 
въ пр1емную. Черезъ несколько минутъ ко мне подошли два студента и отъ имени 
всехъ остальпыхъ просили удалиться, предупредивъ, что въ противномъ случае 
они не ручаются за последств1я. Я ответилъ, что въ насил!е толпы студентовъ про
тивъ одного не верю, что нахожусь среди нихъ не ради удовольств1я, а по службе. 
Если же они сами верятъ въ то, что говорить, то я, во первыхъ, немедленно прек
ращу все свидашя и удалю родныхъ и знакомыхъ, а во вторыхъ, попрошу началь
ника тюрьмы вызвать карауль, и принять соответствуюпця меры. Ответь подЬй- 
ствовалъ успокоительно. Мне пришлось нарочно пробыть въ пересыльной лишнихъ 
четверть часа.

Въ тотъ день вечеромъ арестованные устроили въ виде протеста иллюминацпо: 
жгли соломенники и подушки, высовывая ихъ въ окна, что заставило вызвать по
жарную команду.

Финаломъ московскихъ студенческихъ безпорядковъ того года явились: вы
сылка многихъ въ Сибирь, увольнеше многихъ изъ высшихъ учебныхъ заведешй и 
удалеше остальныхъ на разные сроки изъ Москвы.

Наказаше первой кате^орш являлось очень строгимъ и не соответствовало ви- 
нЬ безпорядочниковъ въ массе. Къ примененш ссылки не было достаточныхъ фор- 
мальныхъ данныхъ. Основашемъ для этого тяжкаго наказашя служили большей 
частью, хотя и солидныя, но всетаки агентурный сведешя, исходившая отъ той же 
молодежи. Самое же заключеше о персональной виновности каждаго арестованнаго, 
делалось на-спехъ и безъ строгой проверки выставленныхъ уликъ. Отсюда частая 
несправедливость наказашя.

Студенчесюе безпорядки очень отражались на настроенш города вообще. По
всюду чувствовалась особая нервозность и приподнятость.

Однажды въ те  дни, 9-го Февраля, пришедшая къ оберъ-полицмейстеру на 
щиемъ курсистка Аллартъ выстрелила въ генерала въ упоръ, но револьверъ далъ 
осечку. Покушеше к 1а Вера Засуличъ не удалось. Аллартъ схватили, обезоружи
ли и привели въ охранное отделеше. Маленькая, черненькая, нервная девица, она 
очень была взволнована и не могла толкомъ разъяснить, почему и за что она стре
ляла. Если бы не чиновникъ Войлошниковъ, она была бы избита во дворе городо
выми, которые очень любили генерала. Аллартъ опросили и передали въ жандарм
ское управлеше.
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Въ те же дни, какъ то вечеромъ некШ, кажется, акцизный чиновникъ, Михале- 
вичъ, пытался проникнуть къ генералу съ намерешемъ убить его ножомъ. Его во 
время заметили и арестовали, а ножъ отобрали. Михалевичъ производилъ впечат- 
лЪше какого то страннаго человека и на допросе признался, что хогЬлъ убить 
оберъ-полицмейстера.

Этимъ покушешя на генерала Трепова не кончились. После Декабрьской 
1904 г. демонстрацш, M0CK0BCKift комитетъ сощалистовъ-революцюнеровъ издалъ 
прокламацш, въ которой заявилъ, что онъ не остановится передъ темъ, чтобы 
«казнить» Великаго Князя и Трепова.

Убгёство Великаго Князя комитетъ уступилъ Савинкову, а для убгёства Тре
пова воспользовался йредложешемъ молодого человека Полторацкаго, котораго и 
снабдилъ револьверомъ. Вскоре револьверъ однако отобрали, сказавъ, что выда- 
дутъ, когда будетъ нужно. Въ комитете въ то время видную роль игралъ Зензиновъ.

1-го Января 1905 г. Полторацюй узналъ, что на следующШ день Треповъ 
уезжаетъ въ Петербургъ, и сейчасъ-же сообщилъ о томъ въ комитетъ, прося ука- 
зашй, причемъ предупредилъ, что если ему не дадутъ револьвера, то онъ упра
вится своими средствами, но возлагаетъ ответственность за то на партш. Не по- 
лучивъ ответа, ПолторацкШ отправился 2 -го Января на вокзалъ и произвелъ въ про- 
ходившаго въ ваганъ генерала два выстрела, но промахнулся. Сощалисты-револю- 
цюнеры, конечно, отреклись отъ этого покушешя, задаивъ въ «Революцюнной Россш», 
что Парт1я ничего общаго съ нимъ не имеетъ. Такъ пишется истор1я.

Весною того-же 1905 года, уже въ бытность Трепова Петербурпйсимъ генералъ- 
губернаторомъ, боевая группа сощалистовъ-революцюнеровъ, съ Барыковымъ во 
главе, сдёлала настоящую облаву на генерала на Большой Морской улице, но вся 
организащя была выслежена и арестована охраннымъ отдЬлетемъ.

Годъ спустя, летомъ 1906 года, сощалисты-револющонеры вновь пытались 
убить генерала. Въ ПетергофскШ паркъ былъ посланъ убгёца, который и убилъ 
тамъ какъ-то вечеромъ некоего генерала Козлова, думая, что стрелялъ въ Трепова. 
Произошла «маленькая» ошибка. Все равно царсюй генералъ. Такимъ-же образомъ 
въ Пензе, вместо жандармскаго генерала Прозоровскаго, убили пехотнаго генерала 
Лиссовскаго; въ Шеве, вместо жандармскаго генерала Новицкаго, ударили въ Ку- 
печескомъ Саду ножомъ одного изъ отставныхъ армейскихъ генераловъ, а въ Швей- 
царш, вместо министра Дурново, отправили на тртъ светъ немецкаго купца Мюл
лера. Все это «маленыия» ошибки нашихъ сощалистовъ.

Г Л А В А  Д Е В Я Т А Я .
Рабоч1я волнен!я и забастовки 1895—06 годовъ. — РабочМ вопросъ и невнимаше къ нему Витте и его 
министерства. -  Зубатовъ — легализаторъ. — Зубатовсюя организаши въ МосквЪ. — Манифестам* 
рабочихъ въ 1902 году и вЪнокъ на гробницу Царя-Освободителя. — ГнЪвъ Витте. — Мечты Зубатова.
— Легализац1я въ Минска. — Легализац1я въ ОдессЬ и ея провалъ. — Причины провала Зубатовскаго 
движежя. — Отв-Ьтственностъ Витте по рабочему вопросу. — Ссылка Зубатова и его самоуб!йство. — 
Моя болЪзнь. — УбШство Сипягина. — По*Ьздка на Кавказъ. — Харьковсхо Полтавск!е безпорядки. — 
Назначен1е В. К. Плеве и А. А. Лопухина. — Реформа розыска и открыт!е провиншальныхъ охранныхъ

отд-Ьлен1й. — Назначен1е меня въ Крымъ.

Рабоч1я волнешя и забастовки 1895—96 годовъ выдвинули для правительства 
на очередь рабочШ вопросъ. Министерство внутреннихъ дЬлъ, понимая всю госу
дарственную важность этого вопроса и заинтересованное въ немъ также и съ точки 
зрешя поддержашя общественнаго порядка въ стране, первое пошло въ этотъ пе- 
рюдъ по пути правильнаго его разрешешя законодательнымъ порядкомъ.
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Далеко не таково было отношеше къ рабочему вопросу министерства финан- 
совъ съ его фабричной инспекщей и во главе съ Витте, на обязанности котораго по 
существу лежалъ рабочШ вопросъ во всемъ его объеме въ то время. Витте ревниво 
обёрегалъ подчиненную ему сферу, но простиралъ свои заботы только на капита- 
листовъ и не обращалъ должнаго внимашя на рабочихъ и ихъ нужды. И когда, подъ 
вл1яшемъ забастовокъ, по Высочайшему цовеленш былъ образованъ при Департа
менте торговли и мануфактуръ комитетъ для составлешя проекта закона о норми
ровке рабочаго времени въ фабрично-заводской промышленности, то при работахъ 
его различ!е во взглядахъ двухъ министерствъ выявилось въ полной мере.

На заседашяхъ комитета на защиту интересовъ рабочаго класса выступили 
тогда не чины министерства Витте съ председателемъ Ковалевскимъ, что явилось- 
бы вполне естественнымъ, а представители министерства внутреннихъ делъ: — 
вице-директоръ Департамента полицш Семякинъ и хозяйственнаго департамента 
С. Щегловитовъ.

Почти во всехъ пунктахъ законопроекта представителямъ министерства внут- 
реннихъ делъ приходилось бороться съ Ковалевскимъ и другими чинами мини
стерства финансовъ, отстаивавшими интересы фабрикантовъ. Слухи объ этой борьбе 
двухъ министерствъ проникли въ общество и были отмечены печатью.

Результатомъ тогдашнихъ работъ явился законъ 2 -го 1юня 1897 года, который 
Витте разъяснилъ затемъ своей инструкщей чинамъ фабричной инспекцш и цир
кулярами опять-таки во многомъ не въ пользу рабочихъ.

Между темъ рабочее движете было въ то время на перепутьи, и отъ прави
тельства въ значительной степени зависело дать ему то или иное направлеше. Ра- 
6o4ie являлись той силой, къ которой жадно тянулись революционные организацш 
и особенно сощалъ-демократичесшя. Сощалъ-демократы старались уже тогда за
владеть пролетар1атомъ и направить его не только на борьбу съ существующимъ 
политическимъ строемъ, но и противъ всего сощальнаго уклада жизни. Сощальная 
револющя и диктатура пролетар1ата уже были провозглашены тогда конечною 
целью борьбы. Конечно, все это казалось бреднями... Увы!!

То б$и!ъ моментъ, когда правительству надлежало овладеть рабочимъ движе- 
шемъ и направить его по руслу мирнаго профессюнальнаго движешя. Витте и его 
министерство этимъ вопросомъ отъ сердца не интересовались. Изъ двухъ силъ, пра* 
вильнымъ взаимоотношешемъ которыхъ въ значительной мере разрешается рабо- 
4ift вопросъ — капиталистъ и рабочШ — Витте смотрелъ только на перваго. Не 
связанный ни происхождешемъ, ни духовно со старымъ дворянствомъ и его родо
витой аристократ1ей, онъ, очень заискивая въ нихъ светски, сердцемъ тянулся къ 
новой знати — финансовой. Ее онъ и защищалъ и весьма часто въ ущербъ рабочаго 
класса.

Между темъ властямъ на местахъ приходилось сталкиваться и считаться съ 
проявлешями рабочаго движешя. Надо было такъ или иначе действовать. Въ та- 
комъ положеши была и Москва. Зубатовъ, какъ развитой; вдумчивый, много чи
тавший человекъ, виделъ нарастающее движете въ должномъ свете и хорошо по- 
нимадъ значеше рабочаго вопроса и его роль въ судьбахъ Poccin. Онъ понималъ, 
что съ рабочими нельзя бороться одними полицейскими мерами, что надо делать 
что то иное, и решилъ действовать въ Москве, какъ находилъ правильнымъ, хотя-бы 
то былъ и не обычный путь,

Онъ решилъ не отдавать московсыя рабоч1я массы въ руки сощалистовъ, 
а дать имъ направлеше полезное и для нихъ, и для государства. Отсюда вытекла 
легализац1я рабочаго движешя, прозванная «Зубатовщиной». Зубатовъ занялся де-
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ломъ, которое не входило въ кругъ его обязанностей, что лежало на Витте и его 
агентахъ, но не выполнялось ими.

Основная идея Зубатова была та, что при русскомъ самодержавш, когда Царь 
надпарйенъ и не заинтересованъ по преимуществу ни въ одномъ сословш, рабоч1е 
могутъ получить, Твсе, что имъ нужно черезъ Царя и его правительство. Освобож- 
деше крестьянъ лучшее тому доказательство.

Рабочее движете должно быть профессюнальнымъ, а не революцюнно сощалъ- 
демократическимъ и его надо направить на этотъ первый путь. И хотя у самихъ 
сощалъ-демократовъ увлечете экономизмомъ почти проходить, но все-таки это на- 
правлеше надо использовать. Правительство уже сделало ошибку, прозЪвавъ его, 
но что-же делать, лучше поздно, чемъ никогда. Путемъ собеседовашя Зубатовъ 
сталъ подготовлять изъ рабочихъ пропагандистовъ его идей. Въ отдЬлвнш была 
заведена библютека съ соответствующимъ подборомъ книгъ. Ввэбъ, Геркнеръ, Про- 
коповичъ, Зомбартъ, новый трудъ Бердяева — поворотъ къ идеализму, все было пу
щено въ ходъ, дабы переубедить сторонниковъ революцюннаго марксизма и напра
вить ихъ въ сторону профессюнальнаго движетя. Зубатовъ заставлялъ насъ осно
вательно знакомиться со всеми этими трудами, руководилъ этими заняйями и да
вал ъ указашя: что,и какъ говорить съ арестованными интеллигентами и съ рабо
чими. Арестованнымъ сощалъ-демократамъ давали читать только книги нужнаго 
намъ для дела экономическая направлешя, остальное дорабатывалось при собесЬ- 
довашяхъ на допросахъ. Мы вели въ открытую своеобразную контръ-пропаганду. 
Левъ Тихом1ровъ давалъ въ Московскихъ Ведомостяхъ нуленаго направлешя статьи, 
т. к. сочувствовалъ вполне проекту Зубатова.

Черезъ своихъ первыхъ развитыхъ и энергичныхъ рабочихъ, среди которыхъ 
выделялся Слеповъ, Зубатовъ приступилъ къ образованш въ разныхъ частяхъ 
города рабочихъ кружковъ, въ которыхъ и начались занят1я. Эти кружки были 
враждебно настроены къ революцш и ея вождямъ. Марксъ былъ для нихъ врагомъ, 
какъ заядлый ненавистникъ Россш, какъ одинъ изъ вреднейшихъ м1ровыхъ соща- 
листовъ.

Рабоч1е собирались въ свои клубы, и не только занимались, но и толковали о 
своихъ дЬлахъ и нуждахъ, и развлекались. Ихъ представители по указанно Зуба
това обратились къ некоторымъ профессорамъ, и начались правильный занят, 
лекцш и рефераты. Все проводилось офищально черезъ оберъ-полицмейстера и 
генералъ-губернатора. Pa6 o4 ie сами ходили всюду съ ходатайствами добиться того 
или другого. Зубатовъ былъ душа всего дела, главный рычагъ, но держался для 
постороннихъ въ стороне.

Въ то-же время, зная все, что делается на фабрикахъ и заводахъ, Охранное 
Отделеше своевременно приходило на помощь рабочимъ въ случае какихъ либо не- 
справедливыхъ или неправильныхъ действШ хозяевъ или заводской администрацш. 
Въ этихъ видахъ по воскреснымъ днямъ въ охранномъ отдЬленш офицеры и чинов
ники принимали заявлешя и жалобы отъ рабочихъ по всемъ вопросамъ. Рабочимъ 
давали разъяснешя, справки, а заявлешямъ должное направлеше и поддержку въ 
дальнейшемъ въ пользу рабочихъ.

Такимъ путемъ въ рабочихъ внедрялось сознаше, что они могутъ добиваться 
своихъ желашй безъ сощалистовъ, мирнымъ путемъ и что власть не только не ме
шаешь, но и помогаешь имъ.

Движете разрасталось. Успехъ былъ очевиденъ. Pa6 o4 ie доверчиво подхо
дили къ власти и сторонились революцюнеровъ.
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Местные революцюнные деятели всполошились, но обставленные надзоромъ 
бьши безсильны. Пошли сплетни и клевета среди разночинной интеллигенцш. Въ 
старой PocciH было такъ: разъ где либо видна рука правительства, значить то 
плохо; сделай то-же самое кто либо иной — хорошо.

Дошло до Петербурга. Тамошшя сощалъ-демократичесшя организацш стали 
присылать своихъ долегатовъ познакомиться, что такое делается въ Москве. Зуба- 
товъ, зная о пр1езде этихъ ораторовъ, устраивалъ обыкновенно такъ, что гость до
пускался на собрате, ему разрешали говорить, но противъ него выступалъ заранее 
подготовленный более сильный, горячгё, талантливый ораторъ-москвичъ. Онъ по- 
бивалъ пр1езжаго на диспуте и пр1езж 1й проваливался въ глазахъ рабочихъ; рево- 
люцюнеръ пасовалъ передъ реформистомъ. После-же диспута, на обратномъ пути 
въ Петербурга депутатовъ нередко арестовывали, что было большою тактической 
ошибкой, очень повредившей делу легализацш. Правда, благодаря этимъ арестамъ 
нежелательные наезды въ Москву прекратились; но зато и Москву стали называть 
гн-Ьздомъ провокацш, причемъ въ это понят1е входило уже всякое действ!е, связан
ное такъ или иначе съ охраннымъ отделешемъ, и словомъ провокащя было окре
щено и все новое движеше.

Между темъ въ Москве pa6o4 ie жили новою, более осмысленною, обществен- 
вою, но не революцюнною жизнью. Они жадно слушали профессоровъ, занимались 
самообразовашемъ, изучали экономичесте вопросы, и такъ продолжалось до техъ 
поръ, пока делами руководилъ самъ Зубатовъ и пока участ1е въ деле легализацш 
охраннаго отделешя не стало достояшемъ широкихъ слоевъ общества.

1902-й годъ былъ апогеемъ зубатовскихъ организащй въ Москве. 14-го же 
Февраля того года былъ утвержденъ уставъ: «Московскаго Общества вспомощество- 
вашя рабочихъ въ механическомъ производстве».

22-го Февраля зубатовскими организащями была устроена грандюзная мани- 
фестащя въ Кремле. До 45.000 рабочихъ собрались къ памятнику Царя-Освободителя. 
Полищя отсутствовала. Порядокъ поддерживался самими рабочими. Была отслу
жена панихида по Александру П-му и возложенъ венокъ. На панихиде присутство- 
валъ Велишй Князь Сергей Александровича Смотрелъ на происходящее съ удив- 
лешемъ П. И. Рачковсмй, командированный нарочито изъ Петербурга. Впечатлеше 
отъ происходящаго было большое. Манифестащя рабочихъ происходила всего лишь 
несколько дней спустя после студенческихъ безпорядковъ.

Въ тотъ-же день pa6o4ie отправили въ Петербурга депутащю, которая возло
жила серебряный венокъ на гробницу Царя-Освободителя въ усыпальнице Петро
павловской крепости. Зубатовъ легализаторъ былъ на верху своей славы. Довер1е 
къ нему со стороны Трепова и Великаго Князя было полное.

Но Витте рвалъ и металъ. Московск1е капиталисты не разъ обращались къ 
нему съ жалобами, что полищя вмешивается въ ихъ взаимоотношешя съ рабочими; 
жаловалась и фабричная инспекщя. Онъ пытался препятствозать этому, но успеха 
не имелъ. Министерство-же внутреннихъ делъ, видя благоволеше къ работе Зу- 
батова Великаго Князя и видя также и результаты въ смысле вл!яшя на рабочихъ 
въ то время, когда везде уже бурлило, стало покровительствовать новатору.

Зубатовъ-же, видя успехъ въ Москве, уже мечталъ поставить дело и по дру- 
гимъ пунктамъ, мечталъ развить его въ государственномъ масштабе, въ каковомъ 
направленш и действовали на министра внутреннихъ делъ.

Съ разрешешя Сипягина работа была начата и въ Минске. Во главе ея стала 
большая поклонница Зубатова некая М. Вильбушевичъ. Зубатовъ руководилъ ею 
изъ Москвы, на месте-же наблюдалъ начальникъ Минскаго Жандармскаго Управ-
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летя полковникъ Васильевъ. Движете въ Минске имело полный успехъ и забило 
работу револющонеровъ. Револющонеры негодовали, и не было той грязи и клеветы, 
которую не выливали-бы на Зубатова и его последователей. Сотрудниковъ умыш* 
ленно смешивали съ легализаторами и всехъ ихъ выдавали за провокаторовъ. Я 8а* 
бегу теперь немного впередъ, чтобы покончить съ легализащей именно Зубатова.

По назначенш министромъ внутреннихъ делъ Плеве, последшй, повидавшись 
и побеседовавъ съ Зубатовымъ, очень заинтересовался его проектами по рабочему 
вопросу, призналъ его начинашя полезными для государства и далъ соглаЫе на 
ихъ продолжеше и развито. Зубатовъ не упустилъ, конечно, изъ виду развить не- 
редъ новымъ министррмъ идею, насколько неправъ Витте, игнорируюпцй рабочШ 
вопросъ, и сколь было-бы полезно для постановки новаго дела черезъ министра 
внутреннихъ делъ иметь институтъ фабричной инспекцш въ подчиненш у этого 
последняго. Лередъ Плеве рисовался целый планъ широчайшей реформы. И какъ 
только Зубатовъ былъ переведенъ въ Петербургъ, о чемъ будетъ сказано ниже, ему 
было разрешено не только опекать уже созданное московское движете, но и про
должать таковое-же въ Минске и ставить его въ Одессе, Kieee и, самое главное, въ 
Петербурге.

Конецъ 1902 грда и начало 1903 прошли для Зубатова въ подготовительныхъ по 
Петербургу работахъ. На квартире Зубатова шли совещатя съ лицами, увлекав
шимися идеей поставить рабочее профессюнальное движете въ Россш и шедшими на 
совместную работу съ Зубатовымъ, за которымъ оставалась однако* скрытая заку
лисная роль негласнаго руководителя. На совещатяхъ участвовали уже занимав
шаяся легализащей въ Минске Вильбушевичъ, предназначенный для постановки 
дела въ Одессе нешй Шаевичъ, прежнШ сотрудникъ, а въ то время чиновникъ 
департамента, Гуровичъ, профессора Скворцовъ и Орнацшй и еще несколько вид- 
ныхъ Петербургскихъ деятелей, а также оканчивавппй въ томъ году Духовную 
Академш священникъ Гапонъ, который долженъ былъ начать работу среди рабо- 
чихъ въ Петербурге.

Но эти болышя собрашя въ сущности лишь утверждали те основныя начала 
организацш, который вырабатывались въ более интимныхъ беседахъ на конспира
тивной квартире Медникова на Преображенской улице, между Зубатовымъ, Виль
бушевичъ, Шаевичемъ и Гапономъ, т. е. между непосредственными работниками. 
Раза два былъ на этихъ беседахъ и я. Неподдельной искренностью дышало то, что 
говорила Вильбушевичъ, искреннимъ казался и Гапонъ, глаза котораго горели ка- 
кимъ-то внутреннимъ светомъ, но Шаевичъ оставилъ по себе странное, неопредЬ- 
ленное впечатлеше: не то революцюнеръ, не то легальный деятель, ни рыба, ни 
мясо. Онъ мне не понравился, хотя Зубатовъ былъ имъ очень доволенъ, но онъ 
очень иногда увлекался и ошибался въ своихъ симпат1яхъ.

Въ результате предпринятыхъ Зубатовымъ шаговъ, въ начале 1903 года въ 
Петербурге было основано «Общество петербургскихъ рабочихъ», торжественное отч 
крьгие котораго состоялось при участш ректора Петербургской Духовной Академш. 
Но, понимая невозможность широкой работы въ предпринятомъ направленш при враж- 
дебномъ отношенш къ нему министра финансовъ, Зубатовъ тогда жо предпринялъ 
некоторые шаги для привлечешя его къ этому делу, и къ Витте была отправлена 
депутащя рабочихъ съ просьбой о содействш, но тотъ отнесся къ ней крайне 
неблагопр1ятно, и депутащя ушла отъ него ни съ чемъ. Начатое въ Петербурге дЬ- 
ло стало понемногу развиваться.

Въ тотъ же перюдъ времени Зубатовъ началъ легализацно и въ Одессе, куда 
былъ посланъ Шаевичъ, присматривать же за нимъ долженъ былъ начальникъ
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Одесскаго охраннаго отделешя Васильевъ, который былъ вызванъ въ Петербургъ 
вместе со мною и которому даны были соотв'Ьтствуюпця по этому поводу указашя 
и инструкцш. Градоначальнику Шувалову огъ имени Плеве было послано письмо о 
поддержке новаго движешя съ указашемъ лицъ туда командируемыхъ. Съ этими 
лицами былъ познакомленъ начальникъ личной охраны Плеве, Александръ Спири- 
доновичъ Скандраковъ, пользовавппйся большимъ довЪр1емъ министра. Плеве зналъ 
Скандракова еще со временъ своего директорства, когда тотъ былъ сперва жандарм- 
скимъ офицеромъ у генерала Новицкаго въ ШевЪ, а затемъ начальникомъ Москов
ская) охраннаго отделешя. Онъ былъ другъ Судейкина. Черезъ Скандракова  ̂Плеве 
былъ въ курсе и всей петербургской легализацш, черезъ него же онъ зналъ и все 
то, что хотёлъ знать своимъ личнымъ путемъ. Скандраковъ вЪдалъ у него перлю- 
стращей, предназначавшейся только для министра. Въ лице Скандракова была своя 
личная не только физическая охрана, но и сверхъ-полищя, наблюдавшая путемъ 
перлюстрацш не только за некоторыми частными лицами, но и за министрами, за 
некоторыми сановниками и даже за самимъ директоромъ Департамента полицш.

Работа въ Одессе началась и стала расширяться. Но занятый своимъ прямымъ 
дЬломъ, Васильевъ не справился съ порученной его надзору легализащей, Шаевичъ 
ускользнулъ у него изъ рукъ, сыгралъ въ левизну, и одесская работа закончилась 
лЪтомъ 1903 года большой забастовкой, въ которой приняли главное участ1е имен
но соорганизованные Шаевичемъ рабоч1е.

Теперь все сразу обрушилось на Зубатова. B et враги Зубатова какъ бы объеди
нились противъ него и решили использовать благопр1ятный моментъ для его па- 
дешя. Про Зубатова кричали, что онъ самъ устроилъ забастовку, что онъ самъ ре- 
волющонеръ. Обвинеше въ революцюнизмЪ было конечно нелепо, но оно шло изъ 
круговъ чиновничества и его конечно подхватили въ пику правительству. Въ дело 
вмешался ВеликШ Князь Александръ Михайловичу доложивший Государю, что за
бастовку въ Одессе устроилъ самъ Зубатовъ. Директоръ Лопухинъ въ это время 
былъ за-границей. Плеве взв'Ьсилъ вей обстоятельства и р'Ьшилъ пожертвовать Зу- 
батовымъ и покончить съ нцмъ, темъ более, что въ это время онъ узналъ, что Зу
батовъ ведетъ противъ него Интригу вместе съ Витте и княземъ Мещерскимъ, изъ 
которыхъ последшй старается повл1ять на Государя, дабы убрать его, Плеве, и на
значить на его постъ Витте.

Последшй долженъ былъ начать некоторый либеральный реформы и въ част
ности реформу по рабочему вопросу въ духе идей Зубатова.

Взбешенный раскрытою интригою, недовольный Одесскими собыиями и на
травливаемый на Зубатова со всехъ сторонъ, Плеве доложилъ Государю о томъ, что 
главнымъ виновникомъ Одесской забастовки является Зубатовъ, действовавший са
мовольно и безъ всякаго ведома министра. Доложилъ государю Плеье и о раскры- 
тш имъ интриги и объ учаетш въ ней Зубатова и высказалъ мнеше о необходи
мости увольнешя Зубатова, на что и последовало Высочайшее соизволеше.

Зубатовъ былъ уволенъ. Мстительный Плеве придалъ увольнешю скандально
оскорбительный характеръ. Плеве вызвалъ Зубатова и въ присутствш командира 
Корпуса жандармовъ, генерала фонъ-Валля, наговорилъ ему много резкаго вообще 
и въ частности за одесскую забастовку. Никогда не бывппй по существу чиновни- 
комъ, Зубатовъ ответилъ Плеве не менее резко, указавъ ему, что опыты по лега
лизацш въ Одессе делались съ разрешешя его, министра, и въ заключеше быстро 
вышелъ изъ кабинета и такъ хлопнулъ дверьми, что, какъ потомъ разсказывалъ мне 
Скандраковъ, чуть стекла не посыпались. «Орелъ былъ очень взбешенъ» — гово
рилъ Скандраковъ.
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Генералу фонъ-Валль было приказано наблюсти за немедленной сдачей Зуба- 
товымъ должности его бывшему по Москве помощнику, полковнику Сазонову. Про
извели какъ бы обыскъ въ его письменномъ столе. Зубатовъ былъ арестованъ и 
высланъ во Владим1ръ на Клязьме, Шаевичъ же былъ сосланъ въ Вологду.

Съ увольнешемъ Зубатова рушилась въ сущности его легализащя, т. к. про- 
должеше ея не шло уже такъ, какъ понималъ и велъ ее онъ, ея творецъ и вдохно
витель. Рушился любопытный опытъ Зубатовскаго разр'Ьшешя рабочего вопроса на 
мЪстахъ. Идея Зубатова была верна и не нова, но проведете ея въ жизнь было 
уродливо «и неправильно. Оно явилось казеннымъ, полицейско-кустарническимъ и 
шло, какъ говорится, не по принадлежности. Для профессюнальнаго русскаго ра
бочего движешя не нашлось въ нужный моментъ нацюнальнаго, свободнаго, обще
ственна™ вождя. Не выделило такого реформатора изъ своихъ рядовъ и прави
тельство. У Витте, какъ министра финансовъ, не оказалось глубокаго знашя и по- 
нимашя рабочаго вопроса, ни государственнаго чутья къ нему, ни интереса. Его соб
ственный записки лучшее тому доказательство. Не нашлось около Витте и челове
ка, который бы зажегъ его интересомъ къ рабочему вопросу и направилъ бы его па 
разр'Ьшеше этого вопроса государственнымъ размахомъ, какъ то было у Внтте въ 
другихъ сферахъ его деятельности. Графъ Витте бранится въ своихъ запискахъ 
на все и на вря и только мать свою родную онъ, кажется, не обругалъ, но за его 
политику по рабочему вопросу будущий историкъ Россш его самого наверное не 
похвалить.

Что же сталось съ Зубатовымъ? Ненавидимый революцюнерами, непонятый 
обществомъ, отвергнутый правительствомъ и заподозренный некоторыми въ револю- 
цюнности, Зубатовъ уехалъ въ ссылку. Но опала и ссылка, где мне удалось побы
вать у него въ гостяхъ летомъ 1904 года, удалось и долго и хорошо побеседовать, 
не повл1яли на его политичесюя убеждешя. И во Владим1ре и после, живя въ 
Москве, Зубатовъ продолжалъ оставаться честнымъ человекомъ и идейнымъ, и 
стойкимъ монархистомъ.

И когда, спустя четырнадцать летъ, Зубатовъ, сидя за обедомъ съ своей семьей 
въ Замоскворечьи, узналъ, что Царь отрекся, что въ Россш революшя, -— онъ мол
ча выслушалъ страшную весть, понялъ весь ужасъ происшедшаго и вышелъ въ со
седнюю комнату___

Раздался выстрелъ. Зубатова не стало.

Полная нервнаго напряжешя работа по студенческимъ безпорядкамъ 1902 го
да свалила меня. Меня лихорадило и душилъ кашель. Врачи признали туберкулезъ 
и требовали выезда въ Абастуманъ. Средствъ не было. Стали списываться съ Пе- 
тербургомъ.

Какъ разъ въ это время, 2-го Апреля днемъ, намъ въ отделеше протелефо
нировали изъ Петербурга, что тамъ только что убитъ министръ Сипягинъ. УбШца, 
бывпий шевсмй студентъ безпорядочникъ Балмашовъ былъ одетъ въ адъютантскую 
форму и отрекомендовался министру какъ прибывппй изъ Москвы съ пакетомъ отъ 
Вел. Кн. Сергея Александровича.

Новость непр1ятная. Все были взволнованы. На другой день появилась про- 
кламащя, разъяснявшая мотивы уб1йства и озаглавленная: «Боевая организащя 
партш сощалистовъ-революцюнеровъ». Она имела подзаголовокъ: «По деламъ ва- 
шимъ воздастся вамъ».
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Въ ту же ночь, въ отд^леше пришла телеграмма отъ начальника Саратовская 
жандармскаго управлетя, сообщавшая, что находивппйся тамъ подъ наблюдешемъ 
московскихъ филеровъ н етй  Мельниковъ, несппй при себе какой-то свертокъ и ста- 
равппйся скрыться отъ наблюдетя, напалъ на одного нзъ филеровъ, нанесъ ему 
нисколько нозкевыхъ ранъ и скрылся. Убегая Мельниковъ обронилъ свертокъ, въ 
которомъ оказался типографский шрифтъ и прокламащя Боевой Организацш объ 
убШстве Сипягина, датированная 2 -е Апреля. Въ отделеши растерялись. На лицо 
была связь съ убйствомъ министра. Растерялся и Департамента полицш. Свали
лась какъ снегъ на-голову Боевая Организащя. Откуда это, кто во главе ея? Что 
же делаетъ за-границей Рачковсшй, ведь тамъ центральный комитетъ!

Телеграмма изъ Саратова указывала, что наружное наблюдете где-то соприка
сается съ Боевой организащей. Медниковъ волновался н ходилъ въ красныхъ пят- 
нахъ. Просматривались сводки загородняго филерская наблюдетя.

Въ те дни изъ департамента пришло распоряжеше, чтобы я немедленно отпра
вился въ Тифлисъ для ознакомлетя съ положешемъ революцюннаго дела на Кавка
зе, чемъ мне предоставили возможность ехать лечиться. Забравъ жену и дочурку 
Ксешю, которую она подарила мне въ 1901 яд у , я не замедлилъ выехать, провожае
мый съ завистью сослуживцами, которымъ предстояло мноя хлопотъ.

Служить въ Москве мне больше уже не пришлось. Я уезжалъ отсюда, унося но
вый служебный опытъ, маленыай крестикъ Станислава 3-й степени, какъ поощрете 
къ работе, и первый Высочайппй подарокъ—золотые карманные часы съ государствен- 
нымъ гербомъ, пожалованные за Высочайший пр1ездъ въ те  годы въ Москву Госу
даря Императора. Много я после получалъ более ценныхъ и красивыхъ подарковъ, 
но тотъ скромный оберъ-офицерсшй мне былъ дороже всехъ. Хранилъ я его береж
но подъ ключомъ и сталъ носить только после болыпевицкой революцш, пока, од
нажды, въ светлый 1юльскШ петербургски вечеръ, герои «черная автомобиля» не 
напали на насъ съ женою и не освободили насъ отъ всея тоя, что было въ кар- 
манахъ. Погибъ и дорояй подарокъ.

Въ Тифлисе я  узналъ о Харьковско-Полтавскихъ крестьянскихъ безпорядкахъ 
и о томъ, что они были быстро прекращены Харьковскимъ губернаторомъ княземъ 
Оболенскимъ, прибегнувшимъ къ порке. На томъ и кончилась энерия князя. Позд
нее, после покушен1я на него Кочуры, онъ сдалъ въ Финляндш по всемъ 
статьямъ.

Въ описанш этихъ крестьянскихъ разгромовъ, сощалисты-революцюнеры до
ходили до крайняя цинизма. Одна изъ ихнихъ прокламащй сообщала въ те яд ы  на 
паучеше своей молодежи, что крестьяне «буйствъ и безчинствъ никакихъ не 
делали, никоя не били и не убивали, только если помещикъ не соглашался отдать 
добромъ, такъ отбирали насильно... не чужое, не помещичье добро брали они, а 
только возвращали себе свое, потомъ - кровью добытое, несправедливо присвоенное 
помещиками. KaKie же они грабители»___

Такъ писала тогда добрая «бабушка» Брешко-Брешковская и будупцй селянскШ 
министръ Черновъ. Они очень любили крестьянъ. Первая даже платочкомъ повяза
лась тогда и «Катериной» подписываться стала, что не помешало однако ей поз
же, при первой же къ тому возможности, въехать на жительство въ Царств хоромы, 
въ Зимшй Дворецъ.

Въ Тифлисе же узналъ я о назначенш министромъ Плеве и директоромъ Де
партамента полицш Лопухина. Вскоре последшй вызвалъ меня изъ командировки, 
т. к. находилъ ее неправильной и далъ мне отпускъ въ Абастуманъ. Лечась въ го- 
рахъ, я рвался на Северъ. Тамъ, въ связи съ происшедшими собьгиями шла боль
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шая работа по реорганизацш политическаго розыска. УбШство Сипягина, офищаль- 
ное заявлеше о своемъ существовали со стороны Боевой организацш, крестьянсюе 
безпорядки, участ1е въ которыхъ сощалистове-революцюнеровъ было несомненно, 
стрельба Кочуры въ князя Оболенскаго за усмирен1е безпорядковъ — все это ясно 
указывало новому министру на плохую постановку розыска на местахъ и въ цент
ре. Прошедппй школу Директора департамента полицш въ 80-хъ годахъ, помня «На
родную Волю», Плеве приступилъ къ реорганизацш розыска. Но только Плеве не 
понималъ того объекта, противъ котораго онъ сталъ перестраивать розыскной ап
парата. На происходящее въ Россш революцюнное движете того времени Плеве 
продолжалъ смотреть г глазами 80-хъ годовъ. Онъ не понималъ его широкаго об* 
щественнаго характера и виделъ въ немъ, какъ некогда, въ эпоху «Народной Воли), 
лишь проявлеше злой воли кучки эиергичныхъ революцюнеровъ. Опъ думалъ, что 
достаточно только изъять ихъ изъ обращешя и револющя будетъ побеждена.

Плеве пригласилъ на постъ директора Департамента полицш популярнаго въ 
то время прокурора Харьковской Судебной Палаты, слывшаго за либерала Алексея 
Александровича Лопухина, назначешемъ котораго онъ мирилъ себя съ либеральны
ми кругами.

Заведующим^ Особылъ отдбломъ Департамента полицш былъ назначенъ Зу- 
батовъ, хотя офищально, сперва заведовалъ имъ некто Зибертъ. Съ Зубатовымъ 
Плеве долго беседовалъ сейчасъ же после своего назначешя министромъ, по дорога 
въ Троицко-Сериевскую Лавру, которую онъ счелъ нужнымъ посетит*», приступая къ 
тяжелой и ответственной работе. ЛетучШ отрядъ во главе съ Медниковымъ былъ 
взять изъ Москвы въ Департаментъ.

Былъ разработанъ проектъ учреждешя по главнымъ городамъ Россш охран- 
ныхъ отдЬлешй подъ именемъ розыскныхъ пунктовъ. Государь утвердилъ поло
жеше объ нихъ, и новые органы начали действовать. Они были независимы на мЪ- 
стахъ и подчинялись Департаменту полицш. Начальники ихъ въ строевомъ отноше- 
нш прикомандировывались къ местнымъ жандармскимъ управлешямъ, но это под- 
чинеше было лишь формальное, зависели они только отъ директора, на местахъ же 
ближе всего стояли къ губернатору.

Внутренняя агентура черезъ сотрудниковъ и филерское наблюдете черезъ осо
бо нанятыхъ для того людей были заведены повсюду. Руководящая директивы по 
розыску шли по Зубатову, филерская же служба Практиковалась по Медникову. Изъ 
его Летучаго отряда были назначены заведуюпце наружнымъ наблюдешемъ во вей 
вновь открытия отделешя. Подчиняясь начальниками эти старппе филеры сохра
няли самую тесную связь со своимъ Евстрат1й Павловичемъ и писали ему подроб
ный письма о всемъ, что делалось въ отделешяхъ. Начальники последнихъ факти
чески подпадали подъ самый бдительный надзоръ и контроль Медникова. Они 
должны были писать ему обо всемъ частными письмами. Докладъ директору — 
письмо Медникову, а кто зналъ хорошо Зубатова, то писалъ еще и ему. Своеобраз
но, но впервые Департаментъ полицш взялъ въ свои руки все нити политическаго 
розыска въ стране и сталъ фактически и деловито руководить имъ.

Реформа розыска была встречена крайне недружелюбно въ Корпусе жандар
мовъ и его штабе. Была довольна молодежь, т. к. ей давали ходъ по интересной ра
боте, но старые начальники управлешй, считавппе себя богами, были обижены. 
Они офищально отходили отъ розыска, хотя фактически, они имъ серьезно и не 
занимались. Ихъ значеше умалялось въ глазахъ местной администрацш, полицш и 
обывателя. Къ тому же и кредиты, отпускавппеся имъ на агентурные расходы пе
реходили къ новымъ органамъ.
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Штабъ корпуса видЬлъ въ реформе усиливающееся вл1ян1е Департамента по
лицш. Часть офицеровъ уходила изъ подъ его власти, и въ корпусъ вливалось стат
ское начало, т. к. весь укладъ службы и обихода охранныхъ отдЬлешй резко отли
чался отъ жандармскихъ управленШ. Появилась новая кличка для части офице
ровъ — «департаментов» или «охранники».

Губернаторы же въ городахъ, где открывались охранныя отдЪлешя, были до
вольны. Новые органы становились ближе къ нимъ, чемъ вполне независимые жан- 
дармсмя управлешя, и во главе ихъ были молодые офицеры, на которыхъ, каза
лось, можно больше вл1ять. Офицеры эти, зачастую, сами искали опоры въ губер- 
наторахъ. Самое же главное было то, что губернаторъ и начальникъ охраннаго от- 
дЬлешя являлись одинаково заинтересованными въ поддержанш спокойств1я въ гу- 
бернш и имели общее прямое начальство.

Съ новой реформой вей служивппе при Зубатове въ Москве офицеры получили 
ответственный назначен in: подполковникъ Сазоновъ былъ назначенъ начальннкомъ 
Петербургскаго охраннаго отделешя, ротмистръ Ратко — Московскаго, ротмистръ 
Петерсенъ — Варшавская, ротмистръ Герарда взять въ Петербургъ и позже назна
ченъ начальннкомъ дворцовой цолицш. Нисколько чиновниковъ н въ трмъ числе 
Меньщиковъ были переведены въ Департаментъ въ особый отдЬлъ.

Меня, самая молодого, назначили начальннкомъ Таврическая охраннаго от- 
дЬлешя, которое создавалось въ виду нахождешя въ томъ раюнЪ Императорской 
Ливадш. Мне дали о томъ телеграмму въ Абастуманъ и потребовали немедленная 
вступлешя въ должность, ввиду предполагавшейся поездки въ Ливадш Ихъ Вели- 
чествъ. Я вы'Ьхалъ въ Крымъ. Для меня началась самостоятельная ответственная 
служба.

Г Л А В А  Д Е С Я Т А Я .

Служба въ Крыму. — Поиски Мельникова. — Севастопольсме эсъ-эры. — Отъ-Ьздъ Государя изъ Крыма.
— Переводъ меня въ Юевъ. — Отъ-Ьздъ изъ Симферополя. — Петербургъ. — Значен1е Kieea. — 
Назначен1е меня начальниковъ К1евскаго Охраннаго отдЪлен1я. — Пр'гЬздъ въ Юевъ. — Губернаторъ 
Ф. Ф. Т реп ов > .П рок уро ръ  Палаты С. А. Лопухинъ. — Генералъ-губернаторъ Драгомировъ. — 
Пр1емъ отдЬлен1я. — Генералъ В. Д. НовицкШ. — Арестъ Мельникова. — Гершъ-Исааковъ-Ицковъ, 
онъ-же Григор1й Андреевичъ Гершуни. — ( Розыски Гершуни и его арестъ. — Скандалъ съ Новицкимъ 

и его уходъ. — Клевета Новицкаго на Плеве.

Пр^хавъ въ Симферополь, я засталъ администрацш въ волненш въ виду ожи- 
давшагося Высочайшая пр^зда. Вскоре Ихъ Величества пр11>хали и проследовали 
въ Ливадш.

Таврическимъ губернаторомъ въ то время былъ только-что назначенъ Влади- 
шръ Федоровичъ Треповъ, брать Московская. Мне это было очень пр1ятно. Но го
родъ былъ еще полонъ воспоминашй о старомъ губернаторе Лазареве и его жене, 
при которыхъ жизнь кипела весельемъ. Новый губернаторъ требовалъ дела.

Знакомиться съ обстановкой Крыма и ставить розыску мне приходилось при 
наличш Державныхъ Хозяевъ, что было очень трудно. Вскоре пр!ехалъ Плеве п 
щкуЬхалъ въ Ялту. Впервые я представился тогда ему, и онъ говорилъ со мной какъ 
съ молодымъ, неопытиымъ, но недурнымъ ученикомъ. Департаментъ-же полицш 
въ это время засыпалъ меня телеграммами о розыске и аресте утерянная йаблю- 
дешемъ въ Саратове террориста Мельникова, который направился въ Крымъ, что 
очень безпокоило Петербугъ. Мне прислали знавшихъ его въ лицо филеровъ. Вс* 
поЪзда между Симферополемъ и Севастополемъ сопровождались филерами и жан
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дармами, на почтовыхъ-же станц1яхъ были учреждены дежурства. Автомобилей 
тогда еще не было. Я метался между главными пунктами. Въ самомъ Севастополь 
эсъ-эровская группа съ докторомъ Никоновымъ и его друзьями наблюдалась очень 
хорошо. Мы знали все, что делалось у нихъ. Знали, какъ Ездить они въ одинъ изъ 
пригородныхъ хуторовъ и мастерятъ тамъ на гектографе прокламащи. Въ городЬ-же, 
получая корреспонденцно, читаютъ ее всегда передъ каминомъ: чуть подозритель
ный шорохъ — жандармы — все летитъ въ пламя. Знали кое что и другое. Но 
Мельникова все таки не находили, что Петербургу не нравилось.

Въ начале Декабря Государь съ семьей возвратился изъ Ливадш въ Севасто
поль, чтобы следовать на Северъ. Былъ ясный осеншй день. Красавецъ «Штан- 
дартъ» подъ брейдъ-рымпеломъ Его Величества гордо величественно подходить къ 
Царской Пристани. Онъ точно сознаетъ, кого имеетъ на борту. Государь съ семьей 
на палубе. Флигель-Адъютантъ полковникъ Мосоловъ держитъ на рукахъ одну изъ 
Великихъ Княженъ. — «Какой счастливецъ» — говорить на пристани. Играютъ 
гимнъ. Салютуетъ почетный карауль. Съ рейда, съ горы, со всехъ сторонъ несется 
«ура»...

Все промелькнуло быстро, какъ хороппй сонъ. «Они» уехали, и стало какъ-то 
особенно буднично и серо.

Не прошло и несколько дней после того, не успели мы съ женой налюбоваться 
пожалованными мне прелестными дамскими часиками съ брилл!анговымъ орломъ, 
какъ я получилъ телеграмму о назначенш меня начальникомъ Шевскаго охраннаго 
отделешя съ требовашемъ ликвидировать дела и прибыть въ Петербургъ. Я только 
что сталъ привыкать къ месту, мы только что распаковали вещи и—опять уклады
ваться, опять переезжать... Жена плакала. Откажись. Мне жалко покидать Крымъ, 
но ничего не поделаешь. Стали спешно собираться и, спустя немного, я уже 
ехалъ въ Петербугъ.

Начальство приняло меня въ Петербурге очень внимательно. Юевомъ тогда 
очень интересовались. Последше террористичесюе акты были связаны съ Шевомъ. 
По даннымъ департаментской агентуры, глава Боевой организацш Гершуни тяго- 
телъ къ Юеву, и тамъ где-то витала и Брешко-Брешковская. Перлюстращя указы
вала, что на Юевъ идетъ изъ-заграницы переписка по Боевой организацш. Она шла 
даже и открытками. То получится изображете красной ведьмы, то всадникъ, 
взявппй барьеръ — понимай, что кто-то перемахнулъ границу. Сгустившуюся около 
Шева конспирацно надо было распутать и ликвидировать, а главное надо было изло
вить Гершуни.

Кроме того, изъ Шева-же сощалъ-демократы распространяли въ болыпомъ коли
честве по всему Югу прокламацш, отпечатаиныя лосымъ шрифтомъ. Надо было 
отыскать ц эту типографпо.

Начальство было недовольно начальникомъ Юевскаго управлешя генераломъ 
Новицкимъ. Управлеше ничего не знало. Плохо былъ осведомленъ и порекомендо
ванный Новицкимъ первый начальникъ охраннаго отделешя, почему туда и решили 
назначить розыскного офицера, прошедшаго охранное отделеше. А. А. Лопухина 
далъ мне несколько ценныхъ житейскихъ советовъ. Одному въ жизни не прожить, 
говорилъ онъ мне, между прочиМъ, надо иметь поддержку, и онъ советовалъ мне 
найти ее въ прокуратуре. Прокуроромъ-же палаты въ Шеве былъ его дядя.

Зубатовъ хотелъ начать тогда и въ Юеве легализацно рабочаго движешя и го
ворилъ со мной на эту тему. Это было одновременно съ началомъ Одесской лега-
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лизацш. Плеве благословлялъ на работу. Я упрашивалъ Зубатова не начинать пока 
легализацш въ Юеве, а дать мне сначала время и возможность заняться только 
револющей, а тамъ видно будетъ. Онъ уступилъ, и легализащя миновала Юевъ.

Въ начале Января 1003 года, я npiexajyb въ Шевъ и прежде всего явился гене
ралу Новицкому. Принялъ онъ меня холодно. Онъ ненавиделъ Зубатова, и это пере
кладывалось на меня и къ тому-же меня назначили сменить его любимаго офицера, 
котораго признали несоответствующимъ должности начальника охраннаго отде- 
лешя, хотя вообще онъ былъ хороппй офицеръ.

Губернаторъ Ф. Ф. Треповъ, генералъ, брать двухъ Треповыхъ, съ которыми 
мне уже приходилось служить, принялъ меня хорошо. Онъ былъ на уходе. Плеве 
былъ недоволенъ имъ за демонстрацш 1902 г., которая прошла въ Юеве съ большой 
помпой, чемъ револющонеры очень гордились и хвастались, и поэтому Плеве считалъ 
Трепова слишкомъ мягкимъ.

Прокуроръ палаты Лопухинъ производилъ впечатлеше хорошаго стараго 
московскаго барина. Спокойный, онъ смотрелъ на меня покровительственно свысока. 
Говорилъ онъ слегка картавя, а слово филеръ произносилъ на французсшй манеръ, 
что имело какой-то особый шармъ. Чувствовалось, что въ немъ можно найти благо
желателя.

Съ трепетомъ ехалъ я являться генералъ-губернатору генералъ-адъготанту 
Драгомирову, который былъ и командующимъ войсками округа. Про него ходило 
много легендъ и анекдотовъ. Въ Петербурге меня предупреждали, что онъ либералъ, 
что онъ не любить жандармовъ и въ очень плохихъ отношешяхъ съ Новицкимъ. 
Разсказывали, что когда-то, когда Драгомировъ былъ помоложе и любилъ выпить, 
онъ какъ-то закутилъ и веселился дня три. И будто-бы тогда Новицшй написалъ 
на него докладъ въ Петербурга. Узнавъ о томъ, Драгомировъ послалъ телеграмму 
Государю Александру Ш-му такого содержашя: «ТретШ день пью здоровье Вашего 
Императорскаго Величества». И будто-бы получилъвъ ответь: «Пора-бы и перестать».

Драгомировъ возненавиделъ Новицкаго и, при первой-же после этого встрече 
съ нимъ, повернулся къ Новицкому спиной, низко нагнулся и, раздвинувъ фалды 
сюртука, сказалъ: — «Виноватъ, Ваше Превосходительство, секите, виновата!» Анек- 
дотъ этотъ былъ очень распространенъ. Все это не предвещало ничего хорошаго, 
и я естественно волновался.

Въ большой npieMHOft дома командующаго войсками выстроилось человекъ 
двадцать разнаго звашя и положешя. Вышелъ Драгомировъ. Крупный, въ серой 
казачьей черкеске Съ кинжаломъ, съ Георпемъ на шее, болезненный на видь, онъ 
обходилъ по очереди всехъ представлявшихся. Дошелъ до меня; я представился. 
Внимательно всматриваясь въ меня и спросивъ, въ чемъ будетъ заключаться моя 
служба и кому я буду подчиняться, Драгомировъ признесъ съ разстановкой: — 
«Такъ, такъ. . .  ну дай Бога, дай Бога» и ухмыляясь подалъ мне руку.

Когда же я одевался уже въ швейцарской, сверху вдругъ послышался голосъ 
Драгомирова: — «Ротмистръ, ротмистръ!»

Я сталъ сбрасывать пальто и подбежалъ къ лестнице, а Драгомировъ продол- 
жалъ кричать сверху: — «Ротмистръ, Вы мне артиллеристиковъ то моихъ разделай
те, хорошенько разделайте, прощайте!»

Я уходилъ ободренный. Пр!емъ генералъ-губернатора мне понравился. Его фра
за объ артиллеристахъ была знаменательна: это своего рода картъ-бляипгь относи
тельно военныхъ.

Я представился затемъ его помощнику генералу Сухомлинову, который отве- 
тилъ мне визитомъ въ тотъ же день и поздравилъ меня съ успехомъ у генералъ-
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губернатора. Я сталь принимать огдЪлеше. Въ качеств^ сотрудннковъ мне были 
представлены два студента, изъ которыхъ ни одинъ никакихъ партШныхъ связей по 
имелъ, да одинъ рабочШ железнодорожнику это было все. Канцелярш составляли 
три человека, которые были въ ссоре и другъ съ другомъ не разговаривали.

На своей квартире предшественникъ передалъ мне две увесистыхъ кипы за- 
писокъ Департамента полицш съ кошями перлюстрированныхъ писемъ. Перевязавъ 
кипы веревкой, я увезъ ихъ къ себе въ гостиницу. Начавъ резбираться, я увидЬлъ, 
что бумаги те были нечитаны, а если и читаны, то исполнешя по нимъ не делалось 
никакого. Между темъ въ письмахъ былъ ценнейппй матер1алъ по эсъ-эрамъ. Недо
вольство Шевомъ мне стало понятно. Припявъ филеровъ и денежный ящикъ, я до- 
несъ о вступленш въ должность и приступнлъ къ работе. Но работа эта вначале 
сильно осложнялась ценормальнымъ отношешемъ съ генераломъ Новицкимъ.

Генералъ НовицкШ въ жандармско-революцюнномъ Mipe являлся знамени
тостью. Онъ 25 летъ состоялъ начальникомъ одного и того же Шевскаго жандарм- 
скаго управлешя и прослужилъ ихъ довольно талантливо и громко. Боролся онъ не
когда съ народовольцами и съ успехомъ. Былъ въ молодости красивъ и предста- 
вителенъ. Но это было все.

Когда я встретился съ Новицкимъ, это былъ тучный генералъ съ короткой 
шеей, бритый, съ энергичной седой головой, съ черными нафабренными усами и бро
вями, съ живыми f  лазами. Говорилъ громко. Одевался отлично. Дома ходилъ по ста
ринному въ беломъ жилете съ Владим1ромъ на шее и въ разстегнутомъ сюртук!

Онъ весь былъ въ прошломъ и любилъ разсказывать про былые дни и дела. 
HoBarQ революцюннаго движешя онъ не зналъ. Агентуры настоящей не имелъ. Отъ 
Витте, после открьтя Юевскаго Политехническаго Института, онъ получалъ на сне- 
щальную по нему агентуру десять тысячъ въ годъ, но это было ихъ обоихъ частное 
дело. Во всехъ городскихъ сплетняхъ и передрягахъ былъ отлично осведомленъ. 
Играя каждый день въ карты въ клубе съ местными тузами, между которыми были 
и евреи, считалъ, что получаетъ отъ нихъ богатейппй осведомительный матер1алъ...

Полищя, чиновники, мирное населеше его боялись очень, активные же револю- 
щонеры надъ нимъ подсмеивались. Вскоре после моего пр1езда, зная о предстоя- 
щемъ 25-ти летнемъ юбилее генерала по должности начальника управлешя, местный 
комитета Росс. Соц.-Дем. Раб партш выпустилъ посвященную ему крайне ядовитую 
прокламацш - адресъ, отпечатанную во множестве экземпляровъ «косымъ» шриф- 
томъ.

Окинувъ прошлую службу генерала и указавъ на преследовашя, которымъ под
вергались отъ него разныя мЬстныя организацш, комитета благодарилъ генерала за 
исключительно снисходительное къ нему отиошеше, благодаря чему комитета, де, 
могъ работать спокойно и его типограф1я успела «стереть» свой косой шрифта. И 
вота, меняя последшй на другой, комитета считаета своимъ долгомъ поблагодарить 
юбиляра. Прокламащя била не въ бровь, а въ глазъ и доставила генералу много не- 
пр1ятныхъ минутъ.

Открьте охраннаго отделешя въ городе НовицкШ считалъ какъ бы личнымъ 
оскорблен1емъ, а меня своимъ личнымъ врагомъ. Такое отношеше вл1яло и на офи
церовъ. Все это далеко не облегчало и безъ того не легкую работу. Приходилось 
разсчитывать только на себя. Скоро счастливый случай подбодрилъ и меня, и моихъ 
подчиненныхъ.

Однажды въ конце Япваря 1903 года филеры встретили неожиданно на улице 
боевика Мельникова, котораго мы такъ тщетно искали въ Крыму, но Мельниковъ 
сумелъ удрать. Я былъ вне себя. Не окончивъ Горнаго Института, Мельниковъ еде-
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дался професскш&льнымъ револющонеромъ, перешелъ на нелегальное положеше и 
являлся какъ бы помощникомъ Гершуни по Боевой Организацш. Онъ приннмалъ 
большое участае въ подготовка убШства Сипягина, стоялъ близко къ одной изъ эсъ- 
эровскихъ типографШ и исполнялъ роль разъездного агента. Неудача съ Мельни- 
ховымъ являлась большою оплошностью Я разнесъ филеровъ. Были приняты все 
возможныя меры и на другой же день филеры арестовали его. Наткнувшись на фи
леровъ, Мельниковъ бросился бЬжать, юркнулъ въ одинъ изъ дворовъ и закупорил
ся въ уборной. Взломали дверь и взяли его.

Онъ жилъ подъ фамшпей Завадснаго и, какъ оказалось, пр^халъ въ Юевъ изъ 
Крыма, уЪхавъ оттуда передъ щнездомъ Царя. На квартире у него былъ нойденъ 
большой складъ новой эсъ-эровской литературы и въ томъ числе манифестъ «юж
ной» партш сощалистовъ-революцюнеровъ. Арестомъ Мельникова начальство было 
очень довольно, и потому мы вс* получили награды, и это насъ очень ободрило. Еще 
больше, чемъ раньше, вей мысли н старашя были направлены теперь на Гершуни, 
роль и значеше котораго были уже совершенно ясны.

ШавельскШ м'Ьщанинъ, провизоръ Гершъ Исааковъ Ицковъ, онъ же ГригорШ 
Андреевичъ Гершуни, Гершунъ или Гершунинъ, являлся создателемъ и диктаторомъ 
Боевой организацш партш соц1алистовъ-революцюнеровъ. Онъ организовалъ убШ- 
ство Сипягина н покушеше на Оболенскаго, подготовлялъ убШство Победоносцева и 
Клейгельса. Азефъ былъ знакомъ съ нимъ, зналъ про этн его предпр1яня, но св-Ь- 
д$шя о нихт> Департаменту не давалх, сообщая лишь о Гершуни въ общихъ чертахъ.

Убежденный террористъ, умный, хитрый, съ железной волей, Гершуни обла- 
далъ исключительной способностью овладевать той неопытной, легко увлекающейся 
молодежью, которая; попадая въ револющонный круговоротъ, сталкивалась съ ннмъ. 
Его гипнотизирующШ взглядъ и вкрадчивая убедительная речь покоряли ему со- 
бесЪдниковъ и делали изъ нихъ его горячихъ поклонниковъ. Человекъ, надъ кото- 
рьшъ начиналъ работать Гершуни, вскоре подчинялся ему всецело и делался безпре- 
хословнымъ исполнителемъ его велешй. Ему особенно поклонялись револющонныя 
девицы. Бъ Шеве былъ целый кружокъ такихъ восторженныхъ револющонерокъ, 
изъ которыхъ выработалось несколько террористокъ.

Частью лично, частью черезъ своихъ сподручныхъ Гершуни подыскивалъ под- 
ходящихъ для террора людей и начнналъ работать надъ ними. Такъ распропаган- 
дировалъ онъ и направилъ на убйство слабовольнаго Балмашева. Онъ давилъ на 
него своимъ вл1яшемъ до последняго дня. Действуя на Балмашева, онъ въ то же 
время обрабатывалъ слабохарактернаго артиллерШскаго поручика Григорьева и его 
будущую жену Юрковскую, которая одно время была восторженной поклонницей 
Гершунн, чемъ, конечно, тотъ и пользовался. Онъ систематически подталкивалъ ихъ 
на убШство Победоносцева и Клейгельса и, добившись согласия, въ течете несколь- 
кихъ дней навещалъ ихъ, чтобы поддерживать въ нихъ револющонный пылъ и ре
шимость. И въ день похоронъ Сипягина они пошли стрелять въ намеченный жертвы, 
до оставшись одни, безъ своего злого гешя, они оказались сами собою и совершить 
убШства не решились.

Они постарались затемъ совсемъ отойти отъ Гершуни и его террора, но это 
было не такъ то легко. Запутавъ ихъ уже въ конспирацйо, заставивъ ихъ уже сде
лать кое-что преступное и темъ скомпрометировать себя, Гершуни не оставлялъ ихъ 
вь покое. Уехавъ изъ Петербурга, онъ посылалъ къ нимъ то Мельникова, то Ремян-
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никову, и rfc, выполняя его поручешя, старались склонить ихъ на преступлеше. Опа 
напоминали имъ данныя ими обЪщашя, Ремянпикова же даже угрожала. Такъ фабри
ковались «идейные» террористы.

Тупого хохла столяра Кочуру сперва натаскивалъ сподручный Гершуни — 
Аронъ Вейцецфельдъ, а загЬмъ за него взялся самъ Гершуни. Онъ въ течете н$- 
сколькихъ дней гуляетъ съ нимъ въ окрестностяхъ Шева, уговаривая на «подвиты, 
расписывая ему, какимъ онъ окажется «героемъ». И когда тотъ согласился, нако- 
нецъ, убить Оболенскаго, Гершуни держитъ его въ рукахъ до самаго момента стрель
бы въ Харьковскомъ саду Тиволи. Въ ожидаши выхода Оболенскаго ови сидятъ на 
скамейка Кочура хочетъ закурить, но Гершуни выхватываетъ портсигаръ — не смЪй 
развлекаться. Выходить ОболенскШ и Гершуни толкаетъ Кочуру — иди, стреляй, и 
самъ исчезаете,..

Самъ Гершуни остороженъ до крайности. Онъ только внушаетъ, натаскиваетъ 
и толкаетъ на д-Ьло. ДЬйствуютъ-же друпе. Нужны, наприм-Ьръ, револьверы и па
троны — онъ даетъ деньги Григорьеву и Кочур-Ь, и первый покупаетъ по его вел'Ьнио 
патроны для Балмашева, второй же для себя. Правда Гершуни самъ отравляетъ 
пули стрихниномъ, но на то онъ и провизоръ. Нужно написать послЪ убШства Сипя- 
гина письма за-границу, онъ ихъ сос1 авляетъ, но пишетъ не онъ самъ. Одно письмо 
пишетъ по его указашю Ремянннкова, другое-же подъ его диктовку пишетъ 
Юрковская.

У Гершуни все продумано и на посл’Ь убШства. Мстить Оболенскому онъ по- 
сылаетъ русскаго Кочуру, хотя на стр-Ьльбу вызывался еврей. Важно, чтобы потоыъ 
узнали, что за крестьянъ мстилъ крестьянина Посылая на убШство Балмашева, 
Кочуру и Григорьева, онъ заставляетъ ихъ писать свои бк>графш и письма къ товари- 
щамъ. Надо, чтобы это осталось для потомства. ПрШдя за этимъ къ Кочур'Ь въ го
стиничный номеръ, онъ предупредительно вынулъ изъ кармана перо, бумагу и чер
нила. И тотъ пишетъ. Если-же литература не выходить, Гершуни говорить, что на- 
пишетъ и поправить самъ. Сколько такихъ писемъ и р'Ьчей казненныхъ революцю- 
неровъ, которыхъ они никогда не писали и не произносили, выдаются за подлинныя 
благодаря Гершуни и ему подобнымъ д-Ьятелямъ.

Рядомъ продуманныхъ дЬйствШ, постепенно, но вЪрно втягивалъ Гершуни въ 
терроръ намЪченныхъ ему лицъ, и т-Ьмъ не оставалось ничего иного, какъ исполнить 
его велЪтя. Есть что то сатанинское въ этомъ давленш и вл1янш Гершуни на свои 
жертвы. Кочура дрожалъ передъ нимъ. Онъ началъ давать о немъ показашя въ 
тюрьмЪ только тогда, когда увид-Ьлъ его фотографно, на которой тотъ былъ снять въ 
арестантскомъ халагб и въ кандалахъ.

«Федоръ Петровичъ» для однихъ, Брентовъ и Кауфманъ для другихъ, всегда 
снабжешшй нисколькими подложпыми паспортами, Гершуни казался неуловимыми 
Плеве сердился. Однажды онъ призвалъ къ себЪ Зубатова и, указавъ ему на стояв
шую на письменномъ столЪ фотограф!» Гершуни, сказалъ, что карточка эта будетъ 
украшать его столъ до тЬхъ поръ, пока тотъ пе будетъ арестованъ. И департамента. 
дЪлалъ все отъ пего зависящее, чтобы арестовать Гершуни. Фотографш и приматы 
Гершуни были разосланы по всЪмъ розыскнымъ учреждетямъ и пограничнымъ пунк- 
тамъ. Былъ пущепъ слухъ, что за его арестъ дадутъ премю — пятнадцать тысячъ. 
Начальники отдЬлешй то н д^ло получали циркуляры, напоминатя, письма. То тамъ, 
то зд’Ьсь брали по ошибкЪ лицъ, похожихъ на Гершуни. Была такая ошибка сделана 
железнодорожниками жандармами и въ ЮевЪ. Задержали пассажира перваго класса, 
очень походившаго на Гершуни, и продержали его часа два, пока не удалось уста
новить его самоличность.
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Въ KieBb я старался попасть на сл*дъ Гершуни агентурой. Мало по малу у 
меня начались осв*щешя эсъ-эровской среды. Удалось установить, куда поступаютъ 
письма, получавпияся изъ-за границы по д*ламъ Боевой организацш и присылав- 
ппяся въ Шевъ на адресъ учительницы анппйскаго языка Алисы Лойдъ. Она пере
давала ихъ одной изъ своихъ ученицъ барышн* Рейнботъ, а та своей матери, 
которая состояла въ нелегальномъ красномъ крест*. Будучи женой члена С-П-Бург- 
скаго Окружного Суда, им*я некоторый связи, эта почтенная пособница революцш 
думала, что она вн* всякихъ подозр*шй и опасностей. Она и передавала письма 
одному изъ комитетчиковъ. Въ квартир* ея скрывались иногда и нелегальные.

Удалось подойти и къ конспиративной квартир* м*стнаго комитета, въ качеств* 
которой служила одна лечебница на Бессарабскомъ базар*, гд* проживала фельдше
рица Роза Рабиновичъ, черезъ которую многое делалось. Въ той л*чебниц*, говорили, 
скрывалась какъ-то «бабушка» подъ видомъ простолюдинки съ платочкомъ на голов*. 
Были и еще кое-каме подходы. Указанный агентурой м*ста и лица наблюдались 
филерами, но слуховъ о Гершуни не было.

Въ ночь съ б-го на б-ое Мая 1903 г. я узналъ, что въ комитет* идутъ разговоры 
о томъ, что завтра б-го Мая будетъ убитъ въ Уф* губернатора Я телеграфировалъ 
въ Уфу и въ департаментъ, и на другой день получилъ телеграмму изъ Уфы, что гу- 
бернаторъ убитъ. Очевидно телеграмма наша запоздала. Мы насторожились и уси
лили наблюдете за конспиративной квартирой. Снявъ номеръ въ гостиниц* окнами 
на лечебницу, черезъ площадь, мы вели оттуда наблюдете день и ночь. Агентура 
была предупреждена быть вообще повнимательнее. Повидался я тогда съ однимъ 
господиномъ, у котораго до моего пр1*зда останавливался иногда Гершуни, но тотъ 
господинъ выказалъ такой страхъ передъ Гершуни, что за его квартирой я поставилъ 
наблюдете, думая, что Гершуни можетъ заявиться туда, и онъ его укроетъ и дастъ 
ему прштъ. Это былъ сотрудникъ — трусъ.

13-го Мая утромъ явился ко мн* на квартиру совершенно необычно одинъ изъ 
моихъ сотрудниковъ, по имени «Конекъ», и сообщилъ, что въ м*стномъ комитет* по
лучена телеграмма, которая очень вс*хъ взволновала. Что, видимо, долженъ пр1*хать 
кто-то очень важный. Чувствовалось, что Конекъ что-то не договариваетъ. Какъ ни 
старался я узнать что либо еще — не выходило, а по глазамъ видно, что знаетъ 
больше, но что сказать боится. Гершупи — подумалъ я. Я перевелъ разговоръ на дру
гую тему и попрощался съ нимъ, какъ бы не придавъ услышанному большого значешя.

Разставшись съ Конькомъ, я послалъ первую въ тотъ день телеграмму директо
ру о полученныхъ св*д*шяхъ, прибавивъ, что по моему предположешю они касают
ся Гершуни. Очень ужъ волновались въ лечебниц*.

Забравъ зат*мъ интересные эсъ-эровсюе адреса, я по*халъ къ начальнику почто- 
во-телеграфнаго округа, прося установить, не получались ли на кого-либо изъ- нихъ 
депеши вчера или сегодня. Вскор* онъ мн* сказалъ, что была депеша на имя Раби- 
повичъ по адресу л*чебницы. Я попросилъ копт депеши, но она была принята по 
аппарату Юза, а въ такихъ случаяхъ лента наклеивается на бланкъ и въ бюро сл*да 
не остается. Волнуясь, я сталъ просить добыть копт и симпатичный старикъ об*- 
щался затребовать служебное повтореше.

Распрощавшись съ нимъ, я по*халъ домой, приказалъ снять наблюдете съ эсъ- 
дэковъ и собрать вс*хъ .освободившихся людей въ отд*леше. Въ канцелярш скрытое 
волнеше. Моя нервность передается служащимъ.

Часа черезъ два томительнаго ожидашя послышался звонокъ по телефону отъ 
начальника округа: просятъ пр1*хать. Сп*шу. Начал ьникъ округа пода л ъ мн* си- 
шй бланкъ. Едва скрывая волнеше читаю:
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«Папа пр№детъ завтра. Хочетъ повидать Федора. Дарнищенко». Перечитываю 
депешу нисколько разъ, не веря своимъ глазамъ. Все ясно. Я поблагодарилъ горячо 
начальника округа и помчался домой. Конечно, все ясно, думалось мне. Папа —это 
Гершуни; Федоръ — одно изъ наблюдаемыхъ лицъ; Дарнищенко — место назна
ченная свидашя — станщя Дарницы. Иначе не можетъ быть! И въ голове стучитъ, 
что и какъ надо сделать.

Пр1ехавъ домой, въ отделеше, я позвалъ заведующая наружнымъ наблюде
шемъ. Мы обсудили съ нимъ положеше делъ. Онъ согласился съ моими заключешя- 
ми. Мы сделали наряды на железнодорожныя станцш: Шевъ—первый, Шевъ—вто
рой, Дарница и Боярка й оставшимися людьми усилили наблюдеше за эсъ-эрами. 
Я приказалъ собрать филеровъ, чтобы сказать несколько словъ. Говорить съ ними бы
ло легко. Все они были запасные унтеръ-офицеры изъ войскъ. Я предупредилъ ихъ, 
что по полученнымъ сведешямъ къ намъ долженъ npiexaTb Гершуни, и что его надо 
арестовать во что бы то ни стало, что все, что зависело отъ меня, какъ начальника 
розыска, я сдЬлалъ и что теперь уже дело наружная наблюдешя. Я требовалъ быть 
внимательнее, действовать умно и решительно и приказалъ проверить, заряжены ли 
у всехъ браунинги. Люди были наэлектризованы. Ответомъ мне было военное:
— «постараемся, господинъ начальникъ».

Наряды ушли. Въ наблюдеше отправлены все, даже канцеляристы. Остались 
лишь дежурные. Я отправилъ директору вторую телеграмму, указавъ, какъ я по- 
нялъ добытую съ телеграфа депешу и кашя приняты окончательный меры для за* 
арестовашя ожидаемая Гершуни.

Между темъ Гершуни, подавъ после Воронежа со станцш Нижнедевицкъ те
леграмму, спокойно продолжалъ свой путь. Совершивъ удачно убгёство Богданови
ча, онъ предполагалъ побывать въ Юеве, проехать въ Смоленскъ по дЬламъ и за
темъ перебраться за-границу. Осторожный ко всему, онъ внимательно посматри- 
валъ на проходившихъ иногда кондукторовъ, стараясь закрываться, при появленш 
ихъ газетой, какъ будто читая ее.

Около 6-ти часовъ вечера дежуривппе на станцш Юевъ—второй филеры встре
тили шедппй въ Юевъ пассажирсшй поездъ. Когда поездъ остановился, изъ вагона 
вышелъ хорошо одетый мужчина въ фуражке инженера съ портфелемъ въ рукахъ. 
Оглянувшись разсеянно, инженеръ пошелъ медленно вдоль поезда, посматривая на 
колеса и буфера вагоновъ. Вглядываясь въ него, наши люди не двигались. Поездъ 
свистнулъ и ушелъ. Инженеръ остался. Какъ будто бы «онъ», думали филеры, но 
сходства съ карточкой нетъ! Вдругъ инженеръ остановился, нагнулся, сталъ по
правлять шнурки на ботинкахъ и вскинулъ глазами вкось на стоявшихъ поодаль 
филеровъ. Этотъ маневръ погубилъ его. Взгляды встретились. «Нашъ» — сказалъ 
старппй филеръ; — «глаза ея , съ косиной, онъ».

Филеры стали еще осторожнее. Каждый делалъ свое дело. Все были одеты по 
разному, двое богомольцами. Близко была Лавра.

Оправившись, Гершуни пошелъ вдоль полотна и направился къ городу. Пошли 
и филеры. Арестовывать е я  было нельзя: место неудобное, яродъ далеко, можетъ 
уйти. Стали подходить къ конечной станцш конки, что шла по Большой Васильков
ской улице отъ станцш «Лыбедь», до самой лечебницы Рабиновичъ. Гершуни подо- 
шелъ къ ларьку минеральныхъ водъ и спросилъ лимонаду. Онъ очень волновался: 
рука дрожала, стаканъ ходилъ. Выпивъ кое-какъ лимонадъ и расплатившись, онъ
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направился къ вагону. Двое филеровъ опередили его н заняли площадку. Гершуни 
бледный какъ полотно зашатался. Задше филеры схватили его: «Выарестованы!».,.

Появились извозчики, городовой.
Задержаннаго усадили съ двумя конвоирами на передняго извощика, осталь

ные уселись на заднемъ и веб поехали въ СтароюевскШ участокъ Было уже темно. 
Гершуни старался улыбаться, говорилъ, что агенты, очевидно, ошиблись, что онъ ни
чего дурного не сдЪлалъ, что, очевидно, это недоразум-Ёше. Филеры соглашались, что 
можетъ быть это и такъ, и что въ Староыевскомъ разберутъ.

Это, видимо, успокоило задержаннаго. Ему разрешили закурить. Такъ доЪхали 
до участка. Послали за мной.

Я въ тотъ моментъ былъ на свиданш въ конспиративной квартирЪ. Услыхавъ 
отъ приб'Ьжавшаго нарочнаго, что «шляпа» арестованъ, я  полетЬлъ съ нимъ въ Ста- 
роыевскШ участокъ. ВстрЪтивъ по дорогб товарища прокурора палаты Корсака, я 
схватилъ его на радостяхъ, расц'Ьловавъ и, сказавъ, что случилось, помчался дальше.

На л'Ьстниц’Ь участка перевожу духъ, стараюсь казаться спокойнымъ, вхожу.
Большая комната полна народу: филеры, чиновники, полищя. Лица возбужден

ный; Спрашиваю — «гдЪ онъ?» Показываютъ. Никакого сходства съ фотограф1ей.
— «Кто Вы такой, какъ ваша фамшпя?» — обращаюсь я къ задержанному.
— «НЪтъ, Вы кто такой! — закричалъ на меня Гершуни. «Какое право им-Ьли 

эти люди задержать меня? Я — Родъ, вотъ мой паспортъ, выданный Шевскимъ Гу- 
бернаторомъ. Я буду жаловаться!»

— «Ну и нахалъ же» — подумалъ я.
Назвавъ себя, я  продолжалъ:

— «Что же касается васъ, то вы не господинъ Родъ, а ГригорШ Андреевичъ Гер
шуни. Я Васъ знаю по МосквЪ, гдЪ вы были арестованы».

Гершуни сразу какъ бы оейлъ.
— «Я не желаю давать никакихъ объяснешй», проговорилъ онъ рЪзко.
— «Это ваше дбло» — отв’Ьтилъ я и приказалъ произвести личный осмотръ.
Изъ задняго кармана вынули браунингъ, заряженный на всЬ семь. Въ кар

ман! былъ еще восьмой патронъ. Въ ствол’Ь налетъ отъ выстрела. При немъ оказа
лось ООО слишкомъ рублей и 500 франковъ, записная книжка съ шифрованными 
пометками, пузырекъ съ безцв-Ьтной жидкостью и два паспорта на имя Родъ, изъ 
которыхъ одинъ заграничный, фальшивый.

Въ портфелЪ же, который составлялъ весь его багажъ, была чистая смЪна 
йлья и нисколько мелко исписанныхъ листковъ. Оказалось, что то были: черно- 
ввкъ прокламащи объ усмиренш рабочихъ въ ЗлатоустЬ, черновикъ прокламацш 
Боевой организацш объ убШствЪ Богдановича и двЪ статьи о томъ же убШств'Ъ. По 
прочтенш ихъ не оставалось сомн£н1я, что Гершуни Ьхалъ прямо съ убШства Богда
новича, что онъ являлся авторомъ и приговоровъ объ убШствахъ, печатавшихся отъ 
вмени Боевой организацш и отчетовъ объ убШствахъ, а также авторомъ и хвалеб- 
ныхъ гимновъ о Боевой организацш и ея работЪ, т. е. о самоыъ себЪ!!

Во все время производства обыска и писашя протокола Гершуни угрюмо мол- 
шъ, вскидывая иногда глазами на кого либо изъ присутствующихъ.

Только при чтенш протокола, замЪтивъ дату 13-е Мая, онъ сказалъ, саркасти
чески улыбаясь:

— «Жандармамъ и тринадцать везетъ!»
Поел! составлешя протокола Гершуни поступилъ въ распоряжеше жандарм- 

схаго управлешя и былъ заключенъ въ камеру при Старою'евскомъ участка. Роль 
охраннаго отдЬлешя была окончена. Мы наше дЪло сделали.
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Вернувшись домой и выслушавъ доклады филеровъ, арестовавшихъ Гершуни, я 
горячо поблагодарилъ ихъ и послалъ третью телеграмму директору, уже объ арестЬ, 
въ которой просилъ разр*шешя не производить въ ц*ляхъ сохранешя отъ провала 
агентуры никакихъ партШныхъ арестовъ.

СдЬлавъ все это, я по*халъ къ генералъ-губернатору. Выслушавъ докладъ, го- 
нералъ Драгомировъ взялъ меня за плечи, поц*ловалъ и сказалъ: — «Молодчина, и 
везетъ же Вамъ, молодчина!»

Я насилу сдерживался. Горло сжимало. Нервы гуляли.
Вернувшись домой, я продолжалъ нервничать: какъ бы не уб*жалъ. Всю ночь, 

какъ говорила потомъ жена, я вскакивалъ, бредилъ, кричалъ. Мн* все мерещился 
поб*гъ...

На сл*дующШ день насъ мнопе поздравляли. Вс* спрашивали, конечно, какъ 
это удалось, на что мы неизменно отвечали: случайно, по фотографш.

Получили мы, наконецъ, съ такимъ нетерп*шемъ ожидавппяся телеграммы изъ 
Петербурга, въ ответь на депешу объ арест*.

Начальство и друзья горячо поздравляли и радовались успеху. Отъ М*дникова 
пришло поздравлеше изъ Уфы. Оказывается, онъ работалъ тамъ съ Летучимъ отря- 
домъ. Очевидно, Азефъ, не предупредивъ Ратаева, который зам*нилъ Рачковскаго, о 
готовящемся покушенш на Богдановича, заднимъ числомъ направлялъ теперь вни- 
MaHie Департамента къ Уф*. Туда и командировали самого М*дникова.

Въ тотъ же день, по телеграмм* изъ Петербурга, Гершуни заковали въ канда
лы. Кандалы до суда, широко практикуемые въ Европ*, у насъ почти не применя
лись. Въ данномъ случа* они были бол*е, ч*мъ умЪстны. Гершуни театрально поцЪ- 
ловалъ жел*зо. Вечеромъ его увезли въ Петербургъ подъ сильнымъ конвоемъ въ со- 
провожденш жапдармскаго офицера.

Арестъ Гершуни встр*тилъ у высшаго начальства въ Петербург* полное удо- 
влетворете. Охранное отд*лете было хорошо награждено. Вс*мъ моимъ подчинен- 
нымъ дали денежный награды, зав*дывавшему наружнымъ наблюдешемъ еще и ор- 
денъ, мн* лее былъ Высочайше пожалованъ чинъ подполковника. На такую высокую 
награду я не им*лъ даже права разечитывать. Шелъ всего лишь десятый годъ моей 
офицерской службы и шестой м*сяцъ въ чин* ротмистра.

Учасйе «Конька» въ арест* было скрыто для постороннихъ хорошо, но черезъ 
н*сколько л*тъ, благодаря Департаменту, онъ былъ разоблаченъ и его обвинили въ 
выдач* Гершуни. Это несправедливо. Гершуни онъ де выдавалъ и имени его не на- 
зывалъ.

13-го Мая, генералъ НовицкШ не былъ въ Юев*, а находился въ Петербург*. Не
задолго передъ т*мъ у насъ съ нимъ произошло большое столкновеше. Я уже гово- 
рилъ, что съ первыхъ же дней моего пребывашя въ Юев* генералъ НовицкШ не 
взлюбилъ меня. Онъ вид*лъ во мн* то новое начало въ Корпус* жандармовъ, что 
пришло на см*ну жандармскимъ ветеранамъ, хотя и много послужившимъ госу
дарству, но устар*вшимъ. Онъ органически не могъ мириться съ этимъ, и началась 
борьба. Съ первыхъ же дней генералъ старался подчинить меня себ*, но это у него 
не вышло. По инструкщи я былъ совершенно самостоятеленъ, въ дЬловомъ отно- 
шенш. При первомъ же случа* моей по*здки къ Драгомирову съ докладомъ, гене
ралъ сказалъ мн*, что мы по*демъ вм*ст*. Пришлось согласиться. По*хали мы 
вм*ст* и вм*ст* вошли въ кабинета генералъ-губернатора. Драгомировъ попросилъ 
насъ с*сть и, обратившись къ генералу, просилъ его доложить, что есть у него.
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Тотъ доложилъ. Помолчавъ немного, хитрый Драгомировъ спросилъ, н'Ьтъ ли еще 
чего, и когда услышалъ, что н'Ьтъ, всталъ и, обращаясь къ генералу Новицкому, ска
залъ: — «Благодарю Васъ, Ваше Превосходительство, я Васъ больше задерживать 
не буду». Генералу пришлось откланяться и уйти, я же остался въ кабинете гене- 
ралъ-губернатора. Это и много другихъ мелочей делали все более и более наши 
отношешя натянутыми. Чувствовалось, что это ненормальное положеше должно чЪмъ 
нибудь разрешиться. Скоро подошелъ и поводъ.

Закончивъ какъ-то розыскъ большой группы эсъ-дековъ, я послалъ генералу 
докладъ, которымъ, ссылаясь на параграфъ инструкщи, просилъ генерала о произ
водстве обысковъ и арестовъ. Генералъ пришелъ въ ярость: — «Какъ онъ, маль
чишка, смЪетъ учить меня, что я долженъ делать!»

Онъ приказалъ вызвать меня въ управлеше. Явившись, я засталъ генерала тор
жественно засЪдавпшмъ за громаднымъ столомъ и окруженнымъ всеми офицерами 
управлешя и товарищами прокурора. Парадъ былъ спещально приготовленъ для 
меня.

Едва я успЪлъ поклониться, какъ генералъ, держа въ рукахъ мой докладъ, на- 
чалъ кричать:

— «Какое право имеете Вы, ротмистръ, отдавать мне подобный распоряжешя! 
Какъ смеете Вы писать мне подобныя предписашя!»

Взявъ себя въ руки, я ответилъ:
— «Вашему Превосходительству я предписашй не давалъ. Я только просилъ 

Васъ согласно утвержденной министромъ инструкщи о производств* обысковъ и 
арестовъ по законченному мною розыску».

Генералъ совершенно вышелъ изъ себя и, ударивъ кулакомъ по столу, еще 
громче закричалъ:

— «Вы, ротмистръ, и просить меня объ этомъ не имеете права. Я Вамъ дока
жу, ротмистръ, докажу; я . . .  »

Тогда уже я, перебивъ генерала, резко, но спокойно отчеканилъ ему:
— «Просить Ваше Превосходительство я имею полное право о чемъ угодно 

н въ данномъ случае я долженъ это делать и сдЬлалъ. А какъ Ваше превосходи
тельство отнесетесь къ моей просьб*, это дело Ваше!»

Сказавъ это, я повернулся круто кругомъ по военному, вышелъ изъ комнаты 
и уЪхалъ въ отдЬлеше. Дома я тотчасъ же телеграфировалъ о происшедшемъ въ 
Петербургъ, прося перевести меня куда либо въ другое место ввиду невозможности 
совместной службы съ генераломъ Новицкимъ. Не успелъ я окончить телеграммы, 
е&къ ко мне пргЬхалъ бывшШ свидЬтелемъ всего происшедшаго товарищъ прокурора 
Палаты Корсакъ, дружившШ съ генераломъ. Онъ обнялъ меня, выразилъ мне со- 
чувств1в по поводу случившагося, выразилъ удивлеше моей выдержанности на рез
кости генерала, старался меня успокоить и какъ нибудь уладить происшедшее недо- 
разумеше. Я ответилъ ему, что работать въ подобной обстановке я не могу, что не 
я утверждалъ иструкцт, не я назначалъ себя и въ Шевъ. Я подчиняюсь генералу въ 
дисциплинарномъ отношенш, но по делу я самостоятеленъ и останусь таковымъ. 
Мне надоели эти постоянные уколы, интриги. Вся вина моя- въ томъ, что я слиш- 
комъ молодъ по сравненш съ генераломъ. Очевидно, вместе мы служить не мо- 
жемъ; такъ пусть же разберется начальство, кто правъ, кто виноватъ, кто нуженъ, 
& кто н^тъ!

Черезъ несколько дней генералъ НовицкШ былъ вызванъ въ Петербургъ. Пле
ве предложилъ ему быть членомъ Совета министра внутреннихъ делъ, но онъ от
казался и подалъ въ отставку. Такъ кончилась борьба новаго течешя со старымъ въ
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среде жандармерш у насъ въ Юеве. Въ другихъ местахъ она такого обостреннаго 
характера не носила. Старики ворчали, но уступали позищи молодежи.

По возвращенш генерала въ Юевъ, я согласно устава, представился ему по 
случаю получешя Высочайшей награды, надевъ впервые оффищально густые штабъ- 
oфицepcкiв эполеты.

Генералъ жестоко отомстилъ Плеве за свой уходъ въ своихъ запискахъ, издан- 
ныхъ сощалистаъш-революцюнерами еще при царскомъ режиме, если только за
писки действительно писаны имъ. Онъ обвинилъ Плеве въ попустительстве убйству 
Уфимскаго губернатора Богдановича изъ-за соперничества па романической почве. 
То была клевета, не имевшая, конечно, никакого основашя. Но оппозицюнная пе
чать, конечно подхватила и эту сплетню: въ борьбе съ правительствомъ все сред
ства считались позволительными. Наклеветалъ въ техъ запискахъ Новицый н -на 
меня.

Г Л А В А  О Д И Н Н А Д Ц А Т А Я .

Методы борьбы съ революц1ей. — Борьба съ эсъ-эрами. — Террористка Фрума Фрумкина. — Поку- 
теш е на Новицкаго. — Товар и щъ Александръ. — Работа эсъ-дековъ. — Демонстрант на ПрорЪаноЙ.
— Комиссия Рафальскаго. — Драгомировъ и что такое филеръ. — Забастовка 1903 года. — Стрельба 
по рабочимъ. — Вице-губернаторъ Штакельбергъ и Драгомировъ. — 1904 годъ. Война. — Обыскъ у 
богача еврея. — Арестъ эсъ-дековской типографы,— Первое Мая.— Азефъ глава Боевой организац1и. — 
Уб1йство Плеве. — М. И. Гуровичъ и его усерд!е. -  Работа Азефа.—Драгомировъ и его отъЪздъ изъ Юева.

Практиковались тогда два метода борьбы съ революцюиными организащями на 
местахъ. Первый состоялъ въ томъ, что организацш давали сплотиться и затемъ 
ликвидировали ее, чтобы дать прокуратуре сообщество съ большими по возможности 
доказательствами виновности. Второй же заключался въ систематическихъ уда- 
рахъ по революцюннымъ деятелямъ, дабы мешать работе, не позволять соргани
зоваться, проваливать ихъ въ глазахъ ихъ же товарищей, какъ деятелей не конспи- 
ративныхъ, что влечетъ удалеше отъ работы, и т. д., иными словами, действовать 
системой предупреждешя преступлешя, а не только пресечешемъ. Первый былъ бо
лее эфф&ктенъ по результатами второй более правиленъ по существу. Я былъ сто- 
ронникомъ второго метода. Мы наносили местнымъ эсъ-эрамъ ударъ за ударомъ, 
мешая имъ. Вскоре после ареста Гершуни мы порознь арестовали наиболее актива 
ныхъ работниковъ. Эсъ-эры массой тогда не владели. Парт1я только-что склады
валась. Ихъ к1евск1й комитетъ состоялъ изъ евреевъ. Сторонниками партш въ Юе
ве была еврейская интеллигентная молодежь, преимущественно девицы. Вл1яше 
Гершуни сказалось въ томъ, что все оне бредили терроромъ.

Какъ то стало мне известно, что въ организацш ждутъ съ нетерпешемъ не
кую повивальную бабку, убежденную террористку. Она устроитъ типографш. Иметь 
типографш было мечтой каждой революцюнной организацш. То была Фрума Фрум
кина изъ Минска. Нанявъ комнату, она стала оборудовать типографш. Скоро наруж
ное наблюдете показало, что къ ней принесли деревянную раму, пронесли осторож
но, проверяя, нетъ ли наблюдешя. На другой же день къ ней нагрянули съ обыскомъ.

Фрумкина была до крайности нехороша собой, даже страшна. Смуглая, черная, 
съ длиннымъ очень лицомъ, большими непр1ятными глазами, къ тому же еще хро
мала. Занимала она небольшую комнатку. Встретила полицш зло, съ руготней, а 
когда явился я проверить обыскъ, она схватила съ окна ножъ и сделала быстрое
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движете ко мн*. Ее схватили и посадили на кровать съ двумя городовыми по бо- 
камъ. Такъ она и просидЬла до конца обыска и злилась ужасно. Поел* она гово
рила, что хот*ла всадить въ меня ножъ, но р*пшла, что такою мелочью какъ я не 
стоитъ заниматься. Еще до того случая, въ Минск*, она хот*ла убить жандармскаго 
полковника Васильева, но ее отговорили. Передъ арестомъ же она хот*ла *хать въ 
Одессу и покончить тамъ съ градоначальникомъ.

Станокъ для печататя былъ искусно вд*ланъ и замаскированъ въ кухонномъ 
по виду стол*. Касса для шрифта была устроена изъ спичечныхъ коробокъ. Было 
порядочно шрифту. Станокъ еще не начиналъ работать. Фрумкину посадили въ 
тюрьму. Сидя тамъ, она р*шила убить генерала Новицкаго. Тотъ еще не усп*лъ 
сдать управлетя. Фрумкина раздобыла въ тюрьм* хорошо отточенный ножикъ и 
подала заявлете о желанш дать откровенное показан1е, но только лично генералу 
Новицкому. Тотъ поддался на удочку и вызвалъ ее на допросъ, хотя уже очень 
давно никого не допрашивалъ.

Въ маленькомъ кабинет* НовицкШ и Фрумкина были одинъ на одинъ. Фрум
кина наговорила генералу много комплиментовъ и что-то разсказала ему про м*ст- 
ныя д*ла. Генералъ былъ доволенъ и сталъ записывать показашя. Этого только 
Фрумкиной и нужно было. Улучивъ моментъ, она, сид*вшая немного сбоку генерала, 
(росилась къ нему и схвативъ л*вой рукой за голову, правой хот*ла перер*зать 
сонную артерт.

Генералъ отмахнулся правой рукой и, какъ челов*къ сильный, этимъ жестомъ 
отбросилъ Фрумкину къ ст*н* и крикнулъ жандарма.

Стоявппй за дверью жандармъ вб*жалъ и схватилъ Фрумкину. Вб*жалъ и я съ 
однимъ офицеромъ изъ сос*дней комнаты, гд* мы поджидали конца допроса. Взвол
нованный генералъ прикладывалъ къ ше* платокъ, видн*лась кровь. Какъ фур1я 
ужасная вырывалась изъ рукъ жандармовъ Фрумкина. Ей связали руки веревками. 
Ее судили и сослали на каторгу. Черезъ н*сколько л*тъ она уже въ Москв*, состоя 
въ одной изъ боевыхъ организащй, явилась въ театръ съ ц*лью убить градоначаль
ника, была арестована и повышена.

Неудачная постановка типографш заставила эсъ-эровъ удовольствоваться гекто- 
графомъ. Пр1*хавппй нелегальный Федоръ, пом*стившись въ четвертомъ этаж*, не
подалеку отъ л*чебницы, открылъ у себя ц*лую фабрикацш прокламащй. А такъ 
какъ обыски производились обычно ночью, то Федоръ занимался печататемъ днемъ. 
Къ вечеру-же онъ такъ очищалъ свою квартирку, что въ ней ничего даже подозри- 
тельнаго, не только что предосудительнаго, не оставалось. Ночевалъ-же онъ, гд* 
Богъ пошлетъ. Явились мы къ нему около 4-хъ часовъ дня. Онъ только что приго- 
товилъ гектографскую массу и снималъ первыя прокламащй. Въ рубашк*, засучивъ 
рукава, съ перемазанными синими пальцами, онъ былъ застигнуть за работой. По
даться было некуда. Федоръ, еврей, назвать себя отказался и предъявилъ фальши
вый паспортъ. Это былъ интересный типъ идейнаго, профессюнальнаго странствую
щая револющонера. То былъ фанатикъ своего д*ла. Такихъ работниковъ давала 
только еврейская среда. Впрочемъ, Мельниковъ немного походилъ на него, но его 
натаскалъ Гершуни.

Кружковъ у эсъ-эровъ было мало. Pa6 o4 ie тягот*ли или къ Бунду, или къ 
русскимъ сощалъ-демократамъ. Но вотъ какъ-то пошелъ шумъ, что пргЬхалъ изъ-за 
границы н*юй агитаторъ «интеллигенты Александръ, работаетъ отлично, говорить 
хорошо, спорить на дискусЫяхъ съ эсъ-деками ум*ло. Н*сколько нед*ль искали мы 
его и накоиецъ взяли какъ-то большую рабочую сходку съ иителлигентомъ. Онъ 
оказался нелегальнымъ. Поел* переписи онъ пожелалъ вид*ть меня. Привели его

169



въ отделеше ночью. Небольшого роста рыжеватый еврей, видъ полуинтеллигентный, 
шустрый.

— «Я — говорить, — Александру хочу съ Вами работать. Я не верю въ револю- 
QiOHiioe движеше, не верю въ руководителей. Все ложь. Я имею хоропия связи, меня 
знаетъ даже «бабушка». Она благословила меня передъ отъЪздомъ сюда, поцеловала*.

Я былъ пораженъ. Какъ, Александру о которомъ такъ много говорили, попался 
внезапно и предлагалъ себя въ сотрудники. Но фактъ на лицо.

Мы долго беседовали съ нимъ. Онъ былъ присланъ изъ-за границы, отъ центра, 
ставить пропаганду по нашему краю. Я пришелъ къ заключенно, что онъ можетъ 
принести большую пользу по освЪщешю эсъ-эровскаго центра за-границей, но это 
уже было вне моей компетенцш, а дело департамента.

Я подробно описалъ все департаменту и къ удивленно моему получилъ ответь, 
что департаментъ въ центральной агентуре не нуждается. Я былъ удивленъ и вновь 
предпринялъ некоторые шаги, чтобы договориться съ особымъ отделомъ, но на
прасно. Что думаю за странность. Оставаться Александру въ Шеве было неудобно 
и онъ выехалъ за-границу. Писалъ опъ мн* оттуда письма и удивлялся, что никто 
съ нимъ не работаете. Письма те попадали департаменту въ перлюстраций и при
сылались мн^ для установокъ.

Дошло до меня наконецъ, что Александръ арестованъ где-то на гранид-Ь съ 
транспортомъ и объявленъ провокаторомъ. Все это было очень странно и неясно. 
Надо полагать, что Азефъ, которому въ департаменте по всему вероятш открыли 
Александра, боясь конкуренцш за-границей, не пропустилъ его туда какъ новаго 
департаментскаго осведомителя, а затемъ и провалилъ его, какъ сдЪлалъ позже съ 
Татаровымъ. Отсутств1е перекрестной около Азефа агентуры и дало ему возможность 
лгать департаменту, какъ онъ хотЪлъ. Проверки надъ нимъ не было.

Несколько иной характеръ носила работа у сощалъ-демократовъ. У нихъ въ 
Шеве было больше кружковъ. Кружки делились на кружки Росс.-Соц.-Дем.-Рабочей 
Партш и Бундовсме. Комитетъ первой состоялъ частью изъ русскихъ, частью изъ 
евреевъ и былъ хорошо законспирированъ. Его типограф1я отлично работала. Въ 
кружкахъ шли правильный занятая. Часто устраивались сходки. Сходки происхо
дили обычно на квартирахъ, но съ наступлешемъ теплаго времени устраивались 
массовки. За городомъ, где либо въ лесу, собирались какъ на прогулку соргани
зованные pa6 o4 ie. Выступали ораторы. Раздавались призывы къ пролетар1ату: 
бороться съ буржуаз!ей; победа надъ капиталомъ, диктатура пролетар1ата — вотъ 
цель борьбы. Велишй Марксъ сказалъ. . .  и т. д.

Первыя массовки удавались, но потомъ мы научились предупреждать 
ихъ безъ особаго шуму. Разъездъ, другой казаковъ, и при виде ихъ массовка раз
бегается ураганомъ.

Происходили сходки и на Днепре. Подъ вечеръ, въ тихихъ затонахъ Труха- 
нова острова, сцепивши бортами несколько лодокъ, руководители устраивали на
стоящую плавучую аудитордо. На всяюй случай взято пиво, хлебъ, селедки. Какъ 
будто-бы прогулка. Кстати, есть и барышни. Справляться съ этими сходками было 
легко. На приготовленномъ своевременно катере мой лихой жандармсшй изъ каза
ковъ поручикъ Ереминъ, атаковывалъ обычно эту флотилш и тащилъ ее на буксир  ̂
въ городъ, а тамъ уже все арестованные шли по обязательному постановлен^ отбы
вать за сходку административныя взыскашя. Отъ этихъ сходокъ отучили быстро. 
На Днепре не разбежишься, это не въ лесу.
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Труднее было совладать съ такъ называемыми «биржами». На Подоле, где 
жила главная масса евреевъ, эсъ-деки выбирали какую либо улицу и тамъ въ опре
деленный часъ собиралась партийная публика. Агитацш, «дискуссии шли въ откры
тую. Жаргонъ слышался повсюду, русской речи не было. При появлешй полицш 
все смолкало, на тротуаре мирное гулянье. Брать было не за что. Посылали патрули, 
при виде которыхъ молодежь разбегалась, но и это не помогало, биржи продол
жались.

Весь молодой еврейсый Подолъ былъ въ сущности сорганизованъ по разнымъ 
парйямъ. Эсъ-эры, эсъ-деки партйные, бундовцы, пайолэйцюнъ, анархисты — все 
что угодно. Все это ширилось, росло, вздымалось.

Старое небогатое еврейство съ безпокойствомъ посматривало на эту сощалисти- 
ческую молодежь, которая съ 0-10 летъ уже попадала въ кружки, читала прокла- 
мащи, разбрасывала ихъ, выполняла разныя револющонныя поручешя. Она считала 
себя сознательной, сорганизованной, смеялась надъ стариками и въ большинстве не 
признавала синагоги. Ветхозаветные старики качали головами. Богатое-же еврей
ство, ослепленное блескомъ золота, веря только въ свое всемогущество, не замечало, 
какой врагъ, единый по вере и крови, нарождался у него. А онъ росъ и множился, 
отчасти на его же деньги.

Мы-же съ нимъ боролись только полицейскими мерами. Конечно, этого было 
недостаточно.

Къ 1-му Мая эсъ-деки стали энергично готовиться. Предполагалась демонстра
ции которая должна была начаться па Прорезной улице и направиться на Креща- 
тикъ. Я плохо еще тогда вошелъ къ нимъ агентурою; сведешй о комитете не было. 
У нихъ было больше сплоченности и меньше измены, чемъ у ихъ соперниковъ 
эсъ-эровъ. У последнихъ все выходило больше на распашку. Въ данномъ случае, 
на эсъ-декахъ более отражалось вл1яше родственнаго имъ по теор1ямъ крепко сорга
низованная Бунда.

Къ недопущение демонстрант были приняты необходимый меры. Назначена 
она была на 3 часа. Къ тому времени толпы гулявшей публики заполнили Креща- 
тикъ. Всемъ хотелось посмотреть, что будетъ. Но ожидашя были напрасны. Выско- 
чивппе въ 3 часа на середину Прорезной улицы сощалъ-демократы и растрепанныя 
девицы съ красиымъ флагомъ были въ тотъ-же моментъ перехвачены появившимися 
изъ воротъ городовыми и гулявшими въ публике на тротуарахъ филерами. Некото
рые демонстранты бросились было внизъ къ Крещатику, крича «ура», но были также 
схвачены. Все кончилось молшеносно, и только валявппеся то тамъ, то здесь по 
Прорезной улице галоши, палки и друпе предметы обихода, указывали, что тамъ 
происходило только-что что-то необычайное.

Генералъ Драгомировъ въ то время демонстративно проезжалъ по Крещатику 
въ коляске, безъ всякой охраны. Эффектъ былъ полный.

— «Что-же Вы — говорилъ онъ мне потомъ смеясь — обещали демонстрацпо, 
я поехалъ и ничего не виделъ!»

Дабы не повадно было, несколько десятковъ арестованныхъ на Прорезной 
улице прошли затемъ черезъ особую комиссш для наложешя взыскашй, согласно 
обязательному постановлена), воспрещавшему уличныя сборища. Въ этой комиссш 
разыгрался любопытный инцидентъ Секретаремъ и докладчикомъ въ этой комиссш 
оказался некШ Рафальсюй, курьезный типъ чиновника съ левизной, метившаго въ 
губернаторы, а потому заигрывавшаго съ публикой и корчившаго изъ себя либерала.
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Онъ былъ ч’Ьмъ-то врод% непрем^ннаго члена по крестьянскнмъ дЪл&иъ 
присутств1я.

Въ приготовленномъ имъ отъ комиссш для генералъ-губернатора доклад* ука
зывалось учавте каждаго изъ арестованныхъ въ демонстращи лнцъ, согласно ыоихъ 
и полицейскихъ данныхъ, причемъ очень часто была такая формулировка: «Такой-то 
по показаню задержайшаго его филера крячалъ «ура» или — «находился въ грушгЬ 
лицъ, окружавшихъ флагоносца» и т. д., но всегда со ссылкой, «по показаню фи- 
лера такого-то».

Когда комисЫя въ которую входилъ и я, окончивъ работу, была приглашена 
генералъ-губернаторомъ, который долженъ былъ определить каждому наказан1е, 
Драгомировъ пригласилъ всЬхъ с-Ьсть и предложилъ Рафальскому доложнть списокъ 
арестованныхъ, вину каждаго и спроектированное наказаше. РафальскШ сталь чи
тать докладъ и какъ-только доходилъ до словъ — по указашю филера —, то читалъ 
ихъ съ легкой насмешкой, и продолжалъ: проектируется одинъ, два или три месяца 
заключешя. Подчеркнулъ онъ разъ непр1ятныя ему слова, подчеркнулъ два. Меня 
это задало. Ясна была известная, старая либеральная манера мешать съ грязью все, 
что относилось къ жандармерш, хотя-бы сами купались въ грязи по уши. Драгокн- 
ровъ, еще не знавпнй хорошо меня, слушалъ внимательно, но ни одного наказашя 
не утверждалъ и только говорилъ иногда:—«Дальше, дальше», и чуть чуть улыбаясь, 
посматривалъ на меня.

РафальскШ, одобренный молчашемъ Драгомирова, въ Tperifi разъ и уже болЪе 
заметно подчеркнулъ — по указанно филеровъ. Я не выдержалъ, всталъ и обра
тился къ генералъ-губернатору за разрЪшешемъ доложить, что такое филеръ охран
наго отдЬлетя, на которыхъ такъ часто делаются ссылки.

— «Доложите, доложите» — сказалъ генералъ.
РафальскШ съ удивлешемъ косилъ на меня нзъ подъ очковъ, смотрели внима

тельно и члены комиссш.
— «Ваше Высокопревосходительство, — началъ я, — филеръ это агентъ наруж- 

наго наблюдетя, находящШся на службе н получающШ жалованье по ведомостями 
которыя идутъ въ контроль. Согласно инструкцш директора Департамента полицш, 
филеры набираются изъ запасныхъ унтеръ-офицеровъ армш, гвардш и флота, по 
предъявленш ими отличиыхъ рекомендацШ и аттестатовъ отъ ихъ войскового на
чальства».

— «Вотъ какъ, — протянулъ Драгомировъ, — а я  и не зналъ. Такъ, такъ... 
хорошо, что сказали» — и, обратившись затЪмъ къ Рафальскому, проговорилъ:

— «Такъ что тамъ, прочитайте сначала, что тамъ намечено?»
РафальскШ началъ снова читать и какъ только дошелъ до словъ «по указашй

филера», Драгомировъ перебилъ его:
— «Сколько тамъ назначено?»
— «Два месяца, Ваше Высок-во.»
— «Такъ. . .  согласенъ, — утверди лъ генералъ губернаторъ, и при дальнейшею 

чтенш все, что имело ссылку на показаше филера, генералъ губернаторъ или утвер
ждалъ, или усиливалъ. И только когда кончилось все чтен!е, онъ обратился ко iiri 
съ улыбкой:

— «Ну, а этимъ. . .  (тутъ онъ употребилъ нелестное словечко) — девицаыъ, 
скостимъ немного, дадимъ имъ по месяцу вместо трехъ. Ну ихъ ...»

Финалъ доклада оказался пеожиданнымъ для Рафальскаго, и онъ чувствовалъ 
себя сконфуженнымъ. Мы разстались врагами.
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Въ то л^то съ Юга шла с п тй н а я  забастовка рабочихъ, которая захватила и 
Шевъ. Бороться съ нею было невозможно, и мы старались только, чтобы она не вы
лилась въ уличные безпорядки. На Подол*, у Лавры, на Житнемъ базар* собирались 
pa6o4ie; имъ м*шали, ихъ разгоняли, но движете шло на подъемъ. Въ город* было 
неспокойно. Злов*ще завывали заводсюе гудки. То тамъ, то эд*сь про*зжали 
казаки. Центромъ движешя скоро сделались жел*знодорожныя мастерсыя, гд* не- 
ум*лыя д*йств1я Начальника дорогъ Нем*шаева только подливали масла въ огонь.

Нем*шаевъ былъ большой баринъ, лгобилъ пожить, благоволилъ къ женскому 
персоналу своихъ служащихъ, отлично держалъ вн*шнюю сторону с*ти своихъ 
дорогъ и конечно л*вилъ. Объ его похождетяхъ ходили легенды и ихъ отм*чали 
даже революцюнныя прокламацш. На рабочихъ онъ должнаго внимашя не обращалъ, 
и въ разразившуюся забастовку вм*шался, какъ говориться, слегка присвистывая. 
Вмешался и только обострилъ д*ло.

Чувствовалось, что сгущавшаяся атмосфера должна разрядиться ч*мъ-то боль- 
пгамъ. Ввиду требовашя болыпихъ войсковыхъ нарядовъ, собрали заседаше съ 
военными чинами подъ предс*дательствомъ вице-губернатора барона Штакельберга, 
дабы выяснить, какъ должны действовать войска. Военпые стояли за определенныя 
решительный меры, гражданская-же власть требовала войскъ и въ то-же время хо
тела, чтобы они действовали какъ классныя дамы — уговорами. Когда все нагово
рились, Штакельбергъ спросилъ мое мнете. Я сказалъ, что стрельба по сбортцамъ 
не должна быть применяема и что лучше всего разсеивать ихъ казаками, прибегая, 
при надобности, къ нагайкамъ. Действуетъ-же за-границей полищя резиновыми пал
ками и действуетъ жестоко, и средство это считается законнымъ и вполне дости- 
гаетъ цели. Стрелять не приходится. У насъ резиновыхъ палокъ еще нетъ, но на
гайки вполне могутъ ихъ заменить и употреблеше ихъ будетъ вполне отвечать темъ 
желЪзнымъ прутьямъ, пружинамъ, кистенямъ, ц*почкамъ и веревкамъ съ гайками 
на концахъ, которыми вооружены pa6o4ie.

Не успелъ я докончить доклада, какъ съ вокзала дали знать по телефону, что 
рабоч1е залили локомотивы въ депо и что около двухъ тысячъ ихъ собирается у то
варной станцш на путяхъ. Заседаше было прервано, и мы съ барономъ Штакель- 
бергомъ поехали на вокзалъ.

На путяхъ стояла плотная масса рабочихъ. Противъ нихъ пехота и казаки. 
Командиръ сотни доложилъ, что на путяхъ, межъ рельсъ, его казаки действовать 
не могутъ.

Баронъ Штакельбергъ лично обратился къ рабочимъ, предлагая разойтись и 
предупреждая, что въ противномъ случае будетъ трижды данъ сигналъ горниста, 
после чего войска начнутъ действовать оруж1емъ.

Рабоч1е не расходились. Впереди появились женщины съ детьми. Стали са
диться на землю. Проигралъ трижды рожокъ, раздалась команда, и ближайшая рота 
пошла на рабочихъ стеной въ рукопашную...

На мгновеше, все какъ-бы смолкло. Толпа попятилась назадъ. Какъ молоты 
посыпались тупые удары прикладовъ. Шелъ хрустъ...  Толпа обратилась въ пани
ческое бегство... По сторонамъ подгоняли казаки.. .  Минута, двё — все было кон
чено, толпа разсеяна.

Уже действовавшая рота собралась. Раненыхъ не было; кого помяли, убежали. 
Офицеры и мы со Штакельбергомъ разговаривали о происшедшемъ. Вдругъ справа 
раздался залпъ, 8а нимъ второй и третей.

Что, почему, кто приказалъ стрелять? Бросились въ сторону залповъ. Тамъ
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рота, сдЪлавъ послЪднШ залпъ по направленно горы Соломепки, стояла еще «на 
изготовку», первая полу-рота съ колена.

— «Кто приказалъ стрелять?» — обратился къ ротному командиру подбежавши 
Штакельбергъ. Тотъ доложилъ спокойно, что группа рабочихъ изъ разбежавшихся 
стала бросать въ роту камнями, что былъ раненъ солдатъ, офицеръ и сбить съ ногъ 
помощникъ исправника, которому камень угодилъ въ коленную чашку, и что онъ, 
ротный командиръ, согласно приказа по Округу, долженъ былъ въ виду такого 
действ1я рабочихъ противъ его роты, ответить имъ огнемъ, что и выполнилъ.

Офицеръ былъ правъ. Но было что-то непр!ятное, щемящее.. .  Все мы видели, 
какъ двое изъ убегавшихъ въ гору перекувыркнулись после второго залпа и остались 
лежать, какъ двое другихъ Споткнулись, упали и, вставь, неловко пытались бежать 
дальше, но не скоро... Чувствовалось, какъ-будто сделали что-то нехорошее...

Штакельбергъ волновался. Онъ просилъ меня поехать съ нимъ къ Драгомирову. 
По дороге онъ поведалъ мне, что какъ бывпий чиыовникъ для поручешй, онъ не 
пользуется у генерала весомъ. Мне жаль было его. Поясилой человекъ, онъ никогда 
не боялся идти въ гущу происходящаго, былъ хороццй человекъ и честный. Я даль 
слово, что войду къ генералъ-губернатору вместе съ нимъ.

О насъ доложили и сейчасъ-же попросили въ кабинетъ. Драгомировъ вышелъ 
какъ туча. Путаясь, Штакельбергъ сталъ докладывать ему о трехъ залпахъ и о че
тырехъ раненыхъ. Выходило, что войска действовали глупо, стрелять не умеютъ.

Драгомировъ вспылилъ: — «Какъ такъ, какой полкъ? Отчислить отъ комаидо- 
вашя ротой!» И пошелъ...

Штакельбергъ окончательно растерялся. Вижу насталъ мой чередъ.
— «Ваше Высок-во, разрешите доложить», — обратился я къ Командующему.
— «Что еще? Докладывайте», — проговорилъ онъ.
— «Ваше Высок-во, на тысячную толпу рабочихъ после трехъ сигналовъ была 

пущена рота пехоты. Въ две минуты, работая прикладами, рота разсеяла толпу въ 
чистую.»

— «Значить рота действовала хорошо?»
— «Отлично, Ваше Высок-тво».
— «А стрельба?»
— «То другая рота стреляла по рабочимъ, которые бросали въ нее камнями н 

ранили несколько человекъ.»
— «Такъ, понимаю, — съ разстановкой говорилъ генералъ, — значить войска, 

разгонявппя толпу, действовали хорошо?»
— «Только трескъ шелъ отъ прикладовъ, Ваше Выс-тво. Отлично работали».
Настроеше генерала сразу изменилось. Онъ спросилъ, какой тамъ былъ бата-

люнъ, и просилъ Штакельберга поблагодарить его командира, сказавъ, что отдастъ 
въ приказе. Приказалъ затемъ позаботиться о семьяхъ убитыхъ, если они ока
жутся, и распрощавшись отпустилъ насъ.

Мы ушли, Штакельбергъ благодарилъ меня за выручку. Стали совещаться, что 
предпринять, чтобы не произошло новыхъ безпорядковъ изъ-за убитыхъ. Стрельба 
действительно была глупая, хотя ротный командиръ и былъ формально правъ.

Но залпы разрядили грозу. Съ того момента движете какъ-то сразу пошло на 
убыль. Настроеше рабочихъ упало и скоро все вошло въ норму. Случай со стрельбой 
почти не нашелъ отзвука въ дальнейшихъ собьтяхъ. Даже сами pa6o4ie считали, 
что войска действовали правильно. Революцюнные комитеты не сумели использо
вать такого хорошаго для агитацш противъ правительства повода, и о стрельбе на 
вокзале скоро забыли.
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1004-й годъ принесъ съ собой войпу, а съ ней въ первые месяцы и некоторую 
прюстановку въ массовой революдюиной работе. Кружки почти прекратились. Ра- 
6o4ie, боясь военныхъ судовъ, которые въ умахъ массы были обязательны во время 
войны, боялись собираться на сходки. Къ тому-же призывы по мобилизацш выхва
тывали то одного, то другого партйнаго деятеля.

Продолжала хорошо работать лишь типограф1я местнаго комитета эсъ-дэковъ. 
Ее надо было раскрыть во что бы то ни стало. Становилось уже совестно, что мы не 
можемъ до нея добраться. Между темъ подойти къ ней можно было только путемъ 
паружнаго наблюдетя, такъ какъ иметь въ типографш внутреннюю агентуру зна
чило бы самому участвовать въ ея работе, иными словами, дать классически при
мерь провокащи.

Постепенно подходя къ типографш, дошли мы до распространителей ея лите
ратуры. Нетъ, нетъ, да и приведутъ молодца, обложенная подъ рубашкой стопками 
свеже-отпечатанныхъ прокламащй. Некоторые изъ такихъ разносчиковъ, взятые съ 
поличнымъ, ночью, становились «сотрудниками». Стала отпечатанная типограф1ей 
литература вместо кружковъ и улицъ попадать къ намъ «агентурнымъ путемъ». Пу
дами отправляло такую литературу отделеше въ Департаментъ полицш. Дошло до 
того, что изъ отпечатанной вновь партш въ 2000 экземпляровъ къ намъ попадало три 
четверти. Съ удивлешемъ смотрелъ иногда заходивппй въ отделеше товарищъ про
курора на кипы этихъ листковъ, на которыхъ краска еще размазывалась, настолько 
они бывали свежи. Да ужъ не сами ли печатаютъ, наверно думалъ про насъ онъ.

Отъ распространителей мы дошли до центра распространешя, оставалось уста
новить посредника между этимъ центромъ и самой тшюграф1ей. А это было самое 
трудное. Чемъ ближе къ типографш, темъ строже конспиращя.

Въ это время Драгомировъ, во время однаго изъ докладовъ, сказалъ мне, сме
ясь, что до него дошли слухи, будто бы я не арестую типографш потому, что она по
мещается у какого-то знатная богатая человека.

— «Такъ Вы вотъ что сделайте, яворилъ онъ мне, Вы обыщите меня са
мого! Обыщите и весь мой домъ и ужъ разъ меня обыщите, генералъ-губернатора, 
то на Васъ никто не будетъ обижаться, если Вы къ нему пожалуете съ обыскомъ».

Намекъ былъ ясенъ. Довольно зло. Я доложилъ, что къ сожаленш мы еще не 
подошли къ типографш, но что скоро надеемся успеть и въ этомъ, и разсказалъ ему, 
какъ технически обстоитъ дело съ ея розыскомъ. Генералъ-губернаторъ очень заин
тересовался моимъ разсказомъ, и разстались мы хорошо.

Какъ разъ на другой день я получилъ указаше, что къ сыновьямъ одного бо- 
гатаго еврея, жившая на Институтской улице, привезли большой транспортъ све
жей литературы, и я направилъ туда нарядъ полицш, отправился и самъ. Богатый 
домъ, огромная квартира. Взволнованный отецъ молодыхъ людей, господинъ Г., хо
дить по красному ковру роскошной гостиной. Онъ хочетъ поговорить по телефону, 
но приходится ему въ этомъ отказать. У сыновей нашли и два тюка транспорта, и 
еще кое какую литературу, а главное гектографъ со свЬже отпечатанными проклама- 
щями. Дети богача работали на пролетар1евъ. Помощникъ пристава, изъ бывшихъ 
офицеровъ, такъ обрадовался результатамъ обыска, что решилъ, что въ доме где 
либо и спрятана самая типограф!я. Это былъ на редкость энергичный полицейскШ 
чинъ. Онъ перерылъ весь домъ и даже забрался въ садъ. Войдя туда, я засталъ е я  
въ беседке. Раскрасневшись, онъ въ остервененш долбилъ топоромъ дубовый полъ 
беседки, рЬшивъ, что подъ нимъ обязательно спрятана типограф1я.

— «Господинъ полковникъ, Вы разрешите, я ее отыщу, она наверное зде^ь!»
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Насилу успокоилъ я его, сказ&въ, что все, что надо, найдено уже, что онъ от
лично произвелъ обыскъ и что я доложу о томъ губернатору. Онъ былъ счастливь и 
все таки продолжалъ просить:

— «Господинъ полковникъ, разрешите ноль въ бес*дк* все таки вскрыть, для 
верности!»

Обыскъ у м*стнаго богача надЬлалъ много шуму въ город*. Были аредтованы 
его два сына. Самъ Г„ прШдя въ тотъ или на сл*дукищй день въ клубъ, сказалъ 
неосторожно, что онъ не безпокоится за сыновей, что за деньги все возможно и онъ 
добьется быстраго освобоясдешя д*тей у жандармскаго управлешя. Эти слова были 
доведены мною оффищально до св*д*шя департамента, прокуратуры и жандармска
го управлешя, гд* производилось дознаше. Въ результат* каждый боялся поднять 
вопросъ объ освобожденш братьевъ Г., и они просидели благодаря отцу много боль
ше, ч*мъ могли бы просидеть. Красавица мать очень страдала.

Вскор* поел* этого обыска агентура указала мн*, что завтра вечеромъ, часовъ 
около десяти, у моста, что ведетъ въ кр*пость на Печерск*, должно состояться сви- 
д ате  одного изъ комитетчиковъ съ челов*комъ изъ типографш и что комитетчикъ 
тотъ и есть посредникъ между центромъ и типограф!ей. Онъ долженъ на томъ сви- 
даши передать для типографш черновикъ первомайской прокламацш. Было это за 
н*сколько дней до перваго мая. Вс* уже нервничали въ ожиданш этого дня. Комите
ты подготовляли демонстрацш, мы же готовились нанести своевременно хороппй 
ударъ и сорвать вс* ихъ планы.

Мой зав*дуюпцй наружнымъ наблюдешемъ посмотр*лъ м*сто, гд* должно 
было состояться свидаше, и установилъ самое осторожное наблюдете кругомъ. М*сто 
было скверное: глушь, ни одного челов*ка.

Въ назначенный день и часъ плохенькШ извозчикъ и женщина нзъ шатающих
ся, то были филеры, д*йствительно заметили по виду интеллигентнаго человека, 
который подойдя къ мосту встр*тился съ молодымъ, какъ будто, рабочимъ. Было 
темно. Поговоривъ съ минуту, встр*тивпиеся разошлись. Въ сторону интеллигента 
пошла женщина, за рабочимъ же поплелся извощикъ. Вскор* ихъ приняли поджи- 
давппе въ сос*днихъ улицахъ друпе филеры, которые и продолжали уже наблю
дете. Интеллигента долго крутилъ и въ конц* концовъ ушелъ отъ филеровъ, его 
утеряли. «Щуплый» же, такъ прозвали филеры рабочаго, былъ проведенъ въ одинъ 
изъ домовъ на улиц*, на которую выходили зады съ Бульварно-Кудрявской. Выхо
дила и садъ нашего дома. Зашелъ туда «Щуплый» осторожно, предварительно умно 
пров*ривъ свой заходъ. Вота эта-то проверка, оглядываше, чаще всего и проваливала 
револющонеровъ.

Дальнейшее наблюдете за т*мъ домомъ показало, что онъ почти ник*мъ не 
пос*щается. Тамъ царила тишина. Только подъ вечеръ выходилъ, какъ будто, рабо- 
чШ къ воротамъ, стоялъ, курилъ и уходилъ обратно. Онъ наблюдалъ, конечно, за 
т*мъ, что д*лается около.

Совокупность вс*хъ данныхъ розыска привела насъ къ заключетю, что мы 
напали на типографш, а потому произведя передъ первымъ мая аресты, я напра- 
вилъ нарядъ и въ подозрительный домъ. Результата превзошелъ наши ожидашя. 
Въ верхнемъ этаж* небольшого двухъэтажнаго дома, въ квартир* изъ трехъ комнатъ 
съ кухней, была обнаружена большая хорошо оборудованная типограф1я. Жила тамъ 
сощалъ-демократка Севастьянова, скромная по виду, довольно симпатичная, типа на
родной учительницы женщина. Она была привлечена уже по какому-то доэнанш при 
управленш и бывала тамъ на допросахъ. Бывать въ жандармскомъ управленш и въ 
то же время зав*дывать типограф1ей было довольно см*ло.
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ВсЬ комнаты и кухня были запачканы типографской краской. Въ кухонныхъ 
ведрахъ — черная вода. Во второй комнате на спещальноме столе находился печата
ный станокъ, на которомъ уже было отработано несколько тысячъ первомайскихъ 
прокламащй. Кипы чистой бумаги, кучи обрезковъ и старыя прокламацш валялись 
повсюду. Уборная была сплошь завалена бумажными остатками. Въ одной изъ ком- 
натъ находился большой сундукъ. Тамъ оказался аккуратно сложенный въ пачкахъ 
знаменитый стерппйся косой шрифтъ. Обнаружеше его доставило намъ несказанное 
удовольствде. Севастьянова даже пошутила надъ темъ, какое мы сделали открыло. 
Въ томъ же сундуке былъ весь архивъ местнаго комитета съ массой рукописей. 
Оказалось что типограф1я помещалась здесь несколько летъ. Работала сама Се
вастьянова, ей помогали еще два человека, которыхъ мы не обнаружили. Всю чер
ную работу по кухне выполнялъ дворнику который, очевидно, былъ посвященъ въ 
тайну квартиры, былъ изъ «сознательныхъ». Его тоже арестовали.

Не оказалось въ типографш только второго маленькаго станка, который передъ 
первымъ мая изъ осторожности, перенесли на квартиру одного небольшого партийна- 
го работника. Тотъ такъ былъ гордъ этимъ обстоятельствомъ, что поделился секре- 
томъ съ товарищемъ, товарищъ сказалъ жене, жена сболтнула кому-то, дошло до 
насъ и станокъ былъ также арестованъ.

Въ ту же ночь были болыте аресты. За несколько дпей передъ темъ, когда въ 
городе уже появились прокламацш съ призывомъ на демонстрацш, я, опираясь на 
наличность призыва, спроектировалъ произвести въ предупреждеше демонстрацш 
аресты наиболее активныхъ партШныхъ работниковъ. Я побывалъ у прокурора па
латы, посвятилъ его въ свой планъ, и онъ согласился съ его правильностью. Аресты 
производились административнымъ порядкомъ, отъ имени губернатора. Взяли че
ловекъ сто пятьдесятъ и всемъ объявили, конечно, причину ареста. Праздноваше 
перваго мая было сорвано и, если администращя и особенно мы были довольны, 
то не менее въ дупгЬ радовались и рядовые партайные работники, что были зааресто
ваны. Всехъ ихъ освободили черезъ несколько дней после перваго мая н для нихъ, 
конечно, было лучше просидеть ихъ въ заключенш, чемъ демонстрировать во вре
мя войны со всеми затемъ последсгаями. Были довольны и заправилы: хотели-де 
устроить, да не удалось, полищя помешала. Лучше отделаться пятью днями въ 
«предупреждеше», чемъ сидЬть три месяца «за демонстрацш».

Наступило лето. Въ городе было настолько спокойно, что мне разрешили от
пуску который начинался 15-го 1юля. Но въ тотъ день въ Петербурге Боевая ор- 
ганизащя партш сощалистовъ-революцюнеровъ, во главе которой стоялъ тогда 
Азефъ, убила министра Внутреннихъ делъ Плеве.

Эвно Азефъ — здоровый мужчина съ толстымъ скуластымъ лицомъ, типа 
преступника, прежде всего былъ крайне антипатиченъ по наружности и произво- 
дилъ сразу весьма непр1ятное и даже отталкивающее впечатлёше. Обладая выдаю
щимся умомъ, математической аккуратностью, спокойный, разеудительный, холод
ный и осторожный до крайности, онъ былъ какъ бы рожденъ для крупныхъ организа- 
торскихъ делъ. РедкШ эгоисту онъ преследовалъ прежде всего свои личные инте
ресы, для достижешя которыхъ считалъ пригодными все средства до убШства и пре
дательства включительно.
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Властный и не терпЬвппй возражешй тону смелость, граничащая съ наглостью, 
необычайная хитрость и лживость, развивавшаяся до виртуозности въ его всегдашней 
двойной крайне опасной игре, создали изъ него въ русскомъ революцюнномъ Mipe 
единственный въ своемъ роде типъ-монстръ.

И ко всему этому Азефъ былъ нежнымъ мужемъ и отцомъ, очаровательнымъ въ 
интимной семейной обстановке и среди близкихъ друзей.

Въ немъ было какое-то почти необъяснимое страшное сочеташе добра со зломъ, 
любви и ласки съ ненавистью и жестокостью, товарищеской дружбы съ изменой н 
предательствомъ. Только варьируя этими разнообразнейшими, богатейшими свой
ствами своей натуры, Азефъ могъ, вращаясь въ одно и то же время среди далеко не 
глупыхъ представителей двухъ противоположныхъ борющихся лагерей —- правитель* 
ствомъ и сощалистами-револющонерами — заслужить редкое довер1е какъ одной, 
такъ и другой стороны. И впоследствш, когда онъ былъ уже разоблаченъ въ его 
двойной игре, его съ жаромъ защищалъ съ трибуны Государственной Думы, какъ 
честнаго сотрудника — самъ Столыпинъ и въ то же время, за его революцюнную 
честность, бились съ пеной у рта таме столпы парии сощалистовъ-революцюнеровъ, 
какъ Гершуни, Черновъ, Савинковъ и друпе.

И несмотря на всю позднейшую доказанность предательства Азефа, несмотря 
на всю выясненную статистику повешенныхъ и сосланныхъ изъ-за его предательства, 
главари партш сощалистовъ-революцюнеровъ все таки дали возможность Азефу 
безнаказанно скрыться. Таково было обаяте и такова была тонкость игры этого 
страшнаго человека.

При разследованш обстоятельствъ его предательства, одинъ изъ виднейшихъ 
представителей партш далъ про него так1я показашя:

— «. . . .  Въ глазахъ правящихъ сферъ партш, Азефъ выросъ въ человека не- 
заменимаго, провиденщальнаго, который одинъ только и можетъ осуществить тер-
роръ......... отношеше руководящихъ сферъ къ Азефу носило характеръ своего рода
коллективнаго гипноза, выросшаго на почве той идеи, что террористическая борьба 
должна быть не только неотъемлемой, но и господствующей отраслью въ парййпой 
деятельности». (Заключеше Суд. След. Комиссш по делу Азефа. Стр. 47—54).

Одинъ же изъ видныхъ партШныхъ работниковъ, Е. Колосову бывппй въ свое 
время боевикомъ и знавппй Азефа отлично не только по его революцюнной работе, 
но и въ семейной жизни, бывппй другомъ его семьи, после полнаго раскрьгия изме
ны, всетаки говорилъ про него лично мне: — «И всетаки «Иванъ Николаевичъ» былъ 
недурной человекъ!»

Человекъ же изъ рядовъ правительства, имевппй некогда сцошешя съ Азе- 
фомъ по службе, человекъ далеко не глупый и умЪкший разбираться въ людяхъ, ко
торый самого Азефа держалъ въ рукахъ не одинъ годъ и такъ держалъ, что тотъ 
не имелъ возможности провоцировать, этотъ человекъ — генералъ Герасимову — 
говорилъ затемъ про него: — «Не понимаю, совсемъ не понимаю, какъ могъ онъ 
участвовать въ убШстве Плеве и другихъ, онъ, бывппй по своимъ политическимъ 
взглядамъ скорее кадетомъ!»

Таковъ былъ непонятый въ свое время ни кемъ: ни правительствому ни ре- 
волющонерами, ни единственнымъ его другомъ — его женою — Эвно Азефъ, членъ 
центральная комитета партш сощалистовъ-революцюнеровъ, шефъ ея Боевой орга- 
низацш, сотрудникъ Департамента полицш и въ то же время провокатору въ на- 
стоящемъ значенш этого слова.

Начавъ свою работу на правительство, Азефъ въ течете первыхъ летъ этого ре
месла былъ только осведомителему шпюномъ — «сотрудникомъ». Онъ только давалъ
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св*д*шя о томъ, что делается въ т*хъ революцюнныхъ кругахъ, съ которыми онъ 
соприкасается. Но положеше его въ партш полемногу росло, и вм*ст* съ т*мъ ме
нялся характеръ его работы.

Поел* убШства Сипягина, Департаментъ полицш вызвалъ Азефа изъ-за грани
цы для осв*щешя положешя д*ла въ Россш, и Азефъ задержался въ Петербург*. Не 
посвящая, конечно, т*хъ лицъ изъ Департамента полицш, передъ которыми онъ от
читывался, Азефъ началъ энергично работать въ интересахъ партш. Такъ, онъ 
сорганизовалъ Петербургски комитетъ, наладилъ транспорта литературы, начавъ та
кимъ образомъ уже и «провоцировать» и выдавалъ своему начальству въ н*кото- 
рыхъ случаяхъ результаты своей работы. Въ то время онъ сблизился съ Гершуни 
настолько, что посл*дшй посвятилъ его въ н*которые изъ своихъ предпр1ят1й, про 
которыя Азефъ Департаменту, однако, не говорилъ. Гершуни настолько сошелся съ 
нимъ, что будучи незадолго передъ своимъ арестомъ за-границей, сказалъ 
Михаилу Гоцу, «что на случай своего ареста онъ поручилъ Азефу взять въ 
свои руки д*ло Боевой организацш и реорганизовать путемъ кооптацш центральный 
комитетъ». (Заключеше, стр. 24).

Въ тотъ же перюдъ времени Азефъ вошелъ членомъ въ центральный комитета 
партш. Надо полагать, что и это свое новое положеше Азефъ скрылъ отъ своего 
департаментскаго начальства, такъ какъ совм*стительство ролей члена центральна- 
го комитета и сотрудника давало явную провокацш. Взгляды же тогдашняго Ди
ректора департамента полицш Лопухина и Зубатова были настолько строги и ще
петильны въ отношенш агентуры, что намъ категорически воспрещалось им*ть со- 
трудниковъ на роляхъ активныхъ деятелей вообще и въ частности членами какихъ 
либо центровъ. Сотрудники, какъ указывали намъ, могли быть около нихъ, но не въ 
нихъ. Въ то время не было еще писаныхъ инструкщй по агентур* для зав*дующихъ 
розыскомъ, но руководяпця указашя, предостерегавши отъ провокацШ, даже не
умышленной, были неимов*рно строги.

Сд*лавшись поел* ареста Гершуни шефомъ Боевой организацш, Азефъ въ 1юл* 
1903 года по*халъ за-границу и тою же осенью принялся за организацш порученнаго 
ему центральнымъ комитетомъ убйства Плеве. Въ это время Зубатова уволили отъ 
службы, и Азефъ въ Париж* им*лъ д*ло съ Ратаевымъ, а на*зжая въ Петербургъ, 
видался съ М*дниковымъ.

За-границей Азефъ составилъ Боевую организацш, въ которую кром* его и Го- 
ца, какъ высшихъ представителей, вошло семь молодыхъ людей, изъ которыхъ чет
веро русскихъ, два поляка и одинъ еврей. Былъ выработанъ планъ убШства, и от- 
рядъ направился въ Россш.

18-го Марта 1904 года, въ Петербург*, на Фонтанк*, около Департамента полицш 
должно было состояться первое покушеше Боевой организацш на Плеве, путь про
езда котораго былъ обставленъ боевиками съ бомбами. Но Азефу почему-то убШство 
въ тотъ день было не выгодно, и онъ заблаговременно предупредилъ директора Ло
пухина, объяснивъ, однако, что тамъ готовится покушеше именно на Лопухина, 
и кстати выпросилъ себ* прибавку жалованья. Охрана на Фонтанк* была усилена, 
она спугнула боевиковъ, и покушеше на Плеве не состоялось. Всей охраной и вс*мъ 
наблюдешемъ тамъ в*далъ исключительно состоявппй при министр* Скандраковъ, 
не допускавппй къ этому раюну чиновъ Департамента полицш.

25-го Марта часть боевиковъ вновь выходила съ бомбами на путь про*зда ми
нистра, но его не встр*тила. Тогда Азефъ принялся бол*е энергично за организацш 
покушешя и установилъ черезъ группу боевиковъ во глав* съ Савинковымъ настоя
щую облаву на министра, и ко второй половин* поля все было готово для совершешя
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убШства. Убедившись въ этой готовности, Азефъ покинулъ Петербургъ и, дабы от
вести внимаше департамента полицш отъ министра, написалъ Ратаеву письмо, что 
во глав* Боевой организацш стоять проживаюнце въ Одесс* Геккеръ и Сухомлинъ, 
что мысль объ убгёств* министра пока оставлена, а что на очередь для поднята 
престижа Боевой организацш поставлено убШство Иркутсткаго генералъ-губернатора 
Кутайсова.

Усыпивъ такимъ образомъ черезъ Ратаева Департаментъ полицш, наговоривъ 
успокоительныхъ вещей и М*дникову, Азефъ назначилъ покушеше на Плеве на 
8-е шля, но изъ за недоразум*шя при раздач* снарядовъ, оно состояться опять таки 
не могло и было перенесено на 15-е 1юля.

Р*зво несли въ то утро кони карету съ министромъ по Измайловскому про
спекту по направленш къ вокзалу, Онъ *халъ въ Петергофъ съ Всеподданн*йпшмъ 
докладомъ къ Государю. Сзади насилу посп*вала одиночка съ чинами охраны. Сбо
ку катили велосипедисты охранки. Вытягивалась полищя, шарахались извозчики, 
оглядывалась публика.

А навстречу министру, одинъ за другимъ, съ интервалами спокойно шли съ 
бомбами направленные Савинковымъ трое боевиковъ. Не до*зжая до моста черезъ 
Обводный каналъ, на перер*зъ карет* свернулъ съ тротуара н*кто въ жел*зно-до- 
рожной форм* со сверткомъ подъ мышкой. Онъ у кареты. Онъ видитъ пристальный 
угадываюпцй судьбу взглядъ министра. Взмахъ рукъ — свертокъ летитъ въ карету, 
раздается взрывъ.

Министръ убитъ. Убитъ и кучеръ, и лошади. Блиндированная карета разнесена 
въ щепы. Бросивппй бомбу Егоръ Сазоновъ сбить съ ногъ охранникомъ-велосипе- 
дистомъ и раненъ взрывомъ.

Сазоновъ, которому было тогда 25 л*тъ, сынъ богатаго купца, окончилъ Уфим
скую гимназш и въ 1901 году былъ исключенъ за безпорядки изъ Московскаго уни
верситета. Въ 1902 году онъ былъ привлеченъ къ дознанпо за участ1е въ революцюн- 
ной организацш въ Уф* и сосланъ на 5 л*тъ въ Якутскую область, откуда скрылся 
за-границу, гд* и вошелъ въ Боевую организацш. За убШство министра онъ былъ 
сосланъ на каторгу, гд* покончилъ самоубШствомъ.

Получивъ телеграмму объ убШств* министра, я задержался съ отъ*здомъ. Я 
повидался съ сотрудниками и уб*дился, что Юевъ къ уб1йству не причастенъ. 
Пославъ телеграмму о томъ въ Департаментъ, я у*халъ въ отпускъ. Но не прошло и 
нед*ли, какъ меня вернули съ Волги телеграммой, которая говорила о причастности 
къ убгёству Плеве именно Шева.

Оставивъ жену, я помчался къ м*сту службы. Оказалось сл*дующее. Поел* 
увольнешя Зубатова, въ Департамент* полицш вошелъ въ большую моду прежшй со- 
трудникъ марксистъ, потомъ чиновникъ, Михаилъ Ивановичъ Гуровичъ, изъ евреевъ. 
Журнальный м1ръ зналъ его по «Началу». Для конспирацш онъ над*лъ темныя очки 
и изъ рыжаго перекрасился въ жгучаго брюнета, что подало поводъ дружившему съ 
нимъ ротмистру Комисарову спросить его однажды въ гостинниц*, гд* тотъ жилъ: — 
«А что, Михаилъ Ивановичъ, Вы и голову свою выставляете для чистки ежедневно 
за дверь съ сапогами?» Они поссорились и долго не разговаривали.

Гуровичъ былъ болтливъ, считалъ себя знатокомъ по вс*мъ сощальнымъ во- 
просамъ, но опред*леннаго м н*тя не им*лъ ни по одному изъ нихъ. Въ портфел* 
у него всегда было на готов* н*сколько докладовъ на злободневыя темы и за, и 
противъ. Какого взгляда держится начальство, тотъ докладъ и подается. Такъ гово
рили. Товарищъ министра внутреннихъ д*лъ генералъ Валь очень благоволилъ къ 
нему и считалъ его серьезной величиной.
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Вотъ этотъ то Гуровичъ поел* убгйства Плево принялъ какое то участие въ 
розыск* около раненаго Сазонова. Онъ слушалъ бредъ Сазонова, сидя около его кро
вати. Въ бреду онъ разобралъ н*кое имя и р*пгалъ, что то былъ н*кШ господинъ 
X. изъ Юева. Шевлянина того арестовали и въ кандалахъ доставили въ столицу. Но 
вышелъ конфузъ. Шевлянинъ тотъ, хотя и принималъ участсе въ работ*, но дока- 
залъ полную невиновность въ д*л* Плеве и былъ освобожденъ. Таково было усер- 
д1е Гуровича.

Но въ то время, какъ власти метались, разыскивая главныхъ виновниковъ 
убШства въ Петербург*, главный его организаторъ Азефъ справлялъ свой тр!умфъ 
въ Швейцарш. Въ день убгёства онъ находился въ Варшав*, ожидая телеграмму 
о результатахъ покушешя. Узнавъ про убгёство, онъ въ тотъ-же вечеръ вы*халъ въ 
В*ну, откуда и послалъ Ратаеву какую-то пустую телеграмму, устанавливающую, 
однако, его алиби.

Изъ В*ны Азефъ про*халъ въ Швейцарш, гд* подъ Женевой происходилъ въ 
то время съ*здъ заграничной организацш партш сощалистовъ-революцюнеровъ. 
Азефъ былъ встр'Ьченъ какъ тр!умфаторъ. Сама «бабушка» русской революцш, ру
гавшая его за-глава «жидовской мордой», поклонилась ему по-русски до земли! Быв
шие же на съ*зд* эсъ-эры справили убгёство Плеве такой попойкой, что д*ло не 
обошлось безъ вмешательства полицш.

Въ это-же л*то ушелъ на покой всл*дств1е тяжкой болезни Шевск!й генералъ- 
губернаторъ Драгомировъ. Мн* его было искренно жаль. При немъ въ город* чув
ствовалась рука, которая, правда, лежала спокойно, но, если, поднявшись, опускалась 
на кого либо, то давала себя чувствовать. Онъ хорошо относился ко мн*. Не разъ 
во время войны, поздно вечеромъ, у себя въ кабинет*, выслушавъ докладъ мой эа 
тарелкой простокваши, онъ д*лился со мной мыслями. Болышя карты вис*ли отъ 
него справа на ст*н*.

— «Что Куропаткинъ!» — сказалъ онъ мн* однажды ухмыляясь и махнувъ без
надежно рукой, а зат*мъ продолжалъ: — «Есть тамъ на Восток* старый солдатъ 
Линевичъ. Вотъ ему и надо приказать и сд*лаетъ все, что надо, а этотъ.„.» и опять 
тотъ-же краснор*чивый безнадежный жесть. «Я уже старый, больной чепов*кь, 
меня тамъ не слушаютъ... а Вамъ, молодому это надо знать».

Я жадно слушалъ его и мн* казалось — вотъ большой, большой челов*къ.
Когда генералъ уже совс*мъ больной лежалъ въ кровати, въ комнат* около ка

бинета, онъ принималъ по служб* только своихъ близкихъ военныхъ и тогда я все- 
таки удостаивался npieM OBb у кровати. Больной иногда даже шутилъ. Въ т* дни я 
однажды принесъ ему поздравлеше съ Монаршей Милостью. Ояъ получилъ Высо
чайше рескриптъ и еще какую то большую награду. Растроганный, слабымъ голо- 
сомъ, съ перерывами разсказывалъ мн* больной, какого внимашя удостоилъ его 
Государь, и слезы блест*ли на его р*сницахъ. И то былъ Драгомировъ....................

Вечеръ. По*здъ съ салонъ-вагономъ Драгомирова готовъ къ отправленш. Боль
ного генерала везутъ въ его им*ше въ Конотопъ. Пр1*хавъ на вокзалъ, я протиски
ваюсь черезъ большую толпу провожающихъ у вагона и прошу доложить о желанш 
попрощаться. Черезъ минуту меня просятъ въ вагонъ. Въ болыцомъ кресл* сидитъ 
Драгомировъ. Около него жена, генералы, дамы. Я кланяюсь и говорю пожелатя.

— «Ну, батенька, — см*ется генералъ — не удалось намъ съ Вами поработать 
дольше, такъ расхлебывайте сами теперь, какъ знаете!»
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И хорошо, дружелюбно сксЬясь, онъ жметъ мн-Ь руку н желаетъ успЪха въ ра
бот*. Я кланяюсь и ц’Ьлую ручки супруги, у которой случалось и мнЪ ■Ьсть знаме
нитую гречневую кашу и пироги. Показывала она мнЪ однажды и свою кухню. Было 
чЪмъ похвастать. Настоящая образцовая войсковая часть. Все блеститъ, какъ зо
лото! А ея поваренная книга, съ знаменитымъ введешемъ? Недаромъ-же говорили, 
что введете то написано было самимъ генераломъ, настолько оно было характерно 
и лаконично.

Уже изъ Конотопа получилъ я отъ Драгомирова его фотографда и гордился ею. 
Драгомировъ — это эпоха въ ЮевЪ и славная страница въ исторш русской военной 
силы.

Г Л А В А  Д В Е Н А Д Ц А Т А Я .

Генералъ-губернатор* Клейгельсъ. — Курсъ киям Свято пол къ-Мирс tear о. — „Весна44 зимою. -  
Отношеше къ веснЪ Юевскихъ властей. — Порядокъ групповыхъ арестовъ. — Григор1й Галонъ и 9-е 
Января 1905 годаг — Работа Боевой организац1и подъ начальствомъ Азефа. — Подготовка покушенк 
на генерала Клейгельса. — Уб1йство Великаго Князя СергЬя Александровича. — Поездка въ Петер

бургъ. — У генерала Трепова. — Возвращен!е въ Юевъ.

Осенью 1904 года въ Юевъ п р ^ а л ъ  новый генералъ-губернаторъ генералъ- 
адъютантъ Клейгельсъ, занимавппй до того постъ. Петербургскаго Градоначальника. 
Генералъ Клейгельсъ былъ выдаюнцйся градоначальникъ въ смысле полидейскомъ. 
Онъ любилъ полицейское дело, интересовался имъ, умелъ подбирать исполнитель- 
ныхъ офицеровъ и умелъ использовать ихъ таланты. Другихъ его качествъ я не 
касаюсь. После знаменитыхъ оберъ-полицмейстеровъ Трепова и Грессера, это былъ 
единственный градоначальникъ, въ которомъ столичная полищя видела своего по 
духу человека.

Поводомъ къ его уходу изъ Петербурга послужило следующее. Сынъ его дав- 
нишняго пр1ятеля, блестяпцй гвардейсый кавалеристъ X. тратилъ болышя суммы 
на очаровывавшую весь кутяпцй Петербургъ француженку М. Отецъ офицера, обезпо- 
коенный за состоите своего сына, просилъ Клейгельса помочь ему, и тотъ потребо- 
валъ выезда М. изъ Петербурга. Но М. была очень популярна и имела хорошихъ 
защитниковъ. Кавалеристъ пожаловался командиру полка, тотъ доложилъ выше и 
такъ дошло до командующаго войсками гвардш Великаго Князя Владим1ра Алексан
дровича, который вступился за офицера и при первой-же встрече съ Клейгельсомъ 
наговорилъ ему много резкаго и не xopomafo. Престижъ градоначальника былъ по- 
дорванъ, оставаться въ Петербурге ему было неудобно, и какъ выходъ изъ положешя 
генералу Клейгельсу было предложено KieBCKoe генералъ-губернаторство.

Я представился новому гепералъ-губернатору еще въ Петербурге, будучи тамъ 
въ первые дни после его назначешя. Это былъ бравый величественный генералъ, 
цветущаго здоровья, съ бородой по скобелевски. Онъ говорилъ важно и высокопарно 
и при этомъ часто подбоченивался одной рукой, а другой молодцевато разбрасывалъ 
бороду-баки. Въ громадномъ Петербургскомъ кабинете, съ массой гипсовыхъ моде
лей разныхъ монументовъ, онъ былъ великолепенъ.

Тогда онъ сразу-же спросилъ меня, знакомъ-ли я съ его «литературными тру
дами», какъ выразился онъ, и узнавъ, что нетъ, предложилъ мне обратиться въ гра
доначальство. Я обратился, и мне прислали съ десятокъ разнаго формата инструкщй 
для общей полицш и большой томъ «Основы полицейской службы». Почти на всехъ 
инструкщяхъ красовалась надпись: «по распоряженш Санктъ-Петербургскаго Градо
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начальника Свиты Ево Величества генералъ-маюра Клейгельса, составилъ капитанъ 
Галле».

Директоръ Лопухинъ тогда же далъ мне о немъ исчерпывающую характеристи
ку, и я вспомнилъ лишшй разъ, что и на солнце бываютъ пятна.

Новый генералъ-губернаторъ своими широкими взглядами и сдержанными по
ступками какъ бы старался заставить забыть, что онъ служилъ раньше по полицш, 
и показывалъ себя просвЪщеннымъ администраторомъ. Онъ очень внимательно за
нимался разр'Ьшешямн на покупку земель въ крае и давалъ ихъ на великолепной бу
маге. Весь полъ, диваны, кресла его обширнаго шевскаго кабинета бывали иногда по
крыты этими аккуратно разложенными разрЪшешями. То подсыхала свежая под
пись генералъ-губернатора, дабы сохранился блескъ чернилъ.

Конкретныхъ указашй генералъ Клейгельсъ вообще не любилъ давать и предо- 
ставлялъ каждому широту действШ. Такъ однажды, когда я согласно его приказашя, 
протелефонировалъ ему около 11 часовъ вечера, что на банкетномъ обедЬ судебнаго 
ведомства произносятся речи о конституцш, генералъ, выслушавъ меня, сказалъ 
внушительно: «Надо действовать быстро и решительно; завтра Вы доложите мне 
подробно» — и повесилъ трубку. Я подумалъ, подумалъ и легъ спать.

Генералъ Клейгельсъ не жаловалъ нашего губернатора П. С. Саввича. Последшй 
былъ очень хороппй и здравый человекъ, честный службистъ, разумно понимавший 
свою роль и положеше. Ихъ взгляды не сходились. Дошло до того, что при безпоряд- 
кахъ, когда требовалось иногда получить категорически указашя генералъ-губерна- 
тора, генералъ Саввичъ бралъ меня съ собою. При третьемъ разговаривать оказы
валось удобнее.

При подобныхъ взаимоотношешяхъ высшаго местнаго начальства мое положе- 
Hie было довольно щекотливо. Но къ намъ генералъ-губернаторъ относился хорошо, 
хотя его отношешя съ нашимъ начальникомъ А. А. Лопухинымъ были не важны. 
Онъ вообще на ладилъ съ министерствомъ юстицш еще съ Петербурга, а Лопухинъ 
вышелъ изъ него.

Съ новымъ начальствомъ у насъ совпала и новая полоса во внутренней полити
ка въ Poccin. УбШство Плеве, въ которомъ широка и бюрократичесие круги обще- 
щества, и ближайшие сотрудники убитаго министра видели главное препятеше къ 
широкимъ реформамъ, нужда въ коихъ назрела до очевидности, было встречена не 
только дикою радостью революцюнныхъ партШ, но и не$крывавшимся сочувств1емъ 
всей оппозицш. Государь, склонный уже въ то время къ измененпо курса внутрен
ней политики, назначилъ министромъ внутреннихъ делъ виленскаго генералъ-гу
бернатора генералъ-адъютанта князя Святополкъ-Мирскаго.

Человекъ высокихъ нравственныхъ качествъ, милый и воспитанный, какъ го
ворили про него поляки въ Вильне — «бардзо цивилизованный члбвекъ», — князь 
Святополкъ-МирскШ по уму и по характеру совершенно не былъ пригоденъ къ долж- 
ности,на которую онъ былъ призванъ. Либералъ по мышлешю, онъ, вступивъ въ по
ловине Сентября месяца въ должность, изменилъ съ Высочайшаго одобрешя курсъ 
внутренней политики въ сторону либерализма, заявивъ на всю Россш, что отныне 
таковая будетъ базироваться на доверш власти къ обществу. Была объявлена поли
тическая «весна».

Это изменеше политики дало возможность развиться широкому общественному 
противоправительственному движенш, которое слилось затемъ съ революцюннымъ.

Образовавшая еще осенью 1903 года и окончательно сорганизовавшийся въ Ян
варе 1904 года тайный «Союзъ Освобождешя», въ который входили представители 
профессюнальной и разночинной интеллигенцш и левое крыло земцевъ конститущо-
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налистовъ, призналъ наступивши моментъ удобнымъ для открыта дружной кампа- 
нш всЬхъ оппозицюнныхъ и револющонныхъ силъ въ целяхъ свержетя само* 
держав1я.

Въ Сентябре 1904 года въ Париже состоялась «Конференщя оппозицюнныхъ в 
револющонныхъ организащй РоссШской Имперш» съ учаспемъ представителей Сою
за Освобождешя н партш сощалистовъ-революцюнеровъ. Решено было добиваться 
уничтожешя самодержав1я, причемъ «Формы, методы, средства, тактика оставались 
своебраэными для каждой партш». Такъ писала «Револющонная PocciH». Не взявъ 
бомбы въ руки, наши либералы признали ее у своихъ союзниковъ допустимымъ 
средствомъ борьбы противъ правительства.

Съ этого момента Союзъ Освобождешя руководить всЬмъ общественнымъ дви- 
жетемъ въ Россш, направляетъ действ1я земцевъ и всей оппозищонной интеллиген- 
цш и толкаетъ ихъ определенно на револющю. Оставаясь для правительства въ под
полье, онъ проводить земскую и судебно-банкетную кампанш, проводить резолюцш 
о требованш конституцш, вынесенныя на ноябрьскихъ земскихъ съездахъ, разно
сить ихъ широко по Россш и темъ окончательно поднимаетъ все интеллигентные 
круги и профессш. РеволюцюннЬш партш, застигнутыя какъ бы врасплохъ, идутъ 
поневоле за созданнымъ Союзомъ движетемъ, помогая ему терроромъ, рабочими, 
крестьянскими и солдатскими безпорядками.

Такъ расцветала объявленная Святополкомъ-Мирскимъ «весна», сперва прв 
осенней слякоти, загЬмъ при заморозкахъ н морозахъ и создала естественный хаосъ. 
На местахъ все было сбито съ толку, до представителей властей включительно. Даже 
чины судебнаго ведомства, блюстители закона, отклонились отъ него н поддались 
веянш министерской «весны».

Трудно было тогда служить и въ Юеве. У генералъ-губернатора поддержки ни
какой. Онъ только пышнее и звонче сталъ говорить. Кругомъ все бредили свобода, 
ми, не отдавая себе яснаго отчет, чего хотятъ. Только губернаторъ Саввичъ, какъ 
всегда спокойный и ровный, решилъ не поддаваться никакимъ вЪятямь и действо
вать строго по закону и по существуюйшмъ циркулярамъ и инструкщямъ, пока они 
не будутъ отменены или изменены формально центральною властью. А министер
ство, делая револющю сверху, продолжало хранить молчаше относительно какихъ 
либо руководящихъ указатй.

Спокоенъ былъ у насъ и прокуроръ палаты, держась существующаго закона, 
но некоторые маленькие товарищи прокурора бегали какъ угорелые. Одинъ все при- 
ставалъ ко мне, на какомъ я основанш делаю то или другое, и такъ надоелъ, что 
однажды я сказалъ ему: «Да, разве Вы не знаете, чго есть такое учреждеше въ Kie- 
ве на Бульварно-Кудрявской, где все и всегда делается безъ всякихъ основанШ. 
Если не знаете, то знайте». Онъ обиделся, но больше уже не приставалъ.

Но это далеко не было такъ. Прокурорское око смотрело зорко, и мы очень счи
тались съ нимъ. Арестъ каждаго лица, даже по охране, долженъ былъ быть обосно- 
ванъ серьезно. И если еще арестъ какого либо рабочаго не обращалъ внимашя проку
рора, то арестъ интеллигентиаго человека и въ частности студента всегда влекъ за 
собою справку прокуратуры по телефону: за что и почему.

Передъ каждой групповой ликвидащей я  отправлялся къ прокурору палаты и 
по наглядной схеме выяснялъ ему положеше розыска по данной организации указы- 
валъ сношешя отд-Ьльныхъ лицъ и выяснялъ сплетете наружнаго наблюдешя съ 
агентурой. Я указывалъ дома, где жили наиболее интересные въ смысле револю- 
щонномъ люди и где по нашему предположешю можетъ быть найдено что либо предо
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судительное. Благодаря такому докладу, прокуроръ палаты виделъ, что мы разби
раемся, а не бросаемся зря хватать праваго и виноватаго.

Самый порядокъ ликвидацш былъ установленъ следуюнцй. Начальникъ упра- 
влешя назначалъ офицера, который долженъ былъ начать дознате по тЪмъ арестамъ, 
которые будутъ произведены. Назначался и товарищъ прокурора для наблюдешя за 
будущимъ дознашемъ. Оба они приходили въ отделеше часовъ въ 11 вечера того 
двя, когда производилась ликвидащя. Отпустивъ наряды на обыски, А разсказывалъ 
имъ веб происходяпце уже обыски и аресты. Когда являлись съ обыска, мы сооб
ща просматривали вещественныя доказательства. Тутъ же делались дополнитель- 
ныя указашя и всячесюя разъяснешя. Въ результате, за ночь, и будупцй 
производяпцй дознаше, и товарищъ прокурора были введены въ свое дело, а на 
утро, отделеше посылало телеграмму о результатахъ ликвидацш въ Департаментъ 
полицш, а товарищъ прокурора докладывалъ своему начальству. Такъ производились 
аресты даже «по охране», которые по закону мы могли производить безъ всякаго

10-го или 11-го Января 1905 года, въ Юевъ вернулся изъ Петербурга генералъ- 
губериаторъ Клейгельсъ и прямо съ вокзала попросилъ къ себе несколькихъ лицъ, 
губернатора и меня. Все были приглашены занять места за болыпимъ зеленымъ 
столомъ въ особой пр1емной.

— «Я человекъ опредИленныхъ формъ» — началъ какъ всегда генералъ-губер- 
наторъ и затемъ встревоженно важно разсказалъ намъ о происшедшемъ въ Петер
бурге Гапоновскомъ движенш. Онъ раскритиковалъ Гапона и удивлялся действпо 
властей. Поговоривъ съ полъ-часа, онъ отпустилъ насъ. Для большинства было не 
ясно, что въ сущности онъ хотелъ и для чего собиралъ насъ, но разгадка была въ 
томъ, что въ прошломъ Гапонъ былъ до некоторой степени связанъ съ Клейгельсомъ.

Григор1й Гапонъ—изъ полтавскихъ малороссовъ, сынъ крестьянина, учился въ 
семинар!и, по окончанш которой поступилъ въ 1902 году въ СПБ Духовную Академш.

Нервный, экспансивный, честолюбивый, съ горящими черными глазами аскета, 
Гапонъ былъ безпокойная мятущаяся натура. Онъ любилъ Царя безотчетно и счи- 
талъ, что черезъ него можно достигнуть всего, что только нужно народу. Романтикъ 
въ душе, онъ очень интересовался обездоленными и бедными и носился съ разны
ми проектами, какъ улучшить ихъ положеше.

Еще будучи въ академш, онъ былъ назначенъ преподавателемъ въ два дет- 
скихъ прдота и скоро выделился своими собеседовашями. Онъ посещалъ ночлеж
ные дома, петербургские притоны, pa6o4ie кварталы и любилъ, и умелъ разговари
вать съ ихъ обитателями. Ряса священника, своебразная речь и задушевный тонъ 
помогали ему. Скоро незаурядный священникъ-провинщалъ заинтересовалъ собою 
и академическое начальство, и некоторые салоны петербургская аристократическа- 
го общества. Онъ началъ входить въ моду. Открылись для него и двери гостиной 
статсъ-дамы Ея Величества Е. Н. Нарышкиной. По ея проникнутымъ любовью къ 
царской семье теплымъ разсказамъ про Государя и его доброту и любовь къ наро
ду, про его дивную семейную жизнь, Гапонъ уже более сознательно началъ любить 
Государя и проникаться вёрою, что при немъ рабочй людъ действительно молсетъ 
добиться всего, что нужно ему для его благополуч1я. Фантазия Гапона направлялась 
въ сторону широкихъ сощальныхъ реформъ.

Будучи на второмъ курсе академш, онъ разработалъ проектъ о кооперативе 
безработныхъ и о предоставленш имъ подрядовъ общественныхъ работъ, о рефор
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м* рабочихъ домовъ, о землед*льческихъ исправительныхъ колошяхъ для дЬтей 
и подалъ свои проекты генералу Клейгельсу и причастнымъ къ д*ламъ прштовъ ге- 
нералъ-адъютанту Максимовичу и Управляющему Собственной Его Величества Кан- 
целярш Танееву, и былъ обнадеженъ однимъ изъ нихъ, что его проекты будутъ раз* 
сматриваться подъ предс*дательствомъ самой Императрицы Александры Феодоров
ны. Голова полтавскаго малоросса шла кругомъ.

На четвертомъ курс* Гапона уволили изъ академш изъ-за какого то недоразу- 
м*шя, но зат*мъ вновь приняли не безъ протекцш со стороны охраннаго отд*лешя, 
которое уже знало тогда Гапона и покровительствовало его работ* среди б*днаго лю
да, находя его собес*довашя полезными.

Весною 1903 года Гапонъ окончилъ академш и, привлеченный Зубатовымъ къ 
работ* въ основанномъ посл*днимъ Обществ* Рабочихъ, съ жаромъ отдался новой 
организацюнной деятельности. Но онъ, однако, не во всемъ сходился съ Зубато
вымъ. Онъ былъ противъ полицейской опеки надъ движешемъ и стоялъ га его боль
шую самостоятельность, но это не м*шало, однако, ему быть съ Зубатовымъ и съ 
М*дниковымъ въ самыхъ близкихъ отношешяхъ, бывать часто у нихъ на Преобра
женской улиц* и принимать отъ Зубатова денежную помощь.

Поел* увольнешя Зубатова, Гапонъ сталъ какъ бы оффищально во глав* Петер
бургской легализацш. Къ концу 1903 года въ Петербург* существовало уже 17 от- 
д*ловъ на разныхъ окраинахъ столицы. Въ отд*лахъ происходили собес*довашя и 
чтешя, начинавпияся обычно молебств!емъ. На поддержку отд*ловъ Гапонъ полу- 
чалъ иногда деньги и отъ Департамента полицш, и отъ градоначальника Клейгельса. 
Къ этому времени Гапонъ былъ назначенъ священникомъ въ центральную тюрьму.

Съ назначешемъ градоначальникомъ генерала Фулона, движете разрастается 
еще шире, начинаютъ устраиваться уже обпця собрашя для рабочихъ и ихъ семей, 
даже съ танцами, и это движете уже перестаетъ удовлетворять Гапона. Ему мало 
Петербурга, ему хочется перебросить его и на друие города. Его взоры обращаются на 
Москву и Малороссш.

Гапонъ по*халъ какъ то въ Москву и выступилъ тамъ на одномъ изъ рабо
чихъ собрашй и началъ критиковать московсюя организацш, выставляя въ зам*нъ 
ихъ свои. Дошло до градоначальника Трепова. Тотъ приказалъ арестовать Гапона и 
выслать въ Петербурга, министру же Плеве отъ Великаго Князя было послано пись
мо, съ указашемъ, чтобы Гапонъ больше въ Москву не являлся. Плеве извинился, и 
Гапону было указано, что онъ можетъ работать только въ Петербург*. Пытался Га
понъ работать и по провинцш, былъ онъ съ этой ц*лью въ Харьков*, а зимой 1904 
года пр1*халъ и къ намъ въ Шевъ и заявился прямо ко мн*. Встр*тились мы какъ 
старые знакомые. Сказавши, что д*йствуетъ по полномочш директора Лопухина, Га
понъ разъяснилъ мн*, что онъ пр1*халъ просить Клейгельса разр*шить ему начать 
въ Шев* организацш рабочихъ на noflo6ie Петербурга и, прежде ч*мъ быть у него, 
за*халъ переговорить со мною и просить поддержки. Мы переговорили, причемъ я 
разъяснилъ, что все зависитъ отъ генералъ-губернатора, въ душ* же я считалъ, что 
время для легализацш у насъ совс*мъ не подходящее и что вс* усил1я надо на
правлять лишь на борьбу съ разрастающейся револющей. Исходя изъ этого положе- 
шя, я тотчасъ же поел* ухода Гапона посп*шилъ къ генералу Клейгельсу, доложилъ 
ему о пр1*зд* Гапона и высказалъ свой взглядъ на полную непр1емлемость для 
Шева его проекта! Клейгельсъ обещался отклонить просьбу Гапона, но я не очень до- 
в*рялъ его об*щашямъ и потому по*халъ еще и къ губернатору и нашелъ у него 
горячую поддержку. Онъ об*щалъ мн* воспротивиться какой бы то ни было ле
гализацш.

186



Однако, обезпокоенный гЬмъ, что я прод'Ьлалъ все это вопреки желанш дирек- 
гора, на котораго сослался Гапонъ, я срочно вьгбхалъ въ Петербургъ и подробно до- 
гожилъ обо всемъ Лопухину. ПослЪднШ возмутился нахальствомъ и ложью Гапо- 
аа. Онъ позвоннлъ секретаря и приказалъ принести дЬло о ГапонЪ и разсказалъ мн* 
эго инцидентъ въ Москв-Ь, объяснилъ, въ как1я онъ взять рамки въ Петербург*, и 
показалъ некоторые документы изъ дела, а въ томъ числ* н письмо Великаго Кня
зя и резолюцю Плеве. Директоръ нашелъ мои дМств1я правильньшн.

Но разр*шивъ Гапону широко работать въ Петербург*, власти какъ бы забыли, 
что тамъ не было человека, который бы присматривалъ за нимъ, руководилъ бы 
имъ, держалъ бы все движеше въ рувахъ, какъ то делалъ Зубатовъ. Формально это 
какъ бы лежало на генерале ФулонЪ.

Между т'Ьмъ Гаппоновсюя организацш увеличивались числомъ и, къ концу 1904 
года, созданое нмъ движеше по рабочимъ кварталамъ Петербурга приняло невидан- 
ше размеры. Число сорганизованныхъ рабочихъ доходило до двадцати тысячъ. 
Ничего подобнаго въ Петербург* никогда еще не бывало. Настроеше ихъ повсюду 
было настолько лойальное, что при открыли Коломенскаго отдела, на которомъ при- 
сутствовалъ и градоначальникъ Фулонъ, MHorie pa604ie, приложившись после мо
лебна къ кресту, целовали затемъ руку градоначальника и просили его сняться съ 
вами на общей фотографш.

Въ самомъ конце года на Путиловскомъ заводе, изъ за увольнетя н-Ьсколькихъ 
рабочихъ со службы, вспыхнула забастовка, перебросившаяся затемъ на веб заво
ды. TanoHOBCKie рабоч1е приняли въ ней горячее участие. Самъ Гапонъ съ сердцемъ 
схватился за своихъ рабочихъ и, не видя нигде помощи и поддержки для бедняка 
въ его борьб* съ богатымъ, въ своемъ врожденномъ романтизм* обратился къ столь 
сродному душ* простолюдина средству — бить челомъ Царю. И Гапонъ бросилъ въ 
массу мысль идти вс*мъ народомъ съ челобитной къ Государю и просить Его о 
своихъ нуждахъ. Мысль эта съ восторгомъ была подхвачена рабочими, понравилась 
она и Фулону, но лишь скользнула по немъ.

У честолюбиваго же романтика Гапона кружилась голова. Онъ ведетъ народъ къ 
Царю и находить у него защиту. Рабоч1е не ошиблись, они добились высшей спра
ведливости и добились ея отъ Царя-Батюшки. Царь поднять въ глазахъ народа на 
недосягаемую высоту, и все это сд'Ьлалъ онъ — вышедппй изъ народа же Гапонъ! 
Роль красивая, великая, и Гапонъ кип*лъ въ агитацл. Среди рабочихъ царило не
обыкновенное воодушевлеше. Все гор*ло желашемъ: къ Царю, къ Царю!

На окраинахъ были расклеены о томъ воззвашя, ихъ никто но срывалъ, про 
нихъ знала полищя, и весьма естественно, что они считались разрешенными.

Среди этого, охватившаго всЬхъ экстаза, представители работавшихъ въ Петер
бург* революцюнныхъ организащй заинтересовались невиданнымъ еще явлешемъ и 
шЬшались въ движете. Главнымъ образомъ то были соц1алъ-демократы. Они скоро 
суыЪли подделаться подъ лозунги рабочихъ, которые сперва не хотели им*ть ни
чего общаго съ ними, и скоро стали какъ бы руководить рабочими. Отдельные ре- 
волюцюнеры стали действовать на Гапона. Энергично работалъ около него соща- 
листъ-революцюнеръ Рутенбергъ и представители эсъ-дэковской центральной груп
пы. Его агитировали на революцю. Онъ вождь народный, но ему не достаетъ пра- 
вальныхъ революцюнныхъ лозунговъ; его программа не идейна, не обоснована. 
ПрШыи онъ револющонные тезисы — онъ едблаетъ большое народное дело, онъ вой- 
деть въ исторйо.

Экзальтированный, ускользнувшШ уже отъ опеки градоначальства, Гапонъ увле- 
иетея еще более своей случайпой ролью, теряетъ равнов*с1е и р*зко поддается вле
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во. Подстрекаемый революцюнерами, онъ какъ бы забываешь своихъ покровителей 
изъ администрацш. Онъ сначала уклоняется отъ нихъ, а зашЬмъ прячется. Перво
начальная мысль о просьб^ къ Царю извращается у него въ мысль о требованш; 
возможное неисполнеше просьбы поцаетъ сумбурную, подсказанную революцюнера
ми же мысль о какомъ то бунте.

— «Я выйду на площадь, — говорить Гапонъ, — если царь принялъ нашу 
просьбу, махну бЪлымъ платкомъ, если же нетъ, махну краснымъ платкомъ и нач
нется народный бунты.

Какой бунтъ? Кто же подготовленъ къ нему? Съ чемъ будутъ бунтовать — оъ 
голыми руками? Никто не могъ бы тогда толкомъ ответить на эти вопросы и мен’Ье 
всего Гапонъ, но о бунте говорилось.

Увлекшись окончательно своею ролью, окончательно сбитый съ толку и толкае
мый господами Рутенбергами и К° на безумный, но столь нужный для ихъ револю- 
цюннаго успеха поступокъ, Гапонъ начинаешь действовать какъ заправскШ револю- 
цюнеръ и при томъ революцюнеръ-провокаторъ.

Онъ участвуешь со своими ближайшими учениками въ совещашяхъ съ сощалъ- 
демократами и принимаешь ихъ тезисы для петицш. Поднявъ рабочую массу верою 
въ Царя и въ его справедливость на челобитную, онъ потихоньку отъ рабочихГъ, по 
сговору съ революцюнерами, решаешь вести ихъ къ Царю, но не съ той челобитною, 
про которую думаютъ рабоч1е, а съ требовашями во имя революцш. Онъ, зная пред
ставителей власти и самъ состоя на правительственной службе, понимаешь хорошо, 
что этого шеств1я десятковъ тысячъ рабочихъ власти не допустятъ. Онъ зналъ это 
и все таки решилъ, что поведешь рабочихъ. Онъ поведешь ихъ съ целью вызвать 
столкновеше съ властью, съ полищей, съ войсками и темъ дискредитируешь въ гла- 
захъ наивнаго люда Царя, возбудить противъ Царя рабочихъ. Таковъ былъ по исти
не дьявольсшй и предательсюй планъ, выработанный революцюнными деятелями и 
воспринятый Гапономъ. Гапонъ поддался революцюнному психозу.

8-го Января Гапонъ явился къ министру юстицш Муравьеву для переговоровъ 
о завтрашнемъ дне и для передачи ему заготовленной петицш, но Муравьевъ укло
нился отъ обсуждешя вопроса по существу и направилъ Гапона къ князю Свято- 
полкъ-Мирскому.

Князь МирскШ не принялъ его совсемъ и, какъ объяснилъ после одному изъ 
своихъ подчиненныхъ, не принялъ потому, что не умеешь разговаривать «съ ними». 
Мнннстръ приказалъ направить его къ директору Департамента полиц1и Лопухи
ну, но Гапонъ отказался идти къ последнему, заявивъ, что онъ боится говорить съ 
нимъ и что онъ будешь теперь действовать по собственному усмотренда.

Когда Лопухинъ узналъ отъ Мирскаго, что последнй уклонился принять Га
пона, онъ понялъ, какую громадную ошибку сделалъ министръ и предпринялъ ша
ги, чтобы исправить ее. Онъ обратился къ митрополиту, думая черезъ него раздо
быть Гапона и поговорить съ нимъ, но Гапонъ не пошелъ на призывы митрополита. 
Онъ, только что искавппй случая переговорить съ представителями власти, теперь 
упорно уклоняется отъ нихъ. Все это было очень двойственно и неясно. Гапонъ, 
какъ зарвавппйся азартный игрокъ, шелъ, что называется, очертя голову.

Была еще одна сила, принимавшая какое то не совсемъ ясное, какъ будто бы 
покровительствовавшее Гапону участие въ подготовке собьгпй 9-го Января — это, 
такъ называемая, Петербургская общественность, группировавшаяся около вольно- 
экономическаго общества и имевшая сношешя съ Гапономъ. Эта общественность вы
брала въ конце концовъ изъ своей среды депутащю изъ девяти человекь (Н. Аннея- 
сюй, К. Арсеньевъ, Е. Кедринъ, Н. Кареевъ, I. Гессенъ, М. Горыий, Мякотинъ, Се-
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мевшй и А. Пешехоновъ), которые съ рабочимъ Кузинымъ и посетили 8-го числа 
председателя Комитета министровъ Витте и просили его «принять меры, чтобы 
Государь явился къ рабочимъ и принялъ ихъ петицш, иначе произойдутъ кровопро
лития». (Записки Витте, Томъ II; стр. 808). Но Витте уклонился отъ вмешательства 
въ это дело и ограничился темъ, что только протелефонировалъ о томъ князю Мир
скому. Депутащя пыталась повидать князя Мирскаго, но ее не приняли и направили 
къ товарищу министра Рыдзевскому, который ничего существеннаго имъ не сказалъ. 
Такъ и кончилось ихъ хождеше по администращи ни въ чью. Попытокъ же повл1ять 
на Гапона и на приладившихся къ нему сощалистовъ, въ смысле отмены шеств1я, 
эта группа не делала.

Что же думали всемогуицй министръ внутреннихъ делъ и градоначальникъ? 
Какъ эти два почтенныхъ генерала, носившие вензеля Государя на погонахъ, прозе
вали столь лестное для престижа Монарха народное движете, какъ выпустили его 
изъ своихъ рукъ и дали провести себя кучке авантюристовъ?

На несчастье Россш ни одинъ изъ нихъ не понималъ совершавшагося на глазахъ 
движешя. Не использовавъ Гапона въ те  дни, когда онъ действовалъ еще лишь какъ 
увлекаюпцйся ролью вождя священникъ, они, узнавъ объ его уклоненш влево и о 
принятш имъ револющонныхъ тезисовъ, они — представители «сильной» власти, со
вершенно растерялись и окрасили мысленно революцюнизмомъ все поднятая Гапо- 
номъ массы. А окрестивъ ихъ огуломъ революцюнерами и бунтовщиками, они и 
средства противъ нихъ избрали соответствующая. За десятками подлинныхъ рево- 
люцюнеровъ, власти проглядели десятки тысячъ верноподданныхъ рабочихъ.

Наступилъ скверный, нехороппй вечеръ 8-го Января. Въ городе была полная 
тьма — результата всеобщей забастовки. Чувствовалось что то жуткое и тревожное.

Въ 8 И часовъ вечера министръ внутреннихъ делъ собралъ у себя совещаше, 
на которое пригласилъ: министра финансовъ Коковцева, министра юстицш Муравье
ва, своихъ товарищей Дурново и Рыдэевскаго, Тимирязева, начальника штаба войскъ 
гвардш Мешетича. Присутствовалъ также, не принимая участ1я въ совещанш, дирек- 
торъ Департамента полицш Лопухинъ.

Князь Святополкъ-МирскШ въ немногихъ словахъ посвятилъ присутствующихъ 
въ происходил^ собьтя. Градоначальникъ Фулонъ доказывалъ невозможность до
пустить рабочихъ до Зимняго Дворца, причемъ напомнилъ Ходынскую катастрофу. 
Товарище министра Дурново поднялъ было вопросъ о томъ, известно ли властямъ, 
что pa6o4ie вооружены, но этотъ весьма важный по существу вопросъ, даже самый 
кардинальный вопросъ, лишь скользнулъ по собранш и какъ то затушевался. Расте- 
рявппйся градоначальникъ ничего толкомъ не зналъ и ничего разъяснить не могъ. 
Было решено, наконецъ: рабочихъ ко дворцу не допускать, при неповиновенш дей
ствовать оруж1емъ, Гапона же арестовать. На последнее постановлеше Фулонъ от- 
вегилъ, что едва ли это представится возможнымъ сделать. Онъ зналъ, что гово- 
рилъ: онъ за несколько дней передъ этимъ далъ Гапону свое «солдатское» слово, 
что онъ его не арестуетъ, и генералъ Фулонъ сдержалъ свое слово, хотя и вопреки 
приказатю своего высшаго начальника министра внутреннихъ делъ. Факта во- 
шкнщй!

После совещашя министръ внутреннихъ делъ поехалъ съ докладомъ къ Его 
Величеству, пригласивъ съ собою и директора деп. пол. Лопухина для доклада Госу
дарю на случай, если бы возникъ вопросъ объ объявленш города на военномъ поло
жены. Министръ не считалъ себя достаточно компетентнымъ въ этомъ вопросе. 
Вопросъ этотъ однако не возбуждался.

Вота что записалъ после этого доклада Государь въ своемъ дневнике:
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«Со вчерашняго дня въ Петербурге забастовали все заводы и фабрики. Изъ 
окрестностей вызваны войска для усилешя гарнизона. Pa6o4ie до сихъ поръ вели 
себя спокойно. Количество ихъ определяется въ сто двадцать тысячъ. Во главе сою
за какой то священникъ сощалистъ Гапонъ. Мирсюй пр1езжалъ вечеромъ съ докла- 
домъ о принятыхъ мерахъ».

Очевидно, Государю не доложили правды, надо полагать потому, что и самъ 
министръ не уяснилъ ее себе, не зналъ ея.

Съ утра 0-го Января со всехъ окраинъ города двинулись къ Зимнему Дворцу 
толпы рабочихъ, предшествуемый хоругвями, иконами и царскими портретами, а 
между ними шли агитаторы съ револьверами и кое-где съ красными флагами. Самъ 
Гапонъ, имея сбоку Рутенберга, велъ толпу изъ за Нарвской заставы. Поютъ «Спа
си Господи люди твоя. . .  победы благоверному Императору».. .  Впереди приставь 
расчищаетъ путь крестному ходу.

Войска встретили рабоч1я толпы залпами и разогнали ихъ. Были убитые и ране
ные. Гапонъ былъ спасенъ Рутенбергомъ, спрятанъ у Максима Горькаго и затЬмь 
переправленъ за-границу. Рабочая масса негодовала на правительство и на Царя. 
Во всехъ кругахъ общества недовольство, недоумеше и возмущеше. Происшедшее 
было настольког непонятно, что объяснетемъ его въ глазахъ враждебно настроенной 
къ правительству публики была только — провокащя. Но чья? Ну, конечно, со сторо
ны правительства. И волна негодовашя прокатилась повсюду, по всей Россш. То тамъ, 
то здесь вспыхиваютъ забастовки, сыплются протесты. Поднялась какъ бы вся 
страна.

Изъ за границы же шли полныя огня прокламации Руководители Рос. Соц.- 
Дем. Раб. Партш, петербургсше товарищи которыхъ сделали все возможное, чтобы 
спровоцировать 9-е Января, выпустили прокламащю съ призывомъ къ борьбе, въ ко
торой писали, между прочимъ, что 9-го Января:

— «Гигантская рука русскаго пролетар1ата схватила за горло самодержавнаго
зверя»........; что въ тотъ день — «офицеры хладнокровно резали детей и женщинъ
своего народа». Они гордо заявляли, что: — «На алтарь цивилизацш, свободы и мира 
несетъ свои жертвы PocciftcKift пролетар!атъ». Имена Плеханова, П. Аксельрода, 
Н. Второва, Веры Засуличъ и JI. Дейча блистали подъ этими перлами революцию- 
наго краснореч!я.

Лидеръ же нашихъ либераловъ П. Струве разразился въ «Освобождение статьей, 
направленной противъ Государя и озаглавленной «Палачъ народа».

«Царь Николай — позволилъ написать себе неосведомленный господинъ Стру
ве — сталъ открыто врагомъ и палачомъ народа... Сегодня у Русскаго освободи- 
тельнаго движешя должны быть единое тело и единъ духъ, одна двуединая мысль: 
возмезд!е и свобода во что бы то ни стало...  Ни о чемъ другомъ кроме возмезл1я н 
свободы ни думать, ни писать нельзя. Возмезд1емъ мы освободимся, свободою мы 
отомстимъ». . .

Такъ совершилось величайшее по своей трагичности и последств!ямъ собьгпе, 
прозванное революцюнерами «Кровавымъ воскресеньемъ». Провокащя революцюн- 
ныхъ деятелей и Гапона, глупость и бездейств1е подлежащихъ властей и вера на
родная въ Царя — были тому причиною.

То было Воскресенье, убившее въ Петербургскихъ рабочихъ эту веру, давшее 
противъ Государя жгучгё, обидный осадокъ обманутой, разбитой надежды. Печаль
ная, грустнад, позорная для правительства, запачканная провокаторствомъ револю- 
цюнныхъ партШ, страница- Русской исторш последняя царствовашя.
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Государь Императоръ уволилъ отъ должности министра Святополкъ-Мирскаго, 
уволилъ и градоначальника Фулона и для объединешя д!йств1я властей назначилъ 
Пвтербургскимъ генералъ-губернаторомъ генерала Трепова, ушедшаго незадолго пе- 
редъ гЬмъ по собственному желанш изъ Москвы после ухода съ поста Московскаго 
генералъ-губернатора В. К. Сергея Александровича.

И то, что не пришло своевременно въ голову общепризнанному за гуманнаго 
и лнберальнаго князю Святополкъ-Мирскому, ясно предстало новому генералъ- 
губернатору, котораго политичесше враги называли всякими нелестными эпитетами.

Именно ему, генералу Трепову, принадлежала инищатива представить Его Be- 
личеству депутацш отъ Петербургскихъ рабочихъ разныхъ фабрикъ и заводовъ. 
Выслушавъ мысль Трепова, Государь посоветовался съ миннстромъ финансовъ Ко- 
ховцевымъ, который высказался по этому поводу утвердительно, прибавивъ, что, по 
его мненда, чемъ больше народу видитъ Государь и чемъ больше и чаще говорить 
онъ съ его представителями, гЬмъ лучше.

И вотъ 10-го Января, въ Царскосельскомъ Дворце, Государь пришить депута
цш Петербургскихъ рабочихъ. Государь внимательно выслушивалъ пожелашя рабо
чихъ и говорилъ съ ними удивительно просто. Когда державипй отъ рабочихъ речь 
высказалъ желаше, чтобы хозяева делились съ ними частью прибыли, Государь 
разъяснилъ имъ, что приказать этого онъ не можетъ, какъ не можетъ приказать и 
рабочимъ брать меньшую заработную плату; не можетъ приказать работать или не ра
ботать и т. д. Что это дело частнаго соглашешя двухъ сторонъ. Работе согласились 
съ доводами Государя, высказали Государю, что они понимаютъ это хорошо. Вся 
беседа была проникнута довер1емъ со стороны рабочихъ и необыкновенно чарую
щей простотою и добротою со стороны Государя.

Государь сказалъ между прочимъ рабочимъ:
— «Знаю, что не легка жизнь рабочихъ, многое надо улучшить и упорядочить, 

но имейте терпеше. Вы сами по совести понимаете, что следуетъ быть справедли- 
вымъ и къ вашимъ хозяевамъ и считаться съ услов1ями нашей промышленности. Но 
мятежною толпою заявлять мне о своихъ нуждахъ преступно.. .  Я верю въ честное 
чувство рабочихъ людей и непоколебимую преданность ихъ мне и потому прощаю 
ихъ вину имъ».

Но къ сожаленш это все было уже поздно. Если бы тотъ пр1емъ представители 
власти испросили у Его Величества десятью днями раньше!..

Въ охватившей после 9-го Января всю страну революционной горячке то тамъ, 
то здесь совершались террористичесме акты противъ представителей власти. Стре
ляли члены разныхъ револющонныхъ партШ. Говорили и у насъ въ Юеве, что надо 
бы подстрелить кого нибудь, надо бы бросить куда либо бомбу. Чаще всего называли 
имя барона Штакельберга. Получилъ я, ваконецъ, совершенно определенныя сведЬ- 
шя отъ одного изъ сотрудниковъ, что у насъ готовится покушеше на генерала Клей
гельса, что изъ за границы нашему комитету предложили заняться именно этимъ 
вопросомъ. То было дело рукъ Азефа.

После убШства Плеве, въ Женеве, подъ председательствомъ Азефа, оконча
тельно сконструировалась Боевая организащя партш сощалнстовъ-революцюнеровъ. 
Былъ выработанъ ея уставъ, Азефъ былъ назначенъ ея главою или членомъ распо
рядителем^ а Савинковъ его помощннкомъ. Они же двое и Швейцеръ составили вер
ховный органъ организацш или ея комитетъ.
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На состоявшемся зат*мъ въ Париж* сов*щанш этого комитета, было решено 
организовать убШства: В. К. Серг*я Александровича въ Москв*, В. К. Владиьйрь 
Александровича въ Петербург* и нашего генералъ-губернатора Клейгельса. Первое 
д*ло поручили Савинкову, второе Швейцеру, а Юевское н*коему Барышанскому.

ПргЬхавъ.въ конц* 1904 года въ Шевъ, БарышанскШ и началъ постепенно под
готовлять порученное ему д*ло и, такъ какъ онъ обратился по поводу его къ н’Ько- 
торымъ изъ м*стныхъ деятелей, то дошло -это и до меня. Надо было разстроить 
предпр1ят1е и уберечь генералъ-губернатора. Начали действовать. Въ комитетъ была 
брошена мысль, что убШство генерала Клейгельса явится абсурдомъ. Поведете ге- 
нералъ-губернатора въ KieB* не подаетъ никакого повода къ такому выступленш 
противъ него. Приводились доказательства. Эта контръ-агитащя была пущена и въ 
комитетъ и на т*хъ, кого БарышанскШ могъ привлечь въ качеств* исполнителей.

Въ то же время мы приняли м*ры наружной охраны генералъ-губернатора. На
ше наблюдете установило, что съ Печерска за генераломъ ведется проел*дка дву
мя рабочими. Просл*дку эту мы демонстративно спугнули, показавъ т*мъ усилен
ную охрану генералъ-губернатора.

Все это я донесъ Департаменту полицш и сообщилъ ему, что если только въ 
подготовк* покушешя будетъ участвовать м*стная организащя, то я  гарантирую 
его предупреждеше, если-же за осуществлеше возьмется центръ и будетъ д*йствовать 
безъ учаетш м*стныхъ силъ, то тогда моя агентура окажется въ сторон* и покуше
ше можетъ легко совершится. Въ посл*днемъ случа* м*рой предупреждешя можетъ 
служить лишь учреждеше личной охраны генералъ-губернатора, на которую у от- 
д*лен1я н*тъ кредита,

Я просилъ объ отпуск* необходимыхъ денегъ, но Департаментъ полицш отнесся 
къ моему докладу отрицательно, въ средствахъ на охрану отказалъ и порекомендо- 
валъ лишь усилить агентурное осв*щеше, разъяснивъ, что въ немъ вся сила. Госпо- 
дннъ Макаровъ вторично открылъ Америку. Но на наше счастье, БарышанскШ дЪй- 
ствовалъ очень неосторожно. Какъ уже было сказано, онъ обратился къ м*стнымъ си- 
ламъ и наша агитация противъ убШства и филерство на Печерск* сд*лали свое Д’Ьло. 
Т*, кого подговаривалъ БарышанскШ, не согласились идти на убШство, отказался отъ 
него и самъ БарышанскШ. У насъ планъ Азефа потерп*лъ неудачу.

Нначе сложилось д*ло въ Москв*, куда для организацш покушешя на Великаго 
Князя былъ посланъ Савинковъ. Во изб*жаше провала Савинковъ р*пшлъ действо
вать самостоятельно, помимо м*стной организацш и т*мъ спасся отъ сотрудниковъ 
охраннаго отд*лешя. Но кое что, благодаря первымъ шагамъ Савинкова и благодаря 
его переговорамъ съ однимъ изъ представителей м*стнаго комитета партш, а также 
и съ однимъ изъ либераловъ, дошло до отд*лешя, и оно, предугадывая покушеше, 
просило черезъ градоначальника Трепова у Департамента полицш отпустить кредита 
на спещальную охрану Великаго Князя. Департаментъ отказалъ. Тогда въ Москв* 
произошло то, чего мы боялись въ KieB*. Работая самостоятельно, Савинковъ сумЪлъ 
подготовить покушеше, и ВеликШ князь былъ убитъ при сл*дующихъ обстоятель- 
ствахъ.

Въ числ* боевиковъ, входившихъ въ составъ отряда Савинкова былъ и его това- 
рищъ по гимназш, сынъ околоточнаго надзирателя, исключенный за безпорядки изъ 
Петербургскаго университета, И. Каляевъ, 28 л*тъ. Высланный въ 1899 году въ 
Екатеринославъ, Каляевъ вступилъ тамъ въ сощалъ-демократическую организацш и 
поел* безпорядковъ 1901 года нам*ревался убить губернатора графа Келлера, но 
почему-то своего нам*решя не выполнилъ. Въ 1902 году онъ у*халъ во Львовъ, гд4 по 
его собственнымъ словамъ онъ окончательно <опред*лился» какъ террористъ. Jli-
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томъ того-же года, онъ былъ арестованъ на границ* съ транспортомъ нелегальной 
литературы, сид*лъ въ Варшавской крепости и былъ высланъ въ Ярославль, откуда 
осенью 1003 года пробрался за-границу, гд* благодаря Савинкову н вступилъ въ Бо
евую организадш. Въ Москв* онъ былъ предназначенъ какъ одинъ изъ бомбоме
тателей.

4-го февраля В. К. Сергей Александровичу не желавппй, несмотря на неоднократ- 
ныя просьбы приближенныхъ къ нему лицъ, менять часы и маршруты своихъ вы- 
*здовъ, вы*халъ въ карет*, какъ всегда, въ 2 часа 30 минутъ изъ Николаевскаго въ 
Кремл* дворца по направленно къ Никольскимъ воротамъ. Карета не до*хала шаговъ 
65-ти до воротъ, когда ее встр*тилъ Каляевъ, получивппй незадолго передъ т*мъ отъ 
Савинкова бомбу, которую изготовила Дора Брилл1антъ. Каляевъ былъ од*тъ въ 
поддевку, былъ въ барашковой шапк*, высокихъ сапогахъ и несъ бомбу узелкомъ въ 
платк*.

Давъ карет* приблизиться, Каляевъ съ разб*гу бросилъ въ нее бомбу. ВеликШ 
князь былъ разорванъ, кучеръ смертельно раненъ, Каляевъ-же раненъ и арестованъ.

Великая Княгиня Елизавета Феодоровна, оставшаяся во Дворц*, услышавъ 
взрывъ воскликнула: — «Это Серг*й* — и въ чемъ была, бросилась на площадь. До- 
б*жавъ до м*ста взрыва, она, рыдая, пала на кол*ни и стала собирать окровавленные 
останки мужа___

Въ это время Каляева везли въ тюрьму, и онъ кричалъ: — «Долой царя, долой 
правительство», Савинковъ — съ Дорой Бршшантъ сп*шили въ Кремль, уб*диться 
въ усп*х* своего предпр1ят!я, душа же всего д*ла Азефъ гд*-то злостно см*ялся 
надъ своимъ начальствомъ, составляя ему новое краснор*чивое донесете.

Въ день этого убШства я былъ въ Петербург*, куда пр1*халъ для объяснетй съ 
зав*дующимъ Особымъ отд*ломъ Макаровымъ. Онъ произвелъ на меня удручающее 
впечатл*те полнымъ непонимашемъ розыска и равнодупиемъ къ м*стнымъ нуж- 
дамъ. Онъ бросилъ мн* между прочимъ упрекъ, что у насъ мало раскрыто неле- 
гальныхъ типографш. Я отв*тилъ, что т* типографш, которыя работали, мы аресто
вали, сами-же мы ихъ не ставимъ, а потому и не можемъ арестовывать по двадцати 
типографШ въ годъ. Я намекалъ на одинъ изъ городовъ, гд* было арестовано очень 
много типографШ, что ставилось памъ въ прим*ръ и надъ ч*мъ мы подсм*ивались.

Настроенный Марковымъ, недоволенъ былъ мною и дирекюръ и между про
чимъ на то, что у насъ въ Юев* пряталась будто-бы тогда не разъ упоминавшаяся 
уже Мар1я Селюкъ. Я ув*рялъ, что ея н*тъ у насъ въ Шев*, и случай поддержалъ 
меня. На второй или третей день поел* этого разговора, Лопухинъ получилъ по 
городской почт* письмо отъ самой Селюкъ, которая писала ему, что ей надо*ли пре- 
сл*довашя филеровъ, сопровождавшихъ ее всюду, куда-бы она ни пошла. И даже, 
когда она моется въ бан*, филеръ наблюдаетъ за ней съ полки. А потому она сооб
щаете свой адресъ и просить ее арестовать. Письмо было настолько странное, что 
его приняли за шутку, но все таки послали нарядъ по указанному адресу и д*й- 
ствительно нашли Селюкъ. Оказалось, что она забол*ла машей пресл*доватя. По 
разсмотр*нш у нея визъ на паспорт*, уб*дились, что она въ тотъ перюдъ въ Юев* 
не жила.

Не найдя въ департамент* прежней поддержки, не видя д*ла и недовольный не- 
вниматемъ Макарова, я р*шилъ уйти изъ охраннаго отд*летя. Я отправился къ 
генералъ-губернатору Трепову и просилъ его взять меня къ себ*. Трецовъ встр*- 
тилъ меня хорошо и просилъ зайти къ нему дня черезъ три. Этотъ срокъ падалъ на
5-ое или 6-ое февраля. Трепова я засталъ очень разстроеннымъ. Онъ рвалъ и металъ 
на Департаментъ полицш изъ-за убШства Великаго Князя. Онъ обвинялъ директора
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въ томъ, что тотъ отказалъ въ кредите на охрану Великаго Князя и потому считалъ 
его отвЪтственнымъ за происшедшее въ Москве.

Треповъ сказалъ мне, чтобы я ехалъ въ Юевъ, продолжалъ-бы служить и 
ждалъ-бы его распоряжешя. Я задержался еще, кажется, на день и былъ на вокзале, 
когда вернулся изъ Москвы ездивппй туда разобраться въ обстановке убйства Ло- 
пухинъ. Съ нимъ вернулся и ездивнпй вместе Медниковъ. Последшй сообщилъ 
мне, что въ отношенш Московская охраннаго отделешя все обстоитъ хорошо, что 
отделеше хорошо работаетъ и что начальнику надо испросить орденъ Владим1ра. 
Но отъ другого лица, npiexaBinaro вместЬ съ нимъ изъ Москвы, я узналъ, что охран
ное отделеше сделало тамъ большую оплошность. Наблюдете напало на следы 
боевиковъ, но кого-то утеряли, за кемъ-то не поставили во время наблюдете, что-то 
просмотрели. Такъ говорили красноречивыя рапортички филеровъ, ч то  конечно не 
могло укрыться и отъ зоркая глаза Медникова. Въ Московскомъ отделенш не было 
въ то время фактически начальника: старый ушелъ, но не успелъ уехать изъ Моск
вы, а новый еще не пр1ехалъ.

Я ничего не понималъ. Походило на сумасшедший домъ. Въ тотъ-же вечеръ я 
уехалъ въ Юевъ.

Г Л А В А  Т Р И Н А Д Ц А Т А Я .

Акты 18-го Февраля 1905 года. — Настроен1е г ь  Kierb. — Вооруженное сопротивлен!е „нелегальнаго". — 
Арестъ лабораторШ разрывныхъ снарядовъ у Скляренко. — Случай съ сотрудникомъ Руденко на 
конспиративно*^ свидаш'и. — Психолог!* сотрудника. — Покушеше на меня въ ма* 1906 года. — 
Пропаганда среди военныхъ. — Конецъ розыскной службы. — ОтъЪэдъ изъ Юева. — Виновникъ

покушежя. — Искупительныя жертвы.

Предуказавъ назначешемъ князя СЕятополкъ-Мирская въ Сентябре прошлая 
года уклонъ къ либерализму, будучи даже склоненъ въ Ноябре на созывънародныхъ 
представителей, и отвернувшись затемъ въ Декабре решительно отъ этоя намЪ- 
решя, Государь после 9-го Января вновь сталъ думать о немъ.

Ввиду такого новая поворота во мнеши Государя, 3-я  Февраля у Е я  Вели
чества состоялся Советь Министровъ, обсуждавппй вопросъ о привлеченш народ- 
иыхъ представителей къ законодательной деятельности, причемъ все присутствовав- 
mie, за исключешемъ одноя, высказались за эту реформу. Этотъ одинъ, ярячо 
возражавппй противъ введешя въ Россш народная представительства, былъ Сергей 
Юльевичъ Витте.

Следуюпцй день, 4-я  Февраля, унесъ главная противника либеральныхъ ре- 
с|юрмъ В. К. Сергея Александровича; желаше Государя крепло и, какъ результата 
такоя Е я  направлешя , 18-го Февраля былъ опубликованъ Высочайше рескрипта на 
имя новая министра внутреинихъ дЬлъ Булыгина, въ которомъ заявлялось наме- 
peHie привлекать избранныхъ отъ населешя людей къ участш въ предварительныхъ 
разработкахъ и обсужден1и законодательныхъ предположен^.

Въ тотъ-же день былъ опубликованъ манифеста, призывавппй общество къ 
борьбе съ крамолой, и указъ Сенату, возлагавппй на Совета Министровъ разсмот- 
ptnie поступающихъ отъ частныхъ лицъ и учрежден^ заявленШ и ходатайству ка
сающихся усовершенствован!й ясударственнаго благоустройства и улучшен1я бла- 
ясостоян1я.

Опубликованные акты, призывавтше страну къ реформаторской работе, 
дали новый толчокъ общественному движенш. Земсюя собран1я, городск1я думы,
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профессиональная интеллигенщя, образовавшая явочнымъ порядкомъ рядъ всевоз- 
можныхъ союзовъ, отдельный лица — все обсуждали вопросы о народномъ пред
ставительстве и объ отношенш къ работе Булыгинскаго «совЬщашя». Составлялись 
резолюцш, петицш, адреса, записки, проекты о государственныхъ преобразовашяхъ. 
Все крецло ц бурлило еще сильнее, чемъ раньше. Окрыленныя-же усп Ьхомъ убгёства 
дяди Государя революцюнныя партш еще больше муссировали всеобщее возбуждение.

УбШство Плево, принесшее изменеше внутренней политики, и убШство Вели- 
каго Князя, за которымъ последовали акты 18-го Февраля, какъ-бы служили лучшимъ 
доказательствомъ правильности революцюнныхъ способовъ борьбы и необходимости 
террора, какъ средства противъ правительства. А успешные террористичесюе акты 
всегда побуждали къ подражанш, и терроръ сталъ проявляться все чаще и чаще.

Неспокойно было и у насъ въ Юеве, хотя отсутств1е земства лишало интелли
генцш главной оппозицюнной спайки и объединешя.

Скоро случилось собьпче, которое еще больше приподняло революцюнное на- 
строеше у насъ. Были какъ то назначены обыски у, сощалистовъ-революцюнеровъ, 
которые вопреки обыкновенно, чтобы застать всехъ врасплох ъ, производились 
днемъ. На одной изъ спокойныхъ окраинныхъ улицъ, въ сторону Житняго базара, 
въ одномъ изъ маленькихъ домиковъ, обнаружили большой складъ свежей литера
туры, гектографъ, на которомъ происходило печаташе, и кассу организацш. Черезъ 
улицу же, въ такомъ же одноэтажномъ домике во дворе, шелъ также очень интерес
ный обыскъ. Я поехалъ на проверку и, побывавъ въ первомъ месте, направился во 
второе.

Обыскиваемая квартира состояла изъ двухъ крошечныхъ комнатъ и кухни. 
Когда я пр1ехалъ туда, производившей обыскъ приставь обыскалъ только первую ком
нату и, арестовавъ двухъ молодыхъ людей, занимался уже писашемъ протокола. 
Спросивъ, обыскана ли вся квартира, и получивъ отрицательный ответь, я сдЬлалъ 
замечаше приставу, сбросивъ пальто и толкнувъ ногою дверь въ соседнюю комнату, 
быстро прошелъ въ нее. Заглянувъ подъ диванъ, я  прошелъ изъ нея въ маленькую 
кухоньку и, говоря на ходу приставу, чтобы онъ произвелъ самый тщательный 
обыскъ и въ комнатке и въ кухне, я вышелъ изъ кухни черезъ черный ходъ на 
дворъ.

Только что я сталъ выслушивать докладъ старшаго филера, что домикъ этотъ , 
ему кажется подозрительнымъ, что въ немъ въ кухне при подходе полицш задвипу- 
лась занавеска, па что приставь не хогблъ обратить внимаше, какъ послышался 
рядъ выстреловъ. Инстинктивно мы бросились къ чистому входу и, подбегая, уви
дели выскочившаго изъ окна молодого человека въ студенческой куртке и безъ 
шапки. Давъ по мне на-бегу два выстрела, онъ какъ ураганъ понесся къ воротамъ и 
дальше по улице. Остолбеневъ сначала отъ неожиданности, я  невольно схватился 
за карманъ, думая найти револьверъ, но онъ остался въ сиятомъ мною пальто. Ошиб
ка весьма часто повторявшаяся на обыскахъ и объясняющаяся темъ,. что мы меньше 
всего думали, что намъ прШдется прибегать къ оружю. Мы погнались за убегав- 
шимъ, но тотъ несся какъ молшя и скрылся въ переулкахъ и садахъ. Городовые 
въ ихъ длиниыхъ шинеляхъ, съ путавшимися межъ ногами при беге шашками, ко
нечно, не могли угнаться за молодымъ человекомъ.

Положеше наше было глупое. Вернувшись въ домикъ, я спросилъ, въ чемъ дело 
и тсто это стрелявпйй и убежавший студентъ. Мне доложили, что какъ только я вы
шелъ изъ кухни, съ русской печки загремели выстрелы. Приставь невольно засло
нился за печку, а  просунувшаяся съ печки изъ за дровъ рука, палила въ него разъ 
за разомъ, но къ счастью, пули рикошетировали отъ печки въ уголъ. Затемъ съ печ-
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ки спрыгнулъ кто-то, пронесся черезъ обе комнаты и выпрыгнулъ въ окно. Все 
произошло съ- такой быстротой, что полищя только смотрела. На печке нашли 
фальшивый паспорту разорванный на мелше клочки бумаги и записную книжку. 
Кто былъ стрелявший, осталось неизвгЬстнымъ, но много позже, мне говорили въ де
партаменте, будто бы то былъ боевикъ Степанъ Слетовъ. Года черезъ два меня 
даже допрашивалъ по поводу случившаяся судебный следователь и предъявлялъ 
мне фотографш Слетова для опознашя, но я не могъ признать въ немъ стрелявшая 
по мне неизвестная.

Это глупейшее происшеств1е взволновало не только эсъ-эровсше, но и вообще 
наши KieBCKie революционные кружки. Первый разъ за наше въ ЮевЬ время победа 
была на ихъ стороне. Это сейчасъ же стало отражаться и на общемъ положенш и 
сразу же высказалось на сотрудникахъ. Они были всегда какъ бы термометромъ на
строен ifl: беретъ верхъ правительство — они энергичны и решительны, чуть начи- 
наетъ одолевать револющя — они ни то, ни се, яворятъ неопределенно, думаютъ 
объ отъездахъ, рообще начинаютъ «шататься». Почувствовалось, что мнопе изъ 
моихъ осведомителей зашатались. Смелее стали вести себя по отношенш филеровъ 
и наблюдаемая лица. Это тоже былъ нехороппй показатель. Все шло тогда влево. 
Конститущя какъ бы оффищально носилась въ воздухе. Идейно срмодержавйе уже 
было похоронено нашей интеллигенщей.

Въ это то непр1ятное время вызвалъ меня разъ на свидаше нек1й интеллигент
ный господинъ. Принявъ меры предосторожности, я пошелъ повидаться съ нимъ. 
Господинъ тотъ, довольно пожилой, предложилъ мне вопросъ: желаю ли я аресто
вать лабораторш сощалистовъ-революцюнеровъ, где готовятся бомбы для срочная 
покушен1я, и если да, то на какое вознаграждеше онъ можетъ разсчитывать.за указа- 
Hie некоторыхъ данныхъ, по которымъ можно раскрыть лабораторш. Я, конечно, 
сказалъ: желаю, но относительно вознаграждешя просилъ высказаться е я  самоя. 
Подумавъ, господинъ сказалъ: — «Вы мне дадите 500 рублей, но только немедлен
но, покушеше предполагается на Клейгельса и на охранное отделеше».

Я ответилъ собеседнику, что охотно уплачу пятьсотъ рублей, но только после 
ареста лабораторш, что раньше я не имею права дать деньги, и сталъ доказывать 
безсмысленность террора, но чувствовалъ, что яворю неубедительно и что самъ 
себе не верю. Интеллигентный господинъ принялъ услов1е и далъ мне некоторый 
данныя, после чоя мы разстались, условившись повидаться черезъ несколько дней 
еще разъ.

Свидаше то происходило въ Царскомъ саду. Былъ raxift весеншй вечеръ Садъ 
благоухалъ сиренью. Съ высокая откоса открывался чаруюпцй видъ на широко раз
ливший свои воды Днепръ-могучШ. Вдали серебрились затопленный поля. Суе
тились пароходики, сновали лодки. Безконечная даль разстилалась за рекой.

Какъ чуденъ и обширенъ БожШ м!ръ — думалось мне, а людямъ все тесно... 
опять бомбы, предательство, аресты. Неужели нельзя безъ этого? Ну, что же, будемъ 
бороться...

Я поспешилъ въ отделеше, где меня уже ждали.

Поставленное наблюдете скоро взяло въ проследку студента-политехника. Бы
ла установлена е я  квартира, за которой тоже учредили наблюдете. По даннымъ 
уже друяй агентуры выходило, что въ одной изъ лабораторш Политехническая Ин
ститута потихоньку приготовляется для чего то гремучая ртуть. Невольно приходи- 
дила мысль о связи этихъ двухъ обстоятельству
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Доклады наблюдешя по этому делу я прнннмалъ лично, сейчасъ же обсуждалъ 
нхъ съ заведующимъ наблюден1я и вместе решали, что делать. Дело было серьез
ное и щекотливое. Рано пойдешь съ обыскомъ — ничего не достигнешь и только про
валишься. Прозеваешь моментъ — выйдетъ, какъ въ Москву катастрофа. Постави
ли въ курсъ дела филеровъ, чтобы работали осмысленней. Те насторожились.

Однажды вечеромъ пришедшие съ наблюдешя филеры доложили, что въ квар
тиру наблюдаемаго политехника проведенъ былъ съ какимъ то сверткомъ, пови- 
димому, студентъ, котораго затемъ потеряли, что самъ политехникъ много ходилъ по 
городу и, зайдя подъ вечеръ въ одинъ изъ аптекарскихъ магазиновъ, вынесъ отту
да довольно большой пакетъ чего то. Съ нимъ онъ отправился домой, прокрутивъ 
предварительно по удицамъ, где ему совершенно не надо было идти. Пакетъ онъ 
несъ свободно, точно сахаръ. Въ ворота къ себе онъ зашелъ, не оглядываясь, но 
минуть черезъ пять вышелъ безъ шапки и долго стоялъ куря, видимо проверяя. 
Уйдя затемъ къ себе, политехникъ снова вышелъ и снова проверилъ, нетъ-ли че
го подозрительная. Но кроме дремавшая извозчика да лотошника со спичками и 
папиросами, никоя видно не было... Ихъ то онъ и не узналъ.

Эти данныя были очень серьезны, политехникъ конспирировалъ больше, чемъ 
когда либо. Онъ очень нервничалъ. Его покупка въ аптеке и усиленное заметаше за
темъ следа наводили на размышлеше. Затемъ онъ два раза выходилъ проверять. 
Значить, онъ боится ч ея  то, значить, у н е я  происходить что-то особенно важное, 
не какъ всегда. Переспросили филеровъ и они признали, что есть что то особенно 
«деловое» въ поведенш политехника. Извозчикъ, который водилъ е я  целый день, 
особенно настаивалъ на этомъ.

Стали думать, не обыскать ли. Какъ бы не пропустить момента, какъ бы не 
вышло Москвы. Какой то внутреншй ялосъ  подсказывалъ, что пора. Мы решили 
произвести обыскъ немедленно. Наскоро наметили для замаскировки еще несколько 
обысковъ у известныхъ эсъ-эровъ. Я съездилъ къ прокурору, къ губернатору, взялъ 
ордера. Приготовили наряды, приятовленъ и слесарь, можетъ пригодиться.

Часа черезъ два, нарядъ полицш съ нашимъ офицеромъ, безшумно проникъ во 
дворъ, где жиль политехникъ. Офицеръ запутался несколько во входахъ, такъ что 
пришлось обратиться къ дворнику. Заняли выходы. Офицеръ стучится въ дверь по
литехника — молчаше. Стукъ повторяется — опять молчать. Отдается приказъ ра
ботать слесарю. Разъ, два, здоровый напоръ и дверь вскрыта мгновенно. Нарядъ 
быстро проникаетъ въ комнату.

Кинувпийся навстречу съ парабеллюмомъ въ руке белокурый студентъ безъ 
пиджака сбить съ ногъ бросившимся ему въ ноги филеромъ. Онъ обезоруженъ, его 
держать. Два заряженныхъ парабеллюма переданы офицеру. Начался обыскъ.

Въ комнате настоящая лаборатор1я. На стол Ь горитъ спиртовка, на ней разогре
вается парафинъ. Лежать стеклянный трубочки, пробирки, склянки съ какими то 
жидкостями. Пузырекъ изъ подъ духовъ и въ немъ залитая водою гремучая ртуть; 
аптечные весы. Тутъ же железныя, правильной формы коробки двухъ величинъ и 
деревянный болванки для штамповки ихъ. Чертежи снарядовъ. Офицеръ осторожно 
потушилъ спиртовку. Рядомъ на кровати аккуратно разложены тремя кучками: жел
тый порошокъ пикриновой кислоты, железныя стружки, гвозди и еще какое-то сы» 
пучее вещество.

При тщательномъ осмотре, подтвержденномъ затемъ вызваннымъ изъ Петер
бурга экспертомъ Военно-артиллергёской Академш, оказалось, что у политехника 
было обнаружено все необходимое для сборки трехъ разрывныхъ снарядовъ очень 
большой мощности. Каждый снарядъ состоялъ изъ двухъ жестяныхъ, вкладывавших-
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с я одна въ другую коробокъ, между которыми оставался зазоръ въ полъ-дюйма. Ко
робки закрывались задвижными крышечками. Внутренняя коробка наполнялась по- 
рошкомъ пикриновой кислоты съ прибавкой еще чего то. Въ нее вставляли дето- 
наторъ ввиде стеклянной трубочки, наполненный кислогой. На трубочку надевался 
грузикъ — железная гайка. Свободное место между стенками коробокъ заполнялось 
железными стружками и гвоздями. Снаружи снарядъ представляетъ плоскую коробку, 
объемомъ въ фунта полтора-два чаю.

При ударё спаряда обо что либо, грузикъ ломалъ трубочку, и находившаяся 
въ ней кислота, действуя на гремучую ртуть и пачинку малой коробки, давала 
взрывъ. Железныя стружки и гвозди действовали какъ картечь.

Политехникъ былъ застигнуть за сборкой снаряда; онъ уже успелъ залить 
парафиномъ два детонатора и работалъ надъ третьимъ. Пикриновая кислота оказа
лась т£мъ препаратомъ, который онъ купилъ вечеромъ въ аптечномъ складе.

Не явись мы на обыскъ тою ночью, снаряды были бы заряжены и вынесены изъ 
лабораторш. Судьба.

Хозяиномъ лабораторш оказался студентъ Юевская Политехническая Инсти
тута местной организацш партш сощалистовъ-револющонеровъ Скляренко.

Система спарядовъ, ихъ составъ, ж е  содержимое лабораторш, указывало на 
серьезную постановку предпр1ят!я. Ясно было, что это не является деломъ местна- 
го комитета. И какъ только департаментъ полицш получилъ нашу телеграмму объ 
аресте лабораторш, онъ немедленно прислалъ къ намъ Медиикова. Зная хорошо 
послЬдняго, я былъ удивленъ той тревоге, съ которой оиъ разсматривалъ все най
денное по обыску. Онъ былъ какой то странный, очень сдержанно относился къ на
шему успеху и какъ будто ч ея  то боялся и ч ея  то не дояваривалъ.

Та лаборатор1я была поставлена въ Юеве но безъ участая Азефа. Дело это 
было поставлено на судъ, и Скляренко былъ присужденъ къ несколькимъ ядам ъ ка- 
торжныхъ работъ.

Намъ, можно сказать, везло. Кругомъ терроръ, у насъ же никоя еще не уби
ли. Пока мы счастливо предупреждаемъ все козни революцюнеровъ, но чувствуемъ 
себя какъ на вулкане. Нервы напряжены до крайности. Со всехъ сторонъ тревожный 
еведешя. Относительно себя уже просто надоело получать угрожанлщя или преду- 
преждающт объ опасности письма. Еще не такъ давно я получилъ подобное пись
мо отъ Гуровича. Онъ пр1ехалъ въ Юевъ повидаться со своимъ новымъ департа- 
ментскимъ сотрудникомъ. Заведете департаментомъ сотрудниковъ въ провинцш при 
наличности местныхъ розыскныхъ органовъ и потихоньку отъ нихъ было большою 
ошибкою, до известной степени политическимъ развратомъ, и способствовало толь
ко провокацш сотрудниковъ на манеръ Азефа. Этотъ порядокъ, при которомъ Депар
таментъ изъ начальствующая органа самъ нисходилъ на степень исполнителя, могъ 
привиться только при невежестве Макарова.

Уезжая, Гуровичъ написалъ мне письмо, въ которомъ сообщалъ, что ЮевскШ 
эсъ-эровскШ комитетъ, ввиду разнесшаяся слуха о моемъ переводе въ Москву, ре- 
шилъ не выпускать меня живымъ изъ Юева. Эту фразу Гуровичъ дважды подчерк- 
нулъ въ письме и советовалъ мне быть осторожнее.

Вскоре после этого я получилъ по городской почте письмо, подписанное Кар
пенко, въ которомъ авторъ советовалъ мнё уехать скорее изъ Юева ввиду готовя
щ аяся на меня покушешя. А немного спустя, произошло затемъ и следующее.
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Былъ я однажды ночью на свиданш на конспиративной квартире. Сижу я въ 
кресле, а напротивъ сотрудникъ изъ рабочихъ — Руденко. Насъ разделяетъ ма- 
ленысШ столикъ, на немъ два стакана чаю.

Вскоре после моего пргезда въ Юевъ, Руденко былъ прнвлеченъ къ доэнанш 
при жандармскомъ управленш, далъ откровенное показаше и пожелалъ сотрудни
чать. Его прислали ко мне, и онъ вновь сделалъ то же самое предложеше. Я при- 
нялъ это предложеше, и когда управлеше освободило его, онъ сталъ давать кое-камя 
сведен!я. Между темъ pa6o4ie узнали объ откровенномъ показанш Руденко, узнали, 
что онъ выдалъ несколько человекъ, и решили, убить его. Онъ прибежалъ ко мне и 
со слезами просилъ спасти его.

Переговоривши кое съ кемъ, удалось добиться, что Руденко былъ совершенно 
реабилитированъ въ организацш и продолжалъ работать. Однимъ словомъ, отде- 
леше его спасло, не будь насъ, онъ былъ бы убитъ. Съ выдававшими на дозыашяхъ 
па Юге разделывались просто.

Прошло съ техъ поръ полтора года. Руденко время отъ времени давалъ свЪ- 
д-Ъшя и теперь уже третий разъ вызывалъ меня на свидаше. Онъ въ большевицкой 
организацш. Тамъ формируются боевыя группы, камя по пятерки, началось обучеще 
стрельбе изъ револьверовъ. Неделю тому назадъ онъ звалъ меня поехать съ нимъ 
къ одному оврагу на Лукьяновке, где было назначено свидаше боевой группы. Но 
мне что то не понравилось въ его предложенш, и я  ответнлъ, что мы поёдемъ въ 
другой разъ. Посланные для проверка филеры никакихъ рабочихъ пе видели.

Уже съ полъ-часа мы беседовали съ Руденко, хотелось спать, но все таки я  де- 
даль какгя то заметки въ книжку. Вдругъ вижу мой собеседникъ вынулъ откуда то 
браунингъ и навелъ его на меня въ упоръ. У меня какъ то сразу отяжелели и по
холодели ноги. Инстинктивно я протянулъ руку, сжалъ револьверъ и, отведя его въ 
сторону, выдавилъ изъ рукъ Руденко. Теперь меня бросило въ жаръ. Руденко 
смотр-Ьлъ, смущенно, пытался улыбаться, но это выходило криво. Спрашиваю: «Что 
это?» — Отвёчаетъ, что это ему выдано изъ боевой организацш для практики. Раз- 
сматриваю пистолетъ — щеки отвинчены, номера сцилены, выгравирована какая то 
надпись, все какъ следуетъ, когда идутъ на убШство. Въ мозгу сверлить — по мою 
душу.

Мы молчали. Я посмотрелъ на него внимательно, онъ опустилъ глаза. Неловко. 
Я позвонилъ, вошелъ мой служащШ.

— «Проводите сотрудника и больше его сюда не пускайте» — сказалъ я  ему.
— «А Вы, Руденко, забудьте, что мы были знакомы, забудьте и дорогу сюда. 

Это будетъ лучше для Васъ».
Онъ вышелъ, опустивъ голову. Я остался одинъ; я  чувствовалъ себя точно ме

ня избили. Ну, слава Богу, на этотъ разъ миновало, подумале я и перекрестился.
Закрывши за Руденко дверь, чиновникъ вернулся. Я показалъ ему пистолетъ. 

Посмотревъ на отвинченныя щеки и на надпись, онъ понялъ все. Подождавъ минуть 
пять, мы вышли. Онъ проводилъ меня до дому. Мы всю дорогу молчали.

Сотрудничество явлеше сложное; причины, толкаюгщя людей на предательство 
своихъ близкихъ знакомыхъ, часто друзей — различны. Оне должны быть или очень 
низменны, или, наоборотъ, очень высоки. Чаще всего будушде сотрудники сами пред
лагали свои, услуги жандармскому офицеру, но бывали, конечно, случаи, и даже 
очень частые, когда предложешя делались со стороны последпихъ. Такъ или ина
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че, но изъ за чего же шли въ сотрудники деятели различныхъ револющонныхъ ор
ганизащй? Чаще всего, конечно, изъ за денегъ. Получать несколько десятковъ руб* 
лей въ м'Ьсяцъ за сообщеше раза два въ неделю какихъ либо св’ЬдЬтй про сбою орга
низацш — дело не трудное.. .  если совесть позволяетъ. А у многихъ ли партШныхъ 
деятелей она была въ порядке, если тактика партш позволяла имъ и убШства, и 
грабежъ, и предательство, и всяше друпе, менее сильные, но не этичные пр1емы.

Среди рабочихъ часто играла роль и месть. Повздоритъ съ товарищами въ 
кружке, обидится на что либо и идетъ къ жандармскому офицеру. Одинъ такой созна
тельный бундистъ явился разъ ito мне, притащилъ кипу прокламащй и разсказалъ 
въ конц'Ь концовъ, что онъ бол'Ье двухъ месяцевъ разносить по раюнамъ лите
ратуру, что «му обещали купить галоши, но не купили. Пусть же знаютъ теперь. 
Обозленность его на обманъ съ галошами была такъ велика, что я прежде всего 
подарилъ ему именно резиновыя галоши. И проваливалъ же онъ потомъ своихъ со* 
товарищей, проваливалъ съ какимъ то остервен'Ьшемъ. Вотъ что наделали галоши!

Но бывали сотрудники и въ полномъ смысл* идейные, для которыхъ деньги от
ходили на задшй дланъ. Приходить разъ ко мне начальникъ сыскной полицш и 
просить разрЪшешя представить девушку, которая желаетъ служить въ охранномъ 
отд-Ьленш. Принимаю, разговорились. Хочетъ бороться съ револющонерами и только. 
Стараюсь понять причины — оказывается, что знаетъ она ихъ очень мало, но нена- 
видитъ всей душей, считая, что они дКлаютъ большое зло, сбиваютъ съ пути мо
лодежь, рабочихъ и крестьянъ. Она особенно налегала на посл-Ьднихъ и приводила 
прим’Ьръ, какъ эсъ-эры агитировали въ Полтавской губернш и ‘что изъ этого вышло. 
Старуху «бабушку» она просто ненавидела, хотя знала ее только по наслышк'Ь.

Я выяснилъ девушке всю трудность работы, всю ея щекотливость, но она твер
до стояла на своемъ и сделалась осведомителем!). Работала она отлично, осторожно 
и умно. Она любила розыскъ какъ дело и года два спустя пошла въ открытую про
тивъ революцш, выступивъ въ печати и разсказавъ все, какъ она боролась съ нею 
въ ШевЪ. Къ чести эсъ-эровъ надо сказать, что они тогда ее не тронули. Впрочемъ, 
она въ партш оффищально не состояла. TaKie сотрудники являлись, конечно, исклю- 
чешемъ.

Но изъ за чего бы ни работалъ обычный рядовой сотрудникъ, у него, въ кон
ц'Ь концовъ, наступалъ кризисъ. Видя жандармскаго офицера и беседуя съ нимъ разъ, 
два въ неделю, по нисколько минуть, онъ все остальное время былъ въ сред* ина- 
ко-мыслящихь. Жиль онъ общею жизнью своихъ товарищей и близкихъ. Постепен
ная выдача одного, другого, непр1ятныя последств1я этой выдачи, какъ тюрьма, вы
сылка, ссылка — не могли не отражаться на немъ. Нервы были и у пего. А рядомъ 
постоянная агитащя противъ власти и обвинешя правительства во всехъ злод’Ья- 
тя х ъ  до погромовъ включительно. Все это мало по малу действовало на сотрудни
ка, нервировало его и приводило къ сознанш своего предательства, къ сознаню вины 
передъ товарищами, къ желаню покаяться и искупить свою вину.

Въ этотъ-то критическШ психологически* моментъ и начиналось шаташе сотруд
ника. Это былъ моментъ очень опасный для завЪдующаго розыскомъ. Зд"Ьсь у со
трудника зараждалась мысль отомстить ему за свое падеше, хотя въ большинстве 
случаевъ, послЪдшй не былъ въ томъ повиненъ. Этотъ моментъ неминуемо насту
палъ у каждаго сотрудника, исключая действительно идейныхъ. Его надо было не 
пропустить, подметить, надо было или поддержать сотрудника морально или вы
вести его изъ револющонной среды, устроить вдали отъ политики — заставить за
быть ее. Если офицеръ не успевалъ этого сделать, все очень часто оканчивалось 
катастрофой для него самого.
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Такъ былъ заманенъ предательски въ засаду и убитъ Дегаевымъ съ народо
вольцами подполковникъ Судейкинъ. Такъ стреляли въ полковника фонъ-Котенъ, 
такъ предательски были убиты ротмистръ Грешнеръ въ Н.-Новгороде и полковникъ 
Карповъ въ ПетербургЬ. Всехъ не пересчитаешь. Мнопе погибли, выполняя свой слу
жебный долгъ. Розыскные офицеры знали эту опасность и шли на нее сознательно. 
Революцюнному фанатизму корпусъ жандармовъ противоставлялъ фанатизмъ дол
га и службы. Корпусъ жандармовъ грудью защищалъ государственный порядокъ 
Царской Россш, и не одинъ десятокъ его офицеровъ и нижнихъ чиновъ палъ въ этой 
борьбе съ револющей при Царскомъ режиме, не отставая отъ исполнителей своего 
долга шефовъ корпуса: Сипягина, Плеве, Столыпина. Корпусъ помнилъ долгъ пе- 
редъ родиной и после, когда случилось исторически неизбежное. Въ рядахъ боль- 
шевицкаго правительства нетъ ни одного известнаго жандармскаго имени. Ихъ 
нетъ тамъ, хотя тамъ находятся представители всехъ сословШ, службъ, профессШ, 
степеней, ранговъ и чиновъ прежней Россш. Бывппй жандармсшй полковникъ Ко
миссарову покинувппй ряды корпуса ещё при Царскомъ режиме — единственное 
исключеше. Но на то онъ и Комиссарова

Противъ же болыпевиковъ они боролись всюду: въ организацш Локкарта въ 
Москве, на Украине Гетмана, на Дону у Краснова, у графа Келлера, у Колчака, у 
Врангеля, даже у Савинкова на Волге. Ихъ брали на службу, и они боролись за рус
скую государственность. И i  о лысо генералъ Деникинъ съ его окружешемъ не жа- 
ловалъ ихъ, но зато нигде такъ хорошо и не была поставлена большевицкая раз
ведка и большевицкая работа, какъ въ армш Деникина и его Осваге.

Но я отклонился въ сторону. Такъ вотъ, это то критическое душевное состоя- 
Hie «шаташя» и переживалъ, очевидно, Руденко. Я понималъ его хорошо. Странно 
было только то, что онъ забылъ, что все таки же мы (отделеше) спасли ему жизнь. 
Я не чувствовалъ къ нему недоброжелательности за его поступокъ. Думалось толь
ко, что кто-нибудь стоитъ за нимъ, что надо быть осторожнымъ.

Случай съ Руденко произошелъ передъ арестомъ лабораторш. Наблюдете за 
Скляренко, арестъ его все какъ то заставило забыть о немъ. У насъ въ Шеве въ то 
время уже года полтора какъ былъ новый начальникъ жандармскаго управлешя. 
Столь известный юевлянамъ Староюевсшй участокъ, где четверть века провелъ гро
за револющи .Новищий, былъ забыть. Его заменило обширное, удобное помещеше 
управлен1я на Львовской улице. У насъ установились самыя добрыя деловыя от- 
иошешя.

Однажды въ начале Мая мне дали знать изъ управлешя, что въ Бердичеве 
жандармсюй унтеръ-офицеръ убилъ двухъ сослуживцевъ и своего начальника рот
мистра, а потому просятъ на панихиду. Я пошелъ туда часовъ въ 11 утра въ стат- 
скомъ. Разговоры о томъ, какъ произошло убйство, и самая панихида разстроили 
меня. Не помню, какъ вышелъ я изъ управлешя. Было около часу дня. Очень жарко. 
Я шелъ, задумавшись, и ничего не замечая, прошелъ по Львовской и по небольшой 
уличке, около вольной пожарной команды, вышелъ на Бульварно-Кудрявскую. Я 
былъ почти у дома. Вдругъ слышу: тра, та, та, та, т а ...

Стреляютъ справа; пять, — пронеслось у меня, — а сердце слева, слава Бо
гу. .. Что то кольнуло, зашумело въ ушахъ все потемнело... Кто то подхватилъ 
меня.

201



Какой кошмаръ, какой тяжелый соаъ.. .  Слышны голоса жены, служащихъ... 
Если бы это былъ сонъ... Я дЬлаю усшйе проснуться и открываю глаза. Кто то 
брызжетъ водой въ лицо. Н'Ьтъ не сонъ, я  действительно раненъ; кругомъ все спра- 
шиваютъ, где болитъ.

Меня внесли внизу же въ отделеше и уложили на купленную только накануне 
для дежурнаго чиновника кровать-шкафъ. Снявши пальто и сюртукъ, увидели кровь. 
Прострелены грудь и правая нога. Изъ жилетки выпала пуля; кто то говорить — 
распилена.

Я все вижу, все слышу, но какъ то смутно н не йогу пошевельнуться. ПргЬхала 
карета скорой помощи, хотели увезти меня, но я прошу оставить дома. Сделали 
перевязку, было очень больно. Много знакомыхъ лицъ...  темн'Ьетъ въ глазахъ... я 
вновь въ заб ы тьи .................................................................................................................

Произошло это такъ. Стоявшая у окна съ дочуркой и съ сынишкой на рукахъ 
жена поджидала меня къ завтраку. Она видела, какъ я  шелъ въ раздумьи и какъ 
началъ переходить улицу, направляясь къ нашей калитк-fe. Въ это время какой то 
молодой челов'Ькъ, по виду рабочШ, встретившись со мною, пропустилъ меня и за- 
гЬмъ сталъ стрелять, шагахъ въ десяти, въ спину. Я схватился за ногу. Стоявшая 
около тротуара подвода понесла и разделила насъ. СтрЪлявппй побЪжалъ по улицЪ, 
за нимъ погнались. Держась за ногу, я, пошатываясь и хромая, сдблалъ нисколько 
шаговъ и сталъ падать. Меня успелъ подхватить дворникъ. Вотъ что видела моя 
жена.

Меня перенесли наверхъ въ мою квартиру, одну изъ комнатъ которой обратили 
въ палату. КомандующШ войсками Сухомлиновъ прислалъ фельдшера на все время 
болезни; генералъ губернаторъ Клейгельсъ прислалъ жене денегъ, прося не стес
няться въ отношенш докторовъ. Хотели пргЬхать сами, но я упросилъ не делать 
этого, боясь какъ бы ихъ не подстрелили.

Одна изъ пуль пробила правую ногу, не задЪвъ кости, другая вошла въ спину 
между ребрами и вышла черезъ грудь также между ребрами, не задЬвъ ихъ. Судьба. 
Пулю нашли въ жилетке, она была отъ браунинга и была распилена на-крестъ. Ле
жа съ закрытыми глазами я слышалъ, какъ профессора спорили надо мной, надо или 
неть делать операцйо. Одинъ настаивалъ, что надо, другой говорилъ, что не зачЪмъ 
мучить, все равно пуля отравлена, будетъ заражеше крови, черезъ сутки все кон
чится.

— «Какая гадость» — мелькало въ голове, завтра все кончено.. .
Я просилъ объ операщи. Ее сделалъ къ вечеру профессоръ Волковичъ. Мн-Ь 

сильно взрезали грудь, безъ хлороформа, было больно. Державппй голову не выдер- 
жалъ, ему сделалось дурно. Ночь я не спалъ, сверлила мысль — неужели завтра 
всему конецъ. Къ чему же было жить, суетиться? Что я  виделъ въ жизни? Разве я 
жилъ для себя, для семьи?.. и вотъ конецъ. Какъ все это глупо.. .

Никогда не забуду я  эти сутки, кошмарныя сутки сознательнаго ожидатя: 
останешься завтра жить, нли все безполезпо, отойдешь къ пр&отцамъ.

Операщя Волковича меня спасла, а докторъ КозловскШ и близые меня выхо
дили. На это никто не надеялся. Много помогло создавшееся вокругъ меня настрое- 
Hie. Офицеры, администращя, не говоря про знакомыхъ и друзей, отнеслись удиви
тельно сочувственно къ моему ранешю. Телеграммы, письма, карточки со всехъ сто- 
ронъ. Но то, что больше всего придало мне силъ, что подействовало какъ живая це
лебная вода, то пришло изъ Петербурга. Дня черезъ два после покушешя мне про
читали полученную отъ товарища министра внутреннихъ делъ Трепова депешу, въ
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которой онъ сообщалъ, что на сдЬланномъ имъ Государю Императору всеподдан- 
нЗДшемъ доклад^ о моемъ раненш, Его Величеству благоугодно было начертать: — 
«Желаю Спиридовнчу скораго и полнаго выздоровлешя».

Я не верилъ своимъ ушамъ. Какъ, самъ Государь знаетъ обо мне и о моей 
службе! Самъ Государь пожелалъ мне здоровья... Я былъ полонъ безмерная вос
торга. Не будучи въ состоянш двинуться на кровати, я  чувствовалъ себя здоровымъ 
н счастливымъ какъ никогда. Мне хотелось плакать, смеяться, хотелось быть тамъ 
около Него, возле.

Вотъ если бы спросилъ меня Государь, думалось мне тогда какъ въ детстве,
— «чего ты хочешь больше всего, Спиридовичъ?» — я бы ответилъ: — «Служить въ 
охране Вашего Императорская Величества!» Но это мне, провинщальиому офицеру 
безъ протекцш и не-гвардейцу, казалось несбыточной мечтой... Но я мечталъ о 
томъ.

Не прошло и несколькихъ дней, какъ новая радость: губернаторъ сообщилъ 
о пожаловапш мне за арестъ лабораторш бомбъ у Скляренко ордена Владимира 4-й 
степени. Тогда это былъ самый почетный орденъ мирнаго времени и получить 
его не за выслугу летъ, а за отлич1е, было мечтой каждая офицера. Мне принесли 
е я . Я любовался имъ какъ дорояй игрушкой и не разставался съ нимъ. Онъ ле- 
жалъ около меня на столике рядомъ съ дорояй телеграммою.

Первые дни после ранешя я порывался продолжать руководить отделешемъ, 
но врачи, видя, какое производить на меня впечатлеше эта работа, категорически вос
претили ее. Розыскомъ сталъ ведать мой помощникъ Кулябко, назначенный еще при 
Плеве; мне же, уступая моимъ просьбамъ, сообщали лишь некоторыя особенно инте- 
ресныя вещи. Такъ я узналъ, что въ день моея ранешя, въ народномъ доме, какой 
то молодой сощалъ-демократъ пришелъ вечеромъ въ такой дикШ восторгъ, что я 
«убить», что на радостяхъ выстрелилъ тамъ же въ затылокъ дежурному околоточно
му надзирателю!

Сообщили мне и то, какъ отделенш удалось предупредить бунтъ въ одномъ изъ 
саперныхъ баталюиовъ. Военная среда всегда очень манила къ себе революцюне- 
ровъ. Имъ всегда очень хотелось войти туда съ пропагандой, но офицерство было не
доступно и потому они старались подходить хотя бы къ солдатамъ. То въ одной, то 
въ другой части появлялись иногда въ ротахъ прокламацш. Начальство безпомощно 
металось въ поискахъ виновныхъ и чаще всего, не желая выносить сору изъ 
избы, прикрывало эти происшеств1я и загоняло ядъ внутрь. Мы знали эту систему, 
и когда начальникомъ Штаба Округа сделался генералъ Мавринъ, я много беседовалъ 
съ нимъ на эту тему, доказывая весь вредъ такого npieMa. Военное начальство тогда 
благоволило ко мне потому, что намъ удалось помочь ему получить некоторый све- 
д^шя относительно австрШской мобилизацш, и по войскамъ гарнизона было отдано 
распоряжеше, что заметивъ распространено прокламащй или вообше что либо въ 
смысле проникиовешя въ части политической пропаганды, командиръ части прежде 
всего долженъ осведомить о томъ лично меня н затемъ уже действовать по нашему 
взаимному соглашенш.

Распоряжеше это принесло безусловно хороппе результаты тамъ, где его выпол
няли; выполняли же е я  все, кроме саперныхъ частей.

Однажды пр1ехалъ ко мне командиръ одноя нзъ мЪстныхъ пЪхотныхь пол- 
ковъ, полковникъ Толмачевъ, и сообщилъ, что у него завелся кружокъ солдатъ, ко
торые уже одинъ разъ собирались где то въ яроде, и что скоро они опять будутъ 
на сооранш уже со студентомъ. Доложилъ объ этомъ ротному командиру одинъ ун-
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теръ-офицеръ, также приглашенный на сходку. Мы сговорились, что унтеръ-офицеръ 
долженъ идти на сходку, но адресъ ея онъ заблаговременно долженъ сообщить рот
ному командиру; тотъ командиру полка, а послЪдшй мне.

Сходка собралась, Толмачевъ щпЪхалъ ко мне и, забравъ нарядъ, мы поехали 
арестовывать сходку. Раепахнувъ дверь комнаты, где происходило зашгпе, мы уви
дели человекъ восемь солдатъ, которые сидели на двухъ кроватяхъ, слушая лектора. 
Сидели такъ, какъ сидятъ обычно въ ротахъ на «словесности»: спина прямо, голова 
въ сторону учителя, руки на коленяхъ, пальцы вытянуты, лица напряженныя. За 
столикомъ студентъ что то разъясняетъ, передъ нимъ прокламацш, брошюры.

Я скомандовалъ: — «Встать, смирно!» Какъ одинъ вскочили солдаты и замерли 
на-вытяжку съ обалдевшими лицами: передъ ними самъ командиръ полка. Я скоман
довалъ затемъ: — «Налево, шагомъ маршъ», и «сознательные», топоча ногами, за
маршировали изъ комнаты, а полищя занялась учителемъ.

Военное начальство не сделало никакой иепр1ятности полковому командиру; 
честь полкового мундира не пострадала, и скоро въ полкахъ перестали бояться раз
говаривать съ охраннымъ отделешемъ. Результатъ былъ тотъ, что пропагандисты 
стали бояться подступаться къ солдатамъ, а при попыткахъ подхода, солдаты аре
стовывали ихъ и тащили по начальству, и такимъ образомъ мы скоро отучили ихъ 
соваться къ войскамъ.

Исключеше составляли, какъ уже я заметилъ, саперы. Тамъ умничалъ коман
диръ бригады. Онъ решилъ справиться съ пропагандой, которая стала замечаться въ 
его частяхъ, своими средствами. Онъ приказалъ провести звонки отъ входныхъ во- 
ротъ въ дежурный комнаты и роты, съ темъ, чтобы какъ только войдетъ посторон
н е  человекъ въ казарму, дневальный звонилъ въ роту и дежурную комнату иа 
по этому звонку за прибывшимъ постороннимъ должно было начаться наблюдеше.

Звонки звонили, за приходящими въ казарму посторонними лицами смотрели, а 
прокламацш появлялись какимъ то чудсмъ то въ одной, то въ другой роте. Отъ 
насъ все это скрывали — берегли честь мундира. Наконецъ, генералъ не выдержалъ 
и пр1ехалъ посоветоваться къ губернатору, а тотъ пригласилъ меня. Саперный гене
ралъ сталъ мне разъяснять его систему борьбы; это было его изобретете и конекъ. 
Въ заключеше генералъ просилъ дать ему въ каждую роту по агенту, которыхъ онъ 
предполагалъ переодеть въ саперную форму, и ввести ихъ такимъ образомъ въ роты 
съ темъ, чтобы они раскрыли ему всехъ революцюиеровъ въ батальоне.

Губернатору слушая этотъ проектъ, смотрелъ на меня, улыбаясь глазами, я же 
думалъ: «Ведь выдумалъ же человекъ этакую штуку, а еще генералъ и инженер- 
ныхъ войскъ!» На сколько можно мягко, я старался разъяснить непригодность гене
рал ьскаго плана; говорилъ, что въ каждомъ данномъ случае следуетъ поступать 
такъ, какъ требуетъ штабъ' Округа, что положеше делъ въ ротахъ следуетъ выяснять 
черезъ ихъ же солдатъ и т. д.

Генералъ началъ горячиться и сталъ упрекать меня, что я не желаю помочь и 
не хочу дать ему агедтовъ. Я сталъ повторять свои доводы, старался разъяснить 
получше, какъ надо приступить къ делу, но генералъ сталъ еще больше горячиться, 
сталъ критиковать нашу систему борьбы и даже сказалъ, что то провокащя, къ кото- 
торой будто бы я хочу прибегнуть, не понимая очевидно и смысла слова «провока
ция». Услышавъ последнее, я всталъ и, сказавъ, что въ такомъ случае мое присут- 
ств1е излишне, сталъ раскланиваться. Губернатору видя происшедшую неловкость, 
вступился за меня, сталъ говорить генералу, что тотъ неправъ, что онъ не знаетъ 
нашей работы, но это дела въ сущности не поправило, и я распрощался, сказавъ на 
всяшй случай генералу свой адресъ, и уехалъ въ отделеше.
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Генералъ остался при своихъ звонкахъ, къ намъ въ отделеше не обращались и, что 
дЬлалось въ саперныхъ казармахъ, отъ насъ скрывали. Но вотъ, однажды, во время 
лагернаго сбора, когда я  лежалъ уже подстреленный, явился въ отделеше нижшй 
чинъ одного изъ саперныхъ баталюновъ и очень толково и подробно разсказалъ о 
томъ, что въ батальоне есть военно-револющонная органнзащя и что тамъ на дняхъ 
долженъ вспыхнуть бунтъ, который щпуроченъ къ молебну передъ выступлетемъ 
на войну. Саперъ раскрылъ всю военную организащю по фамшпямъ, разсказалъ. 
когда были собран1я, что на нихъ было решено и какъ онъ и еще одинъ солдатъ 
докладывали о томъ одному изъ младшнхъ офицеровъ, но начальство почему то не 
принимаетъ иикакихъ меръ. Между темъ револющонный комитетъ уже отдалъ 
последшя распоряжен1Я, какъ и когда начинать бунтъ. Было предположено, что 
батальонъ перебьетъ офицеровъ и откажется выступить на войну.

ЯвившШся саперъ былъ допрошенъ оффищально, показаше его было занесено 
въ протоколъ, и мой заместитель немедленно доложилъ о томъ Командующему Вой
сками Округа генералу Сухомлинову. Сухомлиновъ въ тотъ же день собралъ у себя 
высшихъ начальствующихъ лицъ гарнизона и предложилъ присутствующимъ до
ложить ему по-очереди о настроенш въ частяхъ. ВездЬ все оказалось въ порядке, 
особенно же было хорошо настроеше по докладу уже знакомаго намъ генерала въ 
подчиненныхъ ему частяхъ.

Выслушавъ собравшихся, генералъ Сухомлиновъ огласилъ показаше нижняго 
чина о готовящемся бунте. Получился конфузъ и некоторое недоразумеше при даль- 
нейшемъ обмене мнешй съ сапернымъ генераломъ.

На томъ же самомъ совЬщанш были выработаны необходимый предупредитель- 
ныя меры, которыя затемъ благодаря генералу Сухомлинову и были проведены 
воепнымъ начальствомъ быстро и решительно. Все виновные въ заговоре были 
арестованы, бунтъ былъ предупрежден?», а батальонъ былъ посаженъ въ вагоны съ 
особыми предосторожностями.

Надо было быть тогда на той загородной платформе, где происходила посадка 
и слышать всю ту ругань, что неслась нзъ вагоновъ по адресу строевого начальства 
части, чтобы понять, какъ была развращена та часть, благодаря бездействию такъ 
любившаго звонки генерала и подчиненныхъ ему лицъ.

О поведенш эшелона жандармской железнодорожной полищей былъ тогда же 
составленъ соответствуюпцй протоколъ.

Но за всю мою службу въ Шеве это былъ единственный случай револгощоннаго 
проявлешя въ войскахъ. Въ общемъ же, войска округа не были затронуты револго- 
щонной пропагандой. Настроеше по поводу войны было самое крепкое, хотя война, 
какъ происходившая очень далеко, была непопулярна и непонятна. Шли на войну 
безъ энтуз1азма, но съ полнымъ спокойств1емъ и съ готовностью жертвовать собою 
за интересы родины. Такое спокойное, но крепкое настроеше виделъ я  воочш у 
частей Вдевскаго Округа, собранныхъ зимою, близъ станцш Жмеринка для получешя 
благословешя отъ Государя Императора.

Я получилъ телеграмму отъ Директора принять все необходимыя меры охраны 
ввиду предстоящаго пргбзда туда Государя, но услов1я местности были таковы, что 
принимать почти ничего не пришлось, т. к. смотръ войскамъ долженъ былъ произой
ти въ стороне отъ населеннаго пункта, на поле.

Стоялъ ветреный морозный день. На поле построились уходивгтя на войну 
части. По пути следовашя Государя небольшая пестрая толпа евреевъ —• старыхъ, 
молодыхъ и ребятишекъ. Вотъ подошелъ ИмператорскШ поездъ, и Государь, сЬвъ на 
коня, проследовалъ къ войскамъ въ сопровожден^ Велшсаго Князя Михаила

205



Александровича, Военпаго Министра, Командующаго Войсками Округа и свиты. Хо- 
лодъ былъ настолько нестерпимъ, что съ Великимъ Княземъ сделалось дурно.

Объехавъ войска, Государь сталъ беседовать съ каждой частью и благословлять 
каждую часть образомъ. Простое, но сильное по смыслу напутственное слово Госу
даря, видимо, очень действовало на солдатъ и трогало ихъ. Пропустивъ затемъ 
части мимо себя, Государь отбылъ, провожаемый восторженнымъ «ура» войскъ. Кри
чала и толпа захолустнаго еврейскаго местечка, текли слезы у старыхъ ветхозавет- 
ныхъ въ длипныхъ одеждахъ евреевъ, порывалась бежать за Государемъ завернутая 
въ платки детвора, но застывала отъ грознаго взгляда урядника.

Государь долго и какъ всегда милостиво бес'Ьдовалъ на пероне съ 
командующимъ войсками Сухомлиновымъ, котораго онъ очень любилъ, считая его 
однимъ изъ выдающихся нашихъ военныхъ стратеговъ. А немного позже нашъ ге- 
нералъ-губернаторъ Клейгельсъ, приглашенный въ поЪздъ къ завтраку, разсмЪшилъ 
Его Величество разсказомъ про необыкновенный по величин* груши, культуры ко
торыхъ онъ добился у себя въ имЪнш, что генералъ Сахаровъ сравнилъ съ класси
ческой развесистой клюквой. Въ общемъ все наши местные остались, какъ всегда, 
очарованы Государемъ и вспоминали затемъ каждое его слово, ласковый взглядъ и 
добрую, слегка ироническую улыбку.

Вскоре после саперпой исторш, въ виду тяжелаго состояшя моего здоровья, ме
ня освободили отъ должности начальника охраннаго отделешя, и я разстался съ 
розыскомъ навсегда. Генералъ Треповъ прислалъ изъ Петербурга своего штабъ-офи- 
цера сказать» чтобы я не безпокоился о будущемъ, что онъ меня устроитъ. Офицеры 
Юевскаго управлешя поднесли мне на память о совместной службе свой жетонъ, 
мое же родное отделеше благословило меня образомъ. Къ осени я сталъ кое-какъ 
вставать и, накоиецъ, настолько оправился, что меня смогли увезти въ Швейцарпо, 
откуда мы съ женой проехали въ Ментону, где я уже и долечился окончательно.

Кто же въ меня стрелялъ? СтрЪлялъ все тотъ же Руденко. Снабженный Шев- 
ской болыпевицкой группой всеми средствами, онъ выполнилъ порученное ему дело 
я скрылся изъ города. Три дня пьянствовалъ онъ на Трухановомъ острове, после 
покушешя, пропилъ выданный ему деньги и черезъ месяцъ былъ арестованъ отделе- 
шемъ въ Белой Церкви на вокзале.

На первомъ же допросе онъ показалъ, что должепъ былъ убить меня еще рань
ше, на томъ свидант, про которое я разсказалъ уже, но не хватило духу. Не хвати
ло духу стрелять и напрямки, когда встретился со мною въ последнШ разъ, почему 
и билъ въ спину. Позже, накануне суда, въ тюрьме у Руденко обнаружили бомбу. 
Онъ заявилъ, что долженъ былъ бросить ее во время заседашя суда. Его сослали 
на шесть летъ въ каторжный работы.

Но были и еще лица, который пострадали отъ того кроваваго эпизода, пострада
ли жестоко, хотя и являлись совершенно неповинными въ немъ. То была моя жена 
и наши дети. Онемевшая отъ ужаса смотрела она, окруженная детьми, на происхо
дившую за окномъ драму. Пережитое ею тогда потрясете было такъ велико и ужас
но, что она заболела тяжкой психической болезнью, отъ которой ей не суждено бы
ло оправиться. Она явилась искупительной жертвой въ борьбе закона съ демаго- 
rieft. А дети? А дети сперва имели около себя больную «маму», не понимая ея 
странпыхъ поступковъ, а затемъ и совсемъ утратили ее. Потеряли самое лучшее, 
самое дорогое, что есть на свете, чего никто и никогда не можетъ заменить — по
теряли мать.
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Дневникъ и воспоминатя юевской студентки
1

Д н е в н и к ъ  

1 9  1 9 г .
6-го февраля.• Сегодня вступили въ городъ большевики. 3 дня у насъ было безвластие, 

такъ какъ украинцы уже заблаговременно отступили. Слава Богу, что обошлось безъ 
прошлогоднихъ боевъ. Надеюсь, что прекратится вечная стрельба по ночамъ и во
обще не будеть отвратительной украинской анархш. Н. П. совершенно права: ужъ 
лучше одинъ чортъ, но, чтобы сидЪлъ крепко. Большевики такъ большевики. Вечный 
перемены власти могутъ съ ума свести. Которое это у насъ правительство, начиная 
съ 1-го января 1917 г.? Царское, временное, рада, большевики, рада, гетманъ, дирек- 
тор1я, теперь снова большевики. Большая часть внакомыхъ бежала. Я была противъ 
бегства. Что могутъ сделать тихимъ, смирнымъ людямъ, которые никого не трогаютъ 
к политикой не занимаются. Понятно, что «Протофисъ» и «Суозифъ», а также члены 
украинскаго п-ства не могли остаться. Но у остальныхъ это просто паника.

7-го февраля. Новая власть рьяно принялась за дела. Лучпия квартиры отводятъ 
для постоевъ богунцевъ и еще какого-то полка; хозяева должны кормить солдатъ, ко
торые ведутъ себя более чемъ грубо, самовольно дЪлаютъ обыски, требуютъ белья, 
одежды. Въдомъ Гинзбурга, что на Институтской, вселили такимъ образомъ 400 сол
датъ. Въ течете 3-хъ—4-хъ часовъ, они превратили домъ въ какой-то хл£въ. Они сну- 
ютъ по лестнице, звонятъ поминутно въ квартиры и все время носятъ на спине заряжен
ную винтовку. Одинъ И 8ъ нихъ при неосторожномъ движенш убилъ тутъ же въ домЪ 
своего товарища.

Глядя на ихъ тупыя, безсмысленныя лица, слушая ихъ убопя речи, я начинаю 
сомневаться въ пользе и смысле всеобщаго избирательнаго права. Встретила Б. на 
улице. Она раэсказывала ужасы о Липкахъ. Всехъ выбрасываютъ изъ особняковъ, 
яе позволяя, ничего забирать съ собой. Частные дома занимаютъ подъ казармы и учре- 
ждешя.

12-го февраля. На городъ наложили контрибуцио, очевидно для того, чтобы за
пугать «буржуевъ» и заставить ихъ платить; началась cepin арестовъ. Почти всехъ 
купцовъ и домовладельцевъ посадили въ тюрьму. Насъ пока не трогаютъ.

16-го февраля. Къ намъ вселили 2-хъ красноармейцевъ. Они — крестьяне харьков
ской губ. Пребываше ихъ мало пр1ятно; ихъ надо кормить, они потребовали себе 
белья, къ нимъ постоянно приходятъ гости, но, въ общемъ, это два тихихъ, крайне тупыхъ 
парня. Постой нашей соседки ведетъ себя хуже: въ пять часовъ утра солдаты играли 
яа рояли и пели.

18-го февраля. Отвратительная ночь. Началось съ того, что часовъ въ 10 веч. нашихъ 
солдатъ повели делать обыски въ соседнихъ домахъ. Это, конечно, раззадорило ихъ 
аппетитъ, и, вернувшись къ намъ, они решили въ 3 ч. ночи поискать и тутъ. Во время 
обыска они потребовали чаю. Пришлось встать и греть имъ воду, такъ какъ прислуга,
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явно стоящая на ихъ стороне, все таки отказалась работать въ такое неурочное время. 
На этой почве уже началось столкновеше между красноармейцемъ и кухаркой.

Обыскъ на этотъ разъ кончился благополучно: исчезло только полфунта колбасы.
Арестованныхъ валожниковъ мало-по-малу выпускаютъ. Очень плохо приходится 

семьямъ бежавшихъ: арестуютъ ихъ женъ, детей, громятъ квартиры, нащонализируютъ 
имущество. На каждомъ шагу встречаются подводы, нагруженный реквизированной 
мебелью. Въ учреждешя своаятъ стильную мебель, ковры, зеркала.

23-го февраля, Нашу гостиную реквиэировалъ сов. служащШ — секретарь комис
сара по иностраннымъ деламъ. Это 18-леттй юнецъ очень глупый и невероятный лгунъ. 
Лжетъ онъ такъ нагло, что не знаешь сердиться или смеяться. Понимая, что его очень 
молодая внешность никому не внущаетъ уважешя, онъ переделалъ свой возрастъ въ 
паспорте, такъ что ему оффищально 28 летъ.

Онъ — москвичъ, и отецъ его бежалъ въ ВДевъ при гетмане. Онъ ке успелъ даже 
кончить гимназш, но разсказываетъ, что кончилъ 2 факультета.

Всетаки это ничтожество пользуется известнымъ значетемъ, такъ какъ, когда Ш 
былъ арестованъ ч.-к., по доносу дворника, ему очень скоро удалось освободить его.

Красноармейцы ведутъ себя довольно спокойно. Въ другихъ домахъ они страшно 
буянятъ. Интересно то, что отъ этихъ постоевъ страдаютъ и бедные люди, напр, бежен
цы Г.: они живутъ въ 3-хъ комнатахъ (ихъ семеро); къ нимъ поставили еще 10 красно- 
армейцевъ, которые ааставляютъ дочерей ставить для нихъ ночью самоваръ и т. п. Еще 
хуже тамъ, где'поселились офицеры, то бишь красные командиры съ женами. Между 
этими дамами нетъ ни одной приличной женщины, и поведете ихъ ооответствуетъ ихъ 
общественному положешю.

Буржуаз1я въ ужасномъ настроенш, но мне кажется, что не надо относиться такъ 
враждебно и ело къ ошибкамъ. Мы должны помнить, что реквизицш помещешй нача
лись еще во время войны, экономическое раэстройство страны также внесено не боль
шевиками. Вообще, идетъ еще гражданская война! Меня возмущаютъ, въ особенности, 
те евреи, которые ввдыхаютъ по царе. Неужели некоторый имущественный потери могутъ 
сравниться съ теми унижешями, которымъ насъ ежечасно подвергалъ царсшй режимъ?

1-го марта.* Здесь все ждутъ французбвъ. Мне почему-то кажется, что они не 
прШдутъ. Примеръ ихъ собственной револющи ведь долженъ былъ бы имъ показать 
всю безсмысленность иноземнаго вмешательства. Самое лучшее и для Россш и для 
ея соседей — это нормальное развитое собьгпй. Большевизмъ — явлете болезненное 
и, какъ таковое, долго существовать не можетъ. Конечно, это не вопросъ месяцевъ, 
какъ думали москвичи и петербуржцы, когда они пр1езжали къ намъ, а несколькихъ 
летъ. Но иноземное вмешательство только вадерживаетъ собьгия и ставить имъ ненуж
ный препятств1я.

Одна изъ самыхъ дикихъ сторонъ большевизма — отсутств1е свободной печати. 
To-есть я неправильно выразилась: печать вообще исчезла. Есть только офищалыше 
органы коммунистической партш, въ которыхъ работа ютъ каше-то садисты и полу
грамотные экстерны. Таковы наши шевсшя издашя; московстя газеты значительно 
лучше. Тамъ пишутъ грамотно.

3-го марта. Лгунишка-комиссаръ арестованъ. — Ему грозить разстрелъ. Ка
жется, онъ наделалъ кашя-то глупости — не то подделалъ подпись Мазуренко, не то 
рекомендовалъ на службу заведомаго контръ-револющонера. Неужели его разстре- 
ляетъ та же власть, которая допустила на ответственный постъ недоучившагося дурачка?

10-го марта. Уничтожаются частныя библштеки. Частнымъ лицамъ нельзя иметь 
никакихъ коллекщй. Мне предложили место «эмиссара» въ библютечномъ отделе 
для осмотра частныхъ библютекъ. Я отправилась съ Л. въ какую-то канцеляр1ю въ 
гостиннице Гладынюка, но тамъ мне заявили, что женщинъ на эту должность не при- 
нимаютъ. Хорошо равноправ1е!

* Даты марта и апреля, вследств1е утери несколькихъ страницъ, возстановлены 
частью по памяти; возможны ошибки.
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JI. приняли и онъ побродилъ нисколько дней по раззореннымъ квартирамъ и на- 
ложилъ печати на библштечные шкафы. Можетъ быть, можно будетъ хоть такимъ путемъ 
спасти гЬ книги, которыя солдаты еще не yciiluiH разорвать и сжечь.

На одномъ наъ засЬдашй по библютечному вопросу встретила Н. Онъ — бундовец!» 
и не долженъ былъ бы служить у болыпевиковъ, хотя при ихъ систем* надо или эмигри
ровать, или поступить къ нимъ на службу. Иначе, при все растущей дороговизн* можно 
будетъ умереть съ голоду.

12-го марта. Вчера насъ хот*ли выселить изъ квартиры. Только протекщя быв
шего репетитора 0 . П., который зав*дуетъ жилищнымъ отд*ломъ, спасла насъ. Вм*сто 
нашей взяли въ томъ же дом* другую квартиру, владельцы которой у*хали. Въ нее 
вселили какого-то доктора, выселеннаго изъ дома Миркина. Этотъ домъ нащонализованъ, 
такъ какъ влад*лецъ б*жалъ. Поэтому страдаютъ жильцы: ихъ выдворяютъ, запрещая 
выносить мебель. Такое выселеше настоящее раззореше. Можно себ* представить во что 
превратятъ квартиры и мебель красноармейцы и «сотрудники» сов*тскихъ учрежденitt.

20-го марта. Шевсшя улицы очень изменились эа последнее время. Оне всегда 
были очень оживлены, а при гетман* на Крещатике нельзя было протолкаться. И 
публика была гораздо элегантнее, ч*мъ раньше. Теперь наоборотъ, все уменьшается 
число элегантныхъ и даже опрятно од*тыхъ прохожихъ, особенно мужчинъ. Боль
шинство ходить въ солдатскихъ шинеляхъ или въ кожаныхъ курткахъ и въ черныхъ 
картузахъ. Мнопя дамы не носятъ шляпъ. Вс* стараются придать себ* «демократи
чески видь».

Наши солдаты, слава Богу, ушли, предварительно над*лавъ намъ еще непр1ятностей.
Они стр*ляли изъ винтовокъ у себя въ комнат*; не говоря о томъ, что такая игра 

могла кончиться печально и для кого-нибудь изъ насъ, эта стр*льба чуть было не за
вершилась «тщательнымъ» обыскомъ, такъ какъ остальные красноармейцы ув*ряли, что 
стреляли мы и хотели искать у насъ оруж1е. А для чего производить у буржуевъ тща
тельные обыски, мы хорошо знаемъ по разсказамъ потерпёвшихъ знакомыхъ.

Оказывается, что работать въ советскихъ учреждешяхъ не легко.
Есть несколько учрежден^ нейтральныхъ, иапр. совнархозъ, губстатбюро. Туда 

идутъ буржуи, нуждаюпцеся или надеюпцеся хоть что-нибудь спасти. Р. будто бы 
пошелъ на советскую службу по последнимъ мотивамъ, но онъ жалуется, что ему жить 
не даетъ коммунистическая ячейка, вмешивающаяся въ его деловыя распоряжешя, 
все проверяющая, все подозревающая, и недовольная т*мъ, что онъ не коммунистъ.

По его словамъ, члены этихъ ячеекъ наихуднпй сбродъ даже между коммунистами.
25-го март а. Везде комиссары, которые все портятъ и во все вмешиваются. Я уди

вляюсь, какъ наши профессора выдерживаютъ, когда ими командуетъ недоучивыийся 
студента къ. Кстати о послед нихъ: они теперь имеютъ важное эначеше, ихъ назначаютъ 
на высоте посты. Впрочемъ, въ этомъ отношенш большевики только идутъ всл*дъ эа 
своими предшественниками — украинцами: Голубовичъ в*дь тоже попалъ въ премьеры 
съ 4-го курса.

Куда-то они вс* д*лись? и какимъ это кажется далекимъ!
Какимъ пр1ятнымъ былъ украинсшй фарсъ въ сравненш съ коммунистической 

трагед1ей. У насъ все грустней и грустней; жизнь дорожаетъ, прит*снешя увеличива
ются, вс* ходятъ каше-то напуганные.

Нельзя даже развлечься. Театры и кинематографы нащонализованы, играютъ 
тенденщозныя пьесы и показываютъ фильмы, въ которыхъ (довольно тупо) острятъ 
надъ буржуаз1ей.

1-го апргьля. Что ни день, то не легче. Уже пе говоря о мучешяхъ, которымъ под
вергаются знакомые, эа что ихъ жал*ешь, начинаешь сама вечно чего-то опасаться.

Каждый звонокъ приводить въ ужасъ, боишься выйти на часъ изъ дому, чтобы за 
время отсутств1я не произошло чего-нибудь. А насъ еще пока Богъ миловалъ.

Вчера заходилъ Б. У б*дняги была большая непр1ятность: какъ вс* шевляне, на
ученные горькимъ опытомъ москвичей и петроградцевъ, онъ вынулъ, при Директорш, 
все наиболее ц*нное изъ сейфа. Это было очень умно, потому что сейфы теперь опечата
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ны и ихъ будутъ осматривать. Но затемъ онъ уже сдЪлалъ глупость, спрятавъ свер
токъ съ ценностями ца печку. Это место знаетъ, кажется, каждый ребенокъ, не то, что 
чекистъ. Когда же къ нему прислали постой, онъ забылъ или не успелъ принять свер
токъ, который исчезъ вместе съ красноармейцами. Въ этомъ случае есть две интересныя 
стороны: во-первыхъ, пострадавипй совершенно не имеетъ права жаловаться на воровъ 
властямъ, такъ какъ самый фактъ владешя ценностями является преступлешемъ, чЪмъ- 
то вроде сохранешя краденаго при буржуазномъ строе. Обокраденный не только не 
получить помощи отъ власти, но будетъ подвергаться обыскамъ, будетъ обложенъ контри- 
бущей на томъ основанш, что у него могли еще остаться^ ценности или, что онъ когда-то 
влад^лъ ими.

Во-вторыхъ, пострадалъ отъ сощальнаго переворота, имеющаго целью уничтожить 
бедность, бедный человекъ. То, что украли у Б., было плодомъ долголетнихъ трудовъ; 
онъ давалъ уроки будучи гимназистомъ, всю жизнь былъ эаводскимъ врачемъ, лечилъ 
техъ же крестьянъ и рабочихъ, которые его теперь ограбили.

Между прочимъ, Б. страшно радовался революцш, а теперь онъ ее проклинаетъ, 
и приэываетъ тень Победоносцева.

Мы отделались отъ нашихъ красноармейцевъ легко — маленькой кражей постель- 
наго белья и добровольной данью носильнаго.

10-го апртъля. На этой неделе было несколько тяжелыхъ дней. Я не думала, что 
такъ тяжело присутствовать при томъ, какъ забрраютъ вашу собственность. Когда 
перенеспие ато разсказывали о пережитомъ со скрежетомъ зубовъ, я пожимала плечами 
и удивлялась такой привязанности къ вещамъ. Жить ведь можно и безъ стильныхъ 
гостинныхъ и персидскихъ ковровъ.

Теперь я поняла, что дело совсемъ не въ вещахъ и не въ ихъ ценности, а въ томъ, 
что кто-то смеетъ забирать мое, мою собственность, то, что принадлежите мне.

Какое это унижете! К то-то къ вамъ врывается и крадетъ на основанш «закона», 
несмотря на ваши просьбы, протесты.

Боже мой! конечно, смешно жаловаться на такой пустякъ, когда гибнетъ целая 
страна, и теперь только я вижу, какъ гибнетъ. Что человекъ (а можетъ быть, только я) 
ва животное, когда онъ обо всемъ судить только въ отношенш къ самому себе!

Одно воспоминаше о происходившем^ у насъ въ квартире на этой неделе васта- 
вляетъ меня до сихъ поръ вздрагивать. Вытаскивали изъ квартиры мебель, серебро, 
ковры и еще кричали при этомъ, что все делается для народа, который спасають изъ 
иашихъ «обагренныхъ кровью» рукъ.

И унижешя, просьбы родителей, сопровождавппя эту сцену . . .  Ужъ лучше стоять и 
молчать!

Больнее всего то, что вся эта конфискащя, или попросту кража, произошла по 
доносу тетиной горничной, которая уже 4 месяца сидитъ у насъ на шее, ничего не 
делаетъ и береть жалованье, такъ какъ маме было жаль ее раэсчитать после реквизищи 
квартиры. Въ виде благодарности, она постаралась, чтобы у насъ забрали серебро, а 
одинъ жилецъ — подборщикъ — скаэалъ чекистамъ, что у насъ хорошая мебель. Никто 
изъ насъ его никогда не обиделъ, такъ что его поступокъ даже не месть, а просто 
искусство для искусства. Одинъ изъ реквизировавшихъ серебро отрекомендовался 
студентомъ московскаго университета.

Правда, Б . говорила еще летомъ, что, когда былъ изданъ декретъ о томъ, что, для 
поступлешя въ университетъ, не нуженъ аттестатъ зрелости, ея петербургски дворникъ 
сейчасъ же записался въ студенты, чтобы не пойти въ красную армш.

14-го апртъля. Снова хотели реквизировать квартиру для какого-то украинскаго 
коммунистическаго клуба. Ворвались во-время сейдера*.

15-го апртъля. Два красноармейца пришли реквизировать медный котелъ для вывар
ки белья. Насилу ихъ умолили оставить его, подъ темъ предлогомъ, что въ немъ про
тивно варить для людей.

* Вечерь накануне праздника Пасхи.
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Куда бежать изъ этого ада? Ужъ н'Ьтт* больше терпешя!
Каждый день кого-нибудь арестовывают^ или разоряют!!. Угрожаютъ всехъ вы* 

селить изъ буржуаэныхъ домовъ и .вселить въ нихъ — бедноту. Недавно снова полу
чили письмо И 8ъ Москвы. Родные пишуть, что они страшно мучались всю эиму. Не 
было топлива и холодъ въ домахъ былъ невероятный? У всехъ отморожены руки и ноги.

23-го апртьля. Пишу поздно ночью. Сегодня насъ хотели снова выбросить уже 
всЪмъ домомъ, чтобы разместить штабъ какой-то дивизш. Коменданта дома уже на- 
вначенъ.

Все чаще и чаще вспоминаются «Бесы». Чего собственно хотятъ эти люди? ЗачЪмъ 
все это делается? Я могу объяснить себе многое: терроръ — это самозащита прави
тельства, онъ страшенъ, но къ нему прибегала всякая власть и, при мал'Ьйшемъ упрек*, 
большевики могутъ указать па всю истор1ю человечества. Правда, мы, ихъ оппоненты, 
можемъ имъ напомнить, что они же, при временномъ правительств*, вопили противъ 
смертной казни, а теперь кровь льется р*кой?

Я могу понять отчуждешя и конфискацш недвижимости, могу объяснить контри- 
буцш — своего рода единовременный налогъ на богатыхъ, но дальнейшее? Что из
менится въ сощальномъ строъ, если у X. и Y. эаберутъ серебро, белье, одежду? Каждый 
ребенокъ понимаетъ, что все эго разойдется по рукамъ другихъ частныхъ лицъ. И это 
еще въ лучшемъ случае, потому что большинство вещей просто гибнетъ: изъ портьеръ, 
изъ мебельной обивки делаютъ портянки, куртки, часовые сидятъ передъ чека на дорогой 
мебели.

Большевистская система способствуетъ развитш самыхъ подлыхъ и ниэкихъ на
клонностей.

Сегодня, напр., была такая сценка: надо заметить, что, при реквизицш дома, высе- 
ляемымъ жильцамъ почти ничего не позволяютъ забирать съ собой, поэтому нашъ комен
данта далъ соответствующее распоряжеше швейцару; последшй — приличный человекъ 
и не обращалъ вниматя на то, что мнопе жильцы по-тихоньку спасали свое имущество. 
За такое нерадеше ему сделалъ замечаше живупцй въ доме подборщикъ. Онъ не ком
му нистъ, но, вероятно, надеется поживиться не одной вещью въ опустевшихъ кварти- 
рахъ, которыя сплошь и рядомъ пустуютъ, такъ какъ некому ихъ занять.

24тго апртьля. Есть надежда, что коменданта 8а мэду освободить нашъ домъ. Онъ
— бывпий учитель гимназш въ Москве, горыий пьяница. Но, конечно, о немъ и о мил- 
люнахъ ему подобныхъ pyccnie не вспомнятъ. Они будута ^езъ конца перечислять 
коммунистовъ — евреевъ и указывать на еврейскихъ подонковъ, принимавшихъ учасие 
въ большевизме. Но о нашемь коммунист* Лебедеве, о Собинове, Шаляпине и всехъ 
техъ офицерахъ, чиновникахъ и другихъ русскихъ, которые работали во славу комму
низма, они не вспомнятъ или найдутъ для нихъ смягчаюпця обстоятельства: они, 
бедные, были выбиты изъ колеи войной, умирали отъ голоду, большевики ихъ при
нудили силой, угрозами.

25-го апртьля. За старый чемоданъ и несколько бутылокъ водки коммуниста Лебе- 
девъ сжалился надъ нами. Кажется, впрочемъ, что значеше имела протекщя члена 
исполкома Алгасова, съ которымъ внакомъ кто-то изъ жильцовъ. Оригинальная власть! 
Одинъ изъ ея высшихъ представителей не стесняется дейст£ова4ь по знакомству на- 
перекоръ ей.

Вообще, большевики довели до абсурда все недостатки, которыми отличаются ш нш я 
правительства. У нихъ безъ протекщи, безъ знакомства нельэя сделать шагу, нельзя 
вообще существовать. Затемъ, бюрокрашя развилась до безпредельности: везде и для 
всего канцелярш, 5 чиновниковъ исполняютъ то, что въ прежнее время делалъ одинъ. 
Бумажки, бумажки безъ конца.

Интересно, что то же происходило во время французской революцш, когда ми
нистры должны были издавать распоряжевдя о бережливомъ отношенш къ бумаг*.

Къ сожалендо, ряды этихъ чиновниковъ и чиновницъ пополняются, главнымъ обра- 
вомъ, буржуазной молодежью, преимущественно еврейской.
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Конечно, это легко объяснить: большевики уничтожили вс* частный предпр1ят!я — 
часть они нацюнализировали, часть же (страховыя общества, банки) уничтожили, какъ 
уродливыя явлен1я буржуазного строя. Лица, служивния въ этихъ учреждешяхъ, 
должны иметь какой-нибудь заработокъ, такъ какъ даже лица, имЪюиЦя крупный 
суммы въ банкаГхъ не знаютъ откуда брать средства на непомерную дороговизну, ибо съ 
текущихъ счетовъ выдаютъ на человека 1000 руб, въ мЪсяцъ.

К ром* того, сов*тская служба будто бы даетъ паекъ, который никто никогда не 
получаетъ, и кое-катя привилегш, напр, т* дома, гд* живетъ много сов*тскихъ 
служащихъ, не реквизируются.

27-го апртьля. Кажется, «коммунистъ» и «идютъ» — значеше этихъ двухъ словъ 
равносильно.

Вышелъ декретъ о количеств* мебели, которое полагается на семью. Въ сущности 
стоить ли запоминать его содержаше? Одна мысль о такомъ узаконены вызываетъ 
сомн*н1е въ здравомъ ум* законодателя. Это похоже на сатиру. Такъ описывалъ со- 
щалистическую республику Бвг. Рихтеръ, книгой котораго вс* теперь зачитываются.

Неужели онъ былъ правъ? Неужели прекрасная мечта о благоденствш всего чело
вечества должна принять въ д*йствительности ташя уродливыя формы? Почему? в*дь 
все таки это прекрасная мечта и осуществить ее можно было бы совсемъ иначе. Можетъ 
быть, она попала на слишкомъ неподготовленную почву?

Словомъ, «der'langen Rede kurzer Sinn» — въ декрет* сказано, что на семью пола
гается шкафъ <1), столъ (1), столько кроватей и стульевъ, сколько членовъ семьи, плюсъ
2 стула для гостей. И все. Умывальники, комоды, этажерки, ночные столики и т. п. 
считаются, очевидно, излишними предметами роскоши, которые, разумеется, въ случа* 
нахождешя, будутъ реквизированы.

1-го мая . Сегодня большое торжество. 1-ое мая рабочШ праздникъ, а у большеви
ковъ это офищальное торжество. Къ нему приготовлялись задолго. Вс* KieBCKie худож
ники рисовали и писали плакаты большевистскаго содержашя. Правительство покро
вительствуешь крайнимъ течешямъ въ искусств* и поэтому понять содержаше этихъ. 
«картинъ» довольно трудно.

Мы пошли компашей въ Купечесшй садъ, гд* должны были выступать Мордкинъ 
и Собиновъ, но начался спектакль длинной, бездарной р*чью на тему «о качествахъ 
пролетар1ата и подлости буржуазной сволочи». Болтливый «товарищъ» говорилъ такъ 
много и долго, что я не выдержала и удрала.

Утромъ былъ такого же рода спектакль для д*тей — воспитанниковъ народныхъ 
школъ, прштовъ и т. п. учебныхъ заведешй. Вообще, къ д*тямъ большевики относятся 
очень хорошо. Они ихъ даже чрезмерно балуютъ, даютъ имъ совершенно нел*пое вос- 
питаше. Очень легко покорить детсмя сердца еженедельными спектаклями, грудами 
конфетъ и безд*льемъ. Такъ большевики приготовляютъ себе кадры новыхъ сторонниковъ.

Вообще ихъ педагогичесшя теорш: трудовая школа (слышали звонъ, да не знаютъ, 
гд* онъ), надзоръ учениковъ за учителями и т. п. пользуются уагЬхомъ не только у 
гимназистовъ и гимназистокъ, но даже среди молодыхъ учителей.

Чемъ дольше у насъ большевики, темъ больше я вижу, что часть русской интелли- 
генщи (и довольно большая часть), я не скажу сочувствуетъ имъ, но не находить въ ихъ 
действ1яхъ безум1я и преступности. Когда имъ говорятъ, что большевики — грабители, 
разрушаюнце частное благополуч1е и такимъ образомъ подрывакище благосостояте 
всей страны, они отвечаютъ: «Что за несчаспе, если заберутъ землю, или домъ, или 
мебель у Бродскаго, у Терещенка? Ведь не трудомъ праведнымъ нажили они свои па
латы каменныя. Да кроме того у такихъ богачей всегда что-нибудь останется». Оче
видно, ихъ не возмущаетъ факт* грабежа самъ по себе. Что же они думаютъ, что чекистъ, 
обкрадываюнцй Терещенко, правильно распределяетъ богатство.

Не носили ли pyccnie всегда въ себе зародышей большевизма? А если часть ихъ 
теперь имъ недовольна, то, кажется, главнымъ образомъ эа то, что въ немъ такое 8начен1е 
им*ютъ евреи. Они бы помирились съ Троцкимъ, если бы онъ былъ урожденный не 
Бронштейнъ, а Ивановъ или Петровъ.
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На этой почве у И. непрекращающаяся вражда съ некоторыми одноклассницами. 
Эти девочки загрызали ее раньше на смерть, а теперь оне восторгаются советскими 
педагогическими мерами.

5-го мал. Вчера въ 8 ч. веч. (по советскому времени) позвонили нъ намъ Б. Ихъ 
вторично выбрасываютъ изъ дому и они просили насъ спасти имъ немного белья и фото- 
графш, такъ какъ имъ заявили, что ничего почти не позволять съ собой вынести. Се
годня они сообщили, что волнеше было излишне. Домъ решили пока только уплотнить, 
такъ какъ тамъ живетъ много служащихъ гор-и губпродкомовъ, и 8а нихъ вступился 
Шлихтеръ.

Говорить, что на Шевъ идутъ банды какого-то Григорьева.
8-го мая. Снова 3 дня подрядъ врываются въ квартиру и хотятъ ее реквизировать 

то целикомъ, то частью. Каждый разъ тотъ же торгъ, упрашивашя, мольбы. Невы
носимо! А еще противнее отношеше домового комитета. Всяшй разъ, когда приходить 
съ ордеромъ, председатель бежитъ къ намъ и отдаетъ нашу квартиру на разореше. 
Доходило даже до безобразныхъ сценъ. Ведь, эти жильцы т ат е  же «буржуи», какъ мы, 
а, можетъ, и болыше; почему же вместо сочувств1я, какой-нибудь организацш для 
самозащиты отъ того ужаса, который надвинулся на насъ всехъ, наши же собратья 
по классу, по культурному уровню, поддерживаютъ политику болыпевиковъ.

Живетъ ли въ каждомъ человеке болъшевикъ или только въ росайскомъ гражда
нине? А можетъ быть, это лишь результатъ большевизма; вечныя волнешя, матер1альныя 
лишешя, постоянная угроза жизни разбудили въ самыхъ кроткихъ людяхъ зверя. 
Кажется, постоянное страдаше не делаетъ человека лучшимъ.

16-го мая. Какая это была страшная неделя. Страшнее обстрела 18-го года. Онъ 
совсемъ померкъ передъ ней. Слава Богу, все кончилось благополучно.

Последше дни въ городе было довольно тревожно. На Шевъ шелъ Григорьевъ; 
разсказываютъ, что его банды вырезываютъ целый еврейстя местечки. \Возникъ ли въ 
связи съ этимъ движетемъ въ Шеве какой-нибудь заговоръ — не энаю, но произошли 
массовые аресты русскихъ купцовъ и членовъ союза русскаго народа. Разстреляли 
несколько десятковъ человекъ. Некоторыхъ освободили, вероятно, за болышя деньги. Въ 
то же время увеличили контрибущю, такъ что теперь городъ долженъ выплатить 200 милл.

Я бы ихъ всехъ очень жалела, если бы не мысль о томъ, жалели ли бы они меня? 
Конечно, нетъ. Теперь мы страдаемъ вместе, но когда-нибудь имъ будутъ петь «Вечная 
память», будутъ ставить памятники, а намъ устроятъ пару погромовъ за то, что въ ночь 
на 12-ое мая арестовали 50 евреевъ — заложниковъ буржуазш. Къ намъ позвонили въ
3 ч. ночи. Обыска не сделали. Предъявили только ордеръ на имя уехавшаго папинаго 
брата, а когда обратили ихъ внимате на это, и они позвонили въ чека, оттуда ответили, 
что можно взять брата за брата.

Мы боялись, чтобы они не убили папу по дороге, какъ бывало не разъ, и мама 
съ Н. пошли следомъ за ними, хотя одинъ изъ конвойныхъ грозилъ ей револьверомъ. 
Они пошли даже вторично, отнести папе еду и одеяло, такъ какъ онъ провелъ осталь
ную часть ночи и почти весь последующ^ день въ соседнемъ районе.

Въ 6 ч. утра мы все были на ногахъ; началась беготня къ друзьпмъ и сильнымъ 
Mipa сего. Въ общемъ все относились доброжелательно, но никто не хотелъ очень ста
раться: никто не хочетъ компрометировать себя защитой аресховавнаго буржуя и всятй 
прячетъ протекцш для себя.

Телефонируя къ знакомымъ, я два раза попала довольно неудачно: въ марте была 
арестована Б ., мама тогда за нее хлопотала, и я решила обратиться къ ней за какими- 
нибудь указатями. Въ 8 час. утра я къ ней позвонила и разсказала о папиномъ аресте. 
Она меня удивила сухимъ ответомъ: «Да, теперь всехъ арестовываютъ», и повесила 
трубку. Полчаса спустя я ее увидела въ районе. Оказалось, что въ ту минуту, когда 
я хотела съ ней говорить, ее арестовали и уводили вместо больного мужа. Ей за 
шестьдесятъ летъ. Позже, днемъ, я вспомнила объ одномъ знакомомъ враче — человеке 
со связями. Долго мне не отвечали изъ его квартиры, наконецъ, чей-то голосъ со- 
общилъ, что и онъ арестованъ.
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Къ 4 ч. дня районъ былъ биткомъ набить купцами, домовладельцами, все евреями. 
Въ 5 ч. ихъ повели въ чека. Ихъ вели по мостовой; каждый, даже бедная Б. съ растре* 
павшимися седыми косами тащила узлы. Прохож1е смотрели на нихъ съ жалостью . . . 
потому что кому-то пришло въ голову, что это ведутъ арестованныхъ поляковъ. Я по
думала, какъ бы изменилось отношеше толпы, если бы они присмотрелись и увидели, 
что среди арестованныхъ нетъ ни одного арШца. Наверное, сказали бы, что поделомъ, 
такъ жидамъ и надо.

Въ чека свиданМ нетъ. Можно лишь 2 раза въ неделю приносить пищу. На еле» 
дуюпцй же день И. побежала съ провиз1ей. Чека находится теперь въ бывшемъ генералъ- 
губернаторскомъ доме, который отгороженъ съ обеихъ сторонъ, такъ что нельзя мимо* 
него пройти. Канцелярш находятся въ маленькомъ доме на углу Садовой и Инсти
тутской. Тамъ была длинная очередь — все родственницы, съ которыми чекисты обра
щались страшно грубо. Но, несмотря на это, какая-то неунывающая толстая дама 
затеяла тутъ же разговоръ о великомъ значенш большевизма.

Такъ прошло 4 дня. На 5-ый день большинство арестованныхъ выпустили, въ томь 
числе и папу.

5 дней въ чека это ничего, глупости. Есть люди, которые сидятъ тамъ по 6 недель.
Не знаю, кому хуже, семье или арестованному? Пугаетъ полная неизвестность. 

Не знаешь, за что арестовываютъ, въ чемъ обвиняютъ.
Папа сиделъ въ одной камере съ Флоринскимъ и другими, разстрелянными на этой 

неделе. При немъ же ихъ вывели пьяные солдаты. Поздно ночью они ворвались въ ка
меру и стали вызывать жертвы, сопровождая каждую фамилдо непечатной бранью.

На фронте болыпевикамъ хуже. На Крещатике, около кинематографа «Экспрессы», 
расположился «Бупъ», сиречь «Бюро Украинской печати»; оно ежедневно вывешиваетъ 
главныя телеграммы, сводки, извест1я о револющяхъ и забастовкахъ въ Европе. И 
сводки эти гласятъ, что красная арм1я «отступаетъ на эаранее приготовленныя позищи».

Уже не заходятъ такъ далеко на югъ красныя лпнш на огромныхъ картахъ, раз- 
ставленныхъ во всехъ скверахъ.

20-го мая. Какъ долго можно жить въ такой атмосфере элобы и ненависти? Какъ 
лолго можно разносить остатки столоваго серебра, белье и деньги по внакомымъ? Что 
это ва каторга? Со времени папинаго ареста, я не сплю по ночамъ. Оставляю окно 
нарочно открытымъ, просыпаюсь каждые часъ, полтора и прислушиваюсь. Такъ спять 
всё наши, и я думаю, что такъ спить большая часть юевлянъ. Не имею даже своего 
угла. Пришлось уступить мою комнату Б . Бедняжекъ окончательно выбросили изъ 
дому. Но мы благодаримъ Бога эа то, что живутъ у насъ оне, а не жена ротнаго коман
дира, которая реквизировала у насъ две лучпия комнаты, во время папинаго ареста. 
И въ этомъ случае секретарь домового комитета проявилъ себя во всей своей нравствен
ной красе. Въ первый же день папинаго ареста, они ворвались къ намъ. Ни просьбы, 
ни уговоры — ничего не помогало. Даже более того, когда командирша уже удовле
творилась одной комнатой, секретарь уговорилъ ее взять две. Зато онъ былъ наказанъ: 
наша обстановка этой даме не понравилась, мы должны были все вынести и разместить 
въ соседнихъ комнатахъ, а она, съ помощью своего адъютанта, молоденькаго офицерика, 
выбрала во всемъ доме, что было получше и приказала военнымъ шофферамъ, заняв- 
шимъ другую квартиру, снести все выбранное ею къ намъ. И секретарь поплатился 
какими-то креслами. Въ благодарность эа услуги, офицерикъ отдалъ одну изъ нашихъ 
кроватей въ распоряжеше шофферовъ.

Такимъ образомъ, командирша съ адъютантомъ (командиръ все время на фронте) 
будугь жить въ 2-хъ комнатахъ, а мы — семья изъ шести человекъ — въ 3-хъ.

Только вечеромъ удалось уломать командиршу. Она вспомнила, что видела лучшую 
квартиру где-то на Костельной и пошла туда терзать людей.

Теперь въ нашей 7-ми комнатной квартире, не считая прислуги, живетъ десять 
человекъ. Это еще по-божески, хотя для меня уже не хватило кровати.

У Ш. въ квартире И 8ъ 8-ми комнатъ живетъ 15 человекъ и, что хуже всего, комис- 
саръсъ женой, то-естьсъ женами, такъ какъ каждую неделю у него живетъ другая дама.
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5-$o itoHA. Жизнь все ужаснее. Уже почти мЪсяцъ я сплю полуодетая. Можеть 
быть, это глупые страхи, но каждую ночь арестуютъ кого-нибудь изъ знакомыхъ. Мнопе 
скрываются, но разве можно долго такъ жить? Что вышло ивъ скрывашя несчастной 
X. Она почему то не уехала съ мужемъ, хотя, какъ родственница гетмана, не должна 
была оставаться. Но, какъ только большевики вошли, она стала прятаться. Квартиру 
ея, конечно, сейчасъ же разгромили. Можетъ быть, ея страхи были преувеличены, но она 
никогда не спала 2-хъ ночей въ томъ же дом*. Поел* 4-хъ м*сяцевъ такой жизни, она 
простудилась и умерла поел* очень недолгой бол*зни. Бе даже хоронили подъ чужимъ 
именемъ.

Все таки н*сколько знакомыхъ и некоторые п ртты  были на похоронахъ. Кстати, 
о прдотахъ: вс*хъ дамъ, которыя ихъ создали, отставили, потребовали сдать счета, просто 
прогнали. И все пошло прахомъ. Не только пр1юты, но, что хуже, больницы, школы, 
все, что создала буржуаз1я въ Шев* въ этой области, а создала она, особенно еврейская, 
не мало.

И только ли это? А наши фабрики, которыя стоять, наши пустуюыце магазины и 
склады, образцовый фермы Ханенко, разграбленные музеи и библиотеки — все погибло* 
или гибнетъ.

Мы, можетъ быть, были жестоки, жадны, полны предразеудковъ, но мы творили, 
а они разрушадотъ. Какое право я им*ю говорить «мы»?, Не «мы», а они — наши предки. 
Мы — наследники сами виноваты въ томъ, что происходить. Мало ли было среди насъ 
сощалистовъ, коммунистовъ, анархистовъ? И теперь мы должны присутствовать со 
связанными руками при томъ, какъ уничтожаютъ наше наследство.

Недавно былъ декретъ — воззваше председателя чека Лациса. Онъ поощряетъ до
носы, требуетъ ихъ и об*щаетъ доносчикамъ тайну и безопасность.

10-го itonя. Сегодня новая очередная непр1ятность. Уже 4 месяца мы прячемъ и 
прячемъ наше имущество, раэдаемъ по знакомымъ, словомъ— честные люди живутъ жизнью 
воровъ, прячутъ свое честно прюбретенное имущество, какъ воръ — краденое.

Недавно кому-то пришло въ голову спрятать пакетъ процентныхъ бумагъ въ погреб* 
въ песк* подъ какой-то доской. Поел* 2-хъ, 3-хъ недель мама заглянула подъ доску. 
Часть бумагъ была порядочно обгрызана крысами. Новое несчаст1е! теперь мы боимся, 
что при новой контрибуцш или, вообще, когда нужны будутъ деньги на жизнь, нельзя 
будетъ пострадавпия бумаги продать.

Хотя трудно верить, чтобы руссшя бумаги, вообще, имели какую-нибудь ценность. 
Ведь большинство ихъ, вероятно, конфисковано въ сейфахъ и въ банкахъ, то-есуь по
просту украдено комиссарами и перепродано спекулянтамъ, а будущее буржуазное пра
вительство, если оно не эахочетъ санкщонировать кражу, должно будетъ какъ-нибудь 
разъяснить вопросъ объ этихъ ц*нностяхъ. Есть люди, особенно беженцы изъ сто лицъ, 
которые тамъ ничего не успели спасти, превратившись изъ миллюнеровъ въ нищихъ. 
Напр. Н. Онъ тяжко боленъ и его жена продаетъ последнее для покупки лекарствъ, 
которыя неимоверно дороги и начинаютъ не хватать.

Продаютъ, положимъ, не только они, продаемъ мы все. Все магазины превратились 
было въ комиссденныя конторы. Шурумъ-бурумы богатеютъ. Точь въ точь то же было 
въ Петрограде, но и тутъ конецъ былъ тотъ же, что тамъ. Большевики спохватились, 
что у нихъ изъ-подъ носа исчезаетъ много хорошихъ вещей; они эаперли все комис- 
сюнныя конторы, находящаяся въ нихъ вещи свезли въ городской ломбардъ, серебро 
и эолото конфисковали, остальныя вещи будто бы будутъ возвращать. У насъ очень 
много вещей такимъ путемъ пропало.

К. въ отчаянш. Она открыла такую контору; теперь осталась при однихъ расходахъ» 
Средствъ у нея и такъ, вероятно, немного, такъ какъ ихъ домъ совершенно разграбили.

Она только и думаетъ объ отъезде, но мне кажется, что все таки еще можно по
терпеть. На фронт* болыпевикамъ неважно. Авось, они до зимы сгинуть. А положеше 
эмигрантовъ такъ ужасно!

15-го тня. По декрету о бельевой повинности, на гражданина У. С. С. Р. пола
гается не больше 6-ти смевъ белья. Буржуи, разделенные на категорш, должны дать
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ао несколько см*нъ белья для собеза. Такъ какъ никто своего хорошаго белья дать нф 
хочетъ, то на всей исторш зарабатываютъ старьевщики.

26-го ifOHH. Каждую ночь оставляю окно открытымъ для того, чтобы слышать не 
подходятъ ли къ дому. Сегодня подъ утро, уже было свётло, меня раэбудилъ шумъ 
шаговъ на улице. Я подбежала къ окну. Несколько человекъ подходило къ нашему 
дому. Я решила, что идутъ обыскивать или арестовывать и стала одеваться. Б. и И. 
последовали моему примеру. Къ счастью тревога оказалась ложной. Эти люди посту
чали въ наши парадныя двери, имъ не сразу открыли, они ругали швейцара, о чемъ-то 
спрашивали его, потомъ пошли стучать въ домъ, что напротивъ насъ. Пронесло, слава 
Тебе, Господи!

Долго ли мы будемъ такъ мучаться? Деникинъ наступаетъ, но Колчака бьютъ. 
Изъ чего мы все сделаны? Разве мы, жертвы, не можемъ соединиться и уничтожить 
этихъ палачей? Я чувствую себя, какъ затравленный зверь. Не спать и ожидать че- 
кистовъ! Это ведь те же драгоинады!

27-го т ня. Сегодня снова стучали подъ утро къ намъ. Оказалось, пришли съ обы- 
скомъ къ часовому мастеру, но каждый думаетъ, дрожа отъ страха, что къ нему и за 
нимъ.

28-го т ня. Сегодня снова забирали мебель. У насъ взяли мало, но у секретаря 
взяли весь кабинетъ. Въ городе снова cepifl обысковъ. Я заметила, что это происхо
дить BCHHirf разъ, когда войсковыя части отправляются на фронтъ. Вероятно, только 
такимъ путемъ коммунисты могутъ возбудить въ своихъ войскахъ жажду воинскихъ 
подвиговъ.

Подъ вл1ятемъ этой ужасной жизни у меня исчезли всяше интересы. Съ техъ 
поръ, какъ я сдала последшй экзамену мне даже не хочется читать, не то, что работать. 
Весь день проходить въ беготне по разнымъ комамъ, въ прятаньи, въ продаже. Напр., 
на дняхъ пришелъ председатель домкома и сказалъ, что есть декретъ о предельныхъ 
запасахъ муки, сахара и т. п. Все испугались, начали прятать, пересыпать, переносить.

Я даже не полюбопытствовала увидеть и услышать Троцкаго.
Говорить, что онъ здесь не имелъ никакого успеха и уехалъ, заявивъ, что 

Украйна похожа на редиску: внутри белая, снаружи красная.
Прозевавъ Т., я решила вознаградить себя хоть лицезрешемъ иностранныхъ ком

му нистовъ. Они имеютъ здесь свою газету и заседаютъ въ доме Апштейна, на углу 
Лютеранской и Банковой.

Была на 2-хъ собрашяхъ. Публики было довольно много; большинство ея составля
ли француженки и англичанки.

Во главе этихъ коммунистовъ стоить бельпйка — уже немолодая женщина — 
некая m-me Costa, бывшая гувернантка у однихъ местныхъ сахарозаводчиковъ. Теперь 
она реквизировала ихъ квартиру въ свою пользу. Надо сознаться, что помещете, за
нимаемое иностранцами, не имеетъ того эаплеваннаго и ободраннаго вида, который 
приняли все дома, где хозяйничаютъ соотечественники.

Больше всего говорили, во время собратй, два какихъ-то французскихъ матроса. 
Говорили безсвязно, главное содержаше речей была брань противъ офицеровъ. По ихъ 
словамъ, они бежали съ французскихъ военныхъ судовъ, которыя стояли не то въ Одессе, 
не то въ Крыму. Былъ, оказывается, бунтъ французскихъ моряковъ; они обливали 
водой своихъ офицеровъ, сошли все на берегъ. Поэтому французы должны были поки
нуть Одессу.

Описашю возсташя было посвящено первое собрате. На второмъ m-me Costa ора
торствовала противъ колошальной политики европейскихъ державъ.

Все речи были малоубедительны. Когда начались претя, мнопя скромныя малень- 
т я  гувернантки очень остроумно оппонировали и, такъ какъ вапасъ аргументовъ у 
этихъ коммунистовъ не великъ, то они въ конце концовъ запретили п ретя. Надо со
знаться, что внешне они не производить такого ужаснаго впечатлешя, какъ наши комму
нисты. Даже те pyccKie коммунисты, которые побывали на Западе, не такъ выглядятъ, 
какъ чисто домашнее производство. У Р. живетъ такой реэмигрантъ изъ Америки. Онъ
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чисто од-Ьть, безупречно ведетъ себя, не шумишь, ничего не требуетъ. Онъ даже не со
глашается съ наиболее крутыми мерами.

Мне кажется, что Т. правъ: Украина безусловно не сочувствуешь большевикамъ. 
Но, кто имъ сочувствуетъ? чемъ они держатся? На словахъ, все ихъ ненавидятъ. 
Подъ «всеми» я понимаю техъ, кто не принадлежитъ къ коммунистической партш, 
потому что только у явнаго большевика можно встретить открыто-сочувственное 
отношеше къ советской власти.

Оплотъ ихъ, безъ сомнешя, Великоросыя, хотя пр1езжаюпце оттуда это отрицаютъ. 
А когда спрашиваешь, откуда ихъ сила, те же люди не даютъ ответа. Но не можетъ 
же власть держаться около 2-хъ летъ, если народъ ее искренно ненавидитъ. Значить, 
чЪмъ-то она кому-то нравится. Нельзя же въ самомъ деле объяснять большевизмъ 
одной пропагандой на немецшя деньги (если таковыя вообще были) или ненавистью 
евреевъ къ Poccin. Судя по тому, что мы — тевская еврейская буржуаз1я перенесли отъ 
большевиковъ, даже самая сильная вражда къ Poccin не могла бы насъ побудить такъ 
разрушить страну, что мы сами гибнемъ подъ ея развалинами. И, вообще, хотя русстй 
народъ очень темный, но не такое же это стадо, чтобы 100 миллюнами русскихъ вертело
4 милл1она евреевъ.

Нечего сваливать и на латышей и на китайцевъ. Большевизмъ что-то специфически 
русское, и, если онъ проявляется у другихъ народностей, населяющихъ Pocciio, то по
тому, что оне заразились у русскихъ, а не наоборотъ.

1-го тля. Жизнь подтверждаешь мое мнете. Последше дни я посещаю библютеч- 
вые курсы. Это учреждеше создано большевиками, но при немъ пристроились «без- 
парпйные» интеллигенты. Все pyccnie. И отъ ихъ безпартШности сильно пахнетъ боль
шевизме мъ. Уже одно то, что слушатели должны были заполнить анкетный диегь, въ 
которомъ есть вопросъ: «Ваше отношеше къ советской власти?» — показываешь к а т я  
требовашя были предъявлены лекторамъ. Они имъ подчинились. Подчиняемся мы все. 
Я тоже написала въ анкете, что мое отношеше къ советской власти «лойяльное». Одинъ 
лишь Р. осмелился написать, что его QTHomeaie «деловое» и9 кажется, ему за это сде
лали выговоръ.

Тонъ лекторовъ странный. Противно слушать, когда они начинаютъ вилять, не 
решаясь открыто высказаться ни эа, ни противъ уничтожешя частныхъ библютекъ. 
Рядомъ трескучихъ фразъ напоминаютъ, что мысль одному лицу принадлежать не мо- 
жетъ, а потому мысли Пушкина, Толстого и др. не могутъ быть заперты въ шкафу у 
одного богача. И т. д., и т. д.

На-дняхъ было въ Купеческомъ общее собрате тевскихъ учителей. Председатель
ствовала Луначарская. Почему-то учительешй союзъ считается контръ-револющоннымъ. 
За что его такъ обижаютъ, не знаю. Последнее собрате носило вполне болыпевистсшй 
характеръ. Въ течете двухъ часовъ истерически-безтолково не говорилъ, а кричалъ 
тов. Эпштейпъ изъ недоучившихся экстерновъ. Чего онъ хотелъ, онъ, вероятно, самъ 
не зналъ, а слушатели и подавно. Ровно два года назадъ, въ томъ же зале я слышала 
рЪчь Шульгина. Въ сущности она отличалась той же безто л новостью, той же безеодер- 
жателыюстью, такъ же не давала ничего конкретнаго.

3-го йоля. Сегодня насъ разбуди лъ шумъ на лестнице. Я вскочила, опасаясь, что 
это чека и, можетъ быть, къ намъ. Но оказалось, что это была лишь милищя, уводив
шая 75-лЪтняго Т. на принудительный работы.

Б. страшно возмущался поведешемъ своего коллеги — д-ра Быка, который сове- 
туетъ, въ одной изъ своихъ статей, коммунистамъ не только доносить на контръ-рево- 
лющонеровъ, но дежурить у «Бупа», присматриваться къ лицамъ читающихъ телеграм
мы, прислушиваться къ ихъ разговорамъ, то-есть попросту шшонить.

Б. вне себя отъ падешя нравственности. Бедняга, вообще, никакъ не можетъ со
образить, что вокругъ него делается. Между прочимъ, мама должна была ходить къ 
Быку на поклонъ, когда папа былъ арестована Онъ занимаетъ постъ не только въ 
наркомздраве, но и въ пропаганде.



6-го т ля. Сегодня приходили шофферы, хотели «реквизировать» шахматный сто- 
ликъ, но Н. нашелся и сказалъ имъ, что они, вероятно, ошиблись. Они были милостивы 
и не настаивали. ПослЪдшя нисколько недель намъ какъ-то везетъ, чтобы не сглазить. 
Даже судъ со швейцаромъ кончился сравнительно хорошо. Онъ тянется со временя 
прихода болыпевиковъ. Въ прошломъ году онъ добровольно ушелъ, никто его не pas- 
считывалъ, жилъ даже еще нисколько ьгЬсяцевъ въ доме. Зимой, не имея видно варабот- 
ковъ, предъявилъ въ профессюнальный союзъ на насъ жалобу и искъ. Судились мы 
долго. Дошло до рейолюц. трибунала, где бывпие юристы были съ нами корректнее, 
ч1шъ «товарищи» въ проф. союзахъ. Тамъ, несмотря на заступничество секретаря и 
юрисконсульта (меньшевики), доходило до невероятныхъ грубостей; папу чуть ли не 
обвинили въ краже самовара. Хотя въ револ. трибунале судья былъ на нашей сто
роне, онъ не решился открыто оправдать буржуевъ и приговорилъ насъ къ уплатЬ 
1000 рублей, что на советсюя деньги небольшая сумма, такъ какъ все дорожаетъ не 
по дпямъ, а по часамъ.

Р. разсказывалъ, что въ Москве небольшой семье, чтобы прокормиться, нужно 
истратить 120 тысячъ въ месяцъ. А главное, тамъ не хватаетъ продовольств1я, тогда 
какъ у насъ все есть. ПисьмаМ. полны жалобъ, а помочь ему ничемъ нельзя. Посылали 
ему несколько разъ сахаръ, но онъ его ни разу не получилъ. Возивпие посылки всегда 
рааскаэывали, что у нихъ съедобное конфисковали, но одинъ откровенно соэнался, что 
счелъ за лучшее взять сахаръ себе и предложилъ намъ ваплатить эа него.

10-го т ля . Сегодня утромъ снова брали Т. на принудительныя работы.
18-го тля. Я, кажется, сглазила нашу спокойную жизнь; осматривали нашъ сейфъ; 

забрали почти все, несмотря на то, что эа старое семейное серебро вступились даже зна
комые банковсше чиновники, но комиссары остались непреклонны. Мама упрекала 
себя эа то, что оставила серебро въ сейфе, но ведь столовое серебро вабрали изъ дому, 
такъ что конецъ одинъ.

Некоторымъ ловкимъ людямъ удается спасать содержимое сейфовъ. Одна знакомая 
Р. — генеральская дочка — пошла къ главному комиссару надъ банками, про
сила, плакала и добилась своего: ей позволили вынуть драгоценности матери изъ 
сейфа.

Когда они съ Р. были въ банке, взламывали сейфъ наследниковъ граф. X. Оттуда 
вынули, между прочимъ, связки дорогихъ, старинныхъ кружевъ. Большевики не вналя 
имеютъ ли они ценность или нетъ и подошли справиться объ этомъ у Р. и  этой барышни. 
Надеясь спасти кружева, они сказали, что они не имеютъ никакой цены.

На этой неделе выехали изъ дому m-me Файнштейнъ и Подольсшй, реквизировавпие 
наше серебро. Они не побрезгали и меньшей добычей, взяли, на память, тюлевыя зана
вески, тюфякъ, постельное белье, даже мебельные чехлы. Но это считается такой мел
кой кражей, что не стоить о ней говорить. Гряэь они эавели страшную, но, пожалуй, 
не большую, чемъ семья доктора, занявшая квартиру А. Какъ можно соединить высшее 
обраэоваше съ такой нечистоплотностью. Они никогда не убираютъ квартиру, сушатъ 
белье въ гостиной и на фасадномъ балконе, катаютъ тесто, рубятъ котлеты на дубовыхъ 
буфетахъ, никогда не выносятъ ведра съ помоями, ходятъ въ грязныхъ капотахъ целыми 
днями.

Какая у нихъ свяэь съ университетомъ? какое онъ имелъ вл1яше на нихъ? Иногда 
я спрашиваю себя не виной ли всей нашей трагедш — они — эти представители низовъ, 
прикоснувппеся къ культуре. Они ея не поняли. Что у нихъ общаго съ наслед1емъ дол- 
гихъ вековъ, выработаннымъ безъ ихъ учаспя. И, чувствуя себя чужими, видя, что 
наши требовашя, вкусы, нравы не для нихъ, они решили все снести. Отсюда болыпе- 
визмъ съ его хамствомъ, уничтожешемъ всей старой культуры и дикими декретами.

Действительно, зачемъ имъ отдельные умывальники? можно мыться подъ краномъ. 
Зачемъ шкафы? можно повесить платья на стене и завесить простыней. Зачемъ сто
ловое белье? можно есть на клеенке.

Они не имеютъ культурныхъ потребностей, какъ не имеютъ ихъ эскимосы; и они 
хотятъ уподобить насъ себе.
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До сихъ поръ вто имъ блестяще удается: мы уже спимъ по-трое, по-четверо въ одной 
комнат*, все реже м*няемъ б*лье (мыло дорого), не купаемся (въ водопровод* никогда 
нЪтъ воды).

22-го т ля. Старика Т. снова уводили сегодня утромъ. Каждый разъ онъ откупается, 
но его снова и снова берутъ. Очевидно, комиссарамъ нравится такой легшй заработокъ. 
Къ тому же пр1ятно помучить старика. А мучить окружающихъ — это любимое заняне 
коимунистовъ. Напр, поселить опасно больного почками въ сырой квартир*, какъ 
сделали съ К., несмотря на то, что онъ врачъикакъ таковой пользуется привилепями, 
а именно: его не им*ютъ права выселять, онъ не вносить б*льевой повинности. Не
смотря на это и иа то, что К. л*чилъ жену коменданта дома, его выселили въ полуподвалъ, 
а его квартира стоить пустая; изр*дка туда ваходитъ какая-нибудь д*вица постучать 
на машин*.

Я была у него, и онъ сказалъ, что когда-то сочувствовалъ сощалистамъ, над*ялся, 
что съ ихъ приходомъ къ власти исчезнуть вс* несправедливости, а теперь ему кажутся 
процентная норма и черта ос*длости дивнымъ сномь.

Тогда громили только разъ въ пять, шесть л*тъ, устраивали ритуальный процессь 
только каждыя несколько десятил*тШ, накоиецъ» тогда былъ открыть весь Mipb, можно 
было покинуть негостепршмную родину; а теперь громятъ безпрерывно, оплевываютъ.

И это долгожданный сощализмъ — эта эра хамства и преступности, когда разнуз
даны самые дише инстинкты!

25-го т ля . Сегодня снова было письмо изъ Варшавы. Привезъ его какой-то полякъ. 
Онъ разсказывалъ, что пробраться въ Польшу трудно, нечего и думать брать съ собой 
вещи, деньги. Онъ самъ совершаетъ это путешеств1е уже вторично для спекуляцш. Напр, 
теперь онъ провезъ какъ-то 20 волотыхъ монетъ.

Посл*дшй разъ онъ былъ въ Шев* 2 м*с. тому назадъ и находить, что въ течекие 
этого короткаго времени все и8м*нилось къ худшему.

За границей, какъ видно иэъ письма, не им*ютъ представ летя  о томъ, что мы пере- 
живаемъ. Вероятно, въ В*н* скоро узнаютъ, такъ какъ въ середин* доня отсюда у*халъ, 
случайно вастрявппй, в*нецъ. Этотъ господинъ им*етъ 8д*сь брата, который хогЬлъ 
бежать при Директорш, но любознательный европеецъ уб*дилъ его остаться. Онъ 
хогЬлъ увид*ть револющю. Две недели поел* прихода большевиковъ, онъ иачалъ 
бегать по вс*мъ комамъ и консульствамъ «um aus dieser Holle herauszukommen*. Ho 
полякъ правъ, здесь все хуже и хуже. Магазины исчеваютъ. Ихъ или нащонализируютъ 
или «кооперируют^, то-есть самъ владелецъ превращаетъ свое д*ло въ фиктивный ко- 
оперативъ и такимъ путемъ спасаетъ остатки 8апасовъ. Магазины галантереи и мануфак
туры почти совс*мъ исчезли.

Магазины Цинделя и магавинъ Альшванга превращены въ сов*тск1е книжные 
склады; то же въ магазин* Жирардовскихъ фабрикъ. Въ чайномъ магазин* Перлова 
советская цветочная торговля, гд* покупать могутъ только коммунисты и совётсте 
служапце. Въ первой ювелирной артели продають овощи. Аптеки нащонализованы. 
Надъ ними висятъ черныя доски съ кроваво-красными надписями: «первая советская 
аптека», «вторая . . .» и т. п..

Несмотря на обшпе книжныхъ магазиновъ, въ нихъ нельзя простому смертному 
купить книгу. Для этого надо иметь ордеръ изъ наркомпроса, а получить ордеръ можно 
только доказавши, что книга необходима какому-нибудь учреждетю. Странный способъ 
распространешя просв*щешя. Впрочемъ, просв*щаютъ сов*тсшя издашя плохо: и 
старые и новые магазины эавалены только бшграф1ями Ленина, его р*чами, дешевыми, 
но отвратительными истор1ями октябрьскаго переворота, теор1ями «пролетарскаго ис
кусства».

Хоропия книги можно купить на улице. На каждомъ углу стоить ларь или кюскъ 
биткомъ набитые прекрасными издашями. Почему-то уличная свободная торговля 
позволена, и эти букинисты делаютъ прекрасный дела.

Больно смотреть на эти книги Почти все оне съ инищалами, мнопя съ над- 
шеяии.
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Часть ихъ разграблена въ помЪщичьихъ усадьбахъ, друпя въ «буржуйскихъ» квар- 
тирахъ, третьи, наконецъ» добровольно проданы разоренными владельцами.

Встречаются между ними редше труды, интересуюпце только спещалистовъ, налр. 
«Военная истор1я Крымской кампанш» и т. п.

Мне безумно жаль владельцевъ. Изъ всехъ гибнущихъ вещей, больше всего жаль 
ннигъ. Оне покупались и хранились съ наибольшей любовью.

27-ео т ля . Я на службе у болыпевиковъ. Мне стыдно, но любопытство превоз
могло: я до сихъ поръ видела только отрицательную сторону большевизма, ихъ разруши
тельную деятельность. Хочу увидеть ихъ творчество, то, чемъ они держатся. Вёдьчемъ- 
нибудь они все-таки держатся. Выбрала для этого нейтральное учрежден!е — губерн
ское статистическое бюро — губстатбюро. (Большевики довели сокращенность нав- 
вашй до какой-то маши: совнаркомъ, совнархозъ, со безъ, наркомпросъ; сама Poccifl у 
пихъ только Р. С. Ф. С. Р.).

Это учреждеше считаютъ, какъ и совнархозъ, убежищемъ буржуевъ и «всякой 
белогвардейской сволочи», но я решила, что разъ имъ управляетъ коммунисте, то харак- 
теръ его достаточно советсшй.

Заведуюпцй губстатбюро Хургинъ; его товарищи (не-коммунисты; Волковъ i  
Бискъ.

Моя должность более чемъ скромная: я собираю по телефону сведен!я для еже- 
дневнаго статистическая бюллетеня. Для этого не стоило кончать университегь. 
Правда, мой непосредственный начальникъ — «редакторъ» бюллетеня, — старый инже- 
неръ, а въ соседней комнате сидятъ бывпий членъ суда и бывпий прис. повер. и испол- 
няютъ приблизительно такую-же работу. Они же единственные благовоспитанные люди 
въ этомъ учрежденш, составь которая очень непр1ятенъ. На 1500 чиновниковъ редко, 
редко мелькнетъ интеллигентное лицо.

30-ео т л я . Т. снова водили на принудительныя работы. А у насъ новыя хлопоты: 
беготня по ломбардамъ для получешя вещей, бывшихъ въ комисаонныхъ магазинахъ.

Постановили возвращать вещи только членамъ професскшальныхъ союзовъ. Такъ 
какъ Н. въ союзе, она взяла на себя заботу о полученш всего изъ ломбарда. Она 
ходить въ ломбардъ почти месяцъ, и некоторый вещи ей выдали, но чего только она 
при этомъ не наслушалась.

Выдача происходить въ определенные дни, и тогда ломбардъ биткомъ набить людь
ми; заведуюпцй выдачей и его помощники грубы, вороваты, пристрастны. Н. говорить, 
что при малейшей жалобе или при протесте, они грозять окончательной конфискащей, 
арестомъ въ чека.

Ждать тамъ приходится часами. Положимъ къ этому мы уже привыкли: мы вечно 
ждемъ — въ очередяхъ, въ прихожихъ коммунистовъ; ждемъ избавлешя отъ последйихъ. 
Продеть ли оно? Меня уже давно удивляетъ одно: ранюпе я не могла сидеть въ без- 
действш, ждать минуту; меня воэмущало, когда заставляли ожидать даже прислугу 
въ передней, кучера у воротъ, а теперь я и все окружающее, мы часами терпеливо 
ждемъ — бездействуемъ. На нашихъ лицахъ я вижу то же тупое, безсмысленное выра
жен ie, какъ у посыльныхъ, у заждавшейся прислуги.

3-го августа. Полтава пала — значить помощь близка, а то неть уже силъ. Н$тъ 
силъ выносить это хамство.

Неужели будетъ время, когда не будутъ видны эти безсмысленныя, зверстя рожи, 
когда грубость и грязь не будутъ заседать на почетныхъ местахъ.

Есть счастливцы, которымъ удается и теперь освободиться: они бросаютъ все н 
уезжаютъ, хотя бы въ Польшу. Недели 2 тому назадъ удрали такъ двое — JI. и 3.

7-го августа. Вчера нашъ почти 3-хъ-месячный отдыхъ былъ прерванъ. Действи
тельно, съ 18-го мая, (когда папа вернулся изъ чека) мы лично не страдали. Зато вче- 
рашшй вечеръ былъ бурный.

Часовъ въ 7 веч. къ намъ поэвонили, но такъ спокойно, что я даже не обратила 
внимашя. (Обыкновенно можно сразу отличить по силе коммунистически звонокъ). 
Папа самъ отворилъ двери. Въ переднюю ворвалось трое военныхъ и, угрожая револь-
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верами, они потребовали илючъ отъ виниаго погреба. Папа повиновался и, конечно» 
нисколько сотъ бутылокъ вина пропало. Но, такъ какъ декрета о рвквизицш частныхъ 
винныхъ погребовъ нетъ и они опасались, что мы обратимся къ кому-нибудь ва по
мощью (къ кому?), то они разыграли такую комед1ю: одинъ изъ нихъ все время стоялъ 
около папы и кричалъ: «За это укрывательство есть одно наказаше — разстрЪлъ!» 
ДруНе были эаняты подсчетомъ бутылокъ. Наконецъ, они решили, что такое престу- 
плен1е не можетъ закончиться одной реквизищей вина; нужно сделать обыскъ. Съ этимъ 
они ушли эа особымъ отделомъ 12-ой армш. Мы воспользовались ихъ уходомъ и отдали 
внакомымъ самое ценное. Но обыскъ прошелъ более, чемъ благополучно. Намъ даже 
оставили на память 3 бутылки водки. Кажется, благотворно повл1ялъ, производивши 
обыскъ офицеръ — армянинъ, до того приличный, что, когда онъ нашелъ въ письменномъ 
столе какую-то кадетскую повестку, то только покачалъ головой и разорвалъ ее, а 8а- 
гЬмъ далъ себя уговорить ограничиться обыскомъ безъ ареста.

Обыскали очень корректно. Все настаивали, чтобы кто-нибудь стоялъ при обыски- 
вающемъ во избЪжанш недоразумЪшй и подозр^шй. Одинъ изъ нихъ шепнулъ П.: 
«Я — рабоч1й, и если бы вы внали, какъ мнё все это противно!» ЗачЪмъ же онъ это 
дЬлаетъ? кто его ваставляетъ? партШная дисциплина? эачемъ же онъ вступилъ и 
остается въ этой партш? Это просто русское фразерство. Если бы «они» этого не 
хотели, если бы имъ это не нравилось, то большевизма давно бы не было. Потомъ, на 
прощаше надо было жать имъ руки.

Я впервые видела обыскъ настояпцй, тщательный обыскъ. Это безконечно уни
зительно! когда просматривают письма, книги, такое чувство будто раздЪваютъ публично.

И хуже всего это унижеше и бе8сшпе. Бояэнь сказать что-нибудь — не то, что сделать. 
За мой протестъ можетъ пострадать кто-нибудь иаъ близкихъ. А я бы такъ хотела 
мстить, мстить этимъ хамамъ, которые насъ оплевываютъ. И за эти чувства, которыя они 
возбудили во мне, я ихъ еще больше ненавижу. Они все разрушили, все — чему я вери
ла, на что надеялась, для чего жила. Я чувствую, что становлюсь такимъ же эверемъ, 
какъ они. Мне совсемъ не жаль теперь человеческой жизни.

10-го августа. Деникинцы приближаются и большевики, безъ сомнешя, эвакуиру
ются. На Прорезной находится военнаркомъ и по ночамъ слышно, какъ изъ него что- 
то выиосятъ. Даже днемъ около него стоятъ вагоны трамвая, которые нагружаютъ 
полными мешками.

Но въ городе все еще по-старому; равве увеличилось количество безобразныхъ 
футуристическихъ плакатовъ. Несмотря на ихъ ярю я краски, улицы все грустней и 
пустынней. Площади и скверы обезображены уродливыми бюстами советскихъ деяте
лей. На Соф1евской площади красуются Ленинъ и Троцюй. Передъ входомъ на пло
щадь со стороны Владимирской улицы возвышаются огромныя тр1умфальныя ворота. 
Татя же ворота построены на Крещатике, недалеко отъ почты. Передъ памятникомъ 
Богдана Хмельницкаго стоить трибуна. Такихъ трибунъ въ Шеве несколько. Съ 
нихъ произносить речи во время офищальныхъ прааднествъ. Кстати, объ этихъ праэд- 
нествахъ. Л. разсказывалъ мне, что 1-го мая, когда по городу носили бюсты и пор
треты К. Маркса, какой-то рабочШ съ недоумешемъ разспрашивалъ его и другихъ со
седей о томъ, кто такой Карлъ Марксъ?

Городской театръ называется театромъ Либкнехта, а драматичестй — Ленина. 
Кажется, ни тотъ, ни другой со сцепическимъ искусствомъ ничего общаго не имеютъ.

Наввашя улицъ также изменены, такъ что старожилы совершенно не могутъ opieq- 
тироваться, ибо большевики строго придерживаются своихъ назватй.

Изъ всехъ переменъ я запомнила только одну, вероятно, вследств1е резкости кон
траста: Столыпинская навивается теперь улицей Гершуни.

Вообще, большевики такъ действуютъ, какъ будто они хотягь вычеркнуть изъ народ
ной памяти все былое.

Передъ городской думой, на пьедестале столыпинскаго памятника, воввышается 
какая-то гипсовая неразбериха, долженствующая олицетворять Всевобучъ, то-есть, 
Всеобщее военное обучеше.
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Скамейки въ оадахъ почти исчезли. Уже въ первый годъ революцш ихъ ломали 
митингуюпце солдаты. Мнопя старый деревья въ Царскомъ саду срублены. Что то 
будетъ этой 8имой, когда при хозяйстве совнархоза совсЪмъ не сделано 8апасовъ 
дровъ?

Маршнсшй садъ превратился въ кладбище. Въ 18 г. лЪтомъ воздухъ во всехъ 
Липкахъ былъ эараженъ благодаря этому саду Теперь часть могилъ приведена въ по- 
рядокъ. Большевики и теперь хоронятъ тамъ некоторыхъ военныхъ. Но могила, нахо
дящаяся вне сада, со стороны дворца, поросла сорной травой, заброшена.

Липки — пустынны Большая часть домовъ раззорены. Мимо чека никто охотно 
не проходить. Тамъ даже нельзя ходить, такъ какъ Екатерининская отгорожена со сто
роны Липскаго переулка.

На каждомъ углу сидятъ торговки хлебомъ. Ц1ша его достигла 50 руб.
Есть еще боковыя улицы за университетомъ, где нетъ пока следовъ большевизма. 

Оне очень красивы летомъ, полны садовъ. Туда мы ходимъ отдыхать и мечтать объ 
избавленш.

13-го августа. Эвакуащя явно продолжается, но у насъ въ учрежденш все спокойно.
Сегодня были дома новыя непр1ятности: насъ шантажируеть плотникъ, когда-то 

работавиий д^я насъ. Онъ прислалъ черезъ професскшальный союзъ требоваше запла
тить ему несуществуюпцй долгъ. Въ случае неуплаты, онъ грозить револющоннымъ 
трибуналомъ. У всехъ те же непр1ятности со служащими и прислугой. П. говорила 
мне, что кухарка обвиняла ея тетку въ краже гребня.

15-го августа. Большевики стремглавъ бегутъ. Если не случится чего-нибудь 
ужаснаго, добровольцы возьмутъ Шевъ. Появилась даже нелегальная добровольческая 
гавета съ воззвашемъ Деникина. Онъ обращается ко всемъ слоямъ населешя. Тонъ 
очень приличный, кроме абзаца, относящаяся къ евреямъ: советуетъ выделить изъ 
своей среды вредные элементы и т. п. Старые напевы! Круговая порука. При царе 
есть евреи предатели, а при Деникине есть они — большевики. А есть руссюе, они 
всегда что?

Но не надо раздражаться. Можетъ быть, моя еврейская обидчивость все преувели- 
чиваетъ, хотя безусловно хриепане видятъ-въ нашихъ глазахъ щепки, а у себя бревенъ 
не примечаютъ.

18-го августа. Цены очень быстро подымаются, вероятно, изъ 8а недовер1я къ 
советскимъ деньгамъ, такъ какъ подвозъ совершенно свободенъ.

Эвакуащя во всемъ разгаре. Сегодня мы сошли къ гавани, такъ какъ все вывозится 
по Днепру, а мы хотели насладиться эрелищемъ большевистская бегства. У берега 
стоять десятки баржъ, ихъ грузятъ шевскимъ добромъ: мебелью, автомобилями, экипа
жами, полными ящиками.

Видъ такой, какЪ бы эвакуировался непр1ятель, желаюпцй нанести возможно боль- 
пий матер1альный ущербъ покидаемому городу, а не правительство, отступающее 
передъ бунтовщиками. Ведь, въ сущности, таковымъ должно быть отношеше болыпе
виковъ къ добровольцами Пора первымъ уходить, а то все станутъ ворами, какъ 
напр., нашъ плотникъ. Мы съ нимъ помирились, такъ какъ оказалось, что его шанта- 
жируютъ его рабоч1е; онъ денегъ не имеетъ, боится ихъ и решилъ выместить все на 
насъ, какъ более состоятельныхъ.

Борьба за существоваше! Сощалисты всегда воэмущались ею, но оказывается, 
что ихъ режимъ увеличилъ ее до ужаса. Всяюй старается утопить друяго лишь бы 
спастись самому.

22-го августа. Хлебъ уже стоить 90 руб. фунтъ. Р. разсказывалъ, что жена одного 
изъ курьеровъ совнархоза, торгующая хлебомъ, имеетъ месячный оборотъ въ 400 тысячъ 
рублей. Ея мужъ поэтому потребовалъ увеличешя жаловашя, не желая быть на содер
ж ан т  у жены.

На прощате большевики делаютъ страшные повальные обыски, приводить будто 
бы женщинъ, для того, чтобы обыскивать буржуекъ. Напгь домъ пока избежалъ поваль
н а я  обыска, ограничились одной квартирой.
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3., живупцй въ 21 по Прорезной, равсказывалъ, что у нихъ уже нисколько разъ 
делалось что-то страшное: искали въ рамахъ картинъ, въ резервуарахъ, въ котлахъ, 
въ вентиляторахъ. Кажется, ничего особеннаго не нашли, но, мимоходомъ, порядочно 
ограбили жильцовъ; вывозили груды белья и платьевъ.

Угроза более страшная, чемъ обыски — это аресты заложниковъ. Уже чека полна 
валожниковъ, которыхъ разстреляютъ или, въ лучшемъ случае, увезутъ въ Москву.

Мнопе не ночуютъ дома. Иные совсемъ не приходятъ домой. Я ., возвращаясь 
домой, слЪзаетъ съ извозчика 8а угломъ, потомъ, озираясь, подходить къ собственнымъ 
дверямъ: онъ все боится засады. Конечно, хриспане будутъ говорить, какъ М., что 
евреямъ ничто не грозить, но JL, Г., Л-мъ и М. сидятъ въ чека, ожидая высылки въ 
Москву, уже не говоря о менее крупныхъ.

Кроме того, мнопе заключены въ концентращонный лагерь, какъ саботажники или 
безработные буржуи.

Недавно сюда прибыль Петерсъ. Ему приписываютъ славу спасешя Петрограда 
отъ Юденича и, вероятно, надеются, что онъ спасетъ Шевъ отъ Деникина.

А вдругъ действительно спасетъ? Мы были уверены, что Ю. возьметъ Петроградъ, 
и сами питерцы въ это верили. Получались письма съ сообщешями, что «дядя» близко. 
Онъ былъ, кажется, въ 10 верстахъ и . . .  не дошелъ.

Колчаку тоже все хуже и хуже. Бедный Р ., весной такъ надеялся на него! Сначала 
доморощенные стратеги объясняли его отступлеше причинами высшаго стратегическаго 
порядка, но онъ, видно, отступаетъ, потому что не можетъ бороться.

Въ газетахъ промелькнуло изв*ст1е о томъ, что разрабатывается декреть о пере- 
селенш буржуевъ на Трухановъ островъ.

На этой почв* у насъ былъ сл*дуюпцй инцидента: одну комнату у насъ реквизиро- 
валъ докторъ (заурядъ-врачъ). Онъ часто возвращается навесе л*, и сегодня въ 2 ч. ночи 
вздумалъ телефонировать къ своей пр1ятельниц*« Когда мама вышла изъ спальни и сде
лала ему 8ам*чаше, онъ закричалъ: «Молчать, а то завтра будете на Трухановомъ остров*!»

24-го августа. Хотя газеты храбрятся и ваявляють, что «на подступахъ къ Шеву 
Деникинъ найдеть свою смерть», изъ всего видно, что освобождеше Шева неминуемо. 
У насъ въ учрежденш вдругъ заплатили служащимъ ликвидащонныя. Уже н*сколько 
дней нельзя говорить по телефону, а* мы юевляне — люди опытные и внаемъ, что за- 
прещеше говорить по телефону и рытье окоповъ означають близость непр1ятеля — по
бедителя. Кажется, уже гонять на окопы около Дарницы; при чемъ гонять исключитель
но буржуевъ.

На-дняхъ стала выходить новая газета — органъ чрезвычайки — «Красный Мечъ». 
Она выходить по воскресеньямъ, очевидно, чтобы усладить отдыхъ гражданамъ Р. С. 
Ф. С. Р.. Это новое, ц*нное изобретете пролетарскаго строя. До сихъ поръ васт*нки 
не им*ли своихъ органовъ печати. Я сохранила одинъ номеръ. Къ сожал*нш, я ничего 
почти не сохранила на память о революцш, но думаю, что одинъ экземпляръ этой 
газеты заменить ц*лый архивъ*.

Это такой 8в*рсшй циниамъ, что нельзя даже понять откровенности авторовъ. Они 
открыто высказываютъ самыя страшныя, самыя низменныя мысли, которыя челов*къ 
обыкновенно прячетъ глубоко въ себ*.

И все таки есть большевики, которые продолжаютъ носиться съ мыслью облаго- 
д*тельствовашя человечества. Они до сихъ поръ громятъ «напита л истине с ni я» войны. 
Я помню остроумный, интересиыя статьи Троцкаго въ «Шевской Мысли», когда онъ 
описывалъ сербское отступлеше 1915 г. Казалось, что онъ плачетъ надъ бедными 
сербскими солдатами. Очевидно, онъ всю свою жалость отдалъ имъ, оставивъ намъ 
только эверство.

Это эверство Горьшй громилъ еще въ «Летописи». А теперь онъ очень хорошо 
уживается съ нимъ. Говорить, что его квартира въ Москве настояоцй музей — все 
продаваемые буржуями предметы искусства.

+ Къ сожалендо, и этотъ номеръ пропалъ
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25-го августа. Сегодня подъ вечеръ въ домъ ворвалось трое солдате. Они вызвали 
председателя домкома и съ нимъ стали обходить всё квартиры, требуя одеялъ и матра- 
цовъ для армш. Они не только требовали, а рылись въ постеляхъ и сами забирали то, 
что имъ нравилось. Я всегда при такихъ сценахъ каменею и, молча, уступаю. Ужъ 
очень унизительно просить о чемъ бы то ни было этихъ хамовъ. Поэтому вещи, пору
ченный моей опеке, очень быстро идутъ на народную пользу.

Но друпе жильцы пробовали защищать свое имущество, поэтому на лестнице под
нялся невероятный шумъ, давшШ мало положительныхъ реаультатовъ.

Собравъ достаточную дань, между прочимъ, белое шелковое одеяло у Д. (для армш!), 
красноармейцы тутъ же въ нашемъ дворе стали продавать краденое.

Такъ, по-маленьку, мы останемся безъ рубахи (что не «конфискуютъ», то прШдется 
продать — хлебъ уже дороже 100 р. фунтъ). Вчера одна изъ сослуживицъ (некая Грин- 
штейнъ) сказала мне, что ея семью выселешемъ изъ квартиры совершенно раззорили. 
А сколько такихъ семействъ? Все, что люди собирали поколётями, здесь въ ВДеве, ва 
полгода, пошло прахомъ.

26-го августа. Сегодня снова врывались солдаты и снова рылись въ постеляхъ. 
Охъ! эти морды, эти «коммунистичесше» локоны изъ жирныхъ волосъ, вылезаюпце изъ 
подъ засаленныхъ, сдвинутыхъ, по-пьяному, на ватылокъ фуражекъ; этотъ стукъ вин* 
товокъ о полъ, рЪзше звонки, брань, и ислуганныя, измученныя лица буржуевъ.

Некоторые люди, напр, старикъ Б ., месяцами не выходятъ изъ дому. Но въ томъ 
то беда, что «они» приходятъ въ домъ, «они» не хотятъ, чтобы кто-нибудь хоть одну 
минуту жилъ и дышалъ спокойно.

Но это уже предсмертныя конвульсш. Въ статистическомъ бюро сняты телефоны, 
и мне приходится ходить по учрежден1ямъ собирать сведешя. Это гораздо интереснее, 
чемъ сидеть въ телефонной будке. Я была даже въ одной изъ канцелярШ чека,, 
правда, въ очень скромной, той, которая выдаетъ пропуски на вьгЬздъ. Она находится 
въ хорошенькомъ одноэтажномъ доме на Екатерининской. Передъ ней стоитъ огром
ная очередь, жаждущихъ получить пропускъ. Бываю на бирже труда, въ боль- 
ничныхъ кассахъ — все меныпевистсюя учрежден!я, члены которыхъ имеютъ иногда 
недоразумешя съ властями.

Владелецъ типографш, въ которой печатается нашъ бюллетень, разъ робко спросилъ 
меня, каковы политичесшя новости? По его глаэамъ было видно, что онъ хотелъ услы
шать такой ответь: «Мое учреждете эвакуируется». Я ответила уклончиво: «Кажется, 
на фронте неважно!»

За эту неделю я видела немало учреждетй, и у меня сложилось такое впечатлеше: 
сидятъ тысячи людей, получаютъ жаловаше, считаютъ, пишутъ и, въ сущности, ничего 
не делаютъ. Никому ихъ работа не нужна, ни стране, ни частнымъ лицамъ. Да это 
и не работа, а переливаше изъ пустого въ порожнее.

Трудъ дворника, дровосека более полезенъ для нихъ же, чемъ ихъ семичасовое 
высиживаше въ грязныхъ, неподметенныхъ комнатахъ.

И они сами это отлично чувствуютъ; большую часть дня болтаютъ, уходятъ со служ
бы, никто не скрываетъ своего халатнаго отношетя.

27-го августа. Сегодня приходили забирать швейную машину, но двери открыла 
Б. и заявила, что она квартирантка, ничего не внаетъ, а хозяевъ нетъ. Комиссаръ не на- 
стаивалъ и ушелъ, указавъ только, где надо зарегистрировать машину.

Прямо к о т я  изъ сатиры Рихтера: рояль мы уже зарегистрировали, пишущую машину 
тоже, теперь очередь ва швейной.

Къ чему имъ частныя машины и музыкальные инструменты? Конечно, только, чтобы 
шиканировать буржуевъ, потому что И. говорить, что, когда она пошла по адресу, оста
вленному комиссаромъ, регистрировать машину, она видела, что въ книгахъ, рядомъ съ 
номеромъ машины отмечали кто ея владелецъ: «буржуй», «трудяпцйся», «докторъ».

У первыхъ, конечно, машины ваберутъ въ нацюнальныя швальни, въ которыхъ 
отвратительно шьютъ. Р. заказал!» себе въ такой швальне косоворотку; ее шили очень 
долго, наконецъ, выдали безъ пуговицъ и криво скроенную.
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У него десять костюмовг, но онъ должен* былъ эаказать себе эту сатинетовую ру
баху, потому что ему сделали ьыушеше эа то, что онъ слишкомъ элегантенъ.

Теперь й понимаю, почему все мои сослуживцы имЪютъ такой неопрятный видъ.
28-го августа. Хл*Ьбъ стоить отъ 120—140 р. фунтъ. Вероятно, для многихъ онъ 

недостижимъ. Я уже нисколько раэъ покупала для Т. Несчастная старуха не хочетъ 
прикасаться къ своимъ сбережешямъ и отказываетъ себе въ куске хлеба. Въ те дни, 
когда она *0*  у насъ, она счастлива, потому что она должна себе варить на керосинке, 
которую она разогреваешь кусочками дерева (керосина давно нельзя достать); дымъ ей 
выедаешь глава, разъ она чуть не угорела. Всю виму она собирала щепки на улицахъ. 
При распределен^ тевлянъ по категор1ямъ, она какимъ-то образомъ попала въ 3-ью 
и ничего не получаешь. Положимъ, нашъ горпродкомъ такъ работаешь, что никто почти 
ничего не получаешь по карточкамъ.

Судя по сводкамъ, большевикамъ все хуже, но они, видно, решили защищать Шевъ 
серьезно, потому что съ каждаго дома взяли людей на окопныя работы. Вчера въ 4 ч. 
утра потащили въ районъ и 60-летняго К., но онъ докаэалъ, что онъ французсшй граж- 
данинъ и его освободили.

30-го августа, 7 ч. веч.
Уходятъ! уходятъ! уходяшь!
Въ течете недели я переходила отъ надежды къ отчаяшю, но теперь видно, что 

они уходятъ.
Городъ имеешь страшный видъ. Все мертво, заколочено, только солдаты б*гутъ по 

улицамъ и стреляютъ въ воздухъ.
Еще утромъ мы не думали, что освобор<дете такъ близко. Утро было ужасно: въ 

гаэешЬ списокъ 67 разстрЪлянныхъ въ прошлую ночь. Есть знакомыя фамилш.
Но на служб* уже говорили, что Хургинъ уезжаешь и, что всю ночь жгли бумаги; 

равскаэывали, что всю перепись потопили въ Днепре. Очень жалко! это была ихъ един
ственная осмысленная работа.

Къ 3-мъ час. все стало ясно. Р., который никогда не передаетъ слуховъ, вернувшись 
изъ совнархоза, скавалъ Н.: «Сегодня они уходятъ,«знатные» большевики уже уехали.» 
Теперь онъ жжетъ каюе-то документы. Онъ, кажется, свободно вздохнулъ и потому 
что ушли большевики, и потому что приходятъ добровольцы, а не Петлюра: онъ почему- 
то очень боится Петлюры.

Я энаю многихъ русскихъ (даже моиархистовъ), которые такъ ненавидятъ украин- 
цевь, что предпочитаютъ имъ большевиковъ. П. еще л*томъ убеждала меня, что и евре- 
ямъ лучше будетъ при добровольцахъ, чемъ при Петлюр*. Действительно, несмотря 
на то, что они им*ютъ министра по еврейскимъ дЪламъ, украинцы вырЪзываютъ ц*лыя 
местечки. Но въ этомъ отношенш, я и на добровольцевъ большихъ надеждъ не воз
лагаю. Я только думаю, что при нихъ легче будетъ уехать.

Часовъ въ 5 веч. я вышла полюбоваться эвакуащей. Уже было мало людей на ули
цахъ. По Владимирской и Фундуклеевской тянулись обозы, напоминаюнце больше
вистское отступлете 1918 г. Уже полтора года! А поел* октябрьскаго переворота 
«Руссюя В*домости» писали, что власть дана большевикамъ только на нед*ли. Ужъ 
очень длинны эти нед*ли!

Въ Николаевскомъ парк* я взвесилась. Хот*ла знать, какъ отразился больще- 
виэмъ на моемъ вдоровьи. Видно, нехорошо, такъ какъ мой весь неприличенъ: 2 п. 
38 ф. Неудивительно! мы все хуже и хуже питаемся. На 9 взрослыхъ человекъ уходить 
въ день только 2 фунта мяса.

31-го августа. Не хорошо, такъ не хорошо на душе. Уехать! только уехать изъ 
этой страны злобы и ненависти! Какъ я могла одну минуту надеяться, обманывать себя? 
Мне казалось, что, если мы страдали вместе, то и радоваться можно такъ же. Какъ 
радужно начался и, какъ грустно кончился день входа добровольцевъ въ Шевъ!

Ночь была плохая. По своему обыкновешю, большевики, уходя, выместили свою 
неудачу на мирномъ населенш, и часовъ отъ 10 веч. до 1 ч. ночи безжалостно обстрели
вали Шевъ съ Днепра. Повреждено не мало домовъ. Они могли отступать только по
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Днепру къ Чернигову, такъ какъ по шоссе шли добровольцы, а отъ Фастова га* 
личане.

Ночью въ городе не было власти. Когда обстрЪлъ прекратился, мы прилегли, но 
въ 7 ч. насъ разбудили новые выстрелы. Слышно было жужжаше снарядовъ. Мы 
опасались, что повторятся Муравьевсше дни и, подъ конецъ, большевики снова вавла- 
деютъ Шевомъ. Но страхи были напрасны. Стрельба вскоре прекратилась. Въ городъ 
вступали галичане и первые раэъе8ды добровольцевъ.

Все хриспанское населеше высыпало на улицу. Евреевъ было сравнительно мало; 
видно, они уже чуяли вражду. До полудня настроен^ было мирное, радужное. Добро
вольцы и галичане приветствовали другъ друга, слово «жидъ» еще не жужжало. У 
всехъ были в^селыя лица. Какой-то полякъ подбежалъ къ знакомому, крепко пожалъ 
ему руку, говоря: «Неправда ли, какое счаст1е, что мы дожили до такого дня!» Словомъ 
выглядело немного такъ, какъ въ первые дни «улыбающейся» револющи.

На Крещатике, тамъ где висели телеграммы Бупа, висело уже возэваше временнаго 
комитета при городской управе.

Но къ полудню картина изменилась. На улицахъ появились представители и пред
ставительницы техъ слоевъ общества, которые любятъ смотреть на всякое зрелище 
(даже на разстрелы офицеровъ, какъ было въ 18 г.) и даже принимать въ нихъ учаспе. 
Это было большей частью мелкое мещанство, прислуга. Толпа стала съ какимъ-то вв'Ьр- 
скимъ воемъ и хохотомъ срывать болыпевистсше плакаты, разбивать бюсты, ломать 
деревянный сооружешя. Потомъ разсказывали, что каюя-то расходивпияся бабы пре
вратили голову бюста Троцкаго въ известный сосуцъ.

После 2-хъ часовъ стали возникать манифестами. Огромная толпа двигалась по 
Крещатику къ думе. Вдругъ выстрелъ, крики. Къ счастью кончилось изб1ешемъ од
ного лишь господина — русскаго, такъ какъ его принялъ эа еврея какой-то субъектъ, 
которому онъ нечаянно отдавилъ мозоль. Оказывается, что по городу распространился 
слухъ, что евреи будутъ стрелять иэъ оконъ въ добровольцевъ; выстрелъ былъ прово- 
каторсюй, но погрома вызвать не удалось. Я вторично вышла на улицу и пошла въ 
Липки. По Крещатику проходила украинская манифестащя, довольно жалкая.

Въ Липкахъ все помёщешя чрезвычаекъ были открыты. Ихъ облегали огромный 
толпы. Женщины висели на эаборахъ, жадно заглядывая въ щели. Действительно, 
говорятъ, что внутри чека было ужасно. Рядъ наиболее красивыхъ домовъ превращенъ 
въ 8астенки, въ которыхъ происходили оргш, полы покрыты грудами разорванныхъ 
бумагъ, разбитыхъ бутылокъ, поломанныхъ столовъ и стульевъ. Ужаснее всего въ 
доме № 5 по Садовой; тамъ въ саду были раэстреляны и тутъ же закопаны последтя 
67 жертвъ. Каретный сарай или конюшня въ этой усадьбе уже давно служили eacrfcH- 
комъ, тамъ былъ устроенъ даже стокъ для крови. Трупы равстрелянныхъ совершенно наги.

Когда мы отходили отъ этой усадьбы, къ ней приближался церковный ходъ СЪ хо
ругвями и иконами. На лицахъ шествующихъ было видно больше злобы и ненависти, 
чемъ радости и благодарности. Можно было читать въ глазахъ этихъ людей желаше 
мстить, посчитаться съ личными врагами, подъ предлогомъ преследоватя коммунистовъ.

Въ толпе кто-то разсказывалъ, что растерзали коммунистку-еврейку. Какая-то 
женщина визгливымъ, истерическимъ голосомъ проклинала евреевъ. Была та же нена
висть, то же зверство, что при большевикахъ.

Только уехать, уехать отъ этихъ зверей. Вечеромъ гроза, висевшая надъ городомъ, 
разразилась. Заработали пулеметы. Продолжалось это недолго, но результатомъ было 
бегство галичанъ изъ Шева. У думц произошло столкновеше между украинцами и вели
короссами. Кто-то сорвалъ чей-то флагъ, завязалась драка, началась стрельба.

Только что освободили одинъ изъ крупнейшихъ городовъ и уже внесли раэдоръ и 
ненависть. Потомъ pyccnie будутъ воэмущаться еврейскимъ коммунизмомъ и украин- 
скимъ сепаратизмомъ. Сегодня же вышла первая не-большевистская газета «Вечерше 
Огни». Она сообщаетъ, что Днепровская флотшпя нарочно бомбардировала церкви. 
Это камень въ еврейсюй огородъ, но не совсемъ удачно. Все матросы флотилш, конечно 
pyccnie, комендантъ ея Полупановъ.
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Можетъ быть, онъ нарочно обстреливалъ свои руссшя церкви, убили же лаврсме 
послушники своего митрополита въ 1918 г., но объ этомъ говорили гораздо меньше, чЪмъ 
о самомъ неаначительномъ коммунисгЬ-евре'Ь.

Теперь, черезъ минуту, я уже стыжусь тЪхъ стронь, которыя мне диктовала злоба. 
Когда хочу приписать особую злобу или подлость русскимъ, сейчасъ же вспоминаю, 
что точно таюя преступлешя совершали въ тате же моменты и друпе народы.

1-ео сентября. Трудно прощать при такихъ услов1яхъ. Власть, конечно, нарочно 
оставляетъ чека открытыми для всехъ; она такъ же смотритъ сквозь пальцы на дитя, 
уличныя сцены, когда толпы, преимущественно женщинъ, набрасываются на евреевъ 
и евреекъ и избиваютъ ихъ до смерти, подъ предлогомъ, что это коммунисты. Конечно, 
все эти жертвы ничего общаго съ коммунизмомъ не им1>ютъ, но, кажется, татя  вы- 
ступ лет я были заранее подготовлены, такъ какъ я еще вчера заметила, что мнопя 
брюнетки носятъ нашейные крестики поверхъ одежды. Хрисиане знали о томъ, что 
будетъ делаться на улицахъ. Есть между ними ред тя  исключешя: Р. вернулся воз
мущенный изб1етемъ, свидетелемъ котораго онъ былъ. Сегодня же я испытала, впервые 
въ жизни, лично, что такое травля евреевъ. До сихъ поръ я страдала отъ «еврейскаго 
вопроса» только пассивно. Во мне почему-то не узнаютъ еврейку и меня не оскорбляютъ. 
Правда, зато я не рае* должна слышать изл1яшя о «жидахъ». Обыкновенно я прерываю 
собеседника заявлешемъ, что и я — еврейка; тогда онъ краснеетъ, заикается, мнется 
и спешить заявить, что «вы такъ не похожи, извините, . . .  я не говорилъ объ интелли- 
гентныхъ евреяхъ» . . .  и т. д., и т. д.

Но сегодня мы шли съ обеими К. по Фундуклеевской. Шли мирно. Сначала мимо 
насъ проехалъ автомобиль съ военными, эа которымъ бежала съ восторженными криками 
толпа. Автомобиль проехалъ. Его заменила густая толпа, несущаяся въ противополож- 
номъ направленш. Тащили съ воемъ и криками «Бошъ» въ контръ-разведку. Въ дей
ствительности это была невинная еврейка, которую контръ-развёдка сейчасъ же отпу
стила.

Мы шли дальше, не останавливаясь; вдругъ, мы услышали чью-то брань по нашему 
адресу. Какая-то старуха кричала, что жиды убили ея сына, что мы, наверное, чекистки, 
съ которыми пора расправиться.

К. испуганно молчали, но я не выдержала и крикнула старухе, чтобы она отстала. 
Брань и крики увеличились. На наше счастае толпа исчезла за угломъ, не обративъ на 
насъ внимашя. Своеобразное учаспе приняла въ насъ одна русская девица, которая 
посоветовала мне не волноваться и не ходить гулять въ тате дни въ виду возбужден
ности населетя. Старухе она ничего не сказала.

Мой начальникъ разсказывалъ мне, что евреямъ, жалующимся на ограблете, дени- 
кинсте офицеры отвечаютъ: «Разъ ты жидъ, такъ тебе и надо». Я боюсь, чтобы это 
дикое отношеше не толкнуло евреевъ окончательно въ сторону болыпевиковъ. Пока, 
мелкая еврейская буржуаз1я антибольшевистски настроена, но такая травля возбу- 
ждаетъ желаше мстить. Каждый еврей скажетъ: если русстй можетъ быть погром- 
щикомъ, то я могу быть большевикомъ.

5-ео сентября. Добровольцы идутъ церемошальнымъ маршемъ. Если такъ пойдетъ 
дальше, то къ Рождеству они будутъ въ Москве. Дай Богъ! можетъ быть, тогда все из
менится. У власти стануть друпе люди, а не генералы въ роде Бредова и Драгомирова. 
Все таки уже 5 ночей мы спимъ спокойно; ведь последте 3 месяца я спала полуодетая, 
въ вечномъ ожиданш обысковъ и арестовъ. И этотъ паничестй страхъ изнуряетъ, 
измучиваетъ больше всего

Безусловно все дикое зверство внесъ болыпевизмъ и чемъ дольше онъ держится, 
темъ больше все ввереютъ. Б. разсказывала мне, что на-дняхъ какая-то простая жен
щина сказала ей: «Я энаю, что напрасно все на евреевъ сваливаютъ. И вамъ плохо, и 
намъ нехорошо. Со влости и съ горя другъ на друга бросаемся». Но много ли такихъ 
людей, которые отдаютъ себе отчетъ? Большинство, какъ Шульгинъ, подражаютъ 
«Красному Мечу». Все таки на улицахъ видны снова веселыя лица. Люди возятъ и но
сятъ свои, найденныя вещи, возвращаются въ собственный квартиры
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На почве «нахождения» и «возвращен! я» вещей происходятъ недоразуметя. Мног1е 
разносили белье, платья, драгоценности по знакомымъ. Теперь возвращаютъ не пол
ностью, сваливая исчезновешя на кражи при обыскахъ или же на прислугу. Это бывало 
и раньше. Во время обыска М. дала соседке свои серьги. Та въ течете получаса ухи
трилась ихъ «потерять».

8-го сентября. Бвреевъ выбрасывають изъ поЪэдовъ и убиваютъ на станщяхъ. 
Солдаты на какой-то станцш, между Шевомъ и Харьковомъ, хогЬли раэстрелять Э. 
Его спасло вмешательство 2-хъ солдатъ-евреевъ, и онъ отделался изб1етемъ. Въ Шеве 
боятся погрома. Несмотря на воззвате властей, еврейсте магазины стали открываться 
только последте 2—3 дня.

Я умоляю нашихъ уехать. Въ такой атмосфере жить невозможно. Семь месяцевъ 
насъ травилъ одинъ хамъ, теперь другой.

Большевики все стоятъ на Ирпене, въ 20 в. отъ Шева. На Бибиковскомъ бульваре 
и на Нижне-Владимирской слышны орудШные выстрелы. А что эначатъ слова Р.: «Го
спода, это передышка, воспользуйтесь ею, уезжайте въ портовый городъ». Онъ имеетъ 
связи и потому можетъ иметь верныя свёдетя. Самъ онъ едетъ въ Ростовъ. Больше
вики ведь не сложили оруж1е. Тотъ же Р. виделъ двухъ коммунистовъ въ Купеческомъ. 
Они были превосходно одеты, ели мороженое и ухаживали ва дамами. Вероятно, они 
по своимъ талантамъ пропагандистовъ равны тому своему товарищу, который недавно 
уверялъ Р., что «за три недели любую дивизш распропагандируешь».

ВДевляне пока, съ помощью контръ-разведки, сводятъ счеты. Служапце этого 
учреждетя шантажируютъ людей (и не только евреевъ, а даже хриспанъ), которыхъ 
они обвиняютъ въ коммунизме, требуя денегъ подъ угрозой ареста и разстрела.

15-го сентября. Только теперь видно, какъ большевики все’ разрушили. Цветущая 
Украина, богатый Шевъ — ницце. Въ магазинахъ ничего нетъ. Хлебъ, правда, зна
чительно подешевелъ, но матерш и др. вещи еще очень дороги и ихъ попросту нетъ. 
Комиссионные магазины попрежнему великолепно работаютъ. А ровно годъ тому назадъ 
въ Шеве было все, чего душа желала.

Кто можетъ, тотъ уезжаетъ въ Одессу, въ Ростовъ; организуются польсте, чешете 
и т. под. поезда. Все какъ-будто чувствуютъ, что въ Россш нельзя оставаться.

20-го сентября. Читать гнусныя, глупыя статьи Шульгина и отчеты о зверствахъ 
добровольцевъ въ Фастове — это хоропий отдыхъ для нервовъ после большевиковъ.

Авторы отчетовъ о погромахъ считаютъ, что на Украине погибло не менее 100 ты- 
сячъ евреевъ. Даже, если бы евреи были отцами большевизма и чрезвычаекъ, то такая 
месть больше, чемъ «око за око», «зубъ эа вубъ». Сколько бы ни погибло русскихъ, но 
ихъ 100 миллюновъ, а евреевъ въ пределахъ теперешней Poccin не больше 4-хъ.

Всехъ евреевъ-офицеровъ (Керенскаго производства) не принимаютъ въ армш, а 
заставляютъ подавать въ отставку. Я знаю многихъ, которымъ такъ отказали, вероят
но, чтобы потомъ, съ цыфрами въ рукахъ, доказать, какъ много было евреевъ коммуни
стовъ, какъ мало — добровольцевъ. Жена Шульгина пишетъ подъ псевдонимомъ Ven
detta. Это слово — символъ добровольческаго движет я. Они пришли мстить, не воз- 
станавливать попраниыя большевиками человёчестя права, а только мстить. Ихъ 
возмущаетъ не терроръ самъ по себе, не ограничетя въ правахъ лучшей части насе- 
летя  — буржуазш, а то, что это направлено противъ нихъ — русскихъ дворянъ и чинов- 
никовъ. Когда погромы устраивались только евреямъ, когда были облавы только на 
евреевъ, когда руссшй дворникъ имелъ больше правъ, чемъ еврей съ университетскимъ 
образоватемъ, тогда все было въ порядке, но, когда еврейсшй хамъ сталъ принимать 
деятельное учаспе въ техъ обидахъ, который наносилъ русстй хамъ своимъ бывшимъ 
господамъ, тогда последте решили мстить всемъ евреямъ.

Я уже не разъ себя спрашивала, но примирились бы pyccKie съ большевизмомъ, если 
бы несколько сотъ комиссаровъ-евреевъ исчезли? Ихъ возмущаетъ одна мысль о томъ, 
что большевики не преследуютъ спещально евреевъ, какъ делали до сихъ поръ друпя 
правительства
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Они такъ же нелепы въ своемъ желанш все вернуть вспять, какъ большевики, же- 
лавпие все старое разрушить. Единственное осмысленное распоряжеше послед нихъ, 
о введеши грегор1анскаго календаря, — отменено.

1-го октября. После двухдневная хождешя по Липкамъ, я отыскала часть нашей 
мебели. Поиски эти были довольно нещнятны, но вато я хорошо ознакомилась съ совет- 
скимъ домашнимъ хозяйствомъ.

Самая красивая и богатая часть города совершенно уничтожена. На одинъ ремонтъ 
надо будетъ потратить годы и ми л л юны. Нетъ ни одного, самаго скромная домика, 
котораго не постарались бы загрязнить, ограбить. Я ходила несколько часовъ по всемъ 
улицамъ, по особнякамъ и большимъ домамъ, еврейскимъ и хриспанскимъ. Везде та 
же картина, даже въ школахъ: мебель, относившаяся къ данному дому, непременно 
вывезена въ другой, где ее нарочно поломали и загрязнили, обои оборваны, стекла вы
биты, полы затоптаны и заплеваны. Въ некоторыхъ квартирахъ,вернувииеся жильцы 
приводить все въ порядокъ, въ другихъ, люди равнодушно живутъ среди чужихъ облом- 
ковъ, вероятно, полагая, что не стоить возиться и безпокоиться еще неизвестно для 
кого.-

Большинство домовъ взято вновь подъ добровольчесюя учреждешя, но, при опозна- 
ши мебели, ковровъ владельцами, они сейчасъ же выдаются

Сегодня я, продолжая поиски, зашла въ чека, въ доме генералъ-губернатора. Это 
огромный двухэтажный домъ. Нижшй этажъ былъ превращенъ въ тюрьму. Я пожалела, 
что 8ашла для такой неважной вещи, туда, где мучались сотни людей. Нижшй этажъ 
совершенно не прибранъ. Тамъ и сямъ валяются клоки соломы, безнопе стулья и столы. 
Комнаты низшя и темныя, но въ некоторыхъ были сделаны клетки для эаключенныхъ, 
вероятно, чтобы ихъ не видели извне. На стенахъ много надписей и дать.

Верхшй этажъ приводили въ порядокъ. Группа бабъ отдыхала около ведеръ и тря- 
покъ. Я уловила отрывокъ изъ разговора: оне возмущались чека и ругали палачей- 
жидовъ. Я должна была молча слушать это въ томъ доме, где сидели въ вонючихъ 
клеткахъ мой отецъ и десятки энакомыхъ и, когда я пришла туда, чтобы найти хотя 
бы часть нашего имущества. За эти 2 дня я видела больше 50 домовъ. Строили ихъ 
долго: десятилетоями создавались эти красивыя улицы, вырастали тенистые сады. За 
семь месяцевъ все безвозвратно исчезло. И роскошь, и у ютъ, и даже гипена (нетъ дома, 
где бы, после самаго короткая пребывашя красиоармейцевъ, каналиващя осталась 
бы въ порядке).

5-го октября. Каждый день приносить и зв е т я  о погроме въ томъ или другомъ 
местечке, о безконечныхъ уб1йствахъ. Страдаютъ отъ добровольцевъ и христиане. М. 
разскааывала маме, какъ ее съ семьей ограбили на какомъ-то хуторе. Когда М. сталь 
уговаривать ихъ, доказывая, что онъ профессоръ, они поняли это такъ, что онъ членъ 
профессюнальнаго союза, то-есть большевикъ и потому еще больше разошлись. Но 
теперь эти убМства и погромы никого не трогаютъ. Мы совершенно стали равнодушны 
къ чужой жизни; каждый хочетъ только спасти себя какой угодно ценой. Кажется, въ 
Poccin нетъ человека, который бы не имелъ на совести чужой жизни, въ лучшемъ 
случае чужого имущества.

Правыхъ и виноватыхъ больше нетъ. To-есть все виноваты. Нельзя войти въ 
магавинъ, сЬсть въ вагонъ трамвая, чтобы не нарваться на грубость — такъ все оди
чали. Всяшй видитъ въ другомъ врага. А выбраться отсюда почти невозможно. При
ходится ехать съ солдатами, которые глумятся надъ евреями, грабятъ ихъ. Сомнительное 
утешете приносить то воспоминаше, что евреи — красноармейцы такъ же грубы съ 
частными лицами, .какъ ихъ коллеги — добровольцы.

14-го октября. Большевики снова въ Шеве. Уже вчера положеше было грозное, 
вечные выстрелы эвучали ближе; на рынкахъ было мало продуктовъ. Ворвались они 
сегодня около часу дня. Съ утра улицы были вапружены толпами бегущихъ. Но, что 
8а смыслъ въ такомъ бегстве? куда бежать?

Неужели мы окончательно погибли. Постоянно раздаются орудШные выстрелы. 
Можетъ быть, все таки добровольцы вернутся?
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15-го октября. Добровольцы вернулись, но городъ мертвъ. Только иногда слышно, 
какъ бьютъ витрины въ магазинахъ. Это солдаты грабять паштетныя и друпе магазины-

17-го октября. Нетъ хлеба и идетъ погромъ. Евреи отданы на разграблете вой* 
скамъ, спасшимъ Шевъ. Въ бевконечныхъ очередяхъ, стоящихъ около булочныхъ, 
избиваютъ евреевъ, выталкиваютъ ихъ изъ очереди, распространяют^ бредни о томъ. 
что евреи обливаютъ отступающихъ добровольцевъ кислотой.

Э. стояла въ такой очереди на Жилянской или М.-Благовещенской. Вдругъ, къ со* 
еЬднему дому подъехали военные верхомъ. Они стали стучать въ двери; имъ не отво
ряли, тогда они стали стрелять, выламывать двери. Наконецъ, они ворвались въ домъ, 
изъ котораго понеслись крики и стоны. Толпа христпанъ ликовала, а Э. убежала безъ 
хлеба, но она не могла молча выносить это зрелище.

25 го октября. Одинъ изъ моихъ родственниковъ бегалъ въ начале революцш 
смотреть на каждую демонстращю, чтобы потомъ не сожалеть о томъ, что онъ проспалъ 
великую русскую революцш. Теперь онъ припеваючи живетъ 8а границей. Зато я 
могу сказать, что русскую революцш я изучила досконально. Чего я не видела, даже 
погромъ (не царсшй) и какой еще! 500 убитыхъ. Сотни ограбленныхъ квартиръ. И 
радость, дикую радость хриспанъ.

Къ намъ пришли 18-го октября, въ субботу. Но введете и ваключете сделала 
наша собственная прислуга.

Съ утра мама, И. и я, мы остались одне съ прислугой. Во время уборки горничная, 
очень тихая, смирная девушка, подошла къ маме и сказала съ яростью: <<А вашъ брать, 
небось, жалеетъ, что коммунистовъ разбили?» Мама оторопела и вместо того, чтобы сей- 
часъ же раэсчитать ее, только вышла иэъ комнаты. Эта девушка видела не раэъ, какъ 
большевики насъ грабили, защищала даже насъ отъ нихъ, но пропаганда въ очередяхъ 
сделала свое дело.

Немного позже позвонили и И. открыла двери. Въ квартиру ворвалось трое дени- 
кинцевъ — офицеръ и рядовые. Они потребовали папу. Если бы онъ былъ, то кончилось 
бы убШствомъ, какъ съ Либерманомъ. На шумъ ихъ голосовъ, я выбежала въ переднюю 
и услышала: «Где твой мужъ? Я долженъ убить его. Жиды варезали мою мать, и я 
долженъ за это убить твоего мужа. Давай его!» Они не поверили нашимъ уверетямъ, 
что отца нетъ, и проникли въ остальныя комнаты, все время угрожая револьверами. 
Я побежала къ соседямъ эа помощью; по дороге я встретила горничную, которая ска
зала мне, что уже просила о помощи. Но никто не пришелъ: евреи боялись и попрята
лись, х р и тан ъ  я не хотела просить. Темъ временемъ у насъ къ деникинцамъ присоеди
нились обе прислуги. Оне кричали: «Убейте ихъ, оне прятали коммунистовъ, лили 
серную кислоту на деникинцевъ!» Кухарка ударила И. Одинъ иэъ деникинцевъ замах
нулся бутылкой на мою мать. Все время въ квартире хозяйничало двое, а треий сторо- 
жилъ парадную дверь, чтобы никто не пришелъ на помощь. Когда постучала соседка — 
хр и тан ка , онъ черезъ щель скаэалъ ей: «Чего лезете? эдесь съ жидами расправляются». 
Наконецъ, они удовлетворились 2-мя тысячами рублей, вол отыми часами и еще несколь
кими безделушками, но, уходя, обещали явиться на следуюнцй день и приказали при* 
готовить для нихъ кольцо съ «большимъ» брилл1антомъ.

Мы боялись, что они сдержать слово и повторять посещеше, поэтому Н. стала на 
углу, въ ожиданш отца, чтобы предупредить его и направить къ энакомымъ. Действи
тельно, этимъ не кончилось.

Мы решили во что бы то ни стало избавиться отъ нашей прислуги, но оне не хотели 
уйти, продолжали кричать и грубить. Все таки мы ихъ выдворили изъ кухни и варили 
сами. Богъ внаетъ, что мы ели. Мама говорить, что по количеству съеденнаго эта не* 
деля можетъ конкурировать только съ той, когда отецъ сиделъ въ чека.

Ночевать я пошла къ Б. У нихъ немного успокоилась и рано утромъ въ воскресеше 
пошла домой. Весь вечеръ мы у Б. читали Гете, и я какъ-то, на время, забыла о томъ, 
что творится кругомъ.

Когда я вышла на улицу не было еще восьми часовъ, но на каждомъ второмъ доме 
былъ наклеенъ JNft «Шевлянина», со статьей, описывающей еврейсшя гнусности и преда
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тельства, указывались адреса и фамилш, между прочимъ, одного врача, будто бы c rp t-  
лявшаго въ добровольцевъ. Какъ потомъ оказалось, все было ложью.

Къ чему эта безсмысленная ложь хряспанъ? Никто никогда не отрицалъ огромной 
роли евреевъ въ коммунизм*, но почему то ихъ обвинешя почти всегда лживы, а ужъ 
страдаютъ отъ нихъ всегда невинные.

Дома ва ночь ничего не изменилось. Прислуга все еще жила у насъ. Мы отправи
лись въ профессюнальный союзъ, просить освободить насъ отъ вредныхъ сожительницъ, 
такъ какъ обращен)е въ милищю не возымело значешя

Въ союзе сказали, что сначала должны разобрать дело и послали прислуг* по
вестку.

Но он*, побывавъ въ союэе и убедившись, что дело не въ ихъ пользу, пошли во 
вторникъ въ контръ-разведку, гд* заявили, что отецъ пряталъ коммунистовъ и передъ 
приходомъ добровольцевъ сжегъ бумаги. (Бумаги то жегъ, но не отецъ, а Р. — знакомый 
Шульгина.)

Вмешательство контръ-разведки могло иметь очень печальпый результатъ, по 
облегчила наше положеше болтливость обеихъ женщинъ: он* хвастали своею ловкостью 
и умомъ передъ швейцаромъ, который предупредилъ насъ.

Мы начали снова бегать по знакомымъ со связями (точь въ точь, какъ въ мае, только 
тогда не было такого чувства унижешя, не чувствовали себя такими пар1ями)

Въ среду (меня не было дома и я знаю объ этомъ только по разсказамъ) съ утра по
звонили. Дверь открыла (на цепочку) мама. Звонилъ офицеръ изъ контръ-разведки. 
Онъ началъ сейчасъ же грубить. Когда увиделъ Н.9 вакричалъ: «Подойдите, молодой 
человекъ, поближе, я вамъ пущу пулю въ лобъ! Если бы я зналъ, что эдесь есть еврей- 
CKie студенты, я бы одинъ не пришелъ!»

Увнавши, что отца нетъ дома, онъ хотелъ арестовать мать, но кто-то догадался пойти 
за предсЬдателемъ дом. комитета и тотъ вступился 8а нес. Оставшись наедине съ мамой 
офицеръ назвалъ ее «еврейской фур1ей».

После его ухода, по совету д-ра Б. мы решили пойти простымъ путемъ. Родители 
пошли въ контръ-разведку и тамъ говорили съ самимъ начальникомъ.

Оказалось, что приходивпий офицеръ превысилъ полномоч1я: ему было приказано 
навести справки, а онъ самъ написалъ ордеръ на арестъ. Когда же мама сказала, что она 
внаетъ, что все дело затеяли по доносу прислуги, начальникъ контръ-раёведки смутился 
и обещалъ окончательно оставить папу въ покое.

На прислугу такой результатъ доноса и приговоръ професс. суда о томъ, чтобы он*, 
насъ покинули, подействовалъ. Въ четвергъ мы отъ нихъ освободились. Правда, по 
Соломонову суду професс. союза, мы должны были темъ служащимъ, которыя хотели 
насъ ограбить и убить, заплатить около 3-хъ тысячъ, для того, чтобы отъ нихъ освобо
диться. Есть еще и третий актъ.

Разставаясь съ папой, начальникъ контръ-разведки сказалъ отцу, что, для окон
чательной ликвидацш дела, онъ можетъ доставить несколько поручительствъ внакомыхъ-

Конечно, это была мелочь, но отцу пришло на мысль сослаться на офицера-поляка 
Г. Тотъ пригласилъ для этого своихъ двухъ друзей изъ контръ-разведки и они потре
бовали эа свои подписи 20 тысячъ «на добровольческую арм1ю». Ясно было, что это 
шантажъ, но отступать было неудобно. Поторговавшись, сошлись на 5 тысячахъ.

Надеюсь, что этимъ кончилось и, что отецъ, подъ вл1яшемъ такихъ переживанШ, 
согласится выехать. Вчера Б. говорилъ мне, что былъ составленъ списокъ богатыхъ 
евреевъ, которыхъ хотели обвинить въ коммунизме и шантажировать. Онъ предлагала 
мне въ нашемъ д*л* услуги офицера изъ приличной дворянской семьи, мужа оперной 
артистки, который бы все уладилъ за несколько тысячъ.

28-го октября. Тело JI. лежало 24 ч. на углу Терещенковской и Бибиковскаго* 
бульвара. Онъ жилъ у чужихъ людей и, когда къ нему ворвались погромщики, то они, 
вероятно, не решились рисковать собой и дали его увести. Передъ темъ онъ сиделъ
6 недель въ чека, его домъ разграбили, его несколько разъ шантажировали, а теперь 
добровольцы вознаградили потерпевшаго буржуя.
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Убили и 0 . при нападеши на домъ раввина. Тело его до сихъ поръ не найдено.
«Вечерне Огни» игривымъ тономъ сообщаютъ, что на Андреевской улиц* нередко 

видны собаки, грызунця головы, покрытия черными волосами, то-есть еврейсшя.
Даже крещенье не спасало. Убили молодого Кранца, котораго родители крестили 

еще въ детстве.
А Шульгинъ написалъ статью «Пытка страхомъ», въ которой онъ откровенно выра- 

жаетъ свою радость, за «урокъ», который даютъ евреямъ. Урокъ чего? Того, что рус- 
ск1й народъ подлъ, что доказываютъ его вожди и справа, и слева?

Говорить. что въ н*которыхъ квартирахъ, откуда вынесли решительно все, граби
тели французили. Значить это были офицеры изъ «хорошей» сферы. Въ иныхъ случаяхъ 
къ дому подъЪзжалъ целый отрядъ съ площадками (такъ было у дома Гинзбурга на 
Институтской), и со спискомъ жильцовъ-евреевъ въ рукахъ, ходили изъ квартиры въ 
квартиру. Иногда жертвъ спасали квартиранты-офицеры. Д-ръ Г. разсказывалъ, что 
онъ узналъ въ одномъ изъ грабителей своего сослуживца по японской войн*. Онъ оклик- 
нулъ его, назвалъ себя. Тотъ, сейчасъ же, ваявилъ своимъ товарищамъ, что квартира 
доктора неприкосновенна.

П. ограбили до чиста. Мы должны были одолжить имъ од*яло. Къ ихъ дому тоже 
подъехали съ возами и вывезли, что могли, а, такъ какъ передъ темъ въ потолокъ сто
ловой попалъ снарядъ, то они не M orytb вернуться къ себе.

Изъ знакомыхъ более всего пострадали Ш. У нихъ видно K aK ie-то  враги въ доме, 
потому что и при большевикахъ, и теперь они пострадали более другихъ.

При большевикахъ у нихъ постоянно реквизировали комнаты комиссары, которые 
по ночамъ устраивали у нихъ настояния орпи, не обращая внимашя на то, что въ сосед
ней комнате умиралъ Н. После прихода деникинцевъ, С., по доносу пр1ятеля, съ которымъ 
онъ поссорился, арестовали и при этомъ избили. Ш. стоило не мало денегъ освобождеше 
сына. Теперь же, на второй или трет1й день погрома, къ нимъ ворвалась целая банда. 
Младшаго сына поставили къ стенке; онъ откупился сапогами. Громилы вынесли все, 
что могли, даже вещи экономки и жилицы. Они возвращались несколько разъ и имели 
столько времени, что выкололи глаза всемъ портретамъ. Председатель домового коми
тета — крещеный еврей — отказалъ въ помощи. Когда погромщики ушли въ первый 
разъ, спохватились, что самъ Ш. исчезъ. Нашли его только черезъ 24 ч. Оказалось, 
что онъ прыгнулъ со второго этажа, съ балкона. Не понимаю, какъ онъ не убился 
па месте. Въ 1юне 1918 г. одинъ изъ сыновей Ш. погибъ въ отряде полк. Дроздов- 
скаго въ бою съ большевиками.

1-ео ноября. Формируются польсюе поезда. Масса уроженцевъ Польши, Бело
руски, Литвы пользуется ими. Мы не успеемъ, но обещаютъ другой поездъ.

Ш. не единственный, прыгавипй съ балкона. Tanie же ужасы творились въ доме 
Демченка, на Ольгинской; тамъ люди со страху порывались выброситься изъ оконъ. 
Грабилъ домъ отделъ осетинъ. Добровольцы пользуются этими полудикими кавказцами 
для свержешя болыневиковъ, такъ же, какъ большевики пользуются китайцами. Осе
тинъ такъ же интересуетъ борьба съ коммунизмомъ, какъ китайцевъ — борьба съ капита- 
листическимъ строемъ, но за этотъ годъ имъ разъяснили, что евреевь можно грабить и 
убивать безнаказанно. Они совершенно не внаютъ кто таюе евреи. Одного старика съ 
пейсами (Г.) они спросили, еврей ли онъ? Г. ответилъ отрицательно и они его оставили 
въ покое. Въ доме Демченка, онн, по ошибке, врывались и къ хриспанамъ.

Для того, чтобы распознавать евреевъ, они эаставляютъ прохожихъ произносить 
букву «р». Б. говорилъ мне, что мелькаюпця въ сводкахъ сообщетя о томъ, что еврей
ское населеше стреляетъ въ добровольцевъ, что еврейсюе коммунисты особенно отчаянно 
борются, — результата определенной политики. Командовате энаетъ, что большая 
часть солдатъ сочувствуетъ большевизму и потому последнШ представляютъ, какъ 
произведете евреевъ, надеясь, что такимъ путемъ солдатъ доведутъ до Москвы. А по- 
томъ надеются удержать власть, даже если арм1я распадется. Брату Б. очень тяжело 
Онъ еще при большевикахъ бежалъ изъ Шева, записался въ добровольческую армш, 
а теперь долженъ слышать и видеть все это юдофобство.
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Холода наступили въ этомъ году раро, а большевистское хозяйничанье даетъ себя 
чувствовать. За лето совнархозъ не запасся дровами и теперь дровъ мало; пудъ стоить 
70 рублей (угля, конечно, нетъ ir въ помине).

Въ большинстве домовъ центральное отоплете не будетъ действовать, потому что 
при минимальной топке оно будетъ стоить не менее 20—30 тысячъ отъ квартиры, а те
перь мало кто располагаешь деньгами. Решили поставить железныя печи и пустить 
трубы въ вентиляторы. Въ квартирахъ уже такъ холодно, что у меня болятъ руки 
и ноги.

3-го ноября. Во время погрома добровольцы напали на еврейскую больницу, убили 
несколькихъ больныхъ и ограбили то немногое имущество, что оставалось, а оставалось 
очень мало, такъ какъ все т е в с т я  больницы въ страшномъ состоянш. Среди убитыхъ 
€ыли раненые, спасппеся отъ фастовскаго погрома. Кажется, нападете на больницу 
неслыханная вещь въ исторш погромовъ. Сегодня видела впервые С. Б. Она еще очень 
плохо выглядитъ. Она пролежала больше 2-хъ недель. На трет1й или четвертый день 
погрома, она проходила вечеромъ мимо Золотоворскаго сада. Навстречу ей шелъ офи- 
церъ. Ее поразилъ злобный взглядъ, брошенный имъ на нее, и, поровнявшись съ нимъ, 
она прибавила шагу. Вдругъ, она почувствовала страшный ударь въ эатылокъ. Она 
очнулась уже въ саду. Кто-то сжалился надъ ней и поднялъ ее съ тротуара. Деньги 
£ыли при ней, следовательно, офицеромъ руководила только ненависть; онъ узналъ въ 
ней еврейку и ударилъ ее по злобе.

До чего дошелъ этотъ человекъ, чтобы ударить беззащитную женщину? Вся Poccin
— это клетка, а населеше ея — дите звери.

Я могу себе представить, какъ подействовали погромы и волна дикой ненависти 
на массу еврейскихъ ремесленниковъ и мелкаго мещанства, которымъ большевизмъ 
не вреди лъ. Эти люди, если они до сихъ поръ были равнодушны, станутъ теперь боль
шевиками.

Съ какой стати за грехи русскихъ правительствъ и русскаго народа отвечаютъ 
евреи? Я вижу, какъ въ течете 4-хъ летъ, со времени изгнашй и преследовашй въ 
Польше, евреи все более и более деморализируются. Если раньше морально евреи 
стояли выше окружающихъ ихъ народностей, то теперь они такъ же низко пали. Ис
чезла даже старая нащональная связь: еврей — коммунистъ также грабить своихъ со- 
братьевъ некоммунистовъ, какъ и хр и тан е .

Западная Европа кажется мне далекимъ, недосягаемымъ раемъ. Тамъ есть наука, 
искусство, тамъ человекъ не видитъ въ соседе врага, тамъ не дрожишь эа жизнь близ- 
кихъ. Ведь уже почти годъ, какъ насъ травятъ безпрерывно.

10-го ноября. Добровольцы продолжаютъ отступать. Неужели большевики npitt- 
дуть въ Шевъ? Тогда нельзя будетъ даже бежать. По временамъ (по крайней мере 
разъ въ неделю) въ городе подымается дикая паника. Я живу одной мыслью о выЬзде. 
Все равно мы все и здесь раззорены. Лучше заметать улицы въ буржуазной стране, 
чемъ жить на развалинахъ бывшихъ богатствъ въ этой стране смерти. Мы продолжаемъ 
жить продажей нашего имущества. Покупаютъ крестьяне, офицеры и ихъ дамы, кой- 
как1е спекулянты. Цены ниже, чемъ при большевикахъ, но зато и жизнь дешевле.

Уже 2 года большевики у власти. Видно, они не скоро падутъ и, можетъ быть, было 
бы лучше, чтобы прекратилась гражданская война, которая только увеличиваетъ раз- 
вореше и озвереше. Большевики держатся, главнымъ образомъ, арм1ей. Когда все 
красноармейцы, которымъ позволяютъ, даже предписываютъ грабить, будутъ отпущены 
по домамъ и должны будутъ работать, а плоды ихъ трудовъ будутъ нащонализированы, 
тогда, можетъ быть, наступить конецъ большевизму.

Но ожидать этого невозможно, темъ более, что физичестя условия жизни невы
носимы: водопроводъ у насъ действуешь лишь изредка, такъ что мы должны таскать 
воду ведрами изъ ближайшихъ колодцевъ; дрова стоять 100 рублей пудъ, ихъ пилятъ 
студенты (они же разносятъ газеты по домамъ), а такъ какъ железныя печи очень 
малы, то во всехъ семьяхъ мужчины заняты рубкой дровъ на мелше куски. Почти 
иикто не держитъ прислуги, а варка теперь пытка. Такъ какъ плиты поглощаютъ
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слишкомъ много топлива, то варятъ на маленытхъ желЪзныхъ плиткахъ, на которыхъ 
помещаются самое большее 2 кастрюли; поэтому варка длится вдвое дольше.

Для поддержатя тепла въ некоторыхъ семьяхъ варятъ въ столовой. Тогда эапу- 
щенная квартира становится еще грязнее.

14-ео ноября. Большевики все ближе. Махно хозяйничаетъ въ Екатеринославе, 
на Кубани трешя, у насъ на Украине гуляютъ банды. Проснулся воинственный духъ 
въ потомкахъ гайда/юаковъ. Раэсказывають о нападетяхъ на поезда. Очевидно, крестьяне 
не признаютъ никакого правительства. Те же банды, что буйствовали при боль- 
шевикахь теперь идуть на добровольцевъ.

Про Махно — анархиста-индивидуалиста — раэсказывають, что онъ бывппй на
родный учитель.

Мы, наконецъ, делаемъ попытки уехать. Я возненавидела этотъ прекрасный 
Шевъ. Какой это былъ еще недавно красивый городъ, а теперь — развалины. По не*» 
которымъ улицамъ трудно ходить, въ такомъ виде тротуары. Я часто хожу по улицамъ 
и думаю съ тоской: если бы я васъ видела въ послёдтй разъ. Чего эдесь можно ожидать? 
Болыпевиковъ и погромовъ. Погромовъ и болыпевиковъ.

20-го ноября. Въ моей комнате 7° тепла. Мы спимъ вчетверомъ въ кабинете. Такъ 
теплей. Желёзныя печи дымятъ и чад ять. Плитка въ кухне дымить и нельзя найти 
ни печника, ни трубочиста. Я уже несколько разъ видела, какъ прохож1е задерживали 
очень грязныхъ людей, спрашивая ихъ не трубочисты ли они, и съ грустью выслушивали 
отрицательные ответы* Неужели все трубочисты стали комиссарами? Имъ эта пере
мена занятШ только выгодна, но у насъ въ кухне слезятся глаза, мы кашляемъ.

Отъ вечной копоти въ квартире грязно, а убирать трудно, такъ какъ руки отъ хо
лода пухнуть, невыносимо бол ять и синеютъ. Я сажусь на нихъ и такимъ способомъ 
только могу ихъ отогреть.

После уборки иду продавать старыя вещи въ аукщонный за ль. Милое заняпе 
старьевщицы! Я мечтала о другого рода деятельности, но, такъ уже идутъ пути исторш, 
что возвращается каждый къ нащональному ванятт: pyccnie бегутъ въ деревню, къ 
эемле, евреи вновь делаются старьевщиками.

Первый разъ мне было стыдно пойти туда, но, когда я увидела, что среди темныхъ 
личностей, сидятъ приличные люди, старушки, барышни, то успокоилась.

Когда ожидаше продолжается очень долго, завязывается знакомство и я слышу 
всегда одно и то же: «Мы продаемъ все и уезжаемы». Куда? одни на родину, друпе 
бегутъ съ добровольцами, третьи едутъ въ деревню, где легче прокормиться, но все 
покидаютъ этотъ страшный Шевъ.

27-го ноября. На-дняхъ снова была паника, но, къ счастью, безпричинная. Одно 
ясно: если не будетъ чуда, то большевики будутъ эдесь. Все это знаютъ. Доброволь
ческая арм1я превратилась въ банды. Конечно, болыпевистстя войска яе лучше. Они 
не могли измениться въ течете 2-хъ месяцевъ. Дело въ томъ, что народная масса на 
стороне болыпевиковъ. Добровольцы делаютъ еще ту ошибку, что принимаютъ въ свои 
ряды пленныхъ, которые нередко сдаются въ плёнъ со спещальной целью разложить 
армш врага.

Есть же и т ат е  любители наживы и сильныхъ ощущетй, которые перебывали во 
всехъ арм1яхъ и во всехъ бандахъ. Отношеше къ евреямъ все то же. Въ течете послед- 
нихъ недель рядъ лицъ убито въ поездахъ. К. разсказывала, что 14-го октября она, 
спасаясь отъ болыпевиковъ, побежала со своими на вокзалъ. Трое сутокъ они сидели 
въ вагоне, къ которому то и дело подходили военные и спрашивали, нетъ ли тутъ евреевъ? 
Несколько разъ ихъ попутчики-хритане отвечали отрицательно, наконецъ, опасаясь 
за себя, они заставили ихъ высадиться.

На»дняхъ мы съ Б. обходили Институтскую, собирая пожертвовашя для разгром- 
ленныхъ. И на этой улице почти все еврейстя квартиры (о магазинахъ нечего и гово
рить) пострадали въ октябре. Соседка HOTapiyca Цытовича разсказывала, что онъ, не
смотря на ея мольбы, не пустилъ къ себе ея детей, когда грабили ея квартиру. Ее огра
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били офицеры и нисколько дней спустя, ея мужъ встретилъ одного иэъ грабителей, гу- 
ляющаго по Крещатику.

Въ другомъ случа* соседи-хриспане привели чернымъ ходомъ погромщиковъ, 
которые не могли проникнуть параднымъ.

Въ каждой изъ такихъ разгромленныхъ квартиръ ютятся, кроме хозяевъ, родствен
ники — беженцы изъ разгромленныхъ местечекъ.

Въ одномъ и томъ же доме живуть две семьи — еврейская и русская. У русскихъ 
убили отца въ чека, у евреевъ — сына въ поезде. Но ненависть уже такъ велика, что, 
перенесшие одно и то же горе, люди другъ другу не сочувствуютъ, а злорадствуютъ.

У одного домовладельца, на той же Институтской, больщевики сделали 16 обысковъ. 
И каждый разъ они уходили не съ пустыми руками.

30-го ноября. Появился новый герой — Шиллинга. Шевляне молятся за него и на 
него. Говорить, что его арм1я состоитъ изъ немецкихъ колонистовъ, которые сумеютъ 
справиться съ большевиками. Если онъ не прорвется — мы погибли. Большевики 
спокойно и уверенно идутъ на Шевъ. Но, надеюсь, когда они войдуть, мы будемъ 
далеко. Организуется новый польскШ поездъ. Вчера я дежурила съ Ц. на парадномъ 
ходе и онъ раэвлекалъ меня анекдотами изъ современной жизни: -Шла по Круглой 
Университетской компатя молодежи. Ихъ остановили солдаты, просмотрели докумен
ты, и одного гимназиста отвели въ сторону, заявивъ, что онъ арестованъ. Такъ какъ всю 
ночь онъ не возвращался, то утромъ его пошли искать, и нашли тело недалеко отъ того 
места, где ихъ задержали. Сестра пошла съ жалобой къ Бредову. Сначала онъ отнесся 
съ учашемъ, но, когда прочелъ въ прошенш еврейскую фамилдо, бросилъ его и отошелъ.

20-го декабря. Уже 5 дней, какъ большевики снова въ Шеве. Мы не успели уехать. 
Въ последнюю минуту предпр1ят1е съ поездомъ разстроилось.

Теперь мы навсегда отрёзаны отъ света Бож1я. Надо собраться съ силами и ждать 
падешя большевизма. А если этого никогда не будетъ? Бывало же такъ, что огромныя, 
довольно культурный государства погибали, чтобы никогда больше не возродиться. 
Первые годы револющи Poccin казалась мнё огромнымъ теломъ, сотрясаемымъ судо
рогами, теперь мне кажется, что это темная, жутко-спокойная могила.

А готя Шева длилась 5 дней. Уже съ первыхъ дней декабря населетемъ овладела 
бевумная паника, никто не верилъ бойкимъ приказамъ и воззвашямъ генераловъ. Ар- 
тиллер1йская стрельба со стороны Ирпеня не прекращалась, но въ четвергъ 11-го, около 
часу дня раздались выстрелы изъ эа Днепра. Сначала кто-то распростраяилъ слухъ, 
что это только ломаютъ ледъ бомбами, но пять минуть спустя весь гороцъ вналъ, что 
большевики на Слободке. Еще черезъ пять минуть люди съ котомками и саквояжами 
неслись къ вокзалу. Немноие офицеры бежали къ Днепру; все, кто могъ двигаться, 
удиралъ отъ врага. Такъ продолжалось до вторника. Городъ не обстреливали, но мы 
слышали трескотню пулеметовъ и пальбу бронспоездовъ «Доблесть Витязя» и «Красный 
Боецъ». Газеты выходили до последняго дня.

Беженцы сидели до вторника на вокзале въ вагонахъ безъ локомотивовъ или безъ 
машинистовъ. Накоиецъ, какой-то мапшнистъ сжалился надъ последнимъ поездомъ 
и повезъ его. Люди ехали на тормазахъ, на площадкахъ

Уехали почти все знакомые. Остались или те, которые имеютъ маленькихъ детей, 
старыхъ родителей, или те, которые примирились съ болыпбвизмомъ, какъ примиряются 
со смертью: отъ нея ведь не убёжишь.

Я знаю только одно: попытка контръ-революцщ была неудачна, падете Шева и 
Харькова (въ одинъ день), паническое бёгство деникинцевъ покавываютъ, что на нихъ 
надеяться нельзя. Старое погибло безвозвратно. Пришло новое — теперь коммунизмъ, 
потомъ та сила, которая, возможно, когда-нибудь его свергнетъ. Но людямъ со старымъ 
м1росозерцашемъ (будь они даже молоды годами) въ этомъ новомъ нетъ места.

25-го декабря. Какъ долго можно такъ жить? Встаемъ мы очень поздно, чтобы не 
такъ долго дрожать отъ холода. Потомъ женщины убираютъ квартиру (неимоверно 
гряэную отъ копоти), мужчины рубятъ дрова, топятъ печи. Потомъ идемъ на рынокъ, 
въ существуюпця еще лавки. На рынке возобновилась съ новой силой меновая тор
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говля. Но крестьяне становятся все капризнее: всего охотнее они берутъ матер!ю, 
серебряный и золотыя вещи. Дороговизна сразу стала огромная и мы все больше 
нспытываемъ чувство голода. Даже нельэя это наэвать определенно го л о домъ, потому 
что M H orie еще им-Ьютъ достаточно пищи, но чувствуется недостатокъ въ жирахъ.

Подъ вечеръ приходятъ старьевщицы. Комиссюнные магазины закрыты (въ нихъ 
теперь продаютъ провизш) и продавать вещи приходится частнымъ способомъ. Этимъ 
дЪломъ занялись мнопя обедневпия женщины изъ мелкой буржуазш.

Вечеромъ, такъ какъ выходить въ темноте боятся, жильцы того же дома ходятъ 
другъ къ другу въ гости. Такъ же ходили другъ къ другу въ 18-омъ г., когда Муравьевъ 
обстрЪливалъ и взялъ Шевъ, но тогда не было еще этого чувства обреченности и безсиль- 
ной злобы.

На-дняхъ споръ съ Ж. А. По ней можно видеть, какъ молодежь оболыпевистилась. 
Она даже верить въ болыпевиковъ, уже думаетъ, «что они, вероятно, что-нибудь еде- 
лаютъ». А, когда я ее спросила, что сделали до сихъ поръ большевики и, вообще, со- 
щалисты, по сравнетю съ соэданнымъ буржуаз1ей, то-есть ея же предками, она мне 
ответила, что и предки были честными людьми, но не буржуями.

30-го декабря. Встретила JI. П. Ея семья бежала. Отецъ и мать къ украинцамъ, 
мужъ и братъ съ деникинцами. Она осталась одна съ двухмесячнымъ ребенкомъ За 
две недели своего пребывашя въ Шеве большевики успели сделать у ея дяди несколько 
обысковъ, арестовать его съ женой; у ея свекрови реквизировали муку, по доносу жиль- 
цовъ, такъ какъ она — это несчастное существо — домовладелица. Сама JI. живеть 
то эдесь. то тамъ, опасаясь вернуться въ домъ родителей.

Н. П. бежала съ деникинцами, оставивъ больную сыпнымъ тифомъ мать.

1 9 2 0 г.

1-го января. Какой страшный Новый Годг! Праздновали его, вероятно, одни ко
миссары. Въ прошломъ году собрались у насъ еще знакомые, а теперь никто никого 
не приглашалъ; да и кому хочется поздравлять съ Новымъ Го домъ? Чего можно желать? 
Чтобы не забрали последняя и не убили.

5-го января. Каторга лучше этой жиэни. На меня находить такое отчаяше, что я 
громко плачу у себя въ комнате и бьюсь головой о стенку.

Что мне делать? Снова пойти къ нимъ на службу? Я бы могла иметь протекцш 
по наркомпросу, но, какъ туда пойти? Еще летомъ носились съ планомъ удалешя ста- 
рыхъ учителей, некоммунистовъ. Значить, новые должны быть коммунистами или, по 
меньшей мере, сочувствующими.

По ночамъ я все припоминаю, какъ долго длилась французская и анпийская ре
волюцш, и сравниваю ходъ раввиня русской революцш съ н и м и . А если у насъ и конца 
не будетъ?

Шевъ снова пострадалъ. Со времени возвращешя болыпевиковъ сгорело несколько 
домовъ, между прочимъ, домъ на углу Крещатика и Фундуклеевской, где Брабецъ. 
Онъ горелъ три дня, сгорелъ до тла и еще долго дымился. Остались отъ него лишь 
каменныя стены. Вещи жильцовъ лежать въ грязи и снегу на улице.

Людей видно совсемъ мало.
7-го января. Чемъ мы будемъ жить ? Какъ долго можно продавать белье, посуду, 

картины? Да успеемъ ли мы ихъ продать? Не сегодня, вавтра прййдутъ эабрать.
Передъ биржей труда снова безконечныя очереди. А я, по собственному опыту 

прошлаго лета, отлично знаю, что и это ложь. Прямо черезъ биржу очень трудно полу
чить место. Только заручившись местомъ, надо пойти записаться съ какой-нибудь 
особой приметой, напр, знашемъ определенная языка. Тогда на следукшцй день тебя 
требуютъ вне очереди.
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10-го января. Люди бегутъ массами. Кто только имеете какую-нибудь связь съ 
бывшими окраинами Россш, бежите съ этого кладбища. Говорятъ, что не такъ трудно 
переехать черезъ границу.

Мы всЬ живемъ одной надеждой, что весной тутъ будутъ поляки. Еврейская буржуа- 
ein должна у поляковъ искать эащиты отъ еврейскихъ коммунистовъ.

20-го января. Есть надежда ехать. Насъ устраиваетъ въ своемъ вагоне комиссаръ
— знакомый Н.

На-дняхъ разстреляли 10 человекъ за «спекулящю» валютой. 9 евреевъ и 1 русская. 
На огромныхъ плакатахъ развешанпыхъ по Крещатику, были написаны ихъ имена, 
и толпа, читая ихъ, радостно гоготала: «Наконецъ-то, и до своихъ добрались, жужжали 
х ри стн е. Теперь громко евреевъ не оскорбляютъ, въ лавкахъ не отказываютъ прода
вать имъ, но любимое ругательство попрежнему: «жидовская морда»; оно употребляется 
и по адресу русскихъ, имеетъ, вероятно, тотъ же оттенокъ, что с . . . с . . ., то-есть 
сравнен!е съ какимъ нибудь мерзкимъ существомъ.

За что мы такъ страдаемъ? Русскимъ было и будетъ хорошо, а евреямъ было, есть 
и будетъ плохо. Малейшая контръ-револющя, реставращя вернетъ хоть часть имуще- 
ственныхъ потерь русскимъ, ихъ прежнее положеше въ обществе, а евреямъ ничего не 
вернуть, не будетъ лротекщй при дворе, у министровъ.

А деникинцы катятся все дальше и дальше. Уже Таганрогъ въ рукахъ большевиковъ» 
«Ихъ банды бьютъ наши банды», какъ говорилъ еще осенью одинъ деникинецъ.

17-го была у О. Н. Были только мы съ Л. Она насъ не ждала. Квартира выглядите, 
какъ у всехъ теперь: грязная, запущенная, хозяйка въ рваныхъ платьяхъ, на столе битая 
посуда, рваная скатерть. О. Н. жаловалась на бедность. Она — домовладелица и 
потому вне вакона. Въ ея доме живетъ одинъ изъ многочисленныхъ, быстро сменяю
щихся, комендантовъ города. Она должна его кормить, снабжать бельемъ, постелью. 
Разумеется, все переходить въ его частную собственность; требовашя сопровождаются 
бранью, угрозами.

О. Н. разскаэывала, что ея сестра и племянницы устроили кооперативное хозяй
ство: оне сошлись съ жителями соседнихъ домовъ, наняли повара, взяли на себя заве- 
дываше ходяйствомъ и кор мять, такимъ образомъ, несколько десятковъ семействъ. 
Можетъ быть, это реш ете женскаго вопроса, уничтожеше отдельная хозяйства? Мо
жетъ быть, и изъ этого хаоса и ужаса что-нибудь вырастете? Разве можно надеяться? 
Неужели я еще не научена горькимъ опытомъ, что здесь нетъ места для надежды. Че
резъ несколько недель, а можете быть, и дней придете «ячейка» и нащонализируетъ это 
«частное предпр1ят1е». Будетъ вместо него «советская столовая» съ вонючей едой и 
«сотрудниками», которые будутъ всехъ и все обкрадывать.

Кстати о слове «сотрудникъ», почему то приказчики, alias служапце библштеки 
Идэ. стыдятся употреблять два последиихъ термина. Они величаютъ другъ друга со
трудниками.

25-го января. Теперь мы должны ехать во что бы то ни стало. Дело идетъ о папиной 
жизпи. Былъ уже изданъ обычный декрете о томъ, что укрываюице ценныя бумаги 
будутъ разстреляны, а наши последтя бумаги нашли при обыске у знакомыхъ. Отецъ 
семьи бёжалъ съ деникинцами; за это разгромили всю квартиру и забрали у двухъ остав
шихся старухъ все, решительно все, что оне имели. Забрали и наше.

Я хожу, какъ сумасшедшая. Въ каждомъ шорохе, въ каждомъ звонке мне чудится 
приходъ чекистовъ.

Р . 6-го февраля. Слава Богу! мы далеко отъ Шева и, надеюсь, черезъ неделю будемъ 
въ Польше. Пока сидимъ въ комиссарскомъ вагоне, который мне кажется раемъ въ 
сравнеши съ нашей тевской квартирой: здесь всегда тепло, дровъ кругомъ сколько 
хочешь, а у насъ последте дни былъ 1°, 2° тепла.

Но какъ трудно было выбраться изъ этого ада! Я до сихъ поръ поражаюсь, какъ 
намъ повезло, что насъ нигде не задержали — ни дома, ни на вокзале.

Чтобы не доводить отца до полнаго отчаяшя, мы ничего не сказали ему о пропаже 
бумагъ, но только убедили его не ночевать дома. Мера неумная, но, что было делать?
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3 дня комиссаръ насъ обманывалъ, все откладывая отъЪздъ. Посл*дте 2 дня мы не 
имели на чемъ спать, изъ чего есть.

Все ценное спрятали въ чуланъ, двери заклеили, приставили къ нимъ большой шкафъ, 
но у меня нЪтъ ни малейшей надежды, чтобы хоть что-нибудь сохранилось. Какъ только 
узнаютъ о нашемъ отъезде (можетъ быть, въ эту минуту), квартиру реквизируютъ и вс» 
погибнетъ, какъ и у другихъ.

Кто-нибудь уже постарается донести. 3. замуровали свое серебро, вналъ точно 
место лишь одинъ управляюпцй, но кто-то, изъ мести, донесъ на него, какъ на укрываю- 
щаго буржуйское имущество. Пришли матросы иэъ чека, грозили старику револьве
рами; онъ укаэалъ тайникъ.

Накрнецъ, въ прошлое воскресете мы вышли изъ дому. Вышли, какъ воры, ни съ 
к*мъ не попрощавшись. Каждый пошелъ отдельно, чтобы не обращать внимашя. Уже 
полгода я мечтала объ этой минут* отъезда, а тогда мне было безконечно жаль поки
дать родной домъ. Можетъ быть, я никогда его не увижу. Неужели я никогда больше 
не буду ходить по юевскимъ улицамъ и садамъ?

Мы долго сидели въ квартир* комиссара. И онъ, и его семья антипатичны. Не 
исполняютъ об*щаннаго, ко всему относятся халатно. Чувствуется глухая вражда къ 
намъ. Кого они въ насъ ненавидята? буржуевъ? евреевъ? Комиссаръ — б*лоруссъ; 
жена его полька.

Вечеромъ мы пошли п*шкомъ на вокзалъ. Последнее время я никогда не выходила 
въ сумерки и меня поразилъ вечершй видъ Шева. Городъ казался совершенно вымер- 
шимъ. Т а т я  улицы, какъ Фундуклеевская, Владимирская, кипгЪвппя въ былые годы 
прохожими, были почти пустынны. Трамваи давно уже не ходятъ, р*дко мелькаютъ 
извозчики. Ч*мъ ближе къ вокзалу, т*мъ бол*е жутко. Вокзалъ темень и пусть. Не
сколько челов*къ, съ м*шками на спин*, мелькаютъ тамъ и сямъ. Бели бы не боязнь 
разныхъ особыхъ отд*ловъ, чека п проч., и проч., можно было бы свободно ходить по 
путямъ, на которыхъ н*тъ никакого движешя. Съ большимъ трудомъ отыскали нашъ 
вагонъ. Мы *хали по-царски; такъ какъ комиссаръ перевозить семью со всей рухлядью 
на новое м*сто службы, то опъ имеетъ въ своемъ распоряженш 2 вагона: одинъ товарный
— для багажа, другой — 4-го кл. для насъ всехъ.

Въ этомъ то вагоне мы живемъ (15 чел.) уже неделю. Здесь спимъ (мужчины и 
женщины рядомъ), варимъ, моемся, играемъ въ карты. Кроме насъ и семьи комиссара, 
едутъ 3 поляка (офицеръ съ женой и докторъ).

Стояли мы въ Шеве на вокзале 2 дня. То не было паровоза, то не хватало дровъ. 
Было очень опасно, такъ какъ каждую минуту могла ворваться железнодорожная чека 
и подвергнуть обыску.

Отношеше къ намъ продолжало быть враждебнымъ. Въ первый же вечеръ комиссаръ 
произнесъ длинную речь на тему о порокахъ и недостаткахъ буржуазш. Докторъ, не 
смотря на то, что жестоко пострадалъ отъ болыпевиковъ и наверное не симпатизировалъ 
имъ (его брали заложникомъ въ Москву), поддакивалъ комиссару. Семейныя отношетя 
последняго оригинальны: у него 4 детей (3 сына и дочь), но девочка называетъ комис
сара — отцомъ, а комиссаршу — теткой. Когда она заметила мое недоумен!е, она по
краснела и сказала: «Моя мама — сестра Казим1ры Казим1ровны (комиссарши); она 
теперь въ Сибири». Объ отце она не упомянула.

(Въ начале войны у насъ была кухарка, которая обманывала мужа съ его роднымъ 
братомъ.)

Старпий сынъ комиссара тоже коммуниста. Самъ комиссаръ (JI. С.) вступилъ въ 
партш еще въ 1917 г. и считается «старымъ» коммунистомъ въ противоположность но- 
вымъ такъ называемымъ «майскимъ». Кажется, последняя кличка произошла оттого, что
1-го мая парт1я гостепршмно раскрываета для всехъ свои объятья. JI. С. не 8лой чело- 
в*къ; онъ часто оказываетъ услуги совершенно безвозмездно, напр, въ Шеве номи
нально реквивировалъ квартиру вдовы одного известнаго монархиста, для того, чтобы ее 
не выбросили оттуда.
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По его же разсказамъ онъ спасъ жизнь некоторымъ военнымъ въ январе 1918 г. 
Мн* кажется, что онъ скорей карьеристъ, чемъ искрешпй коммунистъ.

13-го февраля. Кажется, комиссаръ насъ водить за носъ. Целую неделю мы жили 
въ вагон*, теперь вагонъ у него забрали, и мы должны были переехать въ отведенный 
ему домикъ.

Жизнь здесь ужасна. Насъ шестеро, и мы ютимся въ 2-хъ маленькигь комнатахъ. 
Есть только одна поломанная кровать въ нашемъ распоряженш. На ней спятъ двое. 
Остальные лежать на полу, на завшивленныхъ комиссарскихъ овчинахъ. Изъ широ- 
кихь щелей деревяннаго домика дуетъ. Трубу нашей крошечной плитки падо чистить 
каждые два дня, иначе проходъ заполняется сажей и дымъ валить въ комнату.

Услов1я жизни комиссара и остальныхъ путешественниковъ не лучпия. Каждый 
второй день ходимъ на рынокъ, въ городъ. Приходится ходить полями 5 верстъ въ 12° и 
15° мороза. На рынке ничего нетъ. Мяса въ свободной торгов л* нетъ; изъ подъ полы 
фунтъ стоить 300—350 рублей. Б*лаго хлеба почти нетъ. Ж иттй стоить 160 рублей 
фунтъ (дороже, чемъ въ KieB*), притомъ онъ часто бываетъ съ пескомъ, съ соломой.

Поддерживаешь насъ одна мысль о близости фронта (80 верстъ).
17-го февраля. Докторъ у*халъ. Теперь очередь 8а нами. Томительно скучно! 

Комиссаръ, опасаясь эа себя и за насъ, умоляетъ ни съ к*мъ не знакомиться. Онъ, по
жалуй, правъ; хотя Р. — у*здный городъ, но люди 8д*сь такъ любопытны, какъ въ 
м*стечкахъ. Въ каждой лавочк*, при каждомъ лар* съ любопытствомъ спрашиваютъ: 
кто вы? откуда вы? зач*мъ вы сюда пргЬхали? и т. д. и  т. д. Каждое новое лицо сейчасъ 
же 8ам*чаютъ.

Городокъ поражаешь своей б*дностью. Кирпичныхъ построекъ почти н*тъ; дере
вянные дома б*дные, грязные, покосишшеся. На улицахъ непролазная грязь, но мест
ные жители ув*ряютъ, что это ничто въ сравненш съ весной, когда улицы — сплошныя 
лужи. Кое-гд* есть тротуары изъ досокъ, кажется, положенные немцами.

Населеше почти исключительно еврейское; р*дко мелькаешь польская физioнoмiя. 
По-русски, и евреи, и крестьяне говорятъ плохо, уснащая речь полонизмами.

25-го февраля. Мы все еще на томъ же месте. Къ тому же К. К. больна; возможно, 
что она заразилась сыпнымъ тифомъ. Только этого намъ не хватаетъ. Денегъ намъ 
тоже, кажется, не хватить, если засидимся, и не 8наю, можно ли здесь продавать вещи. 
По всей вероятности можно; чтобы делали иначе местная бypжyaзiя и помещики? Но, 
можетъ быть, имъ нечего продавать; все было сразу забрано.

По вечерамъ, вернувшись со службы, комиссаръ развлекаешь насъ апекдотами изъ 
местной партШной и обывательской жизни. Мы слушаемъ его въ темноте, такъ какъ 
жаль свечъ, а другого освещ етя нетъ.

Судя по его разсказамъ, да и по тому что мы видимъ, большевизмъ здесь разрушилъ 
и уничтожилъ все еще больше, чемъ на Украййе. Онъ вдесь также плотнее 
утвердился.

Когда-то (года два тому назадъ) Р ., какъ Днепровская пристань была богатымъ 
городкомъ и успешно развивалась. Какой-то предприниматель носился съ мыслью 
соединить городъ со станщей и съ пристанью трамваемъ. Теперь все это пошло прахомъ. 
Главная торговля — лесомъ — уничтожена. Она перешла въ руки комовъ, которые до
бились того, что самимъ р.-намъ трудно купить дрова, хотя они окружены л*сами. 
Мы живемъ подъ молодымъ лесомъ, въ которомъ безпорядочно вырублены тоню я, 
молодыя деревья. Нашъ комиссаръ рубить новыя железнодорожный вагонетки, раз
бираешь сараи, построенные еще немцами.

Тифъ здесь страшно свирепствуешь, а лекарствъ нетъ. Самому комиссару съ трудомъ 
удалось достать аспиринъ для жены. Смертность поэтому большая, а гробовъ тоже 
нетъ. Недавно на этой почве было такое nponcniecTBie: у краспоармейца умерли въ 
больнице жена и ребенокъ. Онъ почему-то повздорилъ изъ за похоропъ съ милицюне- 
ромь. Тотъ его смертельно ранилъ. Убитому и его семье устроили торжественный 
похороны; гробы были обиты красной матер1ей. После похоронъ пришла милищя раз
рыла могилу и выбросила покойниковъ изъ гробовъ, которые забрала.
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Насколько я могла заметить, вдесь царить страшная нащональная ненависть, 
даже между коммунистами.

Определенный ведомства находятся всецело или въ хриспанскихъ, или въ еврей- 
скихъ рукахъ. Положимъ, то же явлеше можно было наблюдать и въ Шев%.

Здесь въ желеском'Ь (железнодорожный лесной комитетъ) работаютъ только хри- 
CTiaHe. B et они не спещалисты по лесному делу, а бывпие сапожники, мастеровые, 
выколеенные войной и револющей.

Малейшая попытка контръ-революцш (здесь была такая въ прошломъ году) при* 
нимаетъ сейчасъ же характеръ еврейскаго погрома* И потому еврейское мещанство, 
въ конецъ раззоренное большевиками, принимаешь ихъ все таки, какъ меньшее зло.

Таково отношеше стариковъ. Молодежь, и христианская, и еврейская, оболыие- 
вистилась. Девушки и молодые люди отъ 15 л£тъ записываются въ партш. Они очень 
неинтеллигентны и, кажется, больше поддаются духу времени, чемъ разбираются въ 
сощальныхъ учешяхъ.

1-го марта. У комиссарши сыпной тифъ. Въ этой грязи мы обречены на заражение. 
Грязь невыносимая. Это неудивительно, такъ какъ хозяйствомъ заведуешь 13-летняя 
девочка. Она первая встаетъ, топить печи, приготовляешь завтракъ, варить обедъ, 
стираешь, носить воду. Женщины шьютъ, вым^нивають вещи и для этого ездятъ иногда 
въ далеюя деревни за 30, 40 верстъ.

Младиий сынъ комиссара ничего не д^лаетъ целыми днями, разве нередка напилить 
дровъ.

Деятельность его отца немногимъ ббльшая: онъ •Ьдетъ утромъ па службу, въ 4 ч* 
возвращается и ложится на кровать, где принимаешь визиты своихъ сослуживцевъ.

Вся семья комиссара держится женскимъ трудомъ. Онъ всю жизнь занимался 
спекулящями, если имЪлъ верную службу, то терялъ ее не столько изъ ва нечестности, 
сколько изъ эа халатности. И женины начинашя онъ всегда губилъ, хотя надо при
знать, что онъ, по-своему, ее любить.

4-го марта. Намъ страшно не везетъ. Человекъ, перевезппй доктора, шгёхалъ 
было за нами, но по дороге заболелъ тифомъ и умеръ Намъ всегда что-нибудь должно 
помешать. Точно кто-то не хочешь, чтобы мы освободились. Неужели не удастся поки
нуть эту проклятую Богомъ страну? Я ее ненавижу. Я не могу даже читать руссшя 
книги. Везде, въ самыхъ бездарныхъ разсказахъ, видны это умничанье, недовольство, 
пустая болтовня, такъ напоминаюпця нашего комиссара. А рядомъ прелестные пере- 
водныя повести, полныя жизни, энерпи.

6-го марта. После вавтра двинемся.
7-го марта. Вероятно, не надо будетъ двигаться; поляки наступаютъ. Въ городе 

переполохъ. Вокзалъ ваваленъ вещами коммунистовъ. Идетъ эвакуащя.
8-го март а. Поляковъ еще нетъ, но передаютъ, что они показались въ 10 верстахъ 

отсюда.
Вчера большевики панически удирали. Сегодня начинаютъ по-маленьку возвращаться.
Мы живемъ недалеко отъ станцш, такъ что могли иэъ нашихъ оконъ любоваться 

ихъ бегствомъ. Очевидно, после полудня были получены удручаюпця иэв£спя, потому 
что «отступлеше» приняло паничесшй характеръ. Изъ Гомеля прибыло несколько 
спёщальныхъ поездовъ. Ихъ поспешно нагрузили. Въ последйихъ двухъ поездахъ 
люди сидели на паровозе, на тормазахъ, на крышахъ вагоновъ.

Группа солдатъ, не нашедшая местъ въ поезде, отошла несколько сотъ шаговь 
отъ станцш и скрылась за насыпью. Когда поеэдъ подошелъ, солдаты выскочили, угро
жая машинисту винтовками, остановили поездъ и втиснулись въ вагоны. Когда мимо 
насъ проходилъ последшй поездъ, его нагнало двое верховыхъ; они бросили лошадей 
у насыпи и на ходу вскочили въ вагонъ. М. хотелъ было присвоить себе лошадей, но 
какой-то мужикъ предупредилъ его намеревде.

Нашъ комиссаръ остался. Не верить ли онъ польскому наступлешю? поручила 
ли ему парт1я остаться для пропаганды, такъ какъ его жена — полька можетъ служить 
ему защитой? надоелъ ли ему большевизмъ?

242



10-го марта. Поляковъ все нетъ. Вероятно, это былъ лишь налегь, но большевики 
испугались даже въ Гомеле, где, говорятъ, выбрасывали кипы бумагъ изъ оконъ учре- 
экдешй на подводы, такъ торопились бежать.

Уже вчера утромъ прибыль первый поездъ изъ Гомеля: паровозъ и пара вагоиовъ. 
Онъ шелъ съ опаской, поминутно останавливаясь, очевидно, опасаясь ловушки. Увы! 
ея не было. Все чаще и чаще приходятъ поезда, нагруженные солдатами и трехдюй
мовками.

13-го марта. Большевики окончательно вернулись и новыя войсковыя части такъ 
разграбили рынокъ и крестьянъ, что всяюй подвозъ и торговля прекратились. Уже 
5 дней мы сидимъ безъ хлеба. Питаемся исключительно картофелемъ, печемъ карто
фельные блины — спещальное белорусское кушаше, которое часто заменяетъ въ этой 
бедной стране хлебъ.

Мы бы можетъ и достали муки у евреевъ, но къ несчастью никто изъ насъ не говорить 
по-еврейски, насъ принимаютъ за чужихъ и не хотятъ помочь намъ. Отношешя здесь 
натянуты до крайности. Евреи ненавидятъ хрисианъ, хриспане ненавидятъ евреевъ, 
белоруссы ненавидятъ поляковъ и т. д .

Въ поискахъ провизш я проникала во мнопе р—еще «int6rie'urs» и до сихъ поръ 
не видела ни одной чистой, уютной комнаты, ничего похожаго на дома немецкихъ, бель- 
пйскихъ крестьянъ и рабочихъ. Я видела большую чистоту въ комнатке беднаго нор
вежская крестьянина.

Здешшя женщины, кажется, причесываются не ежедневно.
Я впервые вижу провинщю и, присматриваясь къ ней и къ домашнему быту нашего 

комиссара, я лучше понимаю, откуда пришелъ болыпевизмъ и почему онъ появился въ 
Россш, а не въ Западной Европе.

Здесь нетъ почти крашенныхъ заборовъ, совершенно нетъ утрамбованныхъ дворовъ, 
нетъ даже колодца въ каждомъ дворе, единственный приличныя уборныя выстроены 
немцами, но зато въ каждой семье есть, по крайней мере, одинъ коммунистъ.

17-го марта. К. К. лучше, но со вчерашняя дня у И. жаръ. Что будетъ, если 
окажется, что и у нея тифъ? Лучше не думать объ этомъ. Видно, намъ суждено здесь 
погибнуть.

Выбраться отсюда мы не можемъ; одна надежда, что пр1йдутъ поляки; со вчерашняя 
дня сильный артиллер1йсшй бой.

Хлеба все нетъ. Купили фунтъ гречневая у красноармейца, но онъ оказался не- 
съЬдобнымъ. Неужели солдаты, которыхъ кормятъ такой гадостью, будутъ драться?

Гарнизонъ быстро увеличивается. Большинство солдатъ плохо одето. Имеютъ 
более приличный видъ китайцы и матросы, главные защитники советской власти. Везде 
постои. Солдаты ведутъ себя грубо, крадутъ, что могутъ. У насъ тоже постой: ветери
нары съ чесоточными лошадьми, заболевшими отъ плохого питашя. Благодаря сол- 
датамъ, мы имеемъ воду изъ нашего колодца, а раньше намъ приходилось носить ее эа 
полверсты. По буржуйской неловкости мы разливали воду, и зимой она леденела на 
насъ.

У комиссара два сторожа, но ни одинъ изъ нихъ ничего не хочетъ делать. Въ на
чале нашего пребывашя, они даже уехали въ Полтавскую губ. за мукой, но вернулись 
съ пустыми руками: заградительные отряды все у нихъ отняли. Это случается сплошь 
да рядомъ. Наша соседка, будочница, собрала последшя деньги, продала, что могла 
и снарядила сына въ богатыя губернш. У него тоже по дороге все забрали.

Но вместе съ темъ и будочница, и сторожа продолжаютъ сочувствовать большеви
ками Все они — беженцы, живутъ въ землянкахъ съ семьями и хотятъ вернуться на 
родину въ местности, эанятыя поляками. Я еще въ ВДеве заметила, что беженцы дали 
очень много сторонниковъ большевизма. Это понятно. Они уже давно лишились всего, 
ихъ оторвали отъ родины, обращались съ ними, какъ со скотомъ. Если бы Николай 
Николаевичъ эналъ, что онъ своими приказами о выселенш евреевъ изъ Царства Польская 
и о переселенш польскихъ и литовскихъ крестьянъ увеличить кадры коммунистовъ!
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II

ВОСПОМИНАШЯ

1.
22-го марта р—ская милищя (заменившая уездную чека) обратила на насъ внимашо, 

и съ гёхъ поръ началась почти двухмесячная пытка. Вотъ какъ было дело: денегъ у 
насъ не хватало,такъ какъ мы не разсчитывали настоль долгую задержку и не пригото
вили большихъ суммъ. Кто-то, чуть ли не самъ комиссаръ, указалъ намъ на мёстнаго 
ювелира, которому можно было продавать деньги и ценныя вещи. Еще въ феврале мы 
продали ему какую-то мелочь, но уже тогда меня встревожила неосторожность Д.: уви- 
дёвъ меня у ювелира, она вбежала въ магазинъ и обратилась ко мне по-польски, воз-, 
будивъ этимъ подозрешя ювелира, который сейчасъ же началъ допытываться о томъ, 
кто мы и отнесся скептически къ моимъ уверен1ямъ, что мы не поляки.

21-го марта я снова продала ювелиру несколько тысячъ думскихъ. (Тогда давали 
за думскую тысячу — 4 тысячи и 4.500 советскихъ рублей, но часто думстя деньги 
браковали.)

22-го марта моему примеру последовали Д. и С. На ихъ беду у ювелира сиделъ, 
во время ихъ посещешя, нешй Лившицъ, — сынъ владельца гостиницы. Вся семья
— преступники. О нихъ даже мнопе коммунисты говорили съ презрен1емъ. Лившицы 
служили при всехъ властяхъ въ сыске; у болыпевиковъ они состояли при чека. Не 
одно раззореше въ Р. и Гомеле — ихъ дело. Молодой Л. заметилъ въ рукахъ С. золотыя 
вещи. Онъ сейчасъ же побежалъ въ милищю, и, когда С. вышла отъ ювелира, не сой
дясь съ нимъ въ цене, ее задержалъ милищонеръ и потребовалъ отъ нея золотыя вещи, 
которыми она, вопреки закону, торговала. Пошли въ милищю; тамъ С., чтобы замять 
дело, все отдала. Ее отпустили, и она уже надеялась, что темъ дело ц кончится. Однако, 
за ней следили. Дома она намъ ничего не сказала, а предупредила лишь комиссара; 
тотъ сказалъ по обыкновешю: «ничего!» и не принялъ никакихъ меръ. Не прошло и 
четверти часа, какъ явились два «сотрудника» милищи съ милищонерами. Начался 
обыскъ. Сначала все шло хорошо; чекисты были вежливы, предъявили ордеръ. Одинъ 
былъ руссюй — Новиковъ — бывнпй матросъ днепровской флотилш, другой — еврей
— Крупещий — бывний торговецъ краденымъ. У нихъ разгорелись глаза при виде 
содержимаго нашихъ чемодановъ, но при первомъ обыске ничего не взяли.

После ихъ ухода, мы начали прятать наиболее ценныя вещи и бумаги. Больше 
всего мы боялись, чтобы большевикамъ не попали въ руки компрометируюпце докумен
ты, то-есть польсюе паспорта. Комиссаръ убедилъ насъ, что паспорта будутъ у него въ 
большей сохранности. Онъ ихъ всунулъ въ мешокъ съ серебромъ С. и послалъ сына 
спрятать все на чердаке. Было уже темно и мальчикъ взялъ съ собой свечу; она то его 
выдала. Крупецшй и Новиковъ следили за нами. Въ ту минуту, какъ М. поднялся на чер- 
дакъ, они вошли въ домъ, боковыми дверьми, угрожая револьверами. Сопротивляться 
никто не посмелъ. Достали мешокъ съ чердака, нашли серебро, паспорты. Потомъ 
оба чекиста ощупали всехъ, даже женщинъ; при малейшемъ протесте, оии угрожали 
наганами.

Эту сцену освещала лучина; въ соседней комнате лежала въ жару комиссарша 
и подъ нее, я, почти на глазахъ чекистовъ, спрятала несколько драгоценностей. Теперь 
было, положимъ, не до нихъ. Польсте паспорты грозили намъ разстреломъ, насъ 
могли обвинить въ шшонстве. И вотъ одинъ разъ въ жизни спасло насъ отъ смерти 
еврейское происхождеше: ни руссшй, ни еврей не признали въ насъ поляковъ, они поль
зовались лишь находкой паспортовъ, какъ угрозой, для того, чтобы запугать насъ и 
такимъ путемъ удобнее ограбить, но, при враждебности польско-еврейскихъ отношешй, 
ни они, ни друпе представители советскихъ властей не верили въ привязанность евреевъ 
къ Польше, даже если они были родомъ оттуда.
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Наконецъ» среди ночи, отца увели, не смотря на наши просьбы обождать до утра: 
мы боялись, что они убьютъ efo по дороге. Видя наш<? отчаяше, комиссаръ было вы
звался пойти съ ними, но, по обыкновешю, не сдержалъ слова и вернулся отъ калитки.

Лишь только они ушли съ отцомъ, кто-то постучалъ кънамъ. На вопросъ, стучавиие 
ответили, что они — санитары, сбившееся съ пути и просятъ позволить имъ переночевать. 
Ихъ впустили и они легли въ одной комнате съ детьми комиссара. Потомъ мы узнали, 
что и они были чекистами, спещально подосланными для слежки эа нами. Рано утромъ 
часть семьи пошла въ городъ, друпе остались дома дожидаться дальнейш ая.

После ухода моей матери Д. пришла и настаивала, чтобы дать ей спрятать оставиияся 
ценности. Я ей отказала, но К. схватила довольно большую денежную сумму и отдала 
ей.

Часамъ къ десяти пр1ехали на извозчике К .и Н ., въ сопровождены 3-хъ милищоне- 
ровъ. Ойш точно по приказу пошли къ тому месту, где Д. спрятала деньги и сейчасъ 
же нашли ихъ. Потомъ вернулись въ комнаты и снова стали рыться въ вещахъ С. и 
нашихъ. Обыскъ продолжался часа три. Закончился онъ распоряжешемъ конфиско-' 
вать все, что у насъ было, и арестовать всехъ мужчинъ, въ томъ числе и комиссара. Ни
какого ордера не предъявили, да и никто изъ насъ не подумалъ спросить о немъ. Было 
ясно, что хотятъ грабить; уже во время обыска исчезали вещи, даже комиссарсшя. Но- 
виковъ, уходя, откровенно сказалъ: «Давайте чемоданъ, въ которомъ я вчера виделъ 
шелковую матер1ю». Потомъ извозчикъ, возивиий ихъ, разскавывалъ намъ, что они 
вытягивали лучния вещи изъ сундуковъ уже по дороге, опасаясь, что въ милицш имъ 
придется делиться съ товарищами.

После ихъ ухода, я нашла на столе черновикъ телеграммы, посланной въ Гомель. 
Она гласила: «У комиссара С. нашли контръ-революцюнеровъ. . .»; затемъ следовало 
требоваше раэследовать дело и удалить С. со службы.

Мы решили, что жизни мужчинъ грозить такая опасность, что не стоить заботиться 
объ украденномъ добре.

Милшщя только этого и добивалась. Но она еще не достигла своей цели: — не до
бралась до нашихъ драгоценностей. Чтобы найти ихъ, насъ еще пять разъ обыскивали, 
то день эа днемъ, то черезъ день. Милищонеры давали советы отрывать полы (этого не 
сделали, но, кажется, только этого), рыться въ воле, въ мусоре. Милйщонерами были 
солдаты местная гарнизона, они все относились къ намъ враждебно. Только одинъ 
изъ нихъ, молоденьшй мальчикъ еврей, самъ помогъ спрятать последшй узелъ, который 
хотелъ вабрать Н.

Мужчины, темъ временемъ, сидели въ уездномъ арестномъ доме, где было невыно
симо грязно и вся пища арестантовъ состояла въ полуфунте гречневая хлеба въ день.

Но мы могли имъ приносить пищу и видеться съ ними. Два раза въ день мы носили 
имъ судки съ едой; приходилось ходить по свеже-вспаханнымъ полямъ. Часто во время 
этихъ прогулокъ, мы слышали отдаленные артиллеристе выстрелы. При каждомъ 
выстреле молили о внезапномъ польскомъ налете; въ такомъ случае могла быть надежда, 
что арестантовъ выпустятъ или вабудутъ увезти. Дома насъ ждали обыски. Последшй 
былъ самый страшный. Оба чекиста озверели отъ неудачныхъ попытокъ найти драго
ценности. Они пришли къ намъ, когда дома были лишь мы съ Я. Вещей совсемъ почти 
не осталось, но они снова открывали все коробки, перетряхивали постель, щупали 
подкладки, муфты, шляпы. У насъ работалъ Н. K-itt темъ временемъ ухаживалъ эа 
С. и Д. Наконецъ, Н-овъ заявилъ,что сделаетъ намъ нательный; то-есть личный обыскъ. 
Но это вовмутило даже К-го; онъ решительно вапротестовалъ и Н. долженъ былъ огра
ничиться ощупыватемъ.

Не найдя ничего, они стали полушепотомъ совещаться о томъ, какъ задержать на 
улице и обыскать мою мать и И. Передъ уходомъ они заявили намъ, что скоро прибудутъ 
иэъ Гомеля ищейки, которыя уэнаютъ где что закопано.

Тогда (слишкомъ поздно) мы решили искать ващиты, хотя бы у самихъ болыпевиковъ.
Кто-то слышалъ, что вследств!е большихъ «злоупотреблешй», происшедгаихъ при 

коифискащи нашего имущества, равследоваше дела было поручено госконтролю.
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На слЪдуюпцй же день мы пошли туда. Какъ мы обрадовались! Оказалось, что 
местный государственный контроль является убежищемъ буржуевъ; бывпие купцы, 
юристы, чиновники пошли туда, чтобы считаться на советской службе. После двух
месячная общетя съ коммунистами, мы снова увидели своихъ. Они были милы, любез
ны, сочувствовали намъ, но помочь были безсильны. Посоветовали обратиться къ това- 
рищамъ Василевецкому и Можейке — вл1ятельнымъ членамъ исполкома.

Пошли въ исполкомъ. Онъ находился въ особняке, сохранившемъ следы былого 
велико л е т  я. Пришлось ждать довольно долго, пока товарищь В., наговорившись до сыта 
по телефону, обратился къ намъ. И онъ уже зналъ о нашемъ дёле, но не могъ ничемъ 
помочь буржуямъ, «у которыхъ было найдено несколько дюжинъ чулокъ и перчатокъ 
и столько носильнаго и постельнаго бЬлья». Все это должно было быть конфисковано. 
На наши робше протесты, онъ заявилъ: «Больше двухъ сменъ белья на человека не 
полагается. Я самъ имею 2 рубахи и ношу каждую по.2, 3 недели».

Съ этимъ гипеническимъ предписатемъ, мы ушли. В. производилъ впечатлеше 
честнаго, но глупаго малаго, почерпнувшая все свое м1ровоззреше въ полудюжине 
брошюръ.

На следующШ день моя мать и И. пошли ко второму нотаблю — Можейке. Это 
былъ полякъ-реэмигрантъ изъ Америки, имевшей на него хорошее вл1яше, хотя бы 
въ отношенш манеръ.

Въ Р. было довольно много такихъ реэмигрантовъ, такъ какъ Можейко говорилъ 
по-анпийски съ несколькими своими товарищами.

Его видно тронули наши жалобы, такъ какъ онъ сказалъ, что это «чортъ энаетъ, 
что такое» и «что эти безобраз1я надо прекратить».

Темъ временемъ слухи о насъ распространялись и, въ изукрашенномъ виде, дока
тились до Брянска. Тамъ, какъ намъ передавали, разсказывали, что была раскрыта 
шайка контръ-револющонеровъ и польскихъ шпюновъ, у которыхъ нашли пудъ золота 
(золотыя серьги С., предметъ вожделетй Лившица и причина всехъ нашихъ несчаспй). 
Всполошились и въ Гомеле, где чека, вероятно, позавидовала добыче своихъ р-скихъ 
коллегъ. Поэтому, желая поскорей замять дело, насъ судила р-ская «тройка» — Вас—itt, 
М—о и Симановсшй, тоже «сотрудникъ» уёздной милицш, бывнпй ломовикъ, известный 
на весь уездъ воръ.

Они были чрезвычайно милостивы; постановили часть вещей намъ вернуть и мужчинъ, 
эа отсутспиемъ состава преступлетя, освободить. Но они опоздали. Въ дело вмёшались 
Гомель и местная железнодорожная чека; мы жили на земле, принадлежащей железной 
дороге и потому входили въ ея вед ете . Два железнодорожныхъ чекиста пришли къ 
намъ справиться объ обидахъ, нанесенныхъ намъ милищей, но начали они съ того, что 
тщательно перерыли весь домъ. Впрочемъ, были вежливы, пили чай и разспрашивали 
о деникинцахъ, съ интересомъ разсматривали деникиныйя деньги.

Наконецъ, двухъ мужчинъ выпустили; остались въ тюрьме комиссаръ и отецъ.
Мы попрежнему носили имъ два раза въ день пищу, такъ какъ никому нельзя было 

ео доверить: М. разъ взялся отнести несколько котлетъ и съелъ все самъ по 
дороге.

Въ тюрьме отношешя были идилличесшя; насъ пускали въ камеру, где всегда си
дело человекъ пятнадцать (иногда и больше). Дело въ томъ, что заключете въ тюрьму 
теперь заменило у болыиевиковъ т а т я  меры, какъ выговоръ, замечайie.

Сидели поэтому офицеры, напр, начхозъ местной дивизш (57-ой); сидели солдаты- 
дезертиры; сиделъ богатый мужикъ, владелецъ несколькихъ усадебъ въ Р. Онъ отка- 
залъ стоявшимъ у него красноармейцамъ въ провизш, и те донесли на него, какъ на 
«кулака». После реш етя суда намъ вещи вернули, но по выбору милицш. С—itt самъ 
отбиралъ ихъ, старательно отделяя все старое для насъ, а новое для собеза. Возвращали 
все, согласно декрета, по числу членовъ семьи, при чемъ решили, что мужчины въ про- 
стыняхъ не нуждаются. Впоследствш, уже при полякахъ, я видела на девочке платьи
це изъ нашёй полотняной скатерти въ цветныхъ разводахъ, а въ наробразе слышала раз- 
сказъ какой-то фребелички, какъ на ея глазахъ резали белье на куски.
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Мы не знали, какъ доставить домой возвращенные чемоданы Пришлось еще про
сить начальника милицш о письменномъ разрёшенш, такъ какъ во всей Poccin нельзя 
перевозить по улиц* частнаго имущества; затемъ трудно было сговориться о ц*н* (у 
насъ совсемъ почти не было денегъ) за перевозку, но тотъ самый старичокъ-иэвоачикъ, 
который увезъ наши веши, иэъ жалости, эадаромъ доставилъ ихъ обратно.

Намъ обещали на следугопцй день освободить отца и комиссара, но прибыль изъ 
Гомеля чекистъ съ приказомъ доставить ихъ туда. Мать и сестра решили поехать 
вместе съ ними, но имъ не выдавали пропусковъ. Местный комендантъ, бывиий царсшй 
офицеръ, кричалъ, топалъ ногами и на все мольбы отвечалъ, что не позволить буржуямъ 
разъезжать Хуже всего было то, что мы во время обысковъ лишились всехъ докумен- 
товъ и не решались ехать и безъ паспортовъ и безъ пропусковъ, опасаясь новыхъ аре- 
стовъ. Видно было, что р—сшя власти боялись нашихъ жалобъ въ Гомеле и но хотели 
наоъ выпустить. При мнё помощникъ начальника милищи кричалъ по телефону комен
данту: «Вы не смеете давать пропускъ N.!»

Наконецъ, сжалился самъ начальникъ милищи и выдалъ временный видъ на жи
тельство. И комендантъ переложилъ гнЪвъ на милость, обещалъ пропускъ на эавтра.

Отца и комиссара увезли вечеромъ того же дня. Къ нимъ присоединили, по неиз
вестной причине, Н., пришедшаго проведать ихъ на вокзале. Когда мы принесли отцу 
чистое белье и одежду, одинъ изъ солдатъ, караулившихъ его, сталъ уговаривать насъ, 
не давать ему ничего съ собой. Было страшно тяжело, такъ какъ мысли этого добро
желателя были ясны: онъ опасался, чтобы xopoiuitt костюмъ не былъ причиной разстрела. 
Действительно, при отце въ Гомеле, разстреляли безъ всякаго суда молодого поляка, 
и сейчасъ же после разстрела чекисты появились въ его одежде, а у одного блестело 
на пальце кольцо разстреляннаго.

На следуюпцй день поехали мать съ сестрой. Благодаря протекщи коменданта 
станщи, оне поехали подъ охраной солдата, но въ товарномъ вагоне. Пассажирскихъ 
вагоновъ на этой линш совершенно не было. Только разъ одинъ изъ комиссаровъ про- 
ехалъ въ трехъ вагонахъ перваго класса на него одного.

Поел* отъезда родителей, мы ожидали извес^я о наихудшемъ, но черезъ четыре 
дня, какъ раэъ въ первый день хританской Пасхи, все вернулись.

Какъ удалось отцу и комиссару освободиться, намъ до сихъ поръ непонятно. Кто 
за нихъ вступился? почему ихъ не преследовали? Мы объ этомъ и не разспрашивали. 
Моя мать была у некоторыхъ вл1ятельныхъ лицъ, (не-коммунистовъ, такъ какъ таковыхъ 
мы не энали), но па врядъ ли эти люди, сами вечно напуганные могли чемъ-нибудь по
мочь.

Всемъ Гомелемъ трясли тогда два брата Нахамкины — сыновья извЬстнаго всему 
городу вора. Ихъ отецъ умеръ незадолго до того. ПослЬдше месяцы жизни, онъ былъ 
въ болыпомъ почете. Его лечили лучиле врачи, весь городъ о немъ заботился. Хоро
нили его торжественно; на похоронахъ были делегацш отъ всехъ учрежден!й.

Одинъ гомелецъ разсказывалъ, что секретаремъ ревкома былъ его бывний полу
грамотный кучеръ, который при встречахъ со своимъ бы&шимъ хозяиномъ мялся и иногда 
величалъ его бариномъ.

Гомельская чека была куда хуже р—ской тюрьмы. Сыпнотифозные лежали въ од
ной камере со здоровыми. Арестованныхъ, даже женщинъ, избивали до потери сознашя. 
Пищи совсемъ не выдавали. Освободили отца и комиссара подъ расписку: они обяза
лись не покидать Р., такъ что теперь надо было бросить всякую мысль о выезде.

Они такъ спешили домой, что не взяли пропуска и изъ за этого чуть не были снова 
арестованы гомельской железнодорожной чека.

По дороге въ поезде, они завязали знакомство съ красноармейцами, недавно вер
нувшимися иэъ Францш. Это были солдаты изъ гЬхъ двухъ корпусовъ, которые еще 
при царскомъ режиме были посланы во Францио. Все были ярыми коммунистами и 
ненавидели французовъ.

Когда до нихъ дошло извест1е о русской революцш, они взбунтовались и убили 
многихъ своихъ офицеровъ. Тогда французское правительство выслало ихъ въ колонш, где
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употребляло для тяжелыхъ работъ. Они жаловались на тамошшя услов!я жизни и на 
эксплуатацш, которой ихъ подвергали французы. Въ 19 г. ихъ выслали обратно въ 
Pocciio. Французы, зная ихъ настроеше, хотели ихъ передать прямо болыпевикамъ, 
но, по настоянш Деникина, привезли ихъ на югъ. Тамъ ихъ присоединили къ добро
вольческой армш, и, теперь, они хвастали, что немало способствовали ея разложенш. 
Одеты они были до сихъ поръ прекрасно, и всю эту обмундировку дали имъ эксплуатато
ры французы.

2.
Убедившись, что мы застряли въ Р. надолго, мы решили искать средствъ къ жизни. 

Существовать одной продажей и обмЪномъ белья и одежды было невозможно и безсмыс- 
ленио.

Положеше матер1альное, какъ наше, такъ и семьи комиссара было печальное. Не- 
болышя средства, взятыя изъ дому, мы частью уже проели, частью ихъ украли чекисты. 
После долгихъ торговъ, они изъ забранныхъ 50 тысячъ думскими выдали намъ десять 
тысячъ. Это была ничтожная сумма. На одну еду (при нищенскомъ питаньи) мы рас
ходовали въ месяцъ восемьдесятъ тысячъ советскими. Семья комиссара несколько 
дней сидела совершенно безъ хлеба. Надъ ними разъ сжалился какой-то офицеръ и по- 
дарилъ имъ фунтъ своего хлеба, получивъ обещаше отъ Д., что она смастерить куклу 
для его девочки.

Наше отчаянное положеше вызвало сочувств1е советскаго следователя при чека, 
хотя онъ никогда не былъ милостивъ къ буржуямъ.

Бюграф1я этого господина интересна. Онъ — сынъ городового. Местный прокут 
роръ обратилъ внимаше на способнаго мальчика и помогъ ему закончить образоваше. 
При его протекцш X. началъ делать карьеру по военному ведомству. Когда началась 
револющя, онъ объявилъ себя украинцемъ, быстро выдвинулся и правительствомъ 
Петлюры былъ назначенъ губернскимъ старостой. Но въ начале 19 г. пришли въ Гомель 
большевики. X. сумелъ и имъ понравиться. Сталъ ли онъ коммунистомъ, не знаю, но 
онъ получилъ высоюй постъ и имелъ большое BfliflHie. Р—ане жаловались, что онъ 
делалъ карьеру на ихъ благосостоянш. Онъ будто бы поддерживалъ наиболее суровыя 
меры, принималъ деятельное учаеие въ конфискацш имущества своихъ друзей, даже 
своего благодетеля.

И, какъ это ни странно, этотъ человекъ принялъ въ насъ участ1е, советовалъ пода
вать жалобы на ограблеше и т. п.

Считалъ ли онъ, что поляки обязательно прМдутъ? думалъ ли онъ, что советская 
власть уже не прочна?

Но советами его мы не могли насытиться и поэтому должны были пойти на советскую 
службу. И. устроилась при какомъ-то военно-хозяйственномъ отделе, Н. при совет- 
скихъ столовыхъ, а я при библютечной комиссш наробраза. Советсшя столовыя — это, 
наверное, самое отвратительное изъ советскихъ учреждешй. Гряяь тамъ невероятная, 
еда — невыносимая и выдается въ слишкомъ малыхъ количествахъ. Бедный Н. 
долженъ былъ съедать 2 обеда, чтобы насытиться. Приборовъ не даютъ, такъ что каждый 
долженъ приносить съ собой ложку.

Организащя столовыхъ такова, что новопр1езж1й можетъ остаться беэъ пищи въ 
день своего пр1езда. Обеды выдаютъ по карточкамъ, но ихъ надо брать накануне начала 
посещешй. Въ тотъ же день обеда не выдадутъ. Только мольбы могутъ смягчить суро
вое сердце заведующей.

За время моихъ сношешй съ р—ми советскими учреждешями, я могла приглядеться 
къ провинщальной работе большевиковъ. Она была еще страшнее, чемъ въ большихъ 
центрахъ. Тамъ болышй культурный слой сдерживалъ до некоторой степени хамство. 
Тутъ оно царствовало. Все учреждешя были въ рукахъ недоучившихся студентовъ и 
курснстокъ. Совершенно неопытные, беэтолковые, они еще больше уродовали и безъ 
того безумныя начинашя советской власти.
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Во главе библютечной комиссш стояла барышня, проработавшая годъ въ какой-то 
библютекЪ, какъ помощница заведующей; лекщонной комисаей заведывала девица, 
которая сама откровенно сознавалась, что понят1я не имеетъ, какъ это «устраиваютъ» 
лекщи. Но оне были коммунистками, а остальная, более опытная по этимъ деламъ, 
часть р—го населешя къ партш не принадлежала. Когда я впервые пришла въ нар- 
образъ и записалась въ неизбежномъ опросномъ листе безпарт1йной, все были пора
жены, но успокоились, вспомнивъ, что местный лекторъ — военный — тоже безпарт1й- 
ный сощалисте. Они ни минуты не подумали, что я могу быть безпарнйной несощалист- 
кой. Въ ихъ глазахъ люди делились на большевиковъ, меньшевиковъ, которыхъ, какъ 
и безпартШныхъ сощалистовъ, презирали, но позволяли имъ жить, и на инако мысля- 
щихъ, вредныхъ безумцевъ — мясо для чрезвычаекъ. Иаробразъ помещался въ, когда-то 
прелестномъ, доме инспектора народныхъ училищъ. Этотъ инспекторъ былъ на дурномъ 
счету у большевиковъ и бежалъ передъ ихъ приходомъ. При насъ говорили, что онъ 
убитъ. Оставшихся жену и дочь большевики сейчасъ же выдворили изъ дому. Оне где-то 
ютились на чердаке. Я уже не застала следовъ ихъ устройства. Но врядъ ли оно вообще 
еще существовало. Мало-по-малу я открыла много красивыхъ домовъ въ Р., но немнопе 
изъ нихъ были въ распоряженш ваконыыхъ владельцевъ.

Милищя помещалась въ доме главнаго лесничаго уезда. Она туда переехала 
изъ совершенно раззореннаго ею дома некоего Марголнна, который, по словамъ Кру
пе циаго, былъ высланъ въ концентращонный лагерь въ Москву.

Некоторымъ лицамъ удалось защититься: городовой врачъ отдалъ часть своего 
дома подъ госконтроль, прокуроръ подъ библютеку, две одиношя барышни уступили 
несколько комнатъ детскому саду и т. д.

И. работала въ хозяйственномъ отделе несуществующая учреждешя. Вся деятель
ность служащихъ сводилась къ тому, чтобы выдавать другъ другу пайки, фуражъ и за
писывать это. За исключешемъ И. и еще двухъ барышень все служапце были комму
нистами. Они были изъ рабочихъ и крестьянъ. Все почти были христ1ане. Къ един- 
ственнымъ двумъ евреямъ относились пренебрежительно. Однажды, въ это учреждеше 
попала польская прокламащя, призывавшая русскихъ сбросить съ себя ярмо больше
визма, наложенное на нихъ евреями. Вовзван1е это разсмешило ихъ. Трудно сказать 
былъ ли йскрененъ ихъ коммунизмъ. Одинъ изъ нихъ имелъ хуторъ на юге, другой 
лично зналъ вел. кн. Елизавету веодоровну, бывая у монахини того монастыря, где 
она жила. Онъ всегда отзывался о ней съ уважешемъ.

3.
Такъ проходили недели. По нескольку разъ въ день пр1езжали поезда съ сол

датами и оруд1ями. Но вместе съ темъ, одна коммунистка сказала Д., что предполагаете 
скоро эвакуироваться въ Шевъ. Т атя сообщетя поддерживали насъ въ нашемъ отча- 
янш.

Артиллер1йсше бои бывали все чаще и сильней. Дороговизна росла. Соль почти 
совсемъ исчезла. Бывали дни, когда за фунте требовали 1800 рублей советскими. За соль 
крестьяне давали картофель, сало, молочные продукты. Къ несчастью соседшя деревни 
были бедныя, къ тому же ихъ раэворяли постоянные постои. Въ одинъ изъ самыхъ 
непр1ятныхъ дней, когда мы не имели ни хлеба, ни картофеля, мне удалось достать за 
фунте соли пудъ картофеля въ ближайшей деревне. Я его пронесла на спине около
2-хъ версте. Какъ ни непривычно было это занятое для горожанки, я все таки пред
почитала это или даже советскую службу — полному бб8действ1ю. Въ ташя минуты 
наше отчаяше выражалось въ ссорахъ, упрекахъ.

Съ течешемъ времени, я снова начала делать планы бегства. Я надеялась восполь
зоваться од нимъ изъ объездовъ по уезду, которые должна делать заведующая библю- 
течнымъ отделомъ. Представлялся также случай поехать Днепромъ въ Жлобинъ
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Эта станщя была главнымъ местомъ переправъ черезъ границу; такъ ехали въ Польшу 
беглецы изъ Великороссш.

Въ Р. кроме насъ застряли еще шевляне, npiexaBinie позже. Я хотела присоеди
ниться къ нимъ, но не успела. Имъ же не повезло; они благополучно добрались до места 
пазначешя (избЪжавъ, благодаря взятке, обыска на пароходе), но не могли выехать 
дальше, такъ какъ подъ Жлобинымъ начались бои. Но онъ такъ и не былъ взять, и 
наши друзья выбрались, за границу только после долгихъ мытарствъ.

Перваго мая было большое торжество, не только для болыпевиковъ, но и для насъ: 
мы узнали о взятш Житом1ра. Шеств1е съ красными знаменами было испорчено; при- 
летелъ польстй аэропланъ и брошенныя съ него бомбы испугали шествующихъ.

Вечеромъ персоналъ санитарнаго поезда, стоявшаго около насъ, устроилъ кон- 
цертъ. Больше всего времени заняли речи. Наиболее толковую произнесъ рабоч1й 
Котовъ, бывппй слушатель рабочаго университета Зиновьева. Онъ старался объяснить 
намъ, что вся истор1я вела человечество къ коммунистическому строю. Онъ сознавался, 
что жизнь въ Poccin ужасна, но уверялъ насъ, что это переходное время, эпоха разру- 
шешя стараго. Съ началомъ творчества все будетъ великолепно. — «Сначала успокое- 
Hie, потомъ реформы». — Но онъ держался корректно. После него выступилъ фанатикъ. 
Сначала онъ ваставилъ насъ, стоя, петь интернащоналъ, затемъ посыпались обычныя 
ругательства: «золотопогонная, белогвардейская сволочь, мерзавцы паны, подлая 
буржуаз1я» и т. д. Но между двумя ругательствами, онъ сообщилъ намъ, что Житoмipъ 
въ польскихъ рукахъ. Снова мелькнула надежда; поляки могли продвинуться до Днепра.

После речей начался концертъ. Подъ аккомпаниментъ гармоникъ, на которыхъ 
они играли превосходно, два матроса пели циничные, богохульные куплеты, очень 
понравивпиеся публике. Они были такъ мерзки, что, хотя оскорбляли не мою релиию, 
я ушла.

Съ этого дня мы еще съ большей тревогой читали сводки, расклеенный по стенамъ 
домовъ (единственный газеты, доступныя жителямъ Р.), о собьгпяхъ на фронте, оне 
для болыпевиковъ были непрйятны, сообщали съ опоздашемъ, но я должна сознаться, 
что въ общемъ советсшя газеты не лгали. Оне сгущали краски, раздували и з в е т я  о 
стачкахъ и возсташяхъ, но самихъ фактовъ не выдумывали.

Наиболее интересной ихъ частью, последше месяцы, — были сводки армш труда, 
Я читала ихъ съ трепетомъ. Мне все мерещилось, что большевикамъ удастся кое-какъ 
организовать трудъ, и коммунистически режимъ укрепится. Положимъ, данныхъ для 
такихъ предположен^ было мало: рядомъ съ откровенными признашями о неработо
способности 75% железнодорожнаго состава и призывами къ увеличешю труда, стояли 
таюя сведешя: «на станцш X. 50 товарищей, проработавъ Ъ час., нагрузили шпалами
2 платформы, причемъ тащили шпалы 200 саженъ» и т. п.; въ такихъ-то мастерскихъ 
отремонтировали за неделю паровозъ; тамъ-то за месяцъ нарубили 20 саженъ дровъ. 
Все минимальныя цыфры, тысячная часть до-большевистской производительности.

Я могла вооч1ю убедиться, какъ исполнялась эта работа. Въ те дни, когда по оче
реди, служапце оиределенныхъ учреждешй должны были идти рубить дрова, таскать 
шпалы, грузить вагоны и т. п., являлись на службу лишь безпартШные, коммунисты 
регулярно блистали OTcyTCTBieMb.

4-го мая разнесся слухъ, что Шевъ уже взять. Насъ это известие привело въ ужасъ. 
Мы опасались, что поляки удовлетворятся правобережной Украиной и не вахотятъ 
идти вглубь Белоруссш. У насъ ничто не предвещало близкаго отступлешя. Больше
вики хозяйничали, какъ всегда. Въ первыхъ числахъ мая, они обложили «буржуевъ» 
новой данью: по дамскому и мужскому костюму съ семьи. Повторялись знакомыя юев- 
cnifl сцены: несколько солдатъ и милицюнеровъ врывалось въ квартиры, рылось въ 
шкафахъ и сундукахъ, выбирая самую лучшую и дорогую одежду. 6-го мая я зашла 
по делу въ городскую милищю и увидела тамъ груды реквизированныхъ костюмовъ, 
въ которыхъ рылись милищонеры, выбирая себе то, что каждому наиболее нравилось.

Въ ту минуту, когда они были заняты этимъ деломъ, въ комнату влетелъ одинъ изъ 
ихъ товарищей. Онъ держалъ въ рукахъ новейппй номеръ газеты и, запыхаясь. прочелъ
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намъ телеграмму о наэначенш генераловъ Брусилова, Поливанова и многйхъ другихъ 
командующими советскими красными арм1ями. Сбежалась съ криками удивлешя вся 
милищя.

Мне тоже хотелось кричать, но отъ ужаса. Брусиловъ и Поливановъ на советской 
службе! Лучыий генералъ и лучний военный министръ1 Я уже видела непобедимыя 
красныя армш, 8аливающ1я всю Европу. Р—CKie буржуи, которымъ я принесла это 
потрясающее извеспе, не хотели верить мне. Одинъ изъ нихъ съ недоумешемъ спра- 
шивалъ: «Но, что будутъ делать Брусиловъ и Поливановъ въ этой босяцкой компанш?» 
Мы ломали себе головы надъ темъ, что могло побудить ихъ стать во главе советскихъ 
арм1й. Угрозы ли болыпевиковъ? ненависть ли къ полякамъ? та любовь къ родине, 
которая ваставляетъ сражаться эа нее, даже, когда она жестока? Можетъ быть, и они 
согласны съ большевизмомъ — эти царсше генералы? Незадолго до того советстя 
газеты сообщали, что проф. Тимирязевъ сказалъ, что не-то онъ счастливъ умереть подъ 
властью Ленина, не то счастливъ оставить своего сына подъ той же властью.

Вечеромъ того же дня у меня было заседаше лекщонной комиссш. По дороге я 
узнала, что видели поляковгь въ деревне Х .,въ 40верстахъ отъ насъ, но я отнесла это 
и з в е т е  къ слухамъ.

На васедати было человекъ 7—8: учителя местной гимпазш, военный врачъ; кроме 
товарища председателя наробраза — все безпартШные. Работа не клеилась. Мнё за
явили, что неудобно было предоставлять читать лекцш по исторш безпартШнымъ, въ 
виду нежелательнаго освещетя фактовъ.

Спорила я слабо; во-первыхъ, я надеялась, что до лекщй не дойдетъ, во-вторыхъ, 
была ванята разсматриватемъ своихъ новыхъ знакомцевъ. Это были типичные пред
ставители местечковой русской и еврейской интеллигенцш. Видно было, что больше- 
визмъ имъ не по душе, но, вместе съ темъ, они недовольны и всемъ инымъ, поэтому 
не пр1явъ ни того, ни другого, вечно сидятъ между двухъ стульевъ, справедливо вызывая 
недовер1е представителей обоихъ течетй.

7-го мая родители съ утра пошли съ комиссаромъ на вокзалъ. Они хотели 
поехать въ Гомель 8а семейными бумагами, захваченными во-время обысковъ. Еще 
до ихъ ухода началось необыкновенное движете поездовъ товарныхъ и бронированныхъ. 
Мы поняли, что началась эвакуащя.

Около 10 ч. родители съ комиссаромъ пошли на вокзалъ. Но часа черезъ полтора 
комиссаръ вернулся, и, въ то время, когда онъ подходилъ къ дому, мимо нашихъ оконъ 
прошелъ поездъ въ Гомель. Комиссаръ со смехомъ указалъ на него и сказалъ мне: 
«Поехали наши!» На мой вопросъ, почему онъ остался, онъ сказалъ, что долженъ былъ 
эа чемъ-то забытымъ вернуться домой, опоздалъ на этотъ поездъ и поедетъ следующимъ. 
Не 8ная о томъ, что творилось на вокзале, я не безпокоилась. Вдругъ, черезъ часъ вер
нулись родители, съ отчаяшемъ разсказывая. что ихъ не пустили въ поездъ. Они вы
несли впечатлеше, что эвакуац1я идетъ очень медленно, и они бы успели съездить въ 
Гомель и вернуться.

Еще черезъ несколько часовъ, мы благодарили нашу счастливую звезду за то, что 
родителямъ не удалось попасть въ поездъ. Но и теперь не понимаю, къ чему былъ оче
видный планъ комиссара погубить насъ, отправивши часть семьи въ Гомель. Онъ по 
всей вероятности, узналъ на вокзале о неминуемомъ занятш Р., хотелъ самъ остаться, 
но почему то добивался отъезда родителей.

Гораздо раньше обычнаго времени вернулась со службы И. Въ ея учрежденш вне- 
аапно, около 12 ч., былъ данъ приказъ эвакуироваться, и въ течете часа все имущестго 
было нагружено на подводы. Потомъ, при громкомъ плаче и пожелангяхъ скорейшаго 
возвращен!я со стороны служащихъ изъ местныхъ девицъ, все коммунисты, снабженные 
винтовками пошли на фронтъ. (На следуюпцй день некоторые изъ нихъ снова появи
лись въ Р., но уже въ качестве польскихъ пленныхъ).

Семья комиссара, все время недоверчиво относившаяся къ слухамъ продолжала 
повседневную работу, и вечеромъ Д. предложила мне отнести вместе съ ней шляпу, 
заказанную ей какой-то р—ской модницей.
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Мы пошли полями въ сторону Днепра. Уже по дороге въ ту сторону, я слышала 
пулеметную стрельбу, но не придала ей значен!я, такъ какъ въ этомъ районе часто 
упражнялись въ стрельбе красноармейцы Переходя черезъ насыпь, мы видели, уЪз- 
жавпий въ Гомель, бронепоЪздъ. Со станцш доносились частые гудки. Но въ боковыхъ 
улицахъ было спокойно.

Заказчицей шляпы была хорошенькая беженка. Ея мать пригласила насъ отдох
нуть и дала Д. ва работу несколько фунтовъ телятины. Въ это время въ комнату вошелъ 
ея сынъ — мальчикъ летъ 17-ти, 18-ти и поставилъ въ уголъ ринтовку. Мы разговори
лись. Молодой человекъ разсказалъ намъ, что его старпий брать — коммунисте — 
сотрудникъ наркомвоена — пошелъ на фронтъ. Онъ самъ не былъ въ партш, но, будучи 
въ призывномъ возрасте, обязанъ быль эвакуироваться. Онъ твердо верилъ въ непо
бедимость советская оруния. «Увидите», увер^лъ онъ меня, «черезъ несколько меся- 
цевъ, красные флаги будутъ развеваться надъ здашями Варшавы. Она будетъ нашей». 
Мне стало невыразимо жутко. Я никогда не вабуду этой чистенькой, приветливой 
комнатки съ цветами на окне и иконами въ углу, милой старушки и девушки, и этого 
мальчика съ детски-круглымъ лицомъ и наивными глазами, который такъ твердо верилъ 
въ победу большевизма.

И это былъ непарт1йный1 Что же долженъ былъ говорить его братъ? Я припомнила 
себе въ этотъ мигъ всю р—скую молодежь, энакомую мне. Все, даже дети бывшихъ 
буржуевъ, сочувствовали коммунизму, сжились съ нимъ. И съ еще большимъ отчаяшемъ, 
я спрашивала себя какъ ужиться въ этой стране, где отъ генераловъ и профессоровъ до 
солдатъ и гимназистовъ, все согласны съ большевизмомъ.

Наконецъ, мы попрощались и ушли, пожелавъ юноше-воину многихъ победъ.
На возвратномъ пути, мы слышали пулеметы еще ясней. Выстрелы шли со стороны 

моста, находящаяся въ 3-хъ верстахъ отъ станцш. Теперь было ясно, что идетъ бой» 
Вопросъ былъ только въ томъ, кто победить.

Дома насъ встретили извёснемъ, что врагъ близко.
Стоявпий около насъ санитарный поездъ отошелъ; ветеринары нагрузили лошадей; 

сарай со снарядами былъ пусть. Какъ разъ неделю передъ темъ, въ субботу, зная на
божность местныхъ евреевъ, большевики пригнали парию стариковъ и заставили ихъ 
разгрузить целый вагонъ снарядовъ и отнести ихъ въ сарай. Нагрузили ихъ теперь 
въ пятницу вечеромъ тоже исключительно евреи. Было ли это коммунистическое пре
небрежете къ буржуазнымъ релипознымъ предразсудкамъ вообще, или направлено 
спещально противъ евреевъ? Въ Р. еще въ 19 г. были недоразумешя на этой почве. 
Когда мы пр1ехали, я обратила внимаше на то, что лучшая синагога эанята подъ кавар- 
мы. Комиссаръ объяснилъ мне, что это было сделано въ виде накаэашя: въ первые 
же дни вступлешя болыпевиковъ въ Р. они заняли церковь и костелъ. Кто-то поехалъ 
въ Гомель, обвинили еврейскихъ коммунистовъ, хрисиансте храмы освободили и ваняли 
синагогу.

Но теперь и те» и друпе коммунисты убегали.
Я села у окна, чтобы наблюдать ва железнодорожными путями. Трескотня пуле* 

метовъ доходила уже до насъ. Со станцш непрерывно неслись свистки.
Потянулся длинный поездъ. Онъ былъ биткомъ набить людьми. Шелъ онъ медлен

но, осторожно. Когда онъ приблизился къ мосту, стрельба усилилась. И вдругъ мы 
увидели, какъ полемъ понеслась въ городъ толпа людей — мужчинъ и женщинъ — 
соскочившихъ съ поезда, потерявъ надежду прорваться. Ихъ опасешя были чрезмерны. 
Поляки объяснили намъ потомъ, что пулеметами они задержать поеэдовъ не могли. 
Поэтому два товарныхъ победа прорвалось въ Гомель. Ихъ отступлете прикрывалъ 
бронепоевдъ «Черноморецъ» — даръ американцевъ Колчаку. Большевики эавладевъ 
имъ, переименовали его. Въ противоположность остальнымъ советскимъ бронепоез
да мъ, онъ былъ совершенно новый. Своимъ блестящимъ веленымъ цветомъ, онъ напо* 
миналъ чудовище. Теперь въ немъ не видно было никого; казалось, что онъ самъ двк» 
гается. Только наверху смело стоялъ матросъ.
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Сперва «Черноморецъ» шелъ совершенно тихо, но, проЪхавъ мимо насъ, онъ открылъ 
огонь, разогнавпий польснихъ пулеметчиковъ, и онъ свободно прошелъ черезъ мостъ.

Посл'Ь его ухода началась орудШная стрельба. Большевики, вероятно, успели 
поставить оруд1я на лЪвомъ берегу и стреляли въ нашу сторону. Снаряды летали надъ 
деревяннымъ домикомъ, и насъ угнетала мысль погибнуть въ минуту избавлешя. Но 
лскор’Ь стрельба утихла и возобновилась только подъ утро.

А на разсв’Ьт'Ъ мимо насъ прошелъ первый польскШ солдатъ.

Варшава. 1юнь—августъ 1920 г. Май 1921 г*



Дневникъ *
Б а р о н а  А. Б у д б е р г а  

19 19 г о д ъ.
3 Августа. Тяжело быть полнымъ мрачными мыслями, не верить въ возможность 

благополучнаго исхода, и въ то же время по наружности и передъ подчиненными сохра
нять бодрость, разводить всемъ розовую воду, подбадривать всехъ сотрудниковъ и под
нимать уровень и качество ихъ работы, дабы въ предЪлахъ своего вЪдЪшя выполнить 
максимумъ полезной и созидательной работы.

Обидно за невозможность высвободить адмирала изъ подъ власти окружившихъ 
его влйяшй; я сделать этого не могу, ибо я и мои доклады не нравимся адмиралу; я всегда 
могу вырвать у него нужное мн* р*шеше, но то же и одновременно могутъ сделать лица 
совершенно противоположнаго направлешя; нЪтъ никакой гарантш въ томъ, что при
нятое рЪшеше не будетъ отменено или разбавлено и добавлено такъ, что лучше бы ничего 
не делать.

Все зло въ полной безсистемности, въ калейдоскопической смене настроешй и рЪ- 
шешй, въ метанш безъ руля и вЪтрилъ подъ сомнительнымъ вл1яшемъ разномастныхъ 
совЪтчиковъ, въ безплодныхъ поискахъ лучшихъ рЪшетй и спасительныхъ средства

И чемъ искреннее, убежденнее и энергичнее эти советчики, темъ хуже, ибо самая 
посредственная система лучше той каши, которая получается отъ постоянной смены 
решешй и отъ извилистаго болташя нашего курса.

Сейчасъ адмиралъ крепко захваченъ казачьей коалищей и примазавшимися къ ней 
омскими политиками и разными честолюбцами, родителями всевозможныхъ панацей 
по спасенш положешя.

Ночью арестованъ главный начальникъ военныхъ сообщешй Ставки и тыла генералъ 
Касаткинъ и несколько железнодорожныхъ служащихъ; послЪднимъ предъявлено об- 
винеше во взяточничестве, а Касаткину въ бездействш власти.

Сенсащя въ Омске по этому поводу огромная, но нездоровая.
Говорятъ, что вина Касаткина состоитъ въ томъ, что ему было доложено, что комен

дантъ станщи Омскъ поручикъ Рудницмй беретъ взятки, но К. не принялъ по этому 
докладу соответственныхъ меръ.

Подробности неизвестны; какъ-то странно привлечете къ ответственности одного 
изъ старшихъ чиновъ Ставки и предавать его военно-полевому суду ва то, что пятисте
пенный агентъ бралъ взятки; ведь, между Касаткинымъ и Рудницкимъ имеется целый 
рядъ промежуточныхъ начальниковъ. Кроме того, вся деятельность Касаткина, его 
редкая энерпя, добросовестность и борьба со всякими влоупотреблешями резко про- 
тиворечатъ предъявленнымъ ему обвинешемъ; это одинъ изъ лучшихъ и честнейшихъ 
работниковъ Ставки.

Приходилъ Хрещатицшй; очень долго и нежно журчалъ о необходимости послать 
авторитетное и пользующееся довер1емъ японцевъ лицо (читай его самого) въ ToKio 
для ведешя тамъ всехъ сношешй по отпуску намъ снабжешй; доказывалъ, что ведете

*) Окончате. См. Архивъ Рус. Рев. т. XIV.
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переговоровъ черезъ некомпетентныхъ лицъ у#м привело къ тому, что Таиаянаги вошелъ 
въ прямыя сношешя съ Моррисомъ и на некоторые вопросы Х-го, ответилъ ему, что 
все будетъ решено по соглашешю непосредственно съ представителемъ Соединенныхъ 
Штатовъ.

Несомненно, что вся эта интрига заведена самимъ Хрещатицкимъ, которому до эа- 
piay хочется попасть въ Tonio на хорошее содержаше и праздное ничегонеделаше; 
онъ бЪгаетъ по разнымъ лицамъ и мисыямъ, обхаживаетъ всячески адмирала и въ про
изводимой муть думаетъ ухватить заветную рыбку.

У шелъ o n  меня очень недовольнымъ, такъ какъ я высказалъ полное несоглазде 
съ такимъ беэцельнымъ назначешемъ какого-то особаго представителя, разъ мы имеемъ 
въ Япоти своихъ агентовъ, военнаго и министерства финансовъ, съ целымъ штатомъ 
пр1емщиковъ.

Журчалъ про непригодность Розанова, про ошибочность политики Иванова-Ринова 
и видимо хотелъ попасть мне въ тонъ; очевидно, онъ ведетъ какую-то махинащю по само- 
устройству и боится моего противодейств1я. Едва ли сегодняшшй визитъ окрылилъ 
его надежды.

На дороге рядъ крушешй; каторжный трудъ личнаго состава железнодорожниковъ, 
невЪроятно напряженный эа время эвакуащи, очевидно, вс^хъ вымоталъ и переуто
ми лъ. Ведь, выполнена по истине гигантская работа, такъ канъ въ течете одной недели, 
при самыхъ тяжкихъ услов1яхъ, мы успели угнать по двумъ одноколейнымъ путямъ 
сорокъ семь тысячъ вагоновъ, состав л яющихъ две ленты поездовъ въ триста семьдесятъ 
верстъ длины.

Особенно тяжела служба ночью, такъ какъ нетъ керосина для паровозныхъ фаръ 
н по^здъ летитъ въ полной темноте, на авось.

Съ нетерпетемъ жду пр1езда генерала Головина; съ личной точки з р е т я  это осво
бодить меня отъ должности, на которой я не въ состоянш приносить пользу, а въ инте- 
ресахъ общихъ делъ, быть можетъ, Головину удастся прюбрести эдоровое вл1яше на 
адмирала, освободить его изъ Омскаго и казачьяго плена, и сделаться настоящимъ 
руководителемъ новаго курса. Я никогда не видалъ Головина, ио отзывы о немъ слышалъ 
всегда самые благопр1ятные.

ЧЪмъ скорее онъ пр1едетъ и чемъ скорее я уйду, тЬмъ будетъ лучше для дела, 
такъ какъ я совсемъ не подхожу къ характеру адмирала и всей Омской обстановке, 
а тогда мое движете противъ общаго течетя безполезно, а для общей системы, — вернее 
безсистемья, даже вредно.

Я слишкомъ резокъ для адмирала; его уверили, что я мрачный пессимистъ; что моя 
окраска всегда сгущена; что я вижу всегда только скверное; что я вздоренъ и неужив- 
чивъ и т. п. Я вижу, что къ моимъ докладамъ онъ относится съ осторожной, не умея 
никогда скрывать предубеждетя; онъ уступаетъ силе доводовъ и искренности убежде- 
мя, порывисто переходить на мою сторону, но все это мимолетно, непрочно и только до 
чьего-нибудь доклада, который разобьетъ мои доводы и можетъ привести къ новому, 
совершенно иному решешю.

Я знаю» что те, кому я мешаю въ ихъ честолюбш и личныхъ делахъ и которые бо
ятся моей резкой критики и прямолинейности, пользуются всякиыъ случаемъ, чтобы 
показать, что я желчный и завистливый брюзга, которому хочется во все совать свой 
носъ и который по неуживчивости характера и неудовлетворенному честолюбш на все 
ворчитъ.

При уменьи потрафить адмиралу и при подтасовке фактовъ доказать это не трудно, 
ибо моя деятельность идетъ въ разрезъ со всемъ остальнымъ, причемъ въ оценкахъ, 
критикЬ, выражешяхъ, характеристикахъ, а иногда и распоряжешяхъ я действительно 
не сгЬсняюсь, но делаю это не по темъ причинамъ, которыя выставляются моими про
тивниками, а потому, что иныхъ способовъ воздейств1я нетъ, а иногда сугубой резкостью 
хочется обратить внимате верховъ на совершающееся и заставить ихъ призадуматься, 
присмотреться и покопаться.
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Лично мн-fc безразлично, что мой, такъ называемый, пессимизмъ и мое отчаяте отъ 
предвидешя будущаго вся ата темная компашя оцЪниваетъ, какъ озлобленность често
любца и зависть; имъ, по ихъ существу, не дано понять, что могутъ быть иныя, более 
чистыя чувства и побуждешя, которыя вызываютъ эти пессимизмъ и отчаяте.

Быть можетъ, мой крупный недостатокъ въ томъ и заключается, что во мне мало 
честолюб1я, мало заговорщической энергш, мало желашя разметать всю эту кучку и 
самому пробраться на более решительный амплуа.

4 Августа, Дело съ арестомъ Касаткина возмутительно по своей поспешности; 
все это проведено съ чернаго крыльца, съ очень темнымъ учасупемъ контръ-разведки 
и подъ несомненнымъ вл1яшемъ адъютантской передней, использовавшей вспыльчи
вость адмирала и его желаше реально и круто показать свою силу въ борьбе со служеб
ными злоупотреблешями. Быть можетъ, и искренно, но по мальчишески задорно и не
умело, ближайпий антуражъ адмирала подбилъ его громово хватить по взяточничеству 
и казнокрадству; провели все очень секретно, при дЪятельномъ участш контръ-разведки, 
постаравшейся потрафить начальству, на что ея дельцы болыше мастера.

Казалось бы, что при вамятомъ деле Зефирова съ его возмутительной покупкой 
чая за тройную цену, при лежащемъ безъ движешя деле Омскаго Военно-Промышлен- 
наго Комитета, при грабительскомъ режиме атамановъ ■ при темныхъ порядкахъ въ 
деятельности некоторыхъ агентовъ Министерства Снабжешя можно было давно найти 
десятки случаевъ, чтобы показать силу и грозность власти, готовой испепелить все зло 
и техъ, кто его творить.

Вместо этого, адъютантская передняя выследила одну изъ мелкихъ компашй м'Ьст- 
ныхъ взяточниковъ и, не понимая, что творить, настроила адмирала грохнуть по всей 
этой воробьиной куче сразу изъ Царь Пушки.

Касаткина примазали къ сенсащи, ради пущаго эфекта и показательности безпри- 
страстая власти, не останавливающейся передъ положешемъ виновныхъ; беднаго Касат
кина заставили играть роль того украшен1я изъ овощей, которое прибавляется въ 
плохихъ ресторанахъ къ разнымъ блюдамъ, чтобы скрасить порченный матерьялъ и 
плохое приготовлеше.

Все, знаюице Касаткина, возмущены его арестомъ; Уструговъ ездилъ къ адмиралу 
по этому поводу; адмиралъ какъ-то сконфуженъ, но приказъ о преданш суду уже отданъ 
и дело идетъ.

Написалъ Бурлину, какъ заместителю наштаверха, офищальное письмо и, какъ 
старипй офицеръ Генеральнаго Штаба, прошу осведомить о причинахъ ареста генерала 
Генеральнаго Штаба и выражаю уверенность, что это какое то очень печальное недо- 
разумете и что наштаверхъ приметь необходимыя меры, чтобы впредь оградить иашъ 
корпусъ отъ такихъ неожиданныхъ, обидныхъ и печальныхъ недоразуметй.

Въ ответь получилъ только приказъ Верховнаго Главнокомандующаго о предаши 
Касаткина военно-полевому суду за бездЬйств1е власти, обычное умываше рукъ и спа
сете за приказъ и за букву.

Сидели, зевали, мямлили, покрывали миллюнныя хищетя Зефирова и Ко., военно- 
промышленниковъ и т. п. и, вдругъ, по наущенпо адъютантской челяди изъ дворцовыхъ 
перед нихъ, начинаютъ гвоздить безъ всякаго разбора. Ну, какъ же тутъ не быть песси- 
мистомъ!

ПрИ>халъ съ фронта начальникъ 1 кавалерШской дивизш Генералъ Миловичъ (на
стоящий генералъ, участникъ большой войны); разсказалъ про творяыцяся на фронте 
безобраз1я, про безграмотный распоряжетя юнцовъ командармовъ и комгруппъ, впереди 
всехъ удиравшихъ отъ возможныхъ непр1ятностей слишкомъ близкаго соседства съ 
красными; по его словамъ, подъ Челябинскомъ уложили лучшую часть офицерской и 
инструкторской школы.

Смотрю на карту и наизлющимъ образомъ злюсь; если бы, вместо преступной аван
тюры Лебедева, мы стояли бы теперь за укрепленной литей Тобола, сохранивъ все 
резервы, поднявъ матерьяльное и моральное состояше отдохнувшихъ войскъ и предо- 
ставивъ краснымъ нападать, — какъ бы выгодно было наше положеше. А сейчасъ наше
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положеше много хуже того, что было годъ тому наэадъ, ибо свою армш мы уже ликви
дировали, а противъ насъ, вместо прошлогоднихъ совдеповъ и винегрета изъ красно
армейской рвани, наступаете регулярная красная арм1я, нежелающая, — вопреки всемъ 
донесешямъ нашей разведки, — разваливаться; напротивъ того, она гоните насъ на 
востокъ, а мы потеряли способности сопротивляться и почти безъ боя катимся и катимся.

Весь ужасъ въ томъ, что гоните насъ не красная арм1я, не искусство ея вождей, а 
результаты профессюнальной безграмотности нашего наштаверха, его мальчишескаго 
задора и само м н ет я; насъ гоните неуменье сорганизовать настоящую армш, поставить на 
отвЪтственныя места опытныхъ и знающихъ исполнителей; насъ убиваете превалировало 
честолюб1я надъ подвигомъ, задора надъ опытомъ, авоськи надъ разсчетомъ, усмотрешя 
надъ вакономъ, безвласт1е и обицй нравственный развалъ.

Годъ тому назадъ населеше видело въ насъ избавителей отъ тяжкаго комиссарскаго 
плена, а ныне оно насъ ненавидите такъ же, какъ ненавидело комиссаровъ, если 
не больше; и что еще хуже ненависти, оно намъ уже не верите, отъ насъ не ждете 
ничего добраго.

Весь тылъ въ пожаре мелкихъ и крупныхъ возсташй и большевистскихъ и чисто 
анархистскихъ (противъ всякой власти) и чисто разбойничьихъ, остановить которыя 
силой мы уже, очевидно, не въ состоянш. Воте годичнце результаты работы Ставки на 
фронте и Правительства въ страна; отъ такихъ итоговъ можно не то, что пессимистомъ 
сделаться, а выть отъ отчаяшя. Стоимъ опять передъ разбитымъ корытомъ, съ задачей 
начинать все снова, въ самыхъ тяжелыхъ услов1яхъ.

Омсше оптимисты кричать, что воть де поднимется Сибирское казачество и красные 
посыпятся, какъ чурки; очередные выкрики на тему, «шапками закидаемъ». Если бы 
это было правдой! ведь, верить этому можете только тотъ, кто неспособенъ ни къ какому 
подсчету и учету всего происходящаго и способенъ жить въ атмосфере трескучихъ фразъ, 
пускашя мыльныхъ пузырей и построешя маниловскихъ воздушныхъ замковъ.

Я считаю, что наше спасете въ Деникине и въ томъ, чтобы намъ удалось про
держаться до 8имы, приступивъ немедленно къ самымъ кореннымъ и решительнымъ 
реформамъ, какъ въ армш, такъ и во всей системе государственной работы. Надеюсь, 
что пр^здъ Головина и командоваше Дйтерихса успЪюте тогда внести систему въ орга- 
низащи, сократить усмотрите, ликвидировать или сузить вл1яше атаманщины, по
ставить на верхи опытный командный составъ и упорядочить снабжеше; тогда къ весне 
1920 года можно будете иметь небольшую, но надежную и хорошо управляемую армш 
и готовые резервы за ней, т. е. то, что нужно, чтобы быстро, какъ говорится, въ два счета, 
покончить съ красной арм1ей. Одновременно надо добиться занятоя тыла союзными 
гарнизонами и введешя тамъ законности и здороваго порядка.

Разведка сообщаете, что нажимъ красныхъ долженъ ослабеть, такъ какъ имеются 
де данныя, что большевики собираются, въ случай развития успЪховъ Деникина, отходить 
ва Туркестанъ, Инддо, Передо и Китай, чтобы зажечь тамъ такой красный пожаръ, 
который спалите всехъ союзниковъ. Наши оптимисты готовы строить на этомъ самые 
радужные планы.

5 Августа. Отходъ фронта продолжается; остатки третьей армш съ огромнымъ 
трудомъ выкарабкиваются изъ того катастрофическая положешя, куда завело ихъ често- 
люб1е Лебедева и его желаше спасти свою валящуюся репутащю. Все положеше теперь 
зиждется на томъ, что сделаете Дитерихсъ; пока, онъ отдалъ весьма дЪльныя распоря- 
жешя самымъ спёшнымъ порядкомъ отвести га Тоболъ наиболее разстроенныя части 
арм1й и дать имъ отдышаться; не нравится мне только то, что, какъ заявлено, это делается 
для последующая перехода въ наступлеше, т. е. для того, на что мы совершенно сейчасъ 
неспособны. Эта нелепая привязанность къ наступлендо во что бы то ни стало и боязнь 
«подлой» обороны составляюте лейте-мотивъ нашей Ставки, где главныя места по опе
ративной части заняты преподавателями нашей военной академш, помешавшейся после 
1905 года на идее наступлешя; у насъ, ведь, даже уничтожили самое слово «оборона» 
и подвергали херему всякаго, кто осмеливался даже мыслить, что на войне бываюте, - 
и нередко, — таше случаи, когда оборона является лучшимъ способомъ действ1я.
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Бывая въ Ставке, отдыхаю, глядя на работу Полевого Инспектора Артиллериг 
генерала Прибыловича, выполнившая и продолжающая выполнять огромную и плано
мерную работу по возстановлешю нашей артиллерш; самъ Прибыловичъ ото рЪдшй 
талантъ по организации подвижникъ идеи и долга, поразительный примерь для всехъ 
подчиненныхъ въ отношенш добросовестности, работоспособности и выполнешя идеала 
быть первымъ среди подчиненныхъ по работе и послЪднимъ на отдыхе; все у него систе
матизировано, налажено, находится у н е я  въ рукахъ и даетъ блестящ! е результаты.

Вечеромъ заседаше Совета Министровъ; передъ заседашемъ обычный въ такихъ 
случаяхъ докладъ о положенш на фронте, делаемый, по вступлен1и въ должность пер
в а я  генералъ-квартирмейстера генерала Андогскаго, лично имъ самимъ; докладъ оста- 
вилъ на мне самое непр1ятное впечатлите своимъ оптимизмомъ и вамазывашемъ очень 
тяж елая положен!я; вместо того, чтобы сказать членамъ Правительства правду, Ан- 
догсшй очень цветисто, съ апломбомъ опытная лектора повёствовалъ объ «оздоровле- 
нш армШ», о возможности скоро опять перейти въ наступлеше и о томъ, что въ Челябин
ской операцш наши войска показали блестяпця способности маневрировать; т а т я  вещи 
можно докладывать только по незнанш и по неспособности понять положеше арм№ 
или же съ эаведомымъ намерешемъ скрыть правду и выгородить Ставку.

Быть можетъ, вполне допустимо несколько вуалировать подобные доклады, осо
бенно въ деталяхъ, которыя, не будучи существенными, способны навести ненужное 
уныше на малопонимающихъ военное дело членовъ правительства, жены, друзья и 
подчиненные которыхъ немедленно растащатъ панику по всемъ стогнамъ столичнаго 
града Омска; но такая разумная осторожность безконечно далека отъ того благополуч1я, 
хвастовства и славословия, коими журчалъ сегодня сладкоглаголивый академистъ.

Вместо чрезвычайно опасная гашиша такого лж ивая оптимизма, представитель 
Ставки, уполномачиваемый осведомлять Правительство о состоянш фронта и ходе 
боевыхъ действШ, обязанъ сказать членамъ Правительства правду, покаэать имъ опас
ность положешя, убедить ихъ въ необходимости сильныхъ решешй, однимъ изъ коихъ 
долженъ быть немедленный отъездъ правительства и адмирала иэъ Омска, что очень легко 
объяснить, включивъ Омскъ въ армейсшй районъ, что делаетъ пребываше правительства 
въ немъ недопустимымъ и по логике и по положенш о полевомъ управлеши войскъ.

Ведь, таково желаше фронта, Дитерихса, командующая войсками Омская округа 
и гЬхъ немногихъ лицъ, которыя понимаютъ, что прочность правительственной власти 
не можетъ зависеть отъ пребывашя ея въ Омске; французское правительство не хотело 
оставлять Парижъ въ самыя тяжелыя минута немецкая навала на фронтъ, но было 
бы по детски глупо и смешно равнять нашу растрепанную казачью станицу и фактъ 
переезда изъ нея довольно беэраэличнаго для населешя правительства съ фактомъ пере
носа французской столицы куда-нибудь на югъ Францш.

Третьяго дня, въ кабинете председателя совета министровъ я очень осторожно 
началъ раэговоръ о своевременности подумать о переезде на востокъ, но на меня наки
нулись такъ, какъ будто я говорю нечто недопустимое; особенно горячился искреншй, 
решительный и импульсивный Пепеляевъ; сегодня, после доклада Андогскаго, наши 
оптимисты совсемъ расцвели и, подойдя ко мне, говорили: «вотъ видите, какъ вы оши
бались, говоря о положенш фронта». Ответилъ имъ, что остаюсь при старомъ мненш, 
такъ какъ считаю, что лучше переехать заблаговременно, чемъ въ обстановке общаго 
пожара; это будетъ только умная гаранпя отъ всякихъ случайностей и объ этомъ нужно 
думать такъ же, какъ и о томъ, чтобы бросить бредни о насту плети, а перейти къ обороне 
на укрепленныхъ позищяхъ до техъ поръ, пока не укрепимся настолько, чтобы иметь 
действительное право на наступлеше.

Вечеромъ эаседаше у адмирала съ приглашешемъ всехъ старшихъ генераловъ; 
надеялся, что наконецъ то все обсудимъ и примемъ сильныя реш етя, а вышло, что 
только поболтали и разменялись на самыя жалшя мелочи.

Очень много бубнилъ Ивановъ-Риновъ, настояний митинговый оратель; адмиралъ 
слушалъ его съ удовольств1емъ, потому что тотъ подавалъ матерьялъ, приходивппйся 
по душе адмиралу.
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Беэконечно долго жевали вопросъ объ организацш б*лой гвардш, ставшимъ очеред- 
нымъ, модной nouveai№, въ которой видятъ спасете отъ вс*хъ золъ. Ивановъ-Риновъ 
съ наслаждешемъ старой полицейской ищейки смаковалъ вопросъ объ облавкахъ въ 
Омск* на офицеровъ и о постанови* по Иртышу постовъ для ловли дезертировъ съ не- 
медленнымъ ихъ разстр*ломъ; казалось бы, что столь высокому и собранному для важ
ной ц*ли сов*щашю совершенно неум*стно заниматься такой дрянью, но на ней про
болтали больше часа.

Едва добился слова и высказалъ, что спасете не въ созданш насильственно б*лой 
гвардш, не въ сугубыхъ карательны» м*рахъ, а въ установленш кр*пкой и реальной 
власти, приказы и распоряжетя которой беэпрекословно исполнялись бы ея агентами 
и были бы для населешя не только жупеломъ и писаной бумагой; надо покончить съ 
атаманщиной на фронт* и въ тылу и съ равными автономными органиващями; надо, 
чтобы власть была освобождена отъ тлетворнаго вл1ятя разныхъ кружковъ, napTitt, 
сословныхъ и классовыхъ организащй.

Немыслимо существовате такой власти, которой приходится гадать на пальцахъ 
исполнять или н*тъ отданное распоряжете и при неисполненш д*лать видь, что она это 
не вам*чаетъ.

Съ военной точки 8р*тя дряблая власть не мыслима и вс* атаманствуюпце элементы 
должны быть сокрушены во что бы то ни стало, ибо это б*лый большевизму язва, ган
грена, которая насъ слопаетъ.

Нужны героичесшя м*ры по сокращетю ар Mitt, по уничтожен1ю расплодившихся 
пггабовъ и по расформирован^ дивизШ въ 400 пггыковъ при 6—7 тысячахъ нестроевыхъ 
и пггабныхъ чиновъ. На командный должности надо поставить настоящихъ начальни- 
ковъ, ум*ющихъ распоряжаться боемъ и войсками; нужно, чтобы начальники и штабы 
всколыхнулись и своимъ прим*ромъ показали, какъ надо служить родин* въ столь 
тяжшя времена. Надо открыто гляд*ть въ лицо опасности отъ развала офицерства, 
потерявшаго т* кадры героевъ, которые простыми бойцами поднялись противъ господ
ства красныхъ мучителей своей родины и своего народа.

Нужно все это сознать, оц*нить всю его важность и грозность, поставить на очередь 
текущаго часа ц*лый рядъ неотложныхъ организащонныхъ реформащонныхъ вопросовъ 
и властно ихъ осуществить; полицейсшя же м*ры, облавы и пр. предоставить усмотр*тю 
командующаго войсками округа и его комендантамъ.

ЗагЬмъ, я коснулся вопроса о реэервахъ, о несоотв*тственныхъ способахъ ихъ под
готовки и выразилъ со жал* Hie, что фронтъ израсходовалъ наши посл*дте резервы, 
причемъ было нарушено об*щаше не трогать ихъ ран*е середины Августа.

Адмиралъ былъ очень равсерженъ моимъ докладомъ, не даль мн* кончить, а, когда 
я хогЬлъ впосл*дствш возражать Иванову-Ринову, то сд*лалъ видь, что не слышитъ 
моей просьбы дать мн* слово.

Меня р*шительно, но одиноко поддержалъ одинъ только генералъ Матковсшй, 
заявив mitt, что вполн* присоединяется къ словамъ управляющаго военнымъ Министер
ство мъ, Моя горячая р*чь осталась только сотрясетемъ воздуха; вм*сто ея обсуждевдя, 
занялись вновь полицейскими измышлен! ями Иванова-Ринова. Только старая дисци
плина удержала меня отъ того, чтобы встать, извиниться какимъ-нибудь предлогомъ 
и уйти изъ этого 8ас*дашя.

Вернувпийся съ фронта Лебедевъ выглядитъ по прежнему важно, беззаботно и весе
ло, его пустая голова и ничтожное сердце, очевидно, не понимаютъ, что его честолюб1е 
проложило армш и родин* длинную тропу б*дъ и испыташй; что, благодаря его профес
сиональной безграмотности, сведены на н*тъ вс* усп*хи прошлаго года и что сейчасъ 
наше cnaceHie только въ томъ, чтобы немедленно выгнать изъ Ставки его и его никчемуш- 
пИхъ сотрудниковъ по погублешю сибирскихъ б*лыхъ войскъ и начать все снова.

Лебедевъ со свойственной ему р*зкостью и надменностью набросился на Матковскаго 
зато, что подчиненный посл*днему округа» не сум*лъ приготовить во время 11, 12 и 
13 дивиэш, сказавъ, что начальники дивизШ и командиры полковъ оказались никуда 
не годны, такъ какъ управляли боемъ по телефону
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Чемъ виновато Матковсшй, все время докладывавппй, что дивиэш для боя не гото
вы, въ томъ, что эти дивизи! были жульническимъ образомъ уведены на фронтъ, где ихъ 
погнали въ бой, не считаясь съ темъ, что оне не умели маневрировать и не кончили кур- 
совъ стрельбы. При этомъ погнали въ бой чуть ли не изъ вагоновъ, поставили слож- 
нейиия боевыя задачи; одна изъ дивиз1й была пущена въ бой после 62 верстнаго пере
хода, причемъ последшя 16 верстъ ее гнали форсированнымъ шагомъ; такихъ преступ- 
ныхъ экспериментовъ не выдержали бы и мнопя дивизш старой кадровой армш.

Вечеромъ заседаше Совета Министровъ. Общая грозовая атмосфера развязала 
языки и начались взаимные попреки и уязвлешя. Преображенстй очень ядовито ска- 
валъ, что доправительствовались до того, что даже грудныя дети насъ ругаютъ. Раэдрай- 
ка выяснилась капитальная.

Хотели по примеру всехъ запутанныхъ и катастрофическихъ временъ и положешй 
образовать советъ обороны съ учасиемъ въ немъ министровъ.

Какъ представитель военнаго ведомства, решительно высказался противъ, ваявивъ, 
что въ обычное время это было бы вполне целесообразно, но сейчасъ нужна сильная и 
единая на фронте власть и одна доверенная голова, и связывать ихъ разными советами не 
время; пользы отъ этого никакой, а всякой проволочки и возможнаго вреда сколько угодно.

Въ городе сплетничаютъ, что некоторые дальновидные министры достали, на всяшй 
случай, пролетарсше костюмы.

Адмиралъ опять уехалъ на фронтъ, убеждаемый близкими советниками, что въ 
дтомъ что-то магическое, способное выправить положеше.

Тюмень накануне перехода къ краснымъ. Дитерихсъ пытается произвести реорга- 
низащю ар Mitt, но сейчасъ это почти неосуществимо въ обстановке общей разрухи.

Иностранцы подъ разными благовидными предлогами начинаютъ отбывать на востокъ
— зловеццй признакъ того, что мы «взвешены» и найдены «легкими».

Вечеромъ потерялъ несколько часовъ въ безнадежной теперь комиссш по снаб- 
женш предметами первой необходимости населешя местностей, освобождаемыхъ отъ 
большевизма; какъ это характерно для нашей правительственной работы вне времени 
и пространства; неужели же нетъ ничего более срочнаго и реальнаго?

Въ довершеше словеснаго потопа, на 8аседавде прибыли новые члены изъ состава 
Гос. Экон. Совещатя, пожелавпие отличиться; они томительно валивали насъ потоками 
краснореч1я на разныя темы о выеденномъ яйце.

7 Августа. Лебедевъ пытается проявлять кипучую деятельность; собралъ, какъ 
военный заместитель адмирала, продо лж ете лоследняго совещашй. Просидели мы 
около шести часовъ, занимаясь невероятными пустяками. Началось съ соэдашя белой 
гвардш и первымъ ораторомъ выступилъ самъ наштаверхъ, понеошй какую-то детскую 
околесицу. На этотъ разъ не выдержалъ, перебилъ его докладъ и коротко выявилъ 
всю его несостоятельность.

Важный наштаверхъ натопорщился и попробовалъ стать въ положете повелеваю
щего, но я закусилъ удила; единодушная поддержка большинства участниковъ заседашя, 
мне выявленная, сбила Лебедева съ гордой позицш.

Вглядываясь все чаще во внутреннее содержаше этой большой по наружности, но 
ничтожной по содержанш фигуры, завидуешь удаче болыпевиковъ и неблагосклонности 
къ намъ фортуны, выбросившей во главу распоряжешя сибирскими войсками такую 
безнадежную ограниченность.

Бетонноголовый, но очень решительный Сахаровъ пытался опять наступать, при 
чемъ окончательно расквасилъ посл^дше сохранившиеся остатки своей армш. При 
этомъ произошла какая-то частичная катастрофа, которую усердно скрываютъ.

Дитерихсъ занялся приведетемъ въ порядокъ армейскихъ тыловъ; сейчасъ это легче 
сделать, такъ какъ многочисленные штабы, управлешя и хозяйственные склады, спасая 
свои шкурки и достатки, въ паническомъ стремленш удрать подальше отъ фронта, про
скочили эа Омскъ, лишились непосредственнаго заступничества своихъ командармовъ 
и ихъ сейчасъ не трудно ущемить и ликвидировать. Дитерихсъ послалъ несколько пол- 
номочныхъ комиссш, чтобы все это разобрать.

260



Въ Барнаульскомъ район* начались крупныя возсташя — результатъ хозяйничанья 
разныхъ карательныхъ экспедищй и отрядовъ особаго назначешя; къ Вологодскому 
пр1,Ьзжалъ изъ Славгорода какой-то крестьянинъ, изъ бывшихъ членовъ Государствен
ной Думы, и жаловался, что въ ихъ округ* н*тъ деревни, въ которой по крайней м*р* 
половина населешя не была перепорота этими тыловыми хунхузами (очень жидкими 
по части открытой борьбы съ возсташями, но очень храбрыми по части измывательства 
надъ мирнымъ населешемъ).

Предлагалъ Пепеляеву внести совм*стно проектъ объ установленш для чиновъ 
милищи и особыхъ отрядовъ тройныхъ окладовъ neHcitt и жалованья, дабы привлечь 
туда бол*е здоровые элементы.

Онъ мн* отв*тилъ, что очень бы хот*лъ улучшить ихъ матерьяльное положеше, 
но боится переобременить средства государственнаго казначейства; я разозлился и ска- 
эалъ, что эта бояэнь доведешь до того, что и казначейства не будетъ, да и боящихся тоже.

8 Августа. Продолжительное зас*даше Сов*та Министровъ съ вызовомъ туда 
Лебедева и вс*хъ генералъ-квартирмейстеровъ. До начала заседашя поднялъ вопросъ 
объ эв&куацш Омска, указавъ, что таково общее желаше фронта, Дитерихса, окружного 
начальства. По лучи лъ отв*тъ, что зато категорически противъ самъ адмиралъ и вс* 
союэники, которые де считаютъ, что отъ*здъ Правительства изъ Омска это его гибель, 
и что таково мн*ше вс*хъ знающихъ настроеше Сибири.

Что касается ссылки на населеше, то это форменная ложь, ибо правительство»» 
настолько не интересуются, что 90°/о «е обратить даже внимаше на такое перем*щеше; 
используетъ этотъ фактъ, конечно, большевистская пропаганда и антиправительственная 
агитащя, но этой прелести на нашей ше* и 8а нашей спиной столько, что никакой новый 
добавокъ не ухудшить общаго положешя.

Тонь совещашя былъ данъ Михайловымъ, который съ огромнымъ пафосомъ, звеня- 
щимь голосомъ и въ очень красивыхъ фразахъ заявилъ, что отъ*здъ Правительства 
И8Ъ Омска невозможенъ и что оно должно оставаться зд*сь до самаго конца.

Поел* этого начала, мнопе члены Сов*та, напоминавиие до начала заседашя мок- 
рыхъ курицъ, взбодрились и полились р*чи въ дух* Мининыхъ и Пожарскихъ, вплоть 
до выхода вс*хъ министровъ съ винтовками въ рукахъ, когда придется защищать Омскъ.

Слушалъ въ полномъ неодум*нш; какой злой рокъ отнимаешь у очень неглупыхъ 
и по своему д*льныхъ людей здравый смыслъ въ такомъ серьезномъ д*л*?

Лебедевъ и бывние съ нимъ генквары расписали полное благополуч1е на фронт* и 
быстрое возрождеше или, какъ выражается Андогсшй, «оздоровлеше арм1й».

Я деликатно спросилъ,пров*рены ли Ставкой эти оптимистичесшя, а для меня лично 
очень сомнительныя св*д*шя, и получилъ отв*тъ Лебедева, что были посланы генералы 
и чины раэв*дки, которые подтвердили правдивость ут*шительныхъ донесешй штармовъ 
и пггабовъ группъ.

Такой опред*ленный отв*тъ долженъ лечь на сов*сть его дающихъ. Я ему не в*рю, 
такъ какъ я вид*лъ десятки прибывшихъ съ фронта настоящихъ, понимающихъ д*ло 
офицеровъ и большинство ихъ говорить другое и столь ярко и определенно, что даже съ 
поправкой на неиэб*жный пессимизмъ, выводы получаются не только неут*шительные, 
но почти что безнадежные. По эаявлешю фронтовыхъ офицеровъ, главная бол*знь 
нашихъ скоросп*лыхъ формировашй: «не хотятъ воевать, не хотятъ ходить, не хотятъ 
терпеть», ну, а съ этимъ нич*мъ, кром* чисто комиссарскихъ и намъ неподходящихъ 
средствъ, уже не справиться.

Какъ ни какъ, а Лебедевъ очень твердо заявилъ Сов*ту Министровъ, что армш 
черезъ дв* нед*ли перейдутъ въ новое р*шительное наступлеше; къ этому блюду былъ 
преподнесенъ соусъ изъ сфабрикованныхъ, несомненно, въ разв*дк* св*д*н1й о полн*й- 
шемъ разложенш красной армш. Какъ это мало вяжется съ темъ, что было подъ Челя
бинскому когда мы, употребляя выражешя Андогскаго, великолепно маневрировали 
и войска проявили высошя боевыя качества, и все же ушли съ разбитыми носами, не 
будучи въ состоянш разбить «раэлагаюнцяся красныя войска». Хотелось спросить
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Лебедева, кто же вретъ, онъ самъ или квартирмейстеръ, вавЪдываюицй операщями, или 
квартирмейстеръ, вЪдагоццй разведкой.

Въ конце заседашя получена телеграмма Верховная Правителя о немедленной 
эвакуацш изъ Омска всехъ министерствъ; я облегченно вздохнулъ и мысленно поблаго- 
дарилъ Дитерихса, подъ вл1яшемъ котораго было принято это благое и умное рЪшеше.

Это было полной неожиданностью, такъ какъ только что Совета Министровъ, успо
коенный заявлешемъ Лебедева, рЪшилъ изъ Омска не уходить и Омска не эвакуировать.

Начались новые дебаты, въ результате которыхъ превозобладало реш ете Михай- 
ловскаго большинства, всецело поддержанная представителями Ставки, и Советь 
Министровъ, не обращая внимаше на телеграмму Адмирала, постановилъ изъ Омска 
не уезжать, а только свернуть министерства до последней возможности съ темъ, чтобы 
ихъ легче было потомъ эвакуировать.

Вместо дела, решили заняться взывательной и рекламной шумихой и «показать 
страна и населешю, что Правительство бодро смотритъ на будущее, что оно сильно, 
решительно и перешло къ властной, энергичной работе на устройство страны и на ея 
ващиту. Что можетъ быть пустопорожнее этихъ трескучихъ фразъ после годовой дея
тельности, реально показавшей, что сумело дать стране это самое правительство во 
время расцвета своей силы и кульминащоннаго положешя. Кто поверить теперь тре
скучие, которой завтра оклеятъ все Омсше заборы и плакатныя доски на большихъ 
станщяхъ. Ведь, населеше ценить насъ нё по величине плакатовъ и не по звучности 
взывательныхъ фразъ, а по деламъ нашимъ.

Вообще, къ концу заседашя паръ поднялся очень высоко, но я виделъ, какимъ онъ 
былъ въ начале заседашя, а то, что такъ бистро поднимается, падаетъ въ минуты ис- 
пыташй еще быстрее.

Сначала хотелъ подать особое мнеше, но видя, что михайловское правительство 
победило, и что реш етя объ эвакуащи Омска не изменить, махнулъ рукой; вышло 
кстати, такъ какъ при голосоваши оказалось, что при присутствш Лебедева я права 
голоса не имею.

Вторая часть заседашя ушла на обсуждеше вопроса о соэданш Комитета обороны; 
Тельбергъ, ярый сторонникъ этой идеи поднесъ ее подъ умело составленнымъ соусомъ 
и получилъ одобрете Лебедева и Ко. Реш ете запоздалое; существуй комитетъ раньше, 
быть можетъ, при его помощи можно было парализовать неумелую деятельность Ставки 
и справиться съ безпорядками по Министерству Снабжешя; сейчасъ же — уже не до 
комитетовъ.

Получилъ непр1ятное извесше, что вагоны, отправленные мной для южной армш, 
туда не проскочили; произошло это потому, что офицеры пр1емщики не поехали вместе 
съ эшелонами и послед Hie, никемъ не опекаемые, болтались по станщямъ и попали въ 
Челябинскъ уже ко времени его очищешя и ихъ погнали назадъ въ Курганъ. Сообщилъ 
объ этомъ командарму южной съ просьбой разстрелять немедленно этихъ пр1емщиковъ, 
если те къ нему явятся.

Положеше южной армш трагическое; она всегда была какимъ-то пасынкомъ — 
сначала у западной армш, а потомъ у фронта; у ней не было собственной этапной линш 
и ей перепадало только то, что благоволила пропустить западная арм1Я. Между темъ, 
судя по всемъ распоряжешямъ и действ1ямъ, у командующая этой apMieft генерала 
Белова хорошо сделанная голова, правильно поставленное мышлеше, хорошее знаше 
дела, понимаше значешя тыла и заботливость о войскахъ.

При наличш въ нашихъ операщяхъ здраваго смысла, южной армш должно было 
принадлежать преобладающее значеше, какъ ближайшей къ Деникину, но этого (при
чины, Господи, Ты веси) не произошло.

Сейчасъ наши ставочные стратеги сначала привели эту армш на край гибели, обеэ- 
печивая ей Челябинскую авантюру съ юга и задерживая ея своевременный отходъ, а 
потомъ валять на нее, ташя несосветимыя по своему ид1отству задачи — «обязательная 
прикрьгпя дороги на Ташкента, для чего ей разрешается постепенно отходить, скользя 
лёвымъ флангомъ вдоль Ташкентской железной дороги». Только протухипе мозги могуть
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родить такую задачу, очень эфектную въ академической аудиторш или въ диссер* 
тащи, но нелепую въ современиомъ положенш южной армш.

Безпокоюсь очень за Уральцевъ я  ихъ снабжеше; то, что слышу про этихъ этиче- 
скихъ борцовъ противъ красныхъ, сд*лало ихъ моей слабостью, и я готовъ на все, чтобы 
имъ помочь. Самъ теперь уже безсиленъ продолжать что-нибудь имъ посылать и усердно 
просилъ Нокса взять ихъ снабжеше на себя подачей всего необходимаго по Кастйскому 
морю на Гурьевъ. Отзывчивый, какъ всегда, Ноксъ обЪщалъ сделать все возможное.

9 Августа. Маленьшй проблескъ пр1ятнаго въ вид* надежды наладить собственную 
выд*лку хирургическихъ инструментовъ, гигроскопической ваты и лигнина; нашелъ 
машины и внающихъ д*ло людей; во всемъ этомъ огромная нужда и возможность стать 
на собственный ноги очень пр1ятна.

Вернулся домой въ три часа утра; такъ долго тянулось 8ас*даше совета министровъ, 
въ которомъ болыпинствомъ семи голосовъ противъ шести одобренъ прдектъ совета 
обороны, для фронта совершенно не пр1емлемый. Я долго боролся противъ этого р*ше- 
шя, но видя свое безсил1е, написалъ записку-протестъ и передалъ ее Бурлину съ прось
бой доложить адмиралу мое мн*ше.

Вотъ, если удержимся до зимы, то тогда надо обязательно создать такой сов*тъ, 
но не въ Тельберговской или советской редакцш, а какъ помощь адмиралу въ его работ* 
и какъ коррективъ Ставки и Снабжешй. У Тельберга получается очень скверная к о тя  
гофкригсрата, да еще изъ пггатскихъ людей.

Вчера состоялась публичная лекщя полковника Котомина, б*жавшаго изъ Красной 
Армш; присутствуюпце не поняли горечи лектора, указавшаго на то, что въ комиссар
ской армш много больше порядка и дисциплины, ч*мъ у насъ, и произвели грандюзный 
скандалъ, съ попыткой избить лектора, одного изъ идейн*йшихъ работниковъ нашего 
нащональнаго Центра; особенно обид*лись, когда К. отм*тилъ, что въ красной армш 
пьяный офицеръ невозможенъ, ибо его сейчасъ же 8астр*литъ любой комиссаръ или 
коммунистъ; у насъ же въ Петропавловск* идетъ такое пьянство, что сов*стно за русскую 
армш.

10 Августа. Новая cepifl картинъ Омскаго кинематографа. Лебедева р*шили убрать, 
а на его м*сто по должности Напггаверха и Военнаго Министра назначается Дите- 
рихсъ, остаюпцйся вм*ст* съ т*мъ и Главнокомандующимъ Восточнымъ фронтомъ; 
сначала вэдваивали должности, а теперь начинаютъ ихъ встраивать; неужели же думаютъ, 
что единство и стройность управлешя достигаются сваливашемъ въ одну кучу трехъ 
совершенно несовм*стимыхъ должностей — командной, пггабной-оперативной и админи- 
стративной-тыловой. Н*тъ людей, чтобы хорошо справиться съ каждой изъ этихъ трехъ 
должностей въ отд*льности, и въ то же время валять на одного челов*ка вс* ихъ три 
вм*ст*.

Лебедева назначили командующимъ южной степной группой, выдумавъ это абсо
лютно ненужное новое соединеше только для того, чтобы спустить куда-нибудь ставшаго 
уже невтерпежъ вс*мъ напггаверха. Намъ надо уничтожить десятки ненужныхъ шта- 
бовъ и управлешй; мы комичны съ нашими безчисленными штабами, и, несмотря на 
это, создаемъ новый пггабъ ар Mi и, т. е. ц*лое гращцозное по личному составу учреждеше 
только ради того, чтобы устроить волотой мостъ выгоняемому по негодности и принес
шему столько вреда ничтожеству.

Ивановъ-Риновъ развертывается все шире и шире, гребетъ деньги и матерьялы 
обеими лапами, грозно машетъ руками и сулится не только все выручить, но и неукос
нительно покорить подъ нов* вс*хъ противящихся.

Былъ вызванъ къ новому Военному Министру Дитерихсу; вид*лъ его впервые; 
впечатл*ше унесъ смешанное; есть какое-то «но», въ которомъ еще не разобрался. Пер- 
выя распоряжешя до нельэя странныя, такъ какъ упраздняются только-что сформиро
ванные штабы фронта и управлешя главнаго начальника снабжешй фронта и снабжеше 
арм1й возлагается непосредственно на Главныя У прав л е Hi я Военнаго Министра, то есть 
что-то весьма импровизированное и противоречащее всему духу положешя о полевомъ 
управленш войскъ; вм*ст* съ т*мъ заявляется, что вся эта реформа только на 4—6

263



недель, а когда начнется у*ке решенное наступлеше и фронтъ пойдетъ впередъ, то упра» 
влешя главнаго начальника снабжешй будутъ опять возстановлены.

Изъ этихъ распоряжешй лезетъ какое-то непонятное мне легкомыслие и подозреше, 
что новое трехглавое начальство совершенно не представляетъ себе, какъ производятся 
и что 8начатъ т а т я  преобразовашя и реформы. Это напоминаетъ горизонтъ очень мел* 
каго рад1уса; даже странно, что бывппй генералъ-квартирмейстеръ настоящаго фронта 
не понимаетъ, что такое эначитъ сформировать и расформировать десятокъ очень слож- 
ныхъ отделовъ, составляющихъ управлеше снабжешй.

По сообщенному же плану выходить, что для Дитерихса эти сложныя, требуюпця 
многихъ недель времени переделки, представляются гЬмъ-же, что переложить поводья 
изъ одной руки въ другую.

Ведь, даже при отлично налаженной общей организащи, все т а т я  реформы очень 
болезненно отзываются на войскахъ, перебиваютъ обычный укладъ ихъ существовашя, 
вызываютъ разлаженность снабжешя и всевозможный задержки.

Едва войсковые штабы и управлешя къ чему нибудь привыкнуть, мы все ломаемъ 
и подносимъ имъ новое; все это выэываетъ въ нашей скрипучей системе таше мертвые 
ходы, что у насъ вверху идетъ вторая или третья перестройка, а нивы продолжаютъ 
жить по позавчерашней первой.

Иэследоваше удравшихъ въ районъ Новониколаевска и даже Красноярска армей- 
скихъ и войсковыхъ тыловыхъ учреждешй дало ничуть меня не удививпия открьгпя 
въ виде 30 тысячъ паръ сапогъ въ одномъ эшелоне, 20 тысячъ паръ суконныхъ шаро- 
варъ въ другомъ, 29 тысячъ паръ белья въ третьемъ и пр. и пр.; нашли вагоны съ револь
верами, биноклями и разнымъ снаряжешемъ, надъ которымъ мы распластывались, ста
раясь воэможно скорее подать его войскамъ; все это попадало въ руки раэныхъ нач~ 
хозовъ, не въ меру ваботливыхъ о будущихъ нуждахъ своихъ частей, и складывалось 
ими про вапасъ на будущее время. А фронтъ и армш вопили, что у нихъ ничего нетъ, 
не пытаясь даже заглянуть въ хранилища своихъ же частей и учррждешй.

Случай на почте далъ мне возможность познакомиться съ какой-то таинственной 
бухгалтер1ей между чехами и Жаненомъ; ко мне попалъ конвертъ, шедппй отъ какой-то 
чешской комиссш къ Жанену съ требовательной ведомостью текущихъ ассигновать 
Дежурный офицеръ вскрылъ конвертъ и положилъ мне въ очередную почту. Я наткнул
ся на эту бумагу, удивился, почему она ко мне попала, но, пробегая ради любопытства 
ведомость, узрелъ что, вследъ эа разными рубриками на разные виды довольств1я, ука
зывается къ зачету круглая сумма въ девять миллюновъ франковъ «8а спасеше для 
русскаго народа Каслинскаго эавода».

Выходить, что чехи не только нагребли у насъ сотни вагоновъ нашего имущества 
и разбогатели на нашемъ несчастш, но и ставятъ на какой-то таинственный счетъ разныя 
«спасет я», связанныя съ ихъ вооруженнымъ выступлешемъ противъ болыпевиковъ.

Отправилъ эти ведомости по назначешю, штабъ Жанена поднялъ целую бурю, 
требовалъ суроваго наказашя начальника полевой почтовой конторы; очевидно, эта 
бухгалтер1я составляетъ пока секреть ходкихъ на разныя прюбретешя чеховъ и ихъ 
покладливаго шефа и не подлежитъ оглашенш до техъ поръ, пока не будетъ предъявленъ 
при надлежащей обстановке обпцй счетъ 8а чешсшя услуги.

11 Августа. Родилась новая организащя Ставки: Дитерихсъ въ тройной короне 
своихъ должностей съ тремя помощниками Андогскимъ, Бурлинымъ и мною, причемъ 
опять заявлено, что это только на несколько недель, до начала наступлешя, которое 
назначено въ начале Сентября.

Затемъ, все будетъ такъ, какъ решить едупцй сюда генералъ Головинъ, назначае
мый начальникомъ Штаба Верховнаго Главнокомандующаго. Наступлеше будутъ вести 
Сахаровъ и Лебедевъ, причемъ последнему дадутъ всехъ каэаковъ. Совершенно не по
нимаю, какое наступлеше возможно съ остатками нашихъ развалившихся арм1й и прв 
полномъ отсутствш какихъ-либо резервовъ.

И мелъ двухчасовой разговоръ съ Дитерихсомъ; онъ понимаетъ недостатки суще 
ствующей организащи фронта, но недостаточно решителенъ въ вопросе сокращешя
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старшихъ штабовъ; къ сож алент, онъ усвоилъ себе сибирскую точку зрешя на то, что 
гражданская война требуетъ старшихъ начальниковъ, ходящихъ въ атаку съ винтовкой 
въ руке. Положеше арм1й онъ учитываете неправильно, но считаете себя непогреши- 
мымъ авторитетовсъ, подчеркивая, что все последнее время онъ провелъ въ самой гуще 
войскъ и отлично 8наете ихъ состояше и настроен in.

Такое неправильное знаше хуже неэнашя, ибо, при уверенности въ правильности 
взгляда, поведете Дитерихса на решительные шаги по части наступлешя. Онъ самымъ 
рЪшительнымъ образомъ отвергъ мое мнеше, что армш уже неспособны къ наступлендо 
и разсказалъ мне идею предстоящей операцш; наступлеше решено вести въ простран
стве между Тоболомъ и Ишимомъ, нанося главный ударъ своимъ левымъ флангомъ, 
на которомъ предположено сосредоточить все конныя части. По идее планъ совсемъ 
хоропий, но по состояндо войскъ и неименш резервовъ для развиня длительной и на
пряженной операщи, неосуществимый.

На мое замечаше о томъ, что по моимъ сведешямъ солдаты, да и часть офицеровъ 
не хотятъ воевать, Дитерихсъ очень сухо эаметилъ, что все это очень преувеличено и 
искажено разными болтунами, и затЬмъ все время держалъ меня въ рамкахъ разговора 
о снабжеши; выходило на манеръ «сапожникъ, внай свои сапоги».

Темъ не менее я спросилъ Дитерихса, каше же у него планы на случай неудачнаго 
наступлешя, на что онъ ответилъ: «разобьемся на партизансше отряды и, какъ въ 1918 
году, начнемъ снова». Это уже полный абсурдъ, ибо трудно представить себе обстановку, 
более отличную отъ 1918 года, чемъ настоящая; тогда мы боролись съ разрозненными 
толпами местной красноармейщины, а сейчасъ противъ насъ регулярная арм1я, руко
водимая военными спецами иэъ нашего же брата; тогда населеше было эа насъ, а 
теперь оно противъ насъ; все это делаете партизанскую войну для насъ почти 
невозможной.

Приходилъ ыяюнцй и торжествующ^ Ивановъ-Риновъ, плаваюпцй въ блаженстве 
разведенной имъ шумихи, торжествъ, речей и похвальбы разгрома красныхъ поднимае
мой имъ казачьей силой.

Идетъ печальное повтореше поднять настроеше надрывомъ и угаромъ трескучихъ 
фравъ; гильзы отъ этого никакой, а вреда очень много, ибо туманите глаза, застилаете 
правду, смягчаете остроту положешя и настраиваете на неуместный оптимизмъ.

Поднимать настроеше не мешаете, но это надо делать умело и не словами, а делами; 
когда же туманъ застилаете дорогу «консуламъ, которымъ надо эорко смотреть далеко 
впередъ», то немудрено свалиться въ яму.

Въ нашей гнилой атмосфере очень успешно зарождаются разныя песьи мухи: при- 
бывппй съ юга генералъ Лебедевъ 2-й,принявъ, вместо Касаткина, должность главнаго 
начальника военныхъ сообщешй, выговорилъ себе право немедленнаго возвращешя 
обратно въ Екатеринодаръ для выбора себе тамъ помощниковъ и состава служащихъ, 
ибо местные, по его заключешю, никуда не годны.

Ну,что все это онъ написалъ въ докладе, это еще понятно, ибо со временъ революцш 
всЬ обнаглели; но то, что Дитерихсъ далъ свое соглас1е на эти услов1я, прямо умопо
мрачительно; трудно сказать, что больше: наглость просившаго или абсурдность давшаго.

Выходить, что явился изъ за морей нешй гусь, отказался ехать на фронте, ухватилъ 
кстати подвернувшееся и подходящее по цензу место, призналъ всехъ неучами, по- 
вертЬлъ носомъ, и, вместо того, чтобы работать и учить насъ неучей, отбываете опять 
на югъ примерно на 5—6 месяцевъ, предоставляя неучамъ за него работать.

Написалъ письмо наштаверху съ протестомъ противъ такого нелёпаго навначешя; 
въ былыя времена въ генеральномъ штабе тате  случаи были органически невозможны.

Приходилъ ко мне порядочно выпивппй Ивановъ-Риновъ и въ пьяной болтливости 
высказалъ несколько весьма характерныхъ мыслей иэъ своей системы управлешя:
1) предать суду и публично разстрелять некоторое количество спекулянтовъ (конечно, 
жена Его казачьяго Превосходительства, привозившая съ Дальняго Востока товары 
вагонами, ничего не платя ва провозъ, а потомъ публично продававшая ихъ въ Омске 
по кубическимъ ценамъ, къ числу спекулянтовъ не относится).
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2) Устраивать постоянный облавы на офицеровъ и чиновниковъ, причемъ нэв^стни! 
процента захваченныхъ тутъ же разстреливать.

3) Объявить поголовную мобилиэащю, ловить уклоняющихся и тоже разстреливать,
Симпатичная идеолопя, непредвиденная даже Щедринымъ, изобразившимъ въ «исто*

pin одного города» самые разномастные типы росздйскихъ помпадуровъ; несомненно, 
что въ лиц^ этого отставного Держиморды совнаркомъ потерялъ 8аьгЬчательнаго пред
седателя чрезвычайной комиссш, который затмилъ бы славу Дзержинснаго и Ко.

И, однако, этотъ тородовой вылезь на амплуа общаго спасителя и на него съ надежде! 
и уповашемъ ввираетъ вся посеревшая отъ страха буржуазная слякоть, и ждетъ, что 
сей рыкаюицй левъ наверняка избавить ее отъ краснаго кулака.

12 Августа. Лентяи и трусы заволновались, засуетились; все стали проявлять 
суматошливую, хаотическую деятельность, особливо по части советовъ и спасительны» 
рецептовъ; по д1агнозу болезней государственно-общественныхъ организмовъ это очень 
скверные признаки

Сейчасъ омсшя канцелярш и пр1емныя напоминаютъ потерявпия регулировку 
машины или кинематографичесшя ленты, летяпця съ двойной быстротой; обычная кар
тина работы ленивыхъ рабовъ, трясущихся передъ надвигающейся грозой и пытающихся 
въ минуты наверстать то, что потеряно въ часы и дни.

Поздно крепить паруса, когда отъ лени и недосмотра треснули мачты, а вся кора
бельная снасть сгнила.

Вся эта суматоха только усугубляетъ обпцй сумбуръ и отражается на обычной 
текущей работе; въ одно русло сливаются часто самыя противоречивый распоряжетя, 
сталкиваются другъ съ другомъ, отменяютъ другъ друга.

Масса охотниковъ быть спасителями; появились прожектеры съ первосортными н 
безотказными по части спасешя рецептами; какъ и полагается всегда въ такое время, 
появились изобретатели особоистребительныхъ пушекъ, чудодМственныхъ аэроплановъ, 
бомбъ и пр. и пр., — неизбежное явлеше — спутникъ случайнаго нервнаго подъема 
толпы, сопровождающаго всегда критичесше першды военнаго счастья.

Аппетитъ Иванова-Ринова по части денегъ и матерьяловъ не внаетъ предела; онъ 
чувствуетъ себя полновластнымъ хозяиномъ положешя и не стесняется; хватка у него 
по этой части настоящая казачья. Сначала говорилось, что кавакамъ нужны только 
одне винтовки, но это было повторешемъ разсказа о приготовленш щей изъ топора; 
за винтовками посыпались требовашя, подкрепляемый весьма недвусмысленными угро
зами на случай неисполнешя, и ко вчерашнему дню сибирскому войску выдано: 102 мил- 
лшна рублей; все снабжеше летнее и зимнее на 20 тысячъ человекъ, сёдла, упряжь, 
вначительная часть обоза и обозныхъ лошадей.

Все налич1е идетъ каэакамъ; снабжеше полураздетой и потерявшей свои запасы 
армш фактически прюстановлено; на мои заявлешя получаю приказашя прежде всего 
удовлетворить казаковъ.

Исполняю приказы, и вспоминаю раэсказы свидетелей такого же поголовнаго вы
хода Оренбургскихъ казаковъ, получившихъ всякое noco6ie и снабжеше, а потомъ 
расплывшихся по своимъ станицамъ.

Кроме казны, Ивановъ-Риновъ не вабылъ и буржуевъ; биржевымъ комитетамъ Си
бири почти что приказано дать деньги для вспомоществовашя казанамъ.

Смотря на Ринова, думаю, что онъ временами даже искрененъ во всей деятельности 
и воображаетъ что действительно изъ его шумихи что Нибудь вый деть; онъ одурманенъ 
честолюб1емъ, головокружительнымъ успехомъ своей эатеи и увлечешемъ веры въ 
возможность повести людей на лишешя и подвигъ, взвинтивъ ихъ минутное настроеше 
шипучими словами.

13 Августа. Вернулся домой въ 4 ч. утра; въ 11 часовъ ночи началось знаменательное 
закрытое заседаше Совета Министровъ; грозность положешя смыла сразу весь глянецъ 
искусственно дружескихъ отношешй и началась грыэня, обвинешя и уязвлешя.

Гинсъ обрушился на заместителя председателя Совета Министровъ Тельберга и 
на Советь Верховнаго Правителя съ яркими обвинешями въ олигархш, въ проведеши
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укавовъ эаднимъ числомъ и т. п. Это развязало языки. 10 м£сяцевъ советь министровъ 
былъ только фиктивной властью, исполняя все то, что было угодно Михайлову, Сукину 
и Ко., все насущные вопросы государственной жизни решались въ секретныхъ засЪда- 
шяхъ пятерки министровъ-переворотчиковъ, членовъ Совета Верховнаго Правителя, 
причемъ остальные члены Совета Министровъ совершенно не энали, что делается въ 
этомъ тайномъ Совете и кашя решешя тамъ принимаются; это была настоящая двор
цовая камарилья, пленившая представителя верховной власти, помыкавшая имъ по 
своему желашю и управлявшая его именемъ.

Въ своемъ нападенш Гинсъ воспользовался т£мъ, что Тельбергъ, недовольный, что 
Сов^тъ Министровъ не принялъ его редакщи проекта Совета обороны, а утвердилъ 
его въ иной, неугодной Тельбергу, редакщи, добился подписашя адмираломъ указа, 
утверждающая Советь въ Тельберговской редакщи, причемъ для получешя права пер
венства и преимущества надъ оставшейся, такимъ образомъ, эа флагомъ редакщей Совета 
Министровъ, указъ Верховнаго Правителя былъ помЪченъ эаднимъ числомъ (7 Августа) 
по сравнешю съ днемъ соответственная заседашя Совета Министровъ.

Трудно найти назваше этому поступку, совершенному ваместителемъ Председателя 
Совета Министровъ, Министромъ Юстицш-и Генералъ Прокуроромъ ради удовлетворен!я 
своего самолюб1я и ради того, чтобы настоять на своемъ; (при этомъ очень характерно, 
что по Тельберговской редакщи права Совета обороны передавались Совету Верховнаго 
Правителя, т. е. той же олигархической пятерке).

Я вполне разделилъ м нете Преображенская и другихъ уважающихъ себя мини
стровъ о необходимости всему составу Совета Министровъ немедленно же подать въ 
отставку, ибо происшедшимъ Советь Министровъ доведенъ до последней степени унижешя 
и дальше идти некуда.

Тельбергъ всячески вывертывался, но фактъ настолько ясенъ, что было неловко 
слушать эти жалшя оправдашя.

Гинсъ поставилъ на голосоваше, доверяетъ ли Советъ Министровъ Совету Верхов
наго Правителя, который ведетъ свою собственную политику, не считаясь совершенно 
со всемъ Правительствомъ; это предложеше, конечно, не получило большинства, ибо 
ва Михайловымъ всегда стоить квалифицированное большинство въ нашемъ Совете.

Предложеше Преображенская о выходе правительства въ отставку было также 
смазано подъ предлогомъ, что это отразится на настроеши страны и фронта; думаю, что 
и та, и другой встретили бы нашъ уходъ съ ликовашемъ, хотя бы потому, что въ этомъ 
крылась бы надежда на перемену неудачная курса и на улучшешя.

Государственный Контролеръ внесъ предложеше обратиться непосредственно къ 
Верховному Правителю съ эапросомъ по поводу участившихся за последнее время едино- 
личныхъ указовъ, выпускаемыхъ по такимъ случаямъ, въ которыхъ нетъ ничего спеш- 
наго, чрезвычайная, и что можетъ быть проведено нормальнымъ порядкомъ черезъ Со- 
вЪтъ Министровъ; предложеше это также большинства не получило.

Постепенно страсти разгорелись, свалились все фиговые листы; во всей безнадеж
ности представилась разрозненность, хилость и дряблость Правительства, пестрота 
его членовъ, искусственность состава, ничтожество председателя . . .

Начались безчисленныя голосовашя разныхъ резолющй и предложешй; результаты
7 противъ пяти, шесть противъ шести и т. п. На голосованш, не помню, какой по счету 
реэолющи, я наотрезъ отказался голосовать (не воздержался, а отказался), заявивъ, 
что все сегодняшнее заседаше слишкомъ ярко показываетъ, что никакого объединенная 
Кабинета у насъ нетъ, а при такомъ положенш я считаю недопустимой профанащей 
голосоваше серьезнейшихъ и животрепещущихъ вопросовъ государственная б ь т я  и 
судьбы нашей родины. Не с т о и т ь  тратить времени, чтобы голосовашемъ доказывать 
нашу пестроту и нашу разноголосицу по основнымъ вопросамъ нашей общей деятель
ности. Сегодняшнее заседаше открыло мне глаза, поставило точки надъ всеми i; сегодня 
я потерялъ право более сомневаться и поэтому я офищально отказываюсь голосовать.

Вологодсшй совершенно растерялся, прекратилъ голосоваше и закрылъ эаседаше, 
заявивъ, что иного исхода у него нетъ.
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Вообще, 8ас*дан1е было на редкость колючее: въ начал* его Уструговъ заявилъ, 
предъявивъ документальный доказательства, что Сукинъ передалъ союзнымъ комисса- 
рамь, какъ уже подписанный вс*ми русскими представителями офищальныя коти 
имъ самимъ Сукинымъ составленнаго протокола сов*щашя по жел*знодорожнымъ 
д*ламъ, въ которомъ, — вопреки нашимъ интересамъ и вопреки изв*стнаго ему несогла- 
cifl т*хъ лицъ, подписи которыхъ онъ пом*стилъ, — союзному комитету предоставлялось 
полное право распоряжешя вс*ми нашими железными дорогами.

Сукинъ нагло вывертывался, но видя, что противъ очевидности идти дальше нельэя 
и, даже не покрасн*въ, самымъ нахальнымъ образомъ эаявилъ, что протоколъ уже въ 
рукахъ союзниковъ, изменить его нельзя и поэтому надо искать какой-нибудь компро
миссный выходъ.

Хорошо правительство, въ которомъ возможно налич1е милостиваго государя, спо- 
собнаго въ угоду иностранцамъ совершить такой проступокъ, пожертвовать основными 
нашими интересами, и дойти до такой наглости, чтобы решиться на разсылку союзникамъ 
не подписаннаго нашими представителями протокола подъ видомъ подписаннаго и нами 
принятаго, поставивъ передъ нами дилемму: или согласиться на заведомо невозможный 
для насъ договоръ, или же объявить, что наше министерство иностранныхъ д*лъ способно 
на т а т я  удивительныя ошибки, какъ внесете подписи своихъ коллегъ на документы, 
кои эти коляеги, какъ ему известно, не подпишутъ.

Я сталъ бы, конечно, за второе, ибо разъ обнаруживаются тате  факты, то съ ними 
надо расправляться безпощадно, къ чему бы это ни привело; разъ внутри ракъ, его надо 
выр*эывать.

Заявлеше Устругова замяли, молча выслушали наглое заявлете Сукина и ничЪмъ 
дальше на него не реагировали.

Я отказался голосовать, когда поставили на голосовате аапросъ Гинса, отражаетъ 
ли Сов*тъ Верховнаго взгляды Правительства; предварительно отказа я высказалъ, 
что мн* совершенно не изв*стно, что творится въ этомъ Сов*т*, а зат*мъ я не гнаю 
совершенно взглядовъ Правительства, несмотря на то, что почти два м*сяца им*ю честь 
зас*дать въ сов*щатяхъ того учрежден1я, которое фиктивно считается почему то Пра
вительством^

Тельбергъ очень усердно защищалъ заслуги Сов*та Верховнаго Правителя, какъ 
органа, «ум*ряющаго экспансивность адмирала», и 8ав*рялъ, что Сов*тъ смягчилъ и 
аннулировалъ много вреднаго изъ того, что могло произойти отъ этой «экспансивности».

Зач*мъ было говорить эту безтактность по отношенш къ лицу, представляющему 
Верховную власть, и эту неправду? Адмиралъ вспыльчивъ, экспансивенъ, мало уравно- 
в*шенъ, но не самъ по себ*, а въ зависимости отъ того матерьяла, который доставляется 
ему докладчиками, сов*тчиками и приближенными; при умномъ и честномъ информиро- 
ванш адмиралъ будетъ способенъ только на хорошую экспансивность.

Вс* мы энаемъ хоропия и дурныя стороны характера нашего Верховнаго Правителя, 
но никто не осм*ливался до сихъ поръ бросить какого либо упрека по его адресу, ибо 
не раэсосалось еще чувство порядочности и сознаше, что нашъ долгъ аннулировать по 
м*р* силъ и возможности недостатки носителя Верховной власти.

Сегодняшнее зас*дате это апоееозъ всей д*ятельности нашего сов*та, — упали веЬ
РИ8Ы И СТаЛИ ВИДНЫ ВС* КОСТИ, ВС* ИЗЪЯНЫ И Я8ВЫ.

Когда возвращались домой, я весь трясся отъ негодовашя, а мой спутникъ Преобра- 
женсшй меня успокаивалъ и пов*ствовалъ о томъ, что все у насъ управлялось органи
зованной компашей изъ восьми министровъ, возглавляемыхъ Михайловымъ, д*лавшихъ 
все, что нужно было имъ самимъ, ихъ честолюбш и поддерживавшимъ ихъ кругамъ, 
кружкамъ, союзамъ и организащямъ. Дикими въ Сов*т*, оказывается, считались я, 
Уструговъ, Шумиловстй и Преображенстй.

Пошелъ въ министерство, не ложась даже спать; поел* такого эас*дашя не до сна; 
меня, какъ съ головой окунули въ помойную яму. Несчастный, сл*пой, безвольный 
адмиралъ, жаждупцй добра и подвига и изображаюпцй куклу власти, которой распоря
жается вся та компатя, съ внутренними достоинствами которой я сегодня познакомился.
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Въ армш развалъ; въ Ставке безграмотность и безголовье; въ Правительств^ нрав
ственная гниль, разладь и васил1е честолюбцевъ и эгоистовъ; въ стране возстатя и 
анарх1я; въ обществе паника, шкурничество, взятки и всякая мерзость; наверху плава- 
ютъ и наслаждаются разные проходимцы, авантюристы. Куда же мы придемъ съ такимъ 
багажемъГ

14 Августа. Дело Kacafкина прюстановили и обратили къ доследоватю; на второмъ 
эаседанш военно-полевого суда одинъ изъ свидетелей (служапцй въ контръ-разведке) 
покаялся передъ Касаткинымъ въ томъ, что все имъ показанное по обвинетю жены 
К. въ дружескихъ отношешяхъ съ женой коменданта Рудницкаго, къ ней не относится, 
такъ какъ онъ принималъ за жену Касаткина какую-то госпожу Александрову.

Выяснилось также, что все бездейств1е Касаткина заключалось въ томъ, что одинъ 
И8ъ мелкихъ служащихъ его у прав л е т я  доложилъ ему, что комендантъ станцш Омскъ 
беретъ съ грузоотправителей взятки; Касаткинъ приказалъ подать ему объ этомъ рапортъ, 
но сообщавппй эти сведешя отказался, заявивъ, что онъ знаетъ это, какъ негласный 
агентъ контръ-разведки, и можетъ докладывать только приватно-конфиденщально.

Затемъ выяснилось, что Касаткина даже не опрашивали, какъ то следу етъ по закону; 
вместо этого къ нему пр1ехалъ въ гости полевой военный прокуроръ и эа чашкой чая 
спросилъ, не докладывалъ ли ему кто-нибудь о взяточничестве коменданта станщи, 
на что К. ответа лъ, что докладывали, но что онъ не имеетъ права начинать следств1е 
по ваявлетю, являющемуся, собственно говоря, анонимнымъ доносомъ.

Этотъ разговоръ гостя съ хозяиномъ засчитали, какъ актъ по производству дознатя,
— яршй фактъ для характеристики всего этого сквернаго дела. Хотели хлопнуть по 
преступниками показать грозность и безпристрастность, а въ действительности ничего 
кроме срама и конфуза для власти не вышло.

Былъ въ Ставке; виделъ много офицеровъ, прибывшихъ съ фронта съ разными 
поручетями, преимущественно по части снабжетй; встретилъ несколькихъ старыхъ 
знакомыхъ по немецкому фронту и послушалъ ихъ разсказы о состоянш армШ; общее 
8аключете, что присылаемая укомплектовали могутъ при умеломъ обращенш дать 
весьма сносныхъ со л дать, но зато большинство присылаемыхъ офицеровъ ниже всякой 
критики; наряду съ неболыпимъ числомъ настоящихъ дельныхъ офицеровъ прибываютъ 
ц%лыя толпы наружно дисциплинированной, но внутренно распущенной молодежи* 
очень кичащейся своими погонами и правами, но совершенно не пр1ученной къ труду 
и къ повиновендо долгу; умеющей командовать, но ничего не понимающей по части 
руководства взводомъ и ротой въ бою, на походе и въ обычномъ обиходе. Очень много 
уже пр1учившихся къ алкоголю и кокаину; особенно жалуются на отсутств1е душевной 
стойкости, на повышенную способность поддаваться панике и унышю; свидетельству ютъ,
— что мне говорили и раньше и что отмечено въ донесетяхъ посылаемых* мной на 
фронтъ офицеровъ, — что очень часто неустойчивость и даже трусость офицеровъ являются 
причинами ухода частей съ ихъ боевыхъ участковъ и паническаго бегства. Мне пока
зывали донесете начальника Ижевскаго гарнизона, въ коемъ отмечалось, что задолго 
до прихода на Ижевсшй ваводъ отходившихъ черезъ него войскъ, онъ наполнился десят
ками бросившихъ свои части офицеровъ, которые верхомъ и на повозкахъ удирали въ 
тылъ.

Сообщаюпце эти сведЬтя совершенно справедливо говорят*, что скоропалитель
ность въ выпуске офицеровъ изъ школы и отсутств1е поверки ихъ нравственныхъ и во- 
енныхъ качествъ приносить армш великое эло, ибо сводить на нетъ всю гигантскую и 
геройскую работу настоящихъ офицеровъ. Дитерихсъ добился, наконецъ, что армш 
доставили сведетя  о действительной ихъ численности; оказывается, что у насъ около 
пятидесяти тысячъ строевыхъ чиновъ, при трехстахъ тысячахъ ртовъ; въ арм1яхъ боевого 
элемента не больше 12—15 тысячъ человекъ въ каждой, т. е. примерно около дивизш 
хорошаго состава.

Я очень удивленъ малой решительности Дитерихса по части уничтожетя ненуж- 
ныхъ высшихъ войсковыхъ соединетй; нелепо иметь на 50 тысячъ бойцовъ несколько 
десятковъ пггабовъ армШ, группъ, дивизШ, бригадъ; реорганизащю армШ надо было
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начать съ безпощаднаго уничтожешя излишнихъ штабовъ. Говорятъ, что это, однако, 
невозможно, ибо подлежащее упразднешю начальство этого не хочетъ и не допустить.

Много надеждъ возлагается на формируемый каэач1й корпусъ; считаютъ, что вскорЪ 
намъ удастся собрать конную массу до десяти тысячъ шашекъ, т. е. такую силу, которая 
въ рукахъ талантливаго и энергичнаго кавалерШскаго начальника можетъ совершить 
болышя дела. Прорвать красную паутину очень не трудно, а дальше идуть степи, 
богатыя продовольств1емъ и фуражемъ, представляюнця раздолье для широкаго коннаго 
рейда съ раэгромомъ всего краснаго тыла.

Къ сожалЪшю, у насъ нетъ подходящаго для выполнешя такой задачи кавалерШ- 
скаго начальника; фронтовые офицеры, съ которыми я говорилъ на эту тему, считаютъ, 
что наиболее подходить къ такой роли генералъ Каппель, обладаюпцй всеми необхо
димыми для этого качествами.

Но горе въ томъ, что возглавлеше этого корпуса уже предрешено внеконкурсной 
кандидатурой генерала Иванова-Ринова, давно уже мечтающаго о побЪдныхъ лаврахъ 
и о выдвиженш въ местные Бонапарты, не беэъ дальнейшихъ надеждъ и на более высокое 
будущее.

Это аннулируетъ совершенно боевое значеше коннаго корпуса, ибо нигдЪ, 
какъ въ кавалерш, успехъ не зависитъ такъ отъ боевыхъ качествъ ея начальника, его 
таланта, знашй, беззаветной храбрости, глаэомера, настойчивости, разумной, а иногда 
и безумной решительности и уменья схватить, оценить и использовать обстановку.

Какой же кавалерШсшй начальникъ можетъ получиться изъ этого полицейскаго 
выскочки, очень компетентнаго по части пресечешй и нагаечно-зубодробительныхъ 
усмирешй, но полнаго нуля во всемъ, что касается боевого руководства вообще, а спе- 
щально-кавалерШскаго сугубо.

Мы достаточно уже насмотрелись въ большую войну, какъ наши никчемушн1е кава- 
лерШсше генералы сводили на нетъ всю силу нашей конницы и отличныя боевыя ка
чества ея личнаго состава; но и те никчемушники были орлы сравнительно съ этимъ, 
такъ жадно тянущимся къ победнымъ лаврамъ, честолюбивымъ Держимордой.

15 Августа. Съ появлешемъ въ эваши Военнаго Министра генерала Дитерихса, 
моя работа очень усложнилась и получила очень уродливый характеръ.

Дитерихсъ путается во все мелочи снабжешя, отдаетъ распоряжешя моимъ под- 
чиненнымъ мимо меня, самъ распределяетъ приходяпце запасы и сводить меня къ роли 
какого-то регистратора — делопроизводителя. Я думалъ, что онъ умнее, дельнее и 
способнее распределять работу; казалось бы, что онъ могъ угнать, что я представляю 
собою въ служебномъ и рабочемъ отношенш и что мне можно доверить; ну, а если я, 
по его мнешю, не подхожу, то мои рапорты и доклады объ увольненш уже давно ждутъ 
положительной революцш, а я самъ жду избавлен1я отъ той нравственной каторги, въ 
которой держитъ меня эта мной не прошенная должность.

После обеда заседаше Государственнаго Экономическаго Совещашя, въ которомъ 
я делалъ докладъ по основнымъ вопросамъ снабжешя армш; желаше принести общую 
пользу и армш, и самому Совещашю сильно приподняло мое настроеше и я самъ остался 
доволенъ своимъ докладомъ: говорилъ коротко, ясно, ничего не скрывая и откровен
ными разъяснешями, повидимому, удовлетворилъ членовъ Совещашя. Благодаря этому 
докладу, опоздалъ къ началу экстреннаго васедашя Совета Министровъ, на которомъ 
разсматривался вопросъ объ отставке Михайлова и Сукина.

Насколько удалось выяснить, въ начале заседашя Вологодсшй ваяв иль, что по
следнее 8аседаше Совета Министровъ и многочисленный заявлешя серьезныхъ обще
ственныхъ группъ убедили его въ невозможности оставлешя въ составе Правительства 
Михайлова и Сукина; поэтому онъ просить членовъ Совета высказать свое мнеше по 
этому вопросу; онъ добавилъ, что имеетъ основаше ожидать, что со стороны Верховнаго 
Правителя последуетъ предложеше кандидатуры на должность министра финансовъ 
бывшаго государственнаго контролера Феодосьева, а на место главноуправляющаго 
делами Правительства — Самойлова, но онъ, Вологодсшй, считаетъ для себя эти канди
датуры непр1емлемыми, особенно въ отношенш Феодосьева, политическая и нравственная
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физкшомш котораго совершенно не подходить къ составу Правительства и который 
принималъ учасие въ подаче Верховному Правителю записки съ осуждешемъ состава 
и деятельности членовъ Правительства.

Преображенсшй, Шумиловстй и Уструговъ энергично поддержали Вологодская, 
эаявивъ, что, если Верховный Правитель не согласится съ теми кандидатами, которыхъ из
берете председатель Совета Министровъ, то все Правительство должно подать въ отставку.

Вологодсшй ваяв иль, что имъ решено предложить мёсто министра финансовъ 
дальневосточному финансовому деятелю Гойеру, много лете стоявшему во главе дальне- 
восточныхъ отделешй Русско-Ав1атскаго Банка; на должность министра Иностранныхъ 
дЬлъ у него кандидата нетъ, а поэтому онъ снесся съ Саэоновымъ и вновь просите его 
пргЬхать въ Омскъ и взять въ свои руки управлеше этимъ министерствомъ.

Защитникомъ Сукина выступилъ его личный пр1ятель, морской министръ Смирновъ, 
ваявивппй, что невозможно менять руководителя нашей иностранной политики въ самый 
равгаръ важныхъ дипломатическихъ переговоровъ съ союзниками. На это последовали 
острыя реплики со стороны Устругова и Неклютина, причемъ последшй эаявилъ, что 
онъ отказывается заседать вместе съ Сукинымъ, такъ какъ считаете невозможнымъ 
дов%рять последнему наши секретныя и важныя государственный дела.

Казалось бы, после того, что сделалъ нашъ дипломатичесшй вундеркиндъ и въ чемъ 
онъ былъ уличенъ Уструговымъ, не следовало бы и разговаривать объ оставленш такого 
члена въ составе уважающая себя Правительства. Не понимаю совершенно Во лого д- 
скаго, не способная использовать все создавшееся положеше, чтобы круто повернуть 
курсъ, выбрать новыхъ сотрудниковъ и этимъ удовлетворить и фронте, и общественные 
круги, и общее ожидаше.

Равъ онъ жертвуете главными китами всемогущей пятерки — Михайловымъ и Су- 
кинымъ, наиболее ненавистными для всехъ персонажами, то все остальное является 
пустяками. Перемена состава Правительства сейчасъ не только не опасна, но даже 
благодетельна, ибо покажете всемъ, что Правительство осудило свой прежшй курсъ 
и желаете сделать что-то новое.

Уже это несколько освежите атмосферу, породите надежды на что-то лучшее и не
сомненно облегчите деятельность новая Состава Правительства, которому надо будетъ 
рядомъ сильныхъ и благодетельныхъ меръ закрепить эти зачатки надеждъ и постараться 
обратить ихъ въ уверенность.

Лучше всего, чтобы ушелъ, конечно, и самъ Вологодсшй, но если это не подходите, 
то надо сменить весь составь министровъ и назначить свежихъ, деловыхъ и внушающихъ 
довер1е людей, способныхъ оживить надежды всей страны.

Въ середине васедаше было прервано, такъ какъ Вологодскому надо было ехать 
на вокзалъ, чтобы встретить прибывающая съ фронта Верховная Правителя и доло
жить ему рёшеше Совета по отношенш къ удаленш Михайлова и Сукина, и намеченный 
новыя кандидатуры; одновременно съ Вологодскимъ отправился и Смирновъ.

Пепеляевъ сделалъ докладъ о своихъ впечатлешяхъ отъ поездки на фронте, — 
обычныя впечатлёшя любопытная и впечатлительная штатская человека, неспособ- 
наго разобраться въ подаваемомъ ему матерьяле, и фаршируемая сопровождающими 
его лицами такъ, какъ это имъ выгоднее.

Для меня цённо только его решительное ваключеше о полной безрезультатности 
агитащонной работы многочисленныхъ осведомительныхъ органовъ; онъ воочш убедил
ся, что эта деятельность держится ближе къ Омской поверхности и очень слабо рас
пространяется внутрь страны и вглубь населешя; онъ пришелъ къ ваключенш, что рас- 
пространяемыя газеты, брошюры и листовки написаны не для крестьянъ и временами 
редактированы настолько неудачно, что приводяте населеше къ ваключешю, что у 
большевиковъ лучше, чемъ у насъ.

Онъ соэнался, что, наконецъ, убедился въ томъ, что нашимъ крестьянамъ нужны 
не воззвашя и осведомительсшй хламъ, а реальные результаты полезной для нихъ 
правительственной деятельности и т а т я  слова, оте которыхъ пахло бы пользой или 
по крайней мере надеждой на нее.
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Искреншй, св%ж1й и тцупцй правды Пепеляевъ одинъ изъ глубоко симпатичныхъ 
членовъ Правительства; у него твердые взгляды, чистые идеалы и стремлеше къ боль
шому подвигу; крупные его недостатки это малое знаше жизни и ея реальны», практи- 
ческихъ коэффищентовъ и отсутств1е определенной политики по отношенш къ нашимъ 
л£вымъ парнямъ; последнее, быть можетъ, зависите не столько отъ него самого, а отъ 
общей хлипкости и извилистости нашего курса. По этой части ему следовало бы насто
ять на одномъ какомъ-нибудь решеши; точно также следовало бы быть решительнее 
в въ серьезномъ вопросе объ организащи настоящей милицш и внутренней стражи.

16 Августа. Въ три часа дня экстренное заседаше Совета Министровъ. Вологод- 
сшй объявилъ, что его предложешя приняты Верховнымъ Правителемъ, за исключешемъ 
увольнешя Сукина; адмиралъ решительно отказался дать свое соглазде на это уволь- 
неше и приказалъ Сукину взять обратно уже поданное темъ прошеше объ отставке 
(Преображенстй усматриваете въ семъ несомненное вл1яше кувшиннаго рыла мор
ского пр1ятеля нашего Талейрана).

Ввиду непреклонности адмирала Вологодскому пришлось уступить и согласиться 
на временное оставлеше Сукина до того, какъ удастся сношешями съ Сазоновымъ по
дыскать для него подходящаго заместителя.

Въ общемъ все надежды на обновлеше Правительства не оправдались, такъ какъ 
отставка одного Михайлова не имеете сейчасъ, большого значешя; оставлеше же въ 
составе кабинета Сукина и Тельберга после всего происшедшаго показываете, что мы 
не способны на то единственное решеше, которое было законнымъ и приличнымъ выхо- 
домъ изъ создавшаяся положешя.

Я предложилъ обсудить кандидатуру въ министры иностранныхъ делъ генерала 
Хорвата, наиболее подходящаго къ этой должности по свойству своего характера, по 
уменью обращаться съ иностранцами и по тому авторитету, которымъ его имя пользу
ется въ среде союзныхъ представителей. Пепеляевъ и Преображенстй меня поддер
жали, но Вологодсшй призналъ эту кандидатуру для себя непр1емлемой, добавивъ, что 
все равно Хорвате такого предложешя не примете.

Вне авторская самолюб1я думаю, что такое решеше большая ошибка; налич1е въ 
кабинете крупной и специфически дипломатической фигуры Хорвата придало бы ему 
крупный вёсъ.

Ивановъ-Риновъ обобралъ все наши склады и я безсиленъ помочь фронту; я делаю 
наряды для отправки на фронте, но о нихъ узнаете этотъ пронырливый казакъ и все 
попадаете въ его обширныя лапы; малейшая задержка вызываете жалобы адмиралу 
съ угрозой, что это отражается на выходе сибирскихъ казаковъ на испепелеше красныхъ; 
въ результате на каж дая выходящая казака вэято по пять и по шесть комплектовъ 
и лётняго и зимняя обмундировашя, а на фронте войска голы и босы.

Въ организащю снабжешя каваковъ пущена полная автоном1я съ демократические 
соусомъ въ виде дружбы и совместной работы съ общественными организащями; въ из- 
вестныя времена наши полицейсше администраторы всегда любили таше демократиче- 
CKie соуса, какъ средство сдобрить непрезентабельный вкусъ ихъ привычныхъ, основ- 
ныхъ блюдъ.

Ушелъ изъ Совета Министровъ совершенно разочарованными, упущенъ превосход
ный случай обновить все импотентное правительство и постараться начать новую поли
тику, освобожденную отъ всехъ тайныхъ последствШ ноябрьская переворота и иныхъ 
специфически омскихъ м1азмовъ. Я мало знакомъ съ составомъ сибирскихъ деятелей, 
но думаю что и въ среде Гос. Экон. Совещашя и между сибирскими купцами, коопера
торами и общественными деятелями можно было найти десятокъ деловыхъ людей съ 
прочными, известными и уважаемыми именами, которые согласились бы взять на себя 
подвигъ спасешя сначала родной Сибири, а за ней и Россш, сменивъ ту случайную 
кучку, которую ноябрьсшй перевороте вышвырнулъ къ власти.

Ошибки истекшая года правительственной деятельности настолько ясны, что 
свежимъ людямъ очень легко наметить новый курсъ однимъ только отречешемъ отъ 
этихъ ошибокъ.
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То, что решено сегодня СовЪтомъ, равносильно починке трубъ и печей въ доме, 
въ которомъ горятъ потолки и стены. Петровское «потеря времени — смерти безвоз
вратной подобна» со всехъ сторонъ уже предъявляешь свои грозные счета и требуетъ 
возмезд1я отъ спящихъ девъ и лукавыхъ рабовъ.

На экзамене на силу и государственность Омскъ провалился безнадежно, и един- 
ственнымъ средствомъ изменить отношеше населешя къ власти была полная смена ея 
руководителей и главныхъ исполнителей; не сделавъ этого, потеряли еще одинъ шансъ,
— дай Богъ, чтобы онъ не былъ последнимъ, — когда можно было еще остановить тотъ 
полетъ внизъ, котораго не видятъ только заоблачные оптимисты.

17 Августа. Махнулъ на все рукой и приказалъ начальникамъ главныхъ управлешй 
исполнять все требовашя Иванова-Ринова. Просилъ Дйтерихса остановить это казачье 
хапанье; Дитерихсъ обещалъ самъ контролировать все запросы Ринова, но все это 
свелось къ однимъ обещашямъ, ликвидированнымъ новымъ распоряжешемъ — никоимъ 
образомъ не задержать снабжешя казачьяго корпуса.

Вечеромъ заседаше Совета Министровъ, на которое былъ внесенъ вопросъ объ 
упраздненш Совета Верховнаго Правителя; много говорилось эа необходимость этой 
меры, жизненно необходимой для возстановлешя законной силы и вначешя Совета 
Министровъ, но 8ашЬмъ какъ то обмякли и кончили дряблымъ постановлешемъ, что члены 
тайнаго совёта обязаны докладывать Совету Министровъ то, что делается въ ихъ засе- 
дашяхъ.

Въ силу этого решешя, вновь появивппйся въ Совете Министровъ Сукинъ сделалъ 
первый докладъ о деятельности своего министерства. Между прочимъ, докладъ под- 
твердилъ то, о чемъ я мелькомъ слышалъ раньше отъ Преображенскаго, и что оказалось 
ужаснымъ по своимъ последств1ямъ; это было самодовольное, съ подчеркивашемъ его 
велич1я и значешя, заявлете нашего дипломатическаго руководителя о томъ, что два 
месяца тому назадъ генералъ Маннергеймъ предлагалъ Верховному Правителю двинуть 
на Петроградъ стотысячную финскую армш и просилъ за это заявить объ офищальномъ 
признанш нами независимости Финляндш.

Съ ыяющимъ и гордымъ видомъ Сукинъ заявилъ, что Маннергейму былъ посланъ 
такой ответь, который отучи ль его впредь обращаться къ намъ съ такими дерзкими 
и непр1емлемыми для великодержавной Россш предложешями; по аяющей физ1бномш 
и по всему тону сообщешя было видно, что главную роль въ этомъ смертельно-гибельномъ 
для насъ отвешЬ сыгралъ нашъ дипломатичесшй вундеркиндъ. Я не выдержалъ и громко 
сказалъ: «какой ужасъ и какой идштизмъ», чемъ вызвалъ изумленные взгляды своихъ 
соседей.

Теперь для меня стала ясна та неразбериха, которая была въ начале лета съ вмеша- 
тельствомъ Финляндш и съ занят1емъ Петрограда, и о которой я смутно слыхалъ въопе- 
ративномъ отделе Ставки. Ведь, если бы не кучка безграмотныхъ советниковъ, вырвав- 
шихъ у адмирала то решеше, коимъ гордо хвастался сегодня Сукинъ, то теперь PocciH 
была бы свободна отъ большевиковъ, не было бы Уральскаго погрома и надъ нами Hie 
висели те грозныя тучи, которыя временами вастилають последнюю надежду на благо- 
пр!ятный исходъ.

Подъ бряканье пустозвонныхъ словъ о великой, неделимой Россш отказались отъ 
незаменимой тогда услуги по спасешю этой самой Россш и обрекли ее на длительную 
кровь, на длительныя мучешя и на измывашя подъ пятой красныхъ деспотовъ и палачей.

Ведь, для людей, способныхъ здраво мыслить и разбираться безпристрастно въ 
широкихъ государственныхъ отношешяхъ, было д&вно понятно, что подчинеше Фин
ляндш только внёшнее, и что все равно она будетъ такой же самостоятельной, какъ и 
Польша, если только впоследствш обстоятельства не принудятъ ее присоединиться на 
известныхъ услов1яхъ къ сильной и новой PocciH.

Кавалось, что для эдравыхъ политиковъ и думающихъ государственныхъ людей 
не могло быть и минутнаго колебашя въ томъ, чтобы немедленно ответить полнымъ 
соглас!емъ на предложеше Маннергейма и всячески содействовать скорейшему успеш
нейшему его осуществлена.
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Только атмосфера Омскаго болота могла затуманить моэги настолько, чтобы созна
тельно отказаться отъ помощи въ такихъ размерахъ и на такомъ смертельно опасномъ 
для болыпевиковъ направленш. Бели Ленинъ и Троцшй увнаютъ когда-нибудь объ 
этомъ факте, то они обязаны прислать Сукину и его помощникамъ въ этомъ ужасномъ 
для Poccin деле, все свои красные знаки отлич1я, портреты всехъ интернащональныхъ 
идштовъ и npo4ie знаки своего краснаго благоволетя.

Ужасно подумать, что за откавъ отъ туманнаго и давно уже фактически потеряннаго 
права считать Великбе Княжество Финляндское частью Росыйской Имперш, мы полу
чали помощь невероятно огромнаго значешя; ужасно подумать, что когда мы, Омсюя, 
собственно говоря, лягушки раздувались во Всеросыйскаго Вола, позволяли ce6i 
играть судьбами нашей родины и толкали Верховную власть на такое гибельное для нея 
реш ете, мы въ то же время были игрушкой въ рукахъ союзной интервенцш, искали всюду 
помощи, базировались на чехахъ, радовались возможности получить помощь японцевъ 
и американцевъ, были безеильны справиться съ читинскимъ Гришкой и хабаровским* 
Ванькой, и вообще находились въ томъ положенш, которое я называю персидскимъ.

И все это отпадало при принятш предлагаемой намъ финской помощи, и всего этого 
мы лишились только потому, что судьбы и Poccin, и наши попали въ руки пяти случай- 
ныхъ людей, вахватившихъ въ свои руки голову и волю представителя Верховной власти, 
и неспособныхъ видеть чего-нибудь дальше своего сибирскаго носа.

Ярко характерно то, что* такое реш ете принято даже безъ осведомлешя о немъ 
Совета Министровъ, то есть того, что по букве вакона считается Правительствомъ и 
несетъ на себе всю ответственность; видно, до чего доходила наглость этой пятерки, 
захватившей власть и не считавшей даже необходимымъ соблюдать хотя бы внешнее 
прилич1е по отношенш ко всему совету Министровъ.

Ужасъ, влоба и негодовате охватываютъ по мере того, какъ раскрываются вну- 
трентя язвы того, что является нашимъ Правительствомъ, и что поэволяетъ себе брать 
въ свои руки управлете страной въ ташя тяжшя времена.

Смешно говорить о какихъ-то ваконахъ исторш, когда всю эту исторш можетъ 
свернуть такое жалкое ничтожество, какъ какой-то очень ю ртй и краснобайный секре
тарь Вашингтонскаго Посольства, какъ на зло швырнутый судьбой въ Омскъ, быстро 
пришеднийся ко двору при Омскомъ Градоначальстве и феерично выбравпийся въ руко
водители всей нашей иностранной политики.

Конечно, Лебедевъ и Ставка не могли не знать объ этомъ реш ети, когда оно состо
ялось; вероятнее всего, что адмиралъ принялъ это реш ете только после совещашя 
со своимъ наштаверхомъ, а тогда вся ответственность эа этр решен!е, принесшее Россш 
столько лишней крови и ужаса, должна быть разделена между военными и дипломати
ческими советниками Верховнаго Правителя.

Винить въ этомъ самого Адмирала было бы также несправедливо, какъ и винить 
покойнаго Императора въ томъ, что делалось его именемъ и по совету техъ, кому Онъ 
верилъ и кто были Ему блиэки.

Подъ соусомъ громкихъ фраэъ о благЬ Poccin, сохраненш ея территор1алвной не
прикосновенности и великодержавныхъ правъ, Адмирала можно было подвинуть на любое 
реш ете въ томъ духе, какъ ему докладывали овладевппя его довер1емъ и волей лица.

Какъ ни какъ, а Сукинъ остался управлять министерствомъ иностранныхъ делъ, и 
все громы двухъ последнихъ эаседатй Совета Министровъ остались только сотрясешемъ 
воздуха, общая отставка кабинета, предлагаемая Преображенскимъ, Неклютинымъ и 
Уструговымъ не прошла, а частныя отставки недовольныхъ принятымъ решетемъ были 
признаны вредными для всего положетя и въ данной обстановке недопустимыми.

Слишкомъ мы отходчивы, а главное, дряблы и мягкотелы; въ обыкновенной жизни 
это плохо и непрактично, а въ государственной деятельности, да еще въ наши тяжшя 
времена, — преступно.

18 Августа. Получилъ предложете Адмирала проехать вместе съ нимъ на фронтъ; 
страшно этимъ обрадованъ, ибо получаю возможность самому увидеть то, о чемъ внаю 
только по разговорамъ, докладамъ, донесетямъ и слухамъ
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Бедный Адмиралъ верить докладамъ и раэговорамъ о томъ, что своими поездками 
па фронтъ онъ поднимаетъ настроеше войскъ и приносить большую пользу; онъ возитъ 
съ собой ц*лыя горы подарковъ для солдатъ и офицеровъ, волнуется передъ отъ*здомъ, 
чтобы достать всего побольше и готовъ даже выпрашивать то, что ему хочется повезти 
и чего у него н*тъ.

Настроеше Ставки очень твердое; Андогсшй продолжаешь ув*рять, что оздоровлеше 
арьпй идетъ очень успешно; оздоровлеше — это очень широшй терминъ и совс*мъ не 
то, что понимаетъ подъ нимъ Ставка и ея далеше отъ фронта деятели.

Не подлежишь сомн*нпо, что т* части войскъ, которыя удалось увезти въ тылъ, 
отдохнули, отоспались и нисколько очнулись отъ одури непрерывнаго отхода въ очень 
тяжелыхъ услов1яхъ и въ атмосфер* потери в*ры въ себя и въ сос*дей.

Но это очень далеко отъ оздоровлешя духа, которое въ такихъ молодыхъ войскахъ 
приходить очень медленно и требуешь исключительно благопр1ятной для себя обстановки. 
Оздоровлеше духа — это реакщя — подъемъ въ сторону подвига, героизма, служешя 
иде* и готовности жертвовать для этой идеи вс*мъ и даже жизнью. Откуда явиться этому 
подъему въ т*хъ остаткахъ прежнихъ частей, которые мы называемъ арм1ями?

По моему— неоткуда, и т*, которые столь уверенно говорить объ оздоровленш фронта, 
глубоко въ этомъ ошибаются; слишкомъ они далеки отъ войскъ, отъ знашя, понимашя 
и способности учитывать ихъ качества; считать «оздоровлешемъ» естественные резуль
таты краткосрочнаго физическаго отдыха людей — это большая и опасная ошибка.

Т* ужасныя слова, которыя были мн* сказаны недавно виднымъ представителемъ 
фронта: «солдатыне хотятъ воевать; офицеры въ большинств* неспособны уже на жертвен
ный подвигъ; армш выдохлись . . . »— не выходятъ изъ моей памяти, и я знаю и чувствую, 
что это правда.

Арм1я, въ ея настоящемъ положен!и, это сломанная во многихъ м*стахъ палка; по 
наружному виду ее еще можно, хотя и съ большимь трудомъ, склеить, но она раз
летится вдребезги при первой попытк* ею опять ударить.

Мои надежды, — правда, очень микроскопичныя,— на переходъ атаманщины въ тылу 
на легальное существоваше, съ сдачей въ архивъ прежней идеологш и пр1емовъ, ока
зались несбыточными; очевидно, пенъ не пр1учишь довольствоваться сладкой травкой. 
Ядъ атаманщины и сладость беззаконнаго существовашя слишкомъ глубоко всюду 
проникли и намъ не суждено справиться съ этимъ зломъ; насъ оно, в*роятно, съ*стъ, 
но и само должно погибнуть среди смрада, имъ проиэводимаго.

Сейчасъ Адмиралъ уже неспособенъ ни на что въ отношенш ликвидацш атаманщины, 
ибо она свяэана съ казачествомъ, а последнее — in corpore — сейчасъ является хозяиномъ 
положешя и, въ силу солидарности интересовъ, не позволить уже беэсильной Омской 
власти посягнуть на кого-либо изъ своихъ сочленовъ,

Адмиралъ завороженъ радужными об*щашями казачьей конференцш и Иванова- 
Рино ва, и, какъ ребенокъ, носится съ порожденными ими надеждами.

Сегодня вс* караулы Омска заняты на половину командами иэъ благоцадежныхъ 
городскихъ обывателей; энергичный Матковсшй преодол*лъ вс* чинимыя ему по этой 
части затруднешя и добился реальнаго осуществлешя этой крайне полезной для насъ 
м$ры.

19 Августа. По обыкновешю заготовилъ своимъ сотрудникамъ записки, что надо 
сделать за время моего отъ*зда — надо вс*мъ поставить в*хи, чтобы не сбивались и 
чтобы мое OTcyTOTBie не отразилось на ход* работы всего Министерства.

Получилъ очень любопытную справку, что, при эвакуацш у прав л е т я  снабжешй 
Сибирской армш, изъ Екатеринбурга было вывезено: женщинъ 502, д*тей 162, составляв
шись семейный багажъ офицеровъ и чиновниковъ этого У прав л етя ; очевидно, что, при 
такомъ до по л не Hi и, большинству служащихъ было не до войны и не до заботъ о своихъ 
чадтяхъ, особенно при катастрофической обстановк* всей эвакуацш.

Председатель Сов*та Министровъ и министръ юстицш шлютъ мн* многочисленныя 
жалобы на 6e8o6pasiH, насшпя и грабежи, учиняемые дальневосточными атаманами; 
Меня особенно иэводятъ препроводительныя надписи, въ коихъ просится все cie устранить,
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виновныхъ наказать и о сделанныхъ распоряжешяхъ уведомить; ведь, и Вологодсшй, 
и Тельбергъ знаютъ, что все мы безсильны противъ этого ела.

Я въ свою очередь перегоняю все это помощнику Военнаго Министра по казачьей 
части генералу Хорошхину — онъ же членъ казачьей конференцш — тоже «на зависящее 
распоряжеше». Какая жалкая картина безсшпя и паралича власти!

Искренно хог£лъ помочь Семенову стать на дорогу законности и покрыть все старые 
грехи; просилъ прислать требовательныя ведомости на все виды довольств1я его войскъ 
за прежнее время и откровенно подсчитать, сколько надо ассигновать, чтобы покрыть 
все его «семенизацш» и оплатить теперь же все причиненные его агентами убытки; за
ручился соглааемъ крнтроля пропустить все это безъ возражешй для ассигновашя не* 
обходимыхъ суммъ; послалъ все необходимый указашя, справки и инструкцш, какъ и 
что надо сделать . . .  и вотъ уже два месяца жду исполнешя, не получая даже ответа на 
запросы — последу етъ ли и когда это исполнеше.

20 Августа. Ночью выехали на фронтъ третьей армш. На станщи Петропавловск! 
встрЪтилъ бывшаго своего подчиненнаго, тогда начальника штаба 14 корпуса, а теперь 
командующаго войсками мЪстнаго военнаго округа генерала Георпевскаго; на немъ 
лежитъ тяжелая обязанность держать въ порядке весь тылъ армш, и онъ жалуется на 
велишя безобраз1я, чинимыя разными нештатными и штатными командами; особенно же 
безобразничаютъ и насильничаютъ анненковсше гусары и уланы (кашя-то эквотичесшя 
части, вытащенныя недавно на фронтъ и, судя по вс-^мъ донесешямъ, самаго башибузук- 
скаго состава и поведешя). Только что по приговору суда разстрЪляно 16 человекъ изъ 
этого отряда и вновь предано полевому суду 2 офицера, но это не производить никакого 
впечатлёшя, до того-все распустились.

На станщяхъ всюду очень грязно; эшелоны посл'Ъднихъ хвостовъ Челябинско-Кур
ганской эвакуащи идутъ въ болыпомъ безпорядк'Ь и напоминаютъ скорее таборы 6t- 
женцевь, чемъ воинсте эшелоны.

Особенно распущены разныя автомобильныя, ав1ащонныя, техничесшя и иныя ко
манды, которыя въ великомъ множестве имеются при всехъ войсковыхъ соединешяхъ.

Использоваше подвижного состава самое расточительное, и целые поезда завалены 
хламомъ, который давно надо было сбросить подъ откосъ,

Среди этого безпардоннаго потока промелькнули два эшелона, — одинъ съ конной 
командой и одинъ артиллерШсшй, — резко выд'Ьливпиеся своимъ порядкомъ и прочной 
подтянутостью; въ вагонахъ и на платформахъ ничего лишняго, солдаты оборваны, но 
ведутъ себя настоящими солдатами; по офицерскому составу видно, что это настояпця 
части.

Штабъ Третьей армш стоить на станцш Лебежьей, выдвинувшись почти на фронтъ 
передовыхъ дивизШ. Чины штаба очень обижены на Ставку за переводъ армш изъ кате- 
горш отдЪльныхъ въ неотдЪльныя, и увЪряютъ, что все текуиця неудачи произошли 
исключительно отъ этой реорганизащи, лишившей ихъ необходимой самостоятельности.

Смешно подумать, что армш въ 20 тысячъ штыковъ хочется быть на правахъ отдель
ной армш со всеми управлешями и тылами, одинаковыми съ управлешемъ и тылами 
фронта, т. е. темъ, что выдало прежде миллюнами штыковъ.

Адмиралъ за последнее время несколько разъ былъ въ третьей армш, и это очень 
усилило положеше Сахарова, который очень импонируете Адмиралу своей решитель
ностью, категоричностью, наступательными тенденщями и оптимизмомъ; это обстоя
тельство мешаете работе Дитерихса, который довольно решительно реорганизуетъ 
остальныя арм1я, но какъ-то избегаете касаться третьей армш, продолжающей до сихъ 
порь состоять изъ десяти дивизШ; часть этихъ дивиз1й не насчитываете и 500 штыковъ, 
но при вс^хъ неукоснительно состоять обозы по 4 и 47i тысячи повозокъ и при 6—8 ты- 
сячахъ нестроевыхъ.

Подъезжая къ Лебежьей, видели вереницы этихъ обозовъ, отходившихъ на востокъ; 
на повозкахъ бабы, дети, масса домашняго скарба; масса тарантасовъ съ дамами и детьми. 
Все это тщательно вывезено, а артиллер1я, пулеметы и средства связи потеряны; по дан- 
нымъ начальника инженеровъ при отступленш брошены десятки тысячъ верстъ телеграф-
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яаго и телефоннаго кабеля; обычная картина безудержнаго отступлешя, когда бросается 
все, предназначенное для боя, и сохраняется все цЬнное для брюха и для кармана; в*дь 
н на большой войн* мы вид*ли, какъ сначала бросалась лопата, потомъ патроны и вин- 
говки, но бережно сохранялся вещевой м*шокъ.

Потеря пулеметовъ меня не удивила, такъ какъ все посл*днее время мы снабжали 
фронтъ спущенными намъ ва очевидной негодностью пулеметами Санъ Этьена, образца 
1907 года; это пулеметы траншейнаго типа, очень тяжелые, громоэдше и по высот* уста
новки непригодные для полевой войны; поэтому ихъ бросали не только безъ сожал*шя, 
но даже съ удовольств1емъ.

Другихъ же у насъ не было; подумалъ, какъ бы пригодились эти пулеметы (ихъ были 
тысячи) при пассивной оборон* лишй pp. Тобола и Ишима.

Недалеко отъ штаба армш расположенъ полевой госпиталь, находяоцйся въ самомъ 
ужасномъ состоянш; больные и раненые валяются въ пакгауэахъ, стоящихъ среди лужъ 
зеленой жижи, которая все время пополняется производимыми тутъ же естественными 
надобностями больныхъ, половина которыхъ тифозны.

Раненые валяются на грязныхъ и колючихъ доскахъ безъ всякой подстилки; един
ственный на весь госпиталь докторъ и дв* сестры сбились съ ногъ отъ непосильной ра
боты; вм*сто чая даютъ какую-то жидкую грязь, хл*бъ черствый.

Зато рядомъ въ Штаб* пом*щается Санитарный Инспекторъ армш съ порядочнымъ 
штатомъ докторовъ и фельдшеровъ, пишущихъ на машинкахъ.

Сообщилъ эти печальныя зам*чашя начальнику Штаба армш, добавивъ, что для 
меня неудивительны нападки на санитарное положеше фронта, разъ подъ бокомъ штаба 
армш возможно такъ держать госпиталь; достаточно было хоть немного осмотр*ться и 
тогда увидали бы, что недалеко чистое пом*ще&1е элеватора; что на станцш масса соломы 
и сена; что въ штарм* сидятъ доктора, которые могли бы помочь своему ошал*вшему отъ 
непосильной работы коллег*; что въ пггабиыхъ вагонахъ им*ется некоторое число сестеръ 
милосерд1я, женъ разнаго начальства, которыя могли бы помочь въ уход* за ранеными 
и хоть этимъ оправдать то эван!е, которымъ он* пользуются, чтобы изб*жать д*йств1я 
приказа Дитерихса, воспретившаго иметь при себ* семьи.

Армейское начальство сугубо надулось и послало кого-то пров*рять сообщенный 
мною св*д*шя (до госпиталя всего 100—150 шаговъ).

Сахаровъ долго сид*лъ у Адмирала съ докладомъ, черезъ вагонъ сид*лъ я, старый 
и достаточно опытный генералъ генеральнаго штаба, бывшш начальникъ штаба настоящей 
армш и командиръ настоящаго корпуса, но меня не только не пригласили присутствовать 
при доклад*, но, когда мн* нужно было получить равр*шеше Адмирала по вопросу 
объ эвакуацш ст. П*тухова и я хот*лъ его вид*ть, то получилъ отв*тъ, что у Верховнаго 
докладываетъ командуюпцй арм1ей и меня просятъ подождать.

Объ*халъ ближайппя тыдовыя учрежден1я двухъ дивиз1й; вн*шняго порядка больше, 
чймъ я думалъ, но вато настроеше самое небоевое и вс* стремлешя на востокъ, подальше 
отъ красныхъ.

21 Августа. Съ утра собирались *хать въ Ижевскую дивиздо, но Адмиралъ чувствуетъ 
себя простуженнымъ и по*8дну отложилъ. Ижевская диви81я р*зко выделяется на всемъ 
фронт* по своему составу; она образовалась исключительно изъ ижевскихъ рабочихъ, 
семьи которыхъ зв*рски истреблены большевиками; такой составь придаетъ ей р*дкую 
однородность и надежность.

Хот*лъ про*хать въ ближайшие штабы корпусовъ или, какъ ихъ теперь наэываютъ, 
грушгь, но оказалось, что они находятся въ движеши, продолжая отходъ на востокъ; 
понимая, что въ такое время пр1*здъ тылового пос*тителя бол*е ч*мъ некстати, и8м*нилъ 
свое нам*реше и объ*халъ ближайпие къ станщи районы, гд* стоять обо8ы и куда от- 
ходятъ некоторые резервы.

Впечатаете то же, что и вчера; по вн*шности с*ро и неказисто, но вн*шняго порядка 
более, ч*мъ можно было ожидать поел* трехм*сячнаго отступлешя; количество нестрое
вого элемента поражаетъ своими размерами; бросается въ глаза очень приличное снаб
жеше обозныхъ и всей штабной челяди.
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Внутренней дисциплины мало; больше всего заботы о личныхъ удобствахъ; обязан* 
ности же постолько, поскольку cie необременительно и не непр1ятно.

Былъ въ штабе армш и въ несколькихъ канцеляр1яхъ; всюду усердно пишутъ и 
получается впечатлеше кипучей работы.

Познакомился съ состояшемъ снабжешй; полтора месяца тому назадъ Неклютивъ 
уверялъ, что организащя особой агентуры по пршбретешю и использовандо местныхъ 
средствъ выдачей ихъ сразу въ войсковыя части идетъ очень успешно; я поверилъ и радо
вался, ибо виделъ въ этомъ одно изъ действительныхъ средствъ по облегчешю подвоза 
и по прекращешю грабежей; по выработанной нами схеме, по всему фронту должны быть 
учреждены уполномоченные министерства продовольств1я и снабжешя съ большими 
правами и кредитами, йДудще вместе съ войсками, покупаюцце у жителей все для войскъ 
необходимое и передакнще все прюбретенное сразу же на войсковое довольств1е.

Въ действительности оказалось, что нигде до оихъ поръ такихъ уполномоченныхъ 
нетъ и они где то въ тылу собираются приступить къ этимъ обязанностямъ. Таковы 
оказываются результаты поверки деятельности этого черепашьяго министерства.

Связь войскъ съ ихъ довольствующимъ тыломъ налажена очень слабо, несмотря на 
благопр1ятныя услов1я отхода на свой тылъ; при такихъ услов1яхъ и при должной забот
ливости можно было отлично наладить довольств1е и не обижать населегая, но этого, къ 
сожалешю, не сделано.

Войска убежден^, что въ тылу ничего нетъ и что безполезно даже надеяться что 
либо оттуда получить; поэтому все базируется на собственный промыслъ и добывате.

Даже штабъ армш не знаетъ своихъ армейскихъ средствъ; офицеры жаловались мн£, 
что ихъ заедаютъ вши, а въ отделенш полевой аптеки штарма столько дезинсекщонныхъ 
средствъ, что ими можно вымазать несколько разъ всю армш.

Трудно представить, до чего доходитъ беззаботность армейскихъ верховъ; сейчасъ 
вся арм1я жмется къ железной дороге и въ отношенш довольств1я находится отъ нея 
въ полной зависимости; однако, управлеше военныхъ сообщешй до сихъ поръ не дога* 
далось, что надо установить движете правильно ходящихъ этапныхъ поездовъ, обслу- 
живающихъ войсковыя нужды; тате  поезда имеютъ серьезное значеше для упорядо- 
чешя снабжешя и всей тыловой службы, вносятъ систему, связываютъ фронтъ и тылъ 
и становятся обычно крупнымъ факторомъ въ хозяйственной и обыденной,жизни войскъ; 
ихъ приходъ и уходъ делается однимъ изъ важнейшихъ собьгпй дня для всехъ тяго- 
теющихъ къ известной станцш войскъ и учреждешй.

Когда я вырази лъ сожалеше объ отсутствш такихъ поездовъ, то мне ответили, что 
они давно въ ходу и даже дали расписаше, которое при поверке оказалось никемъ не
исполняемой бумагой; когда-то хотели установить такое сообщеше, отдали все распоря- 
жешя, да эабыли проверить исполнеше.

Все такъ и осталось писаной бумагой; къ сожалешю, такихъ случаевъ десятки, — 
подтверждеше тому, что не все, что пишется въ штабахъ, выговаривается въ низахъ.

За эавтракомъ у Адмирала виделъ весьма юнаго генерала Косьмина, изъ недавнигь 
поручиковъ, убежденнаго сторонника того, чтобы все crapuiie начальники сами ходили 
съ винтовками въ штыковыя атаки или прикрывали отступлеше.

Этотъ абсурдъ самымъ прочнымъ образомъ укрепился на фронте и имъ такъ на
фаршировали Адмирала, что онъ самъ готовъ взять винтовку и драться наравне съ сол
датами; я уверенъ, что онъ проклинаетъ Омскую работу, которая мешаетъ ему устре
миться на фронтъ и показать тотъ идеалъ начальника, который ему рисовали и рисують; 
это объясняетъ его частыя поездки на фронтъ, ибо онъ боится, чтобы его не упрекнули 
въ отсиживанш въ тылу.

Вечеромъ Адмиралъ разговорился на политичесшя темы и выказалъ свою детскую 
искренность, полное непонимаше жизни и исторической обстановки и чистое увлечете 
мечтой о возстановленш великой и единой Россш; онъ смотритъ на свое положеше, какъ 
на посланный небомъ подвигъ и непоколебимо убежденъ, что ему или тому, кто его за
менить, удастся вернуть Россш все ея велич1е и славу и возвратить все отпавппя и оттор- 
женныя отъ насъ земли.
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Онъ съ восторгомъ разсназалъ случай съ отказомъ принять предложеые помощи 
Маннергейма только потому, что надо было поступиться и признать независимость Фин
ляндии когда же я ему высказалъ, что не было-ли такое peuieHie крупной военной и госу
дарственной ошибкой, то онъ весь вспыхнулъ, страшно огорчился и отвЪтилъ, что идеею 
великой, неделимой Россш онъ не поступится никогда и ни за кашя минутныя выгоды. 
Несомненно, что это его credo.

Слушая его, думалъ, сколько хорошаго можно сделать изъ этого вспыльчиваго идеа
листа, полярнаго мечтателя и жизненнаго младенца, если бы слабой волей руководилъ 
кто-нибудь сильный и талантливый и руководилъ такъ же искренно и идейно, какъ искре- 
ненъ и преданъ ид6% служешя Россш самъ Адмиралъ.

22 Августа. Утромъ нашъ выЪздъ въ Ижевскую дивизш былъ отложенъ по случаю 
дождя; только около полудня выехали по довольно рискованному, идущему близко къ 
отходящему фронту, маршруту.

Весь прилежапцй районъ представляетъ огромныя удобства для действ1я конницы, 
броневиковъ и танковъ; какъ обидно, что обещанные намъ французами танки где-то 
вастряли и никакъ не могутъ до насъ добраться!

Но для пехоты, въ особенности молодой и нестойкой, районъ для дЪйств1й очень 
трудный, благодаря массе перелЪсковъ, закрывающихъ кругозоръ и облегчающихъ 
обходы и охваты; опять подумалъ о преимуществахъ обороны 8а Тоболомъ, где на 3—4 
версты передъ фронтомъ открытая, местами болотистая, долина реки.

Впечатлеше отъ Ижевской дивизш весьма оригинальное, но благопр1ятное; жаль 
только, что xoponiitt по численности полкъ раздули въ целую дивизш, ибо реальной силы 
это не прибавило, но перегрузило зато по части штабовъ и обозовъ.

Bet говорятъ, что это исключительная по боевому достоинству дивиз1я, и, между 
тЬмъ, не принято никакихъ мЪръ къ тому, чтобы снабдить ее, какъ следуете; при всей 
нашей бедности мы могли бы снабдить, какъ подобаетъ, такую отборную воинскую часть, 
хотя бы уменьшивъ то, что такъ жадно и безцеремонно заграбасталъ у насъ казачМ Омсшй 
хапуга.

По дороге встретили массы отходивщихъ обозовъ, шедшихъ въ большомъ вн^шнемъ 
порядке; на каждой повозив по 1—2 здоровенныхъ солдата съ винтовками — это много
численные обозные и нестроевые; физшномш у всехъ весьма пухлыя и никакихъ военныхъ 
тяготъ и лишешй на нихъ не видно, въ этомъ резкая разница съ подтянутыми, сухими 
и обожженными лицами Ижевскихъ стрЪлковъ и офицеровъ; точно также большинство 
обозныхъ од'&го щеголями сравнительно съ Ижевцами.

Войсковыя части тоже злоупотребляютъ подводами, требуя ихъ отъ населешя; это 
очень раздражаетъ м'Ьстныхъ жителей, такъ какъ ихъ отрываютъ отъ полевыхъ работъ 
по уборке сена и хлебовъ, уродившихся въ этомъ году такъ, какъ не бывало уже много 
Л'Ьтъ; лошади и повозки остро нужны самимъ крестьянамъ, такъ какъ обычная здесь 
уборка машинами сейчасъ невозможна всл1>дств1е неполучешя запасныхъ частей, шпагата 
и машиннаго масла.

Убедился, что сведешя о гомерическихъ разм^рахъ войсковыхъ обозовъ не преуве
личены; есть полки съ обозомъ свыше тысячи повозокъ, и армейское начальство безеильно 
бороться съ этимъ эломъ; можно по этой части отдавать любыя распоряжемя о сокращен1и, 
но никто ихъ не исполнить.

Все обозныя и тыловыя должности переполнены сверхъ штата, что самымъ тяжкимъ 
образомъ отражается на довольствш и снабжешй строевого состава.

Все это результате деятельности 25 и 28 летнихъ генераловгь, умеющихъ ходить въ 
атаку съ винтовкой въ руке, но совершенно не умеющихъ управлять своими войсками, 
придавать имъ правильную оргаиизацш и не позволять имъ обращаться въ сплошные 
обозы.

То,что увидЪлъ и узналъ за эти три дня вполне подтвердило те выводы, къ которымъ 
пришелъ еще въ Омске по отношенш къ невозможности для насъ насту племя. Нельзя 
наступать, не имея пехоты, ибо въ такъ называемыхъ дивиз1яхъ по 400—700—900 шты- 
ковъ, а въ полкахъ по 100—200 штыковъ; нельзя аабывать, что надо занимать широте
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фронты, а наши дивиэ{и равны по численности батальонамъ. Нельэя наступать съ рас- 
терянной артиллер1ей, почти безъ пулеметовъ и съ остатками техническихъ средствъ свяви.

Сюда надо добавить совершенно равстроенный армейсшй тылъ, не способный пра
вильно довольствовать войска, даже при отходе ихъ, на свои эапасы; какъ же мы будеиъ 
довольствовать при наступленш, когда вступимъ въ районъ разрушенныхъ желевны» 
дорогъ и истощенныхъ и нами, и красными мЪстныхъ средствъ, т. е. попадемъ въ такую 
обстановку, въ которой правильная и налаженная работа тыла прюбретаеть исключи
тельно важное значите. Те обозы, которые я вид%лъ въ эти дни, не могутъ работать 
правильно по кругообороту правильнаго подвоза, ибо это не военные обозы, а кочукище 
таборы; они нагружены разнымъ добромъ, продовольственная грува принять не иогутъ 
и, кроме того, такъ непомерно велики по сравнешю съ боевыми частями, что сами сло- 
пають все подвозимое.

Для Валяй-Сахаровыхъ и имъ подобныхъ полководцевъ все это пустяки; у нихъ 
горизонты и масштабы не выше ротная командира и имъ все это кажется такъ просто. 
Tanie типы не новость для нашей армш; сколько мы видели ихъ и въ японскую, и въ не
мецкую войну; для нихъ тылъ, снабжешя и зависимость военныхъ операщй массовыхъ 
арм1й отъ вопросовъ подвоза и снабжешя не существуютъ; они считаютъ, что ихъ дЪло 
приказывать и командовать, а объ остальномъ обязаны заботиться интенданты и всякая 
тыловая шушера.

При посещеши Ижевцевъ впервые виделъ Адмирала передъ войсками; впечатлетя 
большого начальника онъ произвести не можетъ; говорить съ солдатами онъ не ум-Ьеть, 
стесняется, голосъ глухой, не отчетливый, фразы слишкомъ ученыя, интеллигецтныя, 
плохо понятныя даже для современная офицерства. Говорилъ онъ на тему, что онъ 
такой же солдатъ, какъ и все остальные, и что лично для себя онъ ничея не ищетъ, а 
старается выполнить свой долгъ передъ Pocciett. Онъ роздалъ много наградъ, произвелъ 
десятки офицеровъ и солдатъ въ следуюпце и офицерсше чины, привезъ целый транспортъ 
разныхъ подарковъ, но сильная впечатлешя не произвелъ.

Онъ не созданъ для такихъ парадныхъ встречъ; вместе съ темъ, я уверенъ, что, вели 
бы онъ объехалъ стоянки частей, посиделъ съ солдатами, запросто пообедалъ, удовле
твори лъ бы несложные запросы и просьбы, то впечатлен1е осталось бы глубокое и по
лезное.

23 Августа. Поздно вечеромъ вернулись въ свой поездъ, а рано утромъ отправились 
въ Штабъ 2 армш; опять понеслись четыре автомобиля по пустыннымъ полямъ и пере- 
лескамъ, руководствуясь старой и плохой картой; Адмиралъ очень рискуете, пускаясь 
въ таюя поездки, но никто не решается ему объ этомъ сказать, ибо пользы не будетъ, 
но эа то штормоваше будетъ самое генералъ-адмиральское.

Распрощались съ Сахаровымъ, усердно настраивавшимъ Адмирала на убеждеше, 
что все наше спасеше въ наступленш и что постоянный отходъ разваливаетъ армш; повто
рялись напетые въ академш разговоры о «подлой обороне» и о томъ, что побеждаетъ 
всегда наступаюпцй; все это давно известно, но следуетъ знать также, что всякому овощу 
свое время, и что бываютъ т а т я  обстоятельства, когда все спасете въ своевременноиъ 
и разумно руководимомъ отступленш и въ искусномъ примененш всехъ выгодъ оборони
тельной войны.

Сейчасъ вся обстановка такова, что мы должны отходить, должны обороняться и 
выигрывать всячески время, нужное для приведешя въ порядокъ нашихъ частей.

Наступлеше же съ остатками арм1й, безъ резервовъ и укомплектован^— этополноо 
безумхе, последняя ставка зарвавшаяся игрока.

Что Сахаровъ бубнить о наступленш, это вполне понятно, ибо ему надо попра
вить свое положеше, подорванное челябинской неудачей; по своей военной ограничен
ности онъ не въ состоянш даже разобраться, какъ следуетъ, въ данномъ вопросе и оце
нить возможность наступлешя во всей его совокупности. У него, какъ у большинства 
нашихъ честолюбивыхъ выскочекъ, главную роль играетъ желаше и собственное усмо- 
треше, а все остальное ломается и пригибается такъ, чтобы соответствовать требовашямъ
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и хотЬтямь воли, самодурства и фантазш. Въ общемъ гибельное засил1е машака, надъ 
которымъ нетъ контроля и удержа.

Пересеьли длинныя колонны обозовъ, двигающихся на востокъ; характеръ все 
тотъ-же, только кое где на повозкахъ очень много женщинъ и детей.

Штабъ 2-й армш расположенъ въ большомъ торговомъ селе Мокроусово; командуюпцй
2-й арм1ей генералъ Лохвицшй произвелъ на меня благопр1ятное впечатлите своимъ 
обстоятельнымъ и правдивымъ докладомъ о состоянш армш.

Адмиралъ сразу же перешелъ на необходимость въ конце августа начать наступлеше. 
Лохвицшй очень тактично, съ разными подходами, безъ острыхъ угловъ, но обстоятельно 
и доказательно до ложи лъ, что недавно принятая имъ арм1я находится въ такомъ состояние 
что наступать не можетъ, хотя бы даже потому, что части войскъ во время отхода рас
теряли все средства свяэи; ватемъ все отделы снабжешя находятся въ самомъ жадкомъ 
состояли, усугубляемомъ темъ, что 2 аркпя не базируется на железную дорогу и при
нуждена жить подвозомъ по грунтовымъ дорогамъ, не имея организованныхъ колесныхъ 
транспортовъ.

Также умело доложилъ Лохвицшй и о подорванномъ нравственномъ состояши армш; 
вообще, это былъ правдивый докладъ настоящаго начальника, разобравшагося во всей 
обстановке и не боящагося докладывать правду и собственное мн%ше.

Состоите тыла арм1й действительно хаотично; при образованш фронта самостоя
тельное снабжеше арм1й было сначала уничтожено, а потомъ приказали его опято 
вовстановить, и все это внесло неописуемую путаницу въ это сложное и скри
пучее дело.

Старые кормильцы, хозяйственные хвосты дивизгй и полковъ разорвались на кучки 
и находятся неизвестно где; многое улетело въ общемъ эвакуащонномъ потоке въ Ново- 
Николаевскъ и Красноярску правильная система снабжешя изъ магаэиновъ регуляр- 
нымъ кругооборотомъ обозовъ и транспортовъ не существуешь.

Вечеромъ воспользовался благопр1ятной обстановкой, созданной докладомъ Лох- 
вицкаго, и, стараясь всячески сдерживаться, началъ доказывать Адмиралу, что армш 
еще не окрепли настолько, чтобы съ ними можно было рисковать на решительное и дли
тельное наступлеше.

Пришлось следовать примеру Лохвицкаго и идти последовательными подступами, 
чтобы не дать Адмиралу сразу закинуться и прекратить раэговоръ. Очень трудно говорить 
по такому деликатному и сложному вопросу съ морякомъ и касаться тонкостей и деталей 
сухопутной войны, да еще въ ваведомо непр1ятномъ для собеседника направленш.

Адмиралъ сраэу закинулся и нервно сталъ выбрасывать доводы о необходимости 
насту плен in, какъ спосешя отъ развала арм1й, о невозможности обороны и пр. и пр.

Когда онъ выкипятился, я доложилъ ему свои подробныя соображешя о зависимости 
всякой операцш, — а темъ более наступательной, — отъ устройства тыла и обевпечен- 
ности снабжешй; обрисовалъ маневренную, нравственную и техническую неготовность 
частей и выразилъ уверенность, что части смогутъ начать наступлеше, но окажутся не
способными его развивать.

Закончилъ докладомъ, что временно надлежйтъ отказаться отъ идеи наетуплешя 
и перейти временно къ обороне на укрепленныхъ позищяхъ на Ишиме и даже на Иртыше.

На это Адмиралъ довольно холодно ответилъ мне, что Главнокомандуюпцй фронтомъ 
и Командуюпцй 3 арм1ей, отлично осведомленные о состояши подчиненныхъ имъ арм!й, 
настроены совершенно иначе и удостоверяют^ что къ сроку вадуманнаго наетуплешя 
все будетъ готово въ вполне удовлетворительной степени.

Опять выходило «сапожникъ, энай свои сапоги»; темъ не менее, я повторилъ свои 
доводы о недопустимости при нашемъ положенш риска и о томъ, что лучше потерять 
пространство, чемъ нашу последнюю живую силу.

24 Августа. Утромъ узнали, ч'то вчера вечеромъ красные внезапнымъ налетомъ 
коннаго отряда захватили станцш Лебежью, съ которой только что убрали въ тылъ 
победа Адмирала и Сахарова; очевидно, что красные узнали, что на станцш стоить штабъ 
армш и решили попробовать захватить столь ценный призъ.

281



Выяснилось также, что все 23 Августа левый флангъ 3 армш и ея штаба были со
вершенно обнажены, такъ какъ самая левофланговая группа генерала Каппеля, слабая 
числомъ и вымотанная боями и переходами, потеряла способность удерживать фронтъ и, 
угрожаемая прорывомъ надвинувшихся красныхъ, откатилась на 30 верстъ на востокъ, 
оставивъ штабъ армш ничЪмъ не прикрытымъ.

Съ эанят1емъ Лебежьей штабъ 2 армш и находянцйся въ немъ Верховный Правитель 
и Верховный Главнокомандующий очутились вне всякой свяэи съ соседними штабами 
арм1й и со Ставкой.

Съ изумлешемъ пришлось узнать, что вся связь штаба 2 армш шла черезъ стапцш 
Лебежью, т. е. не назадъ, а вбокъ и даже немного впередъ.

Связи назадъ не было и вс* просьбы начальника штаба армш объ устройств* таковой 
разбивались объ упрямство начальника общаго отд*ла Ставки, который убивалъ eci 
техничестя средства связи на подготовку какой-то весьма нел*пой с*ти на случай на- 
ступлешя.

Хорошо еще, что въ течете всей ночи красные не догадались перер*зать железно
дорожные провода, въ которые были включены армейсшя станщи и намъ удалось кое- 
что узнать и кое-что передать.

Не безъ труда удалось убедить Адмирала, что ему нельзя продолжать разъеэжать 
по частямъ 2 армш, не имея никакой связи съОмскомъ, и что надо переехать въ такой 
пунктъ, где бы онъ былъ связанъ и съ Омскомъ и со всеми штабами арм1й.

Адмиралъ крайне разсерженъ на то, что неожидайный откатъ л*ваго фланга 3 армш 
нарушилъ все разсчеты и всю идею «его» наступлешя, и что теперь придется отнести 
назадъ лишю развертывашя назначенныхъ для наступлешя дивиз№.

Я еще раэъ воспользовался случаемъ и опять доложилъ Адмиралу, что надо повре
менить съ «его» идеей насту плетя, такъ какъ случай съ группой Каппеля предупреждает! 
еще разъ, что все пределы сопротивляемости частей перейдены, что нервы у нихъ пере
тянуты и что съ такими больными войсками невозможны никашя наступательный опе
рации

Наступлеше требуетъ спокойств1я и большой выдержки войскъ; оно требуетъ боль
шой нравственной устойчивости, ибо надо прорывать красные фронты и временами самимъ 
быть въ положенш окруженныхъ. На все это надо смотреть съ точки врешя взводовъ и 
ротъ, которые не видятъ и не учитываютъ того, что видятъ и учитываютъ штабы, и которые 
реагируютъ только на то, что видно ихъ глазамъ и слышно ихъ ушамъ.

Мне было нелегко бороться съ сомнешями Адмирала; я для него тыловой челов*къ, 
что то въ роде интенданта, и притомъ известный брюзга, критикъ и пессимистъ. Онъ 
не можетъ учесть того, что за мной стоить опытъ на много болышй, чемъ у Дитерихса, 
Сахарова и кучи фронтовыхъ генераловъ, взятыхъ вместе; для него доклады Дитерихса 
и Сахарова непоколебимая правда, такъ подходящая къ его бурной натуре, воэстающей 
противъ дождя неудачъ и жаждущей все это перевернуть на путь успеха.

После часового разговора очень разстроенный Адмиралъ спросилъ меня, что же де
лать, если не наступать; я доложилъ опять, что надо все разстроенныя дивизш отвести 
за Ишимъ, спешно отрекогносцировать и укрепить восточные берега и на укрепленныхъ 
позищяхъ задержать красныхъ до техъ поръ, пока мы не проиэведемъ необходимый орга- 
низащонныя реформы, выправимъ настроеше и снабжеше арм1й, наладимъ резервы и 
укомплектоватя и, вообще, приготовимся къ настоящей наступательной операцш съ 
полной надеждой на успехъ. Я не хотЬлъ пугать Адмирала, высказывая свое мн*ше, 
что эта готовность будетъ не ранее следующей весны; мне было необходимо только по
пытаться сломать, и прочно сломать, навязанную ему веру въ необходимость скораго 
насту плетя.

Одновременно съ укреплетемъ линш Ишима надо продолжать отходъ фронтовыхъ 
дивиз1й къ этой лиши, избегая ежедневныхъ, изматывающихъ войска стычекъ, подъ 
прикрьтемъ арьергардовъ изъ более стойкихъ частей.

По отходе за Ишимъ, занятый къ этому времени отдохнувшими частями, передовыя 
дивизш составить резервы оборонительныхъ участковъ, что позволить имъ также от
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дохнуть. Одновременно надо использовать конницу, бросивъ ее глубокимъ набегомъ 
въ тылъ и на сообщешя красныхъ (очень жалко, что Каппель заболелъ дизентер1ей, что 
снимаетъ его кандидатуру на командоваше конницей).

Въ конце беседы очень взволнованный Адмиралъ сказалъ мне, что многое изъ ска- 
эаннаго мной кажется ему убедительнымъ, и онъ еще поговорить съ Сахаровымъ и пере- 
смотритъ уже принятое реш ете по поводу наступлешя.

Переговоры съ Сахаровымъ грозятъ свести на нетъ все мои усшия.
Первый ударъ успеху моего доклада быль нанесенъ пр1ехавшимъ къ Адмиралу на- 

чальникомъ конной группы генераломъ Волковымъ, настроеннымъ очень воинственно и 
сраву поднявшись наступательный тенденцш Адмирала. Уже тутъ я понялъ, что моя 
борьба проиграна и что наступлешя мне не остановить.

После обеда понеслись на станщю Макушино, но нашего поезда тамъ не нашли, 
т. к. ввиду угрожаемаго положетя этой станцш его отправили на станщю Петухово; тутъ 
же узнали, что группа Каппе л я продолжаетъ катиться назадъ и вместо нея экстренно 
выдвинута на левый флангъ Ижевская дивиз1я.

На станщю Петухово къ Адмиралу явился Сахаровъ; сначала онъ былъ очень сму- 
щенъ, докладывая объ откате своего леваго фланга, но скоро оправился и сделался 
хозяиномъ положетя. Въ частности доложилъ, что изъ подслушаннаго на линш раз
говора между красными штабами, стало известнымъ, что налетъ на Лебежью былъ произ- 
веденъ отрядомъ известнаго Уральскаго партизана Катирина, хотевшаго захватить 
штабъ 3-й армш; какъ человека — я пожалелъ бы Сахарова, если бы его захватили 
красные, но былъ бы доволенъ, если бы этотъ горе-полководецъ исчезъ съ нашего стра- 
тегическаго горизонта.

Подъ вл1яшемъ Сахарова и общаго шторма, выэваннаго переводомъ поезда на станщю 
Петухово, Адмиралъ быстро вернулся къ своему наступательному настроендо и продол- 
жалъ злиться на красныхъ и на группу Каппеля за то, что нажимъ первыхъ и отказъ 
второй сорвалъ весь его планъ наступлешя и все надо наново переделывать

Решено вернуться въ Омскъ; моя поездка съ адмираломъ кончилась довольно быстро; 
оптимистическихъ впечатлешй изъ нея я не вынесъ; зато убедился, что эти поездки со
вершенно безполезны для дела; потревоженные въ своемъ обиходе штабы и войска смо- 
трятъ на нихъ косо и даже недружелюбно, искренности намерешй Адмирала и его стремле
шя разделить обыця тяготы и всячески помочь никто не знаетъ и не оцениваетъ; подарки 
и награды, имъ разсыпаемые, потеряли силу и скоро забываются; но эато крепко учи
тываются и не забываются случайные штормы, разносы, задержка железно-дорожнаго 
движет я, моташе частей на смотры и т. п.

У Царской власти эти минусы кое какъ покрывались традищями, ну а новой аплике 
все это ставится въ счетъ.

25 Августа. Свита Адмирала позволяетъ себе делать очень печальныя для авторитета 
власти распоряжешя; сегодня утромъ остановили оба эшелона адмиральскаго поезда 
на эабитомъ разъезде только потому, что иначе Адмиралъ не успеетъ побриться до при
хода поезда на станщю Петропавловскъ.

Адмиралъ этого и не подоэревалъ, а между темъ это на 1 1/% часа задержало всю эва- 
куащю заваленнаго эшелонами и грузами Макутинскаго узла.

На станщи Петропавловскъ встретилъ помощника начальника снабжешй Южной 
Армш полковника Михайлова, присланнаго сюда наладить подвозъ снабжешя для этой 
армш.

Былъ пораженъ присылкой столь вялаго и глупаго агента, неспособнаго разобраться 
въ самыхъ простыхъ вещахъ; онъ умудрился, напримеръ, заполнить весь первый, съ ве- 
ликимъ трудомъ налаженный нами колесный транспорта 48-линейными бомбами и не 
послалъ медикаменты, перевязки, дезинфекщонныя средства и теплое белье, т. е. то, 
что нужно армш въ первую голову; 48-линейныхъ гаубицъ въ армш всего пять, и наверное 
ихъ уже бросили во время отступлешя.

Въ Петропавловске Адмиралъ выслушалъ доклады начальника резервной группы 
генерала Косьмина о состоянш пяти дивиз1й (по численности равныхъ батальонамъ)
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третьей армш, стоящихъ вдесь иа отдыхе. Юный генералъ несомненно желалъ угодить 
въ тонъ Адмиралу и бойко докладывалъ, что, если ему дадутъ то-то и то-то, то къ началу 
Сентября или «немножко позже» все его части будутъ готовы къ наступлешю.

Въ своемъ молодомъ эадоре и уверенности Косьминъ былъ, по всей вероятности, 
даже искрененъ и верилъ въ осуществимость того, что докладывалъ; въ его служебном! 
багаже такъ мало опыта, да и то, что есть — самаго мелкаго масштаба; онъ не представляетъ 
себе даже, что такое значить полная готовность части для продолжительнаго и напряжен- 
наго наступлешя; онъ считаетъ, что достаточно приказать наступать и самому идти впе
реди, а остальное приложится; онъ не учитываете — и въ своемъ задоре и не желаетъ 
даже учитывать, что сейчасъ совсемъ уже не те времена и не та обстановка, при которыхъ 
онъ и его соратники годъ тому назадъ гнали неустроенный красныя орды.

Я задалъ ему и бывшимъ съ нимъ командирамъ рядъ вопросовъ о состоянш подчинен
ныхъ частей и изъ полученныхъ ответовъ убедился, что оне въ такомъже состояли какъ 
и то, что находится въ боевой лин1и, и вся разница только въ томъ, что оне немного от
дохнули. Оказалось, что пополнешя только что прибыли или еще ожидаются; что со 
снабжегиемъ еще не разобрались и солдаты по прежнему раэдеты и разуты; что къ поле- 
вымъ занянямъ еще не приступили, такъ какъ все время занимались устройствомъ на 
временныхъ стоянкахъ и отдыхали; что часть прибывающихъ пополнешй еще не стреляла 
изъ винтовокъ; что обовы — это таше же подвижные таборы-склады, каше я виделъ при 
объезде фронта; что 'Колесныхъ транспортовъ для организацш подвоза не имеется; что 
техничесшя средства связи, шанцевый инструменте, значительная часть пулеметовъ по
теряны при отходе и только что получаются, но не въ такомъ размере, чтобы обезпечить 
длительное наступлеше (ослаблеше контроля и служебной добросовестности привело 
теперь къ тому, что размотанный на линш телефонный кабель очень часто бросается, а 
телефоны, инструменте и пр. не ремонтируются, снашиваются.и выбрасываются.

Я убёдился, что то, что Косьминъ считаете воинскими частями, представляетъ собой 
совершенно сырыя кучи людей, имеющихъ внешшй обликъ солдате, но лишенныхъ 
внутренней спайки и спещальной подготовки. Да иначе и быть не могло; наши вундер
кинды никакъ не могутъ учесть той разницы, которая внесена въ нашъ обиходъ отсут- 
ств1емъ у насъ старыхъ и опытныхъ ка дровъ; они живутъ прежними привычками, когда 
эти кадры въ несколько недель переваривали приходяцця къ нимъ укомплектовали и 
своими боевыми и моральными качествами руководили и вели за собой остальной молодой 
составь части.

Теперь все это отошло въ область прошлаго и съ этимъ надо считаться, особенно же, 
если вы желаете предъявить къ войскамъ (ныне уже специфически милицюннаго харак
тера, да еще съ прибавкой насильственныхъ мобилизащй) требоваше длительная и на
пряженная наступлешя. Ведь, последнее требуете опытнаго командовашя, знающихъ 
и втянутыхъ въ войну кадровъ, обученная состава, прочности моральная состопшя, удо
влетворительная, хотя бы, снабжешя и сносной подготовки войскового и армейская тыла.

Ничего этого у насъ нетъ, а мы пыжимся начинать решительное наступлеше. Мы 
базируемся на числе «штыковъ», а ихъ то у насъ, въ настоящемъ боевомъ вначенш этого 
слова, — и нетъ.

Ставка гоните сюда все, что только можно собрать въ тылу по части пополнешй; 
несколько такихъ эшелоновъ стояло здесь на станцш и я ихъ обошелъ; народъ все здо
ровый и по внешнему облику довольно симпатичный; одеты въ новое обмундироваше, 
но не имеютъ снабжешя, необходимая для похода (его нетъ и въ частяхъ); срокъ обучешя 
въ тыловыхъ частяхъ колеблется между 2 и 11 днями, причемъ занятоя сводились, главнымъ 
образомъ, къ словесности, отдандо чести, гимнастике и маршировке; мнопе не видали 
еще винтовки, а стреляли только одиночные люди изъ застрявшихъ почему-либо въ этихъ 
частяхъ на более долпе сроки.

Судя по внешнему виду, изъ этихъ укомплектован^ можно сделать хорошихъ солдата, 
но для этого надо несколько недель усердной работы опытныхъ и добросовестныхъ руко
водителей; примеръ этому можно видеть въ Омске по результатамъ работы нашего влади
востокца Волкова и его офицеровъ.
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Адмиралъ опять полоыъ наступательными тенденщями и приказываете всячески 
торопить снабжеше; доложилъ, что все, что было, отдано на фронтъ или захвачено Ива* 
новымъ-Риновымъ,но что того, что выслано и сдано войсковымъ пр1емщикамъ, достаточно 
для снабжешя нашихъ армШ; надо только расшевелить армейсшя снабжешя, такъ какъ 
изъ доклада коменданта станщи я знаю что вещевые эшелоны стоять по недёлямъ безъ 
разгрузки.

Изъ беседы съ командирами частей убедился, что, несмотря на многочисленные штабы 
и безчисленныя освЪдомлешя, войска сидяте въ полной темноте по части всего, что 
делается въ тылу, въ стране, въ Правительстве и т. п. (Только отъ меня узнали, на- 
примеръ, о новыхъ окладахъ пенсШ). Настроеше къ союзникамъ довольно недруже
любное, такъ какъ изверились въ ихъ реальную помощь, болезненно желательную, 
потому что все истомились, истрепались, сознаюте всю трудность положешя и жаждутъ 
облегчешя и помощи.

Петропавловск* и станщи къ востоку отъ него загромождены хвостами Челябинской 
эвакуащи; преобладают* штабныя и тыловыя команды и учреждешя; особенно много 
разныхъ спещальныхъ командъ, обильно расплодившихся у насъ на немецкомъ фронте, 
и очень усердно возстанавливаемыхъ нашими штабами по мере ихъ распухашя.

Ставка не сумела ввести это во время въ организащонныя рамки и сдержать появле- 
Hie этихъ командъ явочнымъ порядком*; въ результате то, что полагалось только въ 
армейскихъ организащяхъ, появилось въ дивиз1яхъ и даже ниже; для войскъ это было 
очень удобно, такъ какъ прибавило имъ независимость техническую и снабжательную; 
это и объясняло, почему у насъ были въ Сибирской армш штабы дивизШ, въ которыхъ 
числилось 120—125 офицеровъ и чиновниковъ (т. е. десятерной штате противъ нормаль- 
наго).

Въ обгоняемых* эшелонах* мало воинскаго, но много обывательскаго, изъ вагоновъ 
выглядывают* коровы; подъ вагонами особыя приспособлешя для домашней птицы; 
всюду обил1е женскаго пола и детей.

Вотъ, куда надо прислать весьма энергичную комиссш, которая немедленно бы от
правила въ глубошй тылъ все небоевое и ликвидировала все экзотичесшя тыловыя ко
манды, обративъ ихъ на укомплектоваше спещальныхъ фронтовых* командъ.

26 Августа. Вернулись въ Омскъ; настроеше скверное, ибо узналъ и увиделъ, что 
предполагаемое и известное изъ разсказовъ и донесешй оказалось реальнымъ и угро
жающим*; исчезла последняя иллюз1я, что я до сихъ поръ ошибался въ своихъ мрачныхъ 
мыслях* и что общее положеше еще не такъ плохо, какъ мне казалось изъ моего Омскаго 
далека.

Вечеромъ въ Совете Министровъ состоялся очередной доклад* генерала Андогскаго 
оположенш фронта; опять самыя розовыя краски, утверждеше въ полномъ «оздоровленш* 
армй (наши академики всегда любят* муслить и всюду налеплять какое-нибудь модное 
выражеше) и обещашя скораго наступлешя.

После доклада Пепеляев* спросил* мое впечатлеше отъ поездки на фронтъ; ответилъ, 
что д1амехрально противоположное взглядамъ генерала Андогскаго.

Былъ вызванъ къ Адмиралу, где засталъ Дитерихса и только что прибывшаго изъ 
Францш генерала Головина. Адмиралъ предложилъ мне вступить въ исполнеше обязан
ностей Наштаоерха и Военнаго Министра до техъ поръ, пока Головинъ не ознакомится 
съ положешемъ делъ и сможете принять эти должности.

Предложеше было очень неожиданное; ответилъ, что по моему убеждешю нетъ 
такого человека, который могъ бы одновременно нести ташя разнородный по сущности 
и колоссальный по объему работы и ея значенш должности; поэтому, прежде всего, надо 
ихъ разъединить и возстановить нормальную и здоровую систему высшаго военнаго 
Управлешя.

Головинъ меня поддержалъ, напомнивъ Адмиралу, что таковъ же былъ и его докладъ 
по этому вопросу. Затемъ, я доложилъ Адмиралу, что мои взгляды на положеше фронта 
н ведеше операщй настолько расходятся съ существующими, твердо установившимися 
а проводимыми въ жизнь всеми старшими начальниками (понимая его, Сахарова, Иванова*
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Ринова и, повидимому, Дитерихса), что я не считаю себя въ праве принять исполнен^ 
обязанностей наштаверха, безсильнаго все это изменить. Если же моя работа нужна, 
то прошу оставить меня при Управленш Военнымъ Министерствомъ при условш не- 
посредственнаго подчинешя Адмиралу, какъ Верховному Правителю, и предоставлены 
мне самостоятельности въ проведенш программы, которую я ему представлю.

Порывистый Адмиралъ выразилъ глубокое сожалеше по поводу недавней реформы 
Ставки и Министерства и приказалъ все вернуть рь прежнее положеше. Доложилъ ему, 
что при данной обстановке новая и спешная ломка внесетъ новый развалъ въ наше 
Управлеше и что при его одобреши я и генералъ Головинъ сделаемъ это постепенно, 
по мере надобности.

Въ конце концовъ, Адмиралъ решилъ, что, до вступлешя Головина въ должность 
Наштаверха, эти обязанности останутся на Дитерихсе, а я буду назначенъ Военнымъ 
Министромъ съ правомъ постепеннаго воэстановлешя всего нарушеннаго Лебедевской 
реформой.

Былъ у Андогснаго, который является теперь оперативнымъ руководителемъ Ставки, 
и сообщилъ ему свои печальныя впечатлешя, вывезенныя ивъ поездки на фронтъ; вы- 
сказалъ ему, что, какъ старый офицеръ генеральнаго штаба и достаточно опытный органи- 
защонный и боевой начальникъ, считаю обяэаннымъ заявить ему, какъ руководителю 
военныхъ операщй, что арм1я къ наступательнымъ операщямъ не готова; нуждается въ 
коренной реорганизацш, и годныхъ для боя пополнешяхъ; сейчасъ, единственный исходъ
— это укреплеше лиши Ишима (если уже не поэдно) и даже Иртыша, отводъ туда всего 
кроме арьергардовъ и конницы и выигрышъ драгоценная для насъ времени всеми 
способами.

Надо смотреть на идею наступлешя глазами опытныхъ военныхъ спещалистовъ, а 
не техъ юнцовъ, для которыхъ все кажется такимъ простымъ и возможнымъ; мы не можемъ 
не понимать, что при настоящемъ положенш армш, тыла и снабжешй никакое наступлеше
— въ его разумномъ, оперативномъ смысле — невозможно; это должно быть понятно 
уже всякому молодому офицеру генеральнаго штаба, познавшему что такое подготовка, 
планъ и исполнеше всякой военной операщй и выполнившему свою третью академи
ческую тему. Для насъ же, имеющихъ эа плечами много летъ практики, это является 
непреложной истиной.

Разсказалъ ему свой разговоръ съ Адмираломъ, обрисовадъ вл1яше Сахарова и 
просилъ разобраться въ этомъ деле, ибо другихъ способовъ у меня уже нетъ; просилъ 
отбросить предубеждеше противъ приписываемая мне пессимизма и обратить внимаше 
на мои слова и мое безпокойство.

Андогсшй слушалъ меня внимательно, какъ будто аабезпокоился и обещалъ разо* 
браться во всемъ ему сообщенномъ.

Временами я совершенно изнемогаю въ этой борьбе; иду на эти разговоры и убежде- 
шя, какъ какой-то проситель или въ чемъ нибудь виноватый, ибо чувствую, что мнопе 
смотрятъ на меня какъ на машака или брюзгу, наслаждающаяся въ разведеши мрачны» 
красокъ. Никто не понимаетъ, до чего мне хочется ошибаться въ моихъ выводахъ или 
же иметь право быть полнымъ радостныхъ надеждъ и уверенности. Не мой пессимизмъ, 
а весь ужасъ того, что кругомъ делается, приводить къ тому, что «нетъ песенъ у меня 
веселыхъ».

Я не претендую на непогрешимость и прошу только не отмахиваться отъ моихъ 
словъ, а внимательно въ нихъ разобраться. То, что я говорю о подготовке наступатель
ной операщй, о качестве пополнешй, объ отсутствш уменья управлять боемъ и маневри
ровать, о бедности снабжешй, о неготовности обоэа и тыла и вообще объ отсуТствш ма- 
терьяльныхъ и моральныхъ качествъ и вапасовъ, необходимыхъ для серьезной, длитель
ной и п о с л е д н е й  (ибо при неуспехе — смерть) нашей операщй, — все это подлежитъ 
подсчету, учету, разсмотрёшю и оценке.

Я только и хочу, чтобы те, въ рукахъ которыхъ находятся судьбы Poccia, армш 
и насъ грешныхъ, — заглянули 8а ту черту, на которую я указываю.
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HenpiflTHO смотреть на висящую въ моемъ кабинете огромную карту, на которой 
завЪдывающш сводками офицеръ наносить красными точками пункты и районы возсташй 
въ нашемъ тылу; эта сыпь делается все гуще и гуще, а вместе съ темъ все слабее ста
новится надежда справиться съ этой болезнью.

Говорилъ на эту тему съ Пепеляевымъ; онъ очень озабоченъ затруднешями по части 
организацш отрядовъ особаго назначешя и не скрываетъ, что нравственный уровень 
ихъ личнаго состава очень невысошй; все лучшее эабрано фронтомъ и центральными 
управлешями.

Пепеляевъ сост&зилъ себе очень *оропий, но очень запоздалый планъ объезда наи
более важныхъ областей Сибири для того, чтобы на месте, путемъ непосредственнаго обще- 
шя съ населешемъ, выяснить причины недовольства и возсташй и меры, необходимыя для 
успокоешя края; по его сведёшямъ главными заправилами всехъ возсташй являются 
новоселы, преимущественно Столыпинсше аграрники, плохо устроивппеся въ Сибири 
и мечтаюице о томъ, какъ бы пограбить богатое старожильческое населеше Сибири, до- 
статокъ котораго раэжигаетъ ихъ большевистсше аппетиты.

Вкладывать персты въ раны дело хорошее, но надо было заняться этимъ еще зимой. 
Теперь заниматься д1агнозомъ столь очевидной болезни уже поэдно.

Наконецъ-то Советь Министровъ разсмотрелъ возмутительное дело Омскаго Военно- 
Промышленнаго Комитета, которое, наравне съ деломъЗефирова, бросило много грязи 
на репутащю Омскаго Правительства.

Про Зефирова говорятъ, что виноватъ не онъ, а его докладчики и его неопытность; 
но тогда надо это выяснить и покарать виновныхъ; пока же этого не сделано, надъ властью 
виситъ пр1украшенное сплетнями и провокащею густое обывательское обвинеше Прави
тельства въ томъ, что его бывпий министръ пршбрелъ огромную парню чая по четверной 
цШ , нанеся казне убытки въ несколько десятковъ миллшновъ рублей,— и что Прави
тельство все это покрываетъ.

Заседаше Совета Министровъ было очень жаркое, было произнесено не мало речей 
противъ назначешя Сенатской ревизш всей деятельности военно-промышленнаго коми
тета, какъ того требовало заключеше докладчика А. М. Окорокова, весьма рельефно 
обрисовавшаго все злоупотреблешя и служебный преступлешя, допущенныя въ этомъ 
комитете.

Защищать всю эту мерэость по существу было невозможно; поэтому базировались 
преимущественно на томъ, что Комитетъ привлекъ первую следственную комиссш про
фессора Лебедева къ ответственности эа клевету и надо подождать разбора этого дела 
въ суде; кое где проскальзывали скверныя нотки на тему о желательности поменьше раз
дувать это дело, такъ какъ cie можетъ отразиться на репутацш правительственныхъ 
круговъ.

Поставленный на голосоваше вопросъ о назначенш Сенаторской ревизш принять 
подавляющимъ большинствомъ; после этого защитники комитета пытались внести по
правку, что ревиз1я назначается по просьбе самого комитета, но эта поправка Советомъ 
отвергнута.

Идя домой, удивлялся столь страусовой политике, каковой придерживалась до сихъ 
поръ та кучка людей, которая помыкала и Правительствомъ, и Верховной властью; не
ужели же судьба монархш и все последующее ничему не научила (даже по части сохра- 
нешя собственнаго положешя и благополуч1я)1

27 Августа. Состоялось мое назначеше на должность Военнаго Министра съ под- 
чинешемъ прямо Верховному Правителю; просилъ Адмирала смотреть на меня, какъ на 
временнаго заместителя, такъ какъ здоровье мое совсёмъ плохо и я могу скоро совсемъ 
свалиться.

Фронтъ продолжаете ползти назадъ; настроеше въ Омске, несмотря на все казачьи 
завывашя, эа последше дни сильно сдало; дутый подъемъ начала Августа начинаете 
падать и сменяться растерянностью и пессимизмомъ; тяга на востокъ делается все сильнее, 
такъ какъ «служебныя и коммерчески дела» того требуютъ; много охотниковъ получать
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равный командировки въ восточномъ направлены для разр*Ьшетя накопившихся тамъ 
вопросовъ.

Отбыли на Дальшй Востокъ и далЪе къ Деникину недавно пргЬхавппе оттуда гене
ралы Лебедевъ 2-й и Нагаевъ; первый — набирать служащихъ, а второй — для еще более 
анекдотическаго поручешя — провести сюда череаъ Закасшй и Туркестанъ дивизш изъ 
уроженцевъ Сибири, которую онъ собирается сформировать у Деникина.

Для последней цЪли экстренно ассигновано около 80 миллюновъ рублей романов* 
скими и керенками.

Кредитъ этотъ проведенъ череэъ СовЪтъ Министровъ уже постфактумъ; впервые я 
не выдержалъ и, отбросивъ вс'Ь прилич1я, высказалъ Совету свой взглядъ на ташя коман
дировки; высказалъ свое негодоваше по адресу Ставки и авторовъ этого нелЪпаго и не- 
выполнимаго проекта, ибо они, какъ офицеры Генеральнаго Штаба, не могутъ не 8нать 
xiCTopin нашихъ Туркестанскихъ походовъ и всЪхъ исключительныхъ услов1й движешя 
и военныхъ дЪйств1й въ т£хъ краяхъ; сказалъ, что только высокое м'Ьсто, въ коемъ я 
присутствую, удерживаетъ меня отъ того, чтобы назвать все это дЪло и его авторовъ 
гЬмъ назвашемъ, котораго они васлуживають.

ТЪмъ не мен-Ье ассигноваше было утверждено и два превосходительныхъ гастролера, 
отряся Омсшй прахъ съ своихъ ногъ и получивъ 2000 фунтовъ стерлинговъ на расходы, 
плюсъ обобранные изъ всЪхъ казначействъ десятки миллшновъ романовскихъ, изволили, 
отбыть обратно на югъ.

Былъ у Головина; иэложилъ ему общую характеристику Омскихъ персонажей и 
общаго положен!я, высказалъ свой ввглядъ на состояте арм1й, фронта и тыла, сугубо 
подчеркнувъ опасность наетуплешя, вымотанность и нервность войскъ, неготовность 
пополнетй и общее падете чувства долга, работоспособности и добросовестности.

Въ общемъ положен^ указалъ на невозможность работать сейчасъ порядками мир- 
паго времени и во всероссШскомъ масштаба, какъ то дёлаетъ Правительство; надо облег- 
чить, но въ то же время усилить аппаратъ власти; во многомъ нужна решительная де- 
центр ал изащ я, а во многомъ, наоборотъ, централизащя, равная, быть можетъ, диктатуре.

Высказалъ свое глубокое уб£жден1е, что у Адмирала должно быть два помощника: 
по военной и по гражданской части, которые должны быть при немъ постоянно и безъ 
которыхъ никто не можетъ ничего докладывать Адмиралу; помощникъ по военной частя 
долженъ быть напггаверхомъ въ самомъ широкомъ военномъ эначенш этого слова, а по
мощникъ по гражданской части — чЪмъ то въ родЬ канцлера.

Одновременно надо провести широкую децентрализащю мЪстнаго управлешя съ 
привлечетемъ туда мЪстныхъ выборныхъ представителей.

Беседа съ Головинымъ оставила самое хорошее впечатлите. Дай Богъ, чтобы онъ 
прюбрЪлъ дов'Ьр1е Адмирала и сделался его руководителемъ; в^дь, онъ не случайный 
выкидышъ револющонной фортуны, а человекъ съ большимъ и многостороннимъ опытомъ, 
привыкшей работать въ большомъ масштаб^.

28 Августа. Утопаю въ мор*Ь бумаги; погибаю въ безчисленныхъ комисаяхъ и со- 
в'Ьщатяхъ; временами устаю до полнаго выдыха и маразма. Очередной вопросъ для 
осуществлетя — это возстановлете разрушенной системы воспитания дЪтей военно-слу* 
жащихъ и государственныхъ чиновниковъ; сейчасъ, при общей раэрухЪ, надо возстановить 
интернаты и полуинтернаты, внести новую, живую струю въ ихъ жизнь и ученье, и помочь 
всЪмъ служащимъ въ главномъ, что ихъ безпокоитъ, то есть въ приэр^нш, воспитанш 
и обученш Д 'Ь тей .

Все это надо сделать подальше отъ фронта, на Дальнемъ ВостокЪ и въ Иркутске. 
Былъ вновь обозленъ начальствомъ военныхъ округовъ, которое на мой запросъ, какъ 
это все осуществить, ответило донесешемъ о трудности и даже невыполнимости пред- 
ложенныхъ имъ м-Ьръ.

Даю все, что надо: право, деньги и вагоны для подвоза матерьяловъ, а взамЪнъ 
прошу побезпокоиться, подумать и сделать все, что только возможно, но все время на
тыкаюсь на непонятныя для меня равнодупае и лЪнь.
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Вечеръ просидЪлъ въ 8&сЪдан1и Гос. Эк. Совещашя, увязшаго въ раскапыванш 
с&нитарныхъ безпорядковъ и въ дебатахъ по поводу разныхъ проектовъ организации 
высшаго санитарнаго управлешя. Вс* проекты больны темъ, что ищутъ исхода въ ко
ренной перестройке всей системы въ то время, когда вс* беды кроются въ недостаточ
ности личнаго состава и въ недостаткахъ людей исполнителей. Какой смыслъ ломать и 
надстраивать системы, если останемся съ теми же людьми техъ же качествъ.

Въ своемъ докладе Совещашю я обрисовалъ все положеше нашего санитарнаго дела 
и все его устранимые и неустранимые недостатки; указалъ на причины наличныхъ без
порядковъ и на способы ихъ устранен1я, подчеркнувъ, что главная беда въ нашей сла
бости по части медицинскаго, фельдшерскаго и санитарнаго персонала и въ отсутствш 
должнаго хозяйственнаго, санитарнаго и медицинскаго порядка въ нашихъ врачебныхъ 
ваведешяхъ. Надо всемъ подтянуться; надо преследовать лень и недобросовестность; 
надо привлечь къ черной работе въ больницахъ техъ, кто кейфуетъ въ тылу. Если это 
вовможно, то большинство главныхъ б*дъ пройдутъ сами собой; если же нравственное 
и служебное оздоровлеше невозможно, то намъ не помогутъ никашя реф9рмы въ системе 
управлешя.

Заниматься реформами теперь не время и ни къ чему; у насъ есть положеше о поле- 
вомъ управленш войскъ, основанное на нашихъ законахъ и организацш; надо его выучить, 
омъ руководствоваться и не измышлять ничего новаго; всю же реформащонную и оздо
ровительную силу надо направить на усилеше личнаго состава и на улучшеше его работы.

Много кричать о плохомъ уходе, но никто не идетъ въ санитары и сиделки, хотя 
тылъ переполненъ здоровыми балбесами и безработными женщинами; еще больше говорить 
о грязномъ и рваномъ белье, но я не слышалъ, чтобы где-нибудь образовался добро
вольный кружокъ, который взялъ бы на себя мойку и починку белья. Я какъ-то указалъ 
начальнику санитарно-эвакуащонной части на недопустимость возить раненыхъ на 
двуколкахъ безъ подстилки и узналъ при этомъ, что все затруднеше въ томъ, что кто- 
то не можетъ купить соломы по предельной цене для нея установленной; сего контроль
ная буквоедства оказалось достаточнымъ, чтобы сложить ручки и таскать искалеченныхъ 
раненыхъ по Омскимъ ухабамъ.

Я виделъ, какъ ночью везли раненыхъ, не выславъ для нихъ ни одеялъ, ни шинелей, и 
они тряслись отъ холода; при разследованш оказалось, что эшелоны прибыли ночью и 
не хотели безпокоить то лицо, кое обязано было выдать и послать одеяла и шинели.

Будь это въ моемъ подчинен!и, я сумелъ бы со всемъ этимъ справиться, ибо все 
tie 8ависитъ отъ недостатковъ исполнителей, а не самой системы.

Мы обязаны и можемъ дать нашимъ раненымъ и больнымъ помещеше, койки, белье, 
шпцу и хоропий уходъ; конкурировать по внешности съ американцами и чехами мы 
не въ состояши, но этого и не надо.

Казаки продолжаютъ опустошать все наши склады; Ивановъ-Риновъ вавелъ особыхъ 
вынюхивателей, которые иэследуютъ все склады и эшелоны; по ихъ укаэашямъ онъ 
получаетъ разрешительные приказы Адмирала и путаетъ все раэсчеты Главнаго Интен
данта; последняго, буквально, раэрываютъ на части присланные съ фронта пр1емщики 
и ходатаи; каждый считаетъ себя самъ первоочереднымъ и при малейшей задержке пы
тается пробраться съ жалобой къ Адмиралу; если это ему удается, то на беднаго Сторо- 
жева сыпятся адмиральсше громы. Напрасно прошу установить какую-нибудь систему 
распредЪлетя нашихъ скромныхъ запасовъ, ибо мы не такъ богаты, чтобы продолжать 
то, что привело насъ къ раздетой армш и полному хаосу въ снабженш.

Всюду появились равный добровольчесшя формировашя и суетяпцеся около нихъ 
формирователи; все это гарантируетъ немедленное спасеше отечества, требуя взаменъ 
мнллюнныя ассигновашя и тысячи комплектовъ всякаго снабжешя.

Чемъ сложнее и опаснее обстановка, темъ больше нервности и сумбура. Главные 
распорядители не способны взять себя и другихъ въ руки, цукнуть на все смятенное и 
мятущееся, заставить всехъ успокоиться и понять, что намъ более» чемъ когда-либо, 
надо хлалнокоов1е. выдержка и система въ работе*
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Въ этомъ отношен!и Дитерихсъ много лучше другихъ; онъ наружно спокоенъ, мето- 
диченъ и пытается внести всюду систему; но вато онъ совершенно не ум^етъ разсортиро- 
вать работу, хочеть все энать и самъ делать; онъ занять чуть ли не 2 0  часовъ въ сутки 
и принимаете доклады до 2  часовъ ночи; самъ онъ уже переутомлевъ, а для большой 
работы такая централизащя ничего, кроме вреда, не приносите.

Я самъ страдаю до известной степени перегруэкой себя работою, но делаю это только 
въ г&хъ отделахъ, где нетъ исполнителей или где некогда уже учить и исправлять.

29 Августа. Прожектеры и спасатели не даюте повдя; сначала они лЬзуте къ Адми
ралу, въ Ставку, къ председателю Совета Министровъ; оттуда ихъ присылаюте ко мн4, 
и я обязанъ ихъ выслушивать; иначе на Военное Министерство обрушатся упреки, что 
оно не пожелало выслушать того чудодея, у котораго всамод'Ьлишный рецепте для 
сокрушительнаго разгрома краснаго врага и блистательнаго, какъ 2 x 2  =  4, спасешя 
родины.

Одинъ изъ такихъ очень модныхъ прожектеровъ — генералъ Голицынъ, взгромоздив- 
иийся уже въ вваше инспектора всехъ добровольческихъ формирован^; сей недавшй 
капитанъ перебывалъ на фронте во всехъ арм1яхъ, отовсюду почему то изгонялся, воя- 
жировалъ на Дальшй Востокъ, вернувшись откуда воэгласилъ, что все спасеше въ добро- 
вольцахъ и что чуть ли не все желаюте спасать отечество, но для этого нужна органиэащя, 
а во глав^ ея инспекторъ.

Явившись ко мн%, сей очередной Калшстро прежде всего заявилъ, что его чуть ли 
не силой привлекли на эту должность; онъ знаете мое нерасположеше къ предприни- 
мателямъ своего типа и поэтому эабежалъ впередъ. ЗатЬмъ последовала передача рас- 
поряжемя Адмирала о немедленномъ ассигновали новому инспектору десяти миллюновъ 
рублей; эатемъ появился присланный мне на ваключеше докладъ объ утвержденш огром- 
нейшихъ штатовъ по у прав лент инспектора.

Я сказалъ Голицыну, что деньги ему будутъ ассигнованы, а что касается штатовъ, 
то я передамъ ихъ въ Военное Совещаше; свое же ваключеше дамъ только черезъ Hi- 
сколько времени въ зависимости отъ успеха работы и отъ скорости и числа отправлен- 
ныхъ на фронте добровольческихъ органиэащй; добавилъ, что въ успехъ последнихъ 
не верю, ибо все желающее добровольно служить давно это делаете; теперь же, если и 
соберуте несколько соте, а, можете быть, и тысячъ человекъ, то это будутъ добровольцы 
по неволе, отъ голода, безработицы или ради искашя приключешй; татя формировашя 
для насъ безполезны и на нихъ мы фронта не выправимъ. Посулами, завыватями и 
дутымъ подъемомъ не двинуть на подвигъ техъ, для коихъ собственное спокойств1е и 
безопасность выше всего на свете.

Инспекторъ морщился, но доложилъ, что имъ уже получены сведетя, что всюду 
добровольцы записываются массами; на это ему ответилъ, что я слишкомъ старая штаб* 
ная крыса, чтобы придавать веру такимъ сведетямъ.

Мне самому хотелось бы верить въ возможность добровольческаго подъема, но для 
этого нетъ никакихъ основатй; все источники добровольчества — офицеры, ихъ сыновья, 
кое кто иэъ идейной интеллигенцш, старые солдаты — все это сильно потрепано во время 
большой войны и еще более пострадало въ борьбе за освобождеше родины отъ красной 
погани. Эти добровольцы пошли на свой крестный подвигъ беэъ приглашен^ и завы- 
ватй, безъ пособ1й и сроковъ.

Они сбросили съ Сибири красное ярмо; они бились съ Алексеевымъ и Корниловым!»; 
они бьются и у Деникина, и на нашемъ фронте; но они вычерпаны до дна и нетъ новыхъ 
кадровъ имъ на помощь; больше ихъ не будете; не найдешь ихъ даже и въ среде тепе
решней молодежи, въ былыя времена экзальтированной и способной ради идеи идти на 
подвигъ, а теперь въ большинстве или дрябло соглашательской, или хулигански ога
рочной, но всегда минималистической по части подвига и работы, и максималистической 
по шкурничеству, внутренней трусости и требовашямъ.

Но къ добровольческой рекламе уже присосалась масса паразитовъ; они уже начали 
бить въ свои бубны, фабриковать освободительную шумиху и разводить самыя рововыя 
перспективы. Скоро лопнете и этоте пузырь, прибавивъ еще одно новое разочароваше
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къ длинной ихъ цепи. На подвигъ идугь тЬ, кто способны служить иде-Ь ради нея самой; 
за деньги это не покупается, отъ речей не зарождается и отъ молебновъ не распространя
ется. Рожденные ползать — летать не будутъ.

Услов1я добровольческаго найма составлены очень неумело; элые языки считаютъ, 
что это сделано нарочно, чтобы получить сразу большую запись и оправдать свои трескуч1я 
обЪщатя; по этимъ услов1ямъ обязательный срокъ найма 6 месяцевъ, и нанимаюпцеся 
получать въ полную собственность полное обмундироваше и комплектъ зимней одежды; 
черезъ 6 месяцевъ они получаютъ 5 тысячъ рублей премш. Считаютъ, что среди городской 
голытьбы найдется не мало ловкачей, которые учтутъ, что эимой войны не будетъ, а къ 
весне можно будетъ получить разсчетъ; перспектива же иметь всю зиму помещеше и 
довольств1е и уйти имея 5 тысячъ рублей плюсъ все обмундироваше — это такая перспек
тива, ивъ за которой стоить потерпеть несколько месяцевъ казарменной муштры.

30 Августа. Имелъ длинную беседу съ Головинымъ; доказывалъ ему необходимость 
принять исключительныя меры по реорганизащи фронта и по сокращешю штабовъ и 
тыловъ. Мы представляемъ колоссальное туловище, пухлое и безсильное съ маленькими 
руками. Достаточно укаэать, что на красной стороне противъ насъ работаетъ одинъ 
штабъ армш, состоящей иэъ 3—4 дивизШ и 2—3 конныхъ бригадъ; на нашей стороне 
штабъ Главнокомандующаго, пять армейскихъ штабовъ, одиннадцать штабовъ корпус- 
ныхъ группъ и, кажется, тридцать пять штабовъ дивизШ и отдельныхъ бригадъ.

Думается, что комментарш къ этимъ цифрамъ излишни; думается также, что не 
справившись съ этимъ штабнымъ зломъ, мы будемъ безсильны сделать вообще что-либо 
путное.

Головинъмнесообщилъ, что, по докладу Дитерихса, решено создать въ тылу долж
ности инспекторовъ пополнетй и формировашястратегическаго резерва Дальняго Бостона, 
съ изъяпемъ тыловыхъ округовъ изъ подчинешя Военному Министру и передачей ихъ 
въ распоряжете Главнокомандующаго фронтомъ. Вся эта комбинащя проведена Хреща- 
тицкимъ, провалившимся на разныхъ комбинащяхъ создать себе разныя синекуры, но 
уагёвшимъ на этомъ последнемъ проекте.

Все это проведено помимо меня и зная, что я съ этимъ не согласенъ. Совершенно не 
понимаю, для чего же было меня тогда удерживать и просить остаться. Просилъ Бурлина 
(Дитерихсъ уехалъ на фронтъ) доложить Адмиралу, что, пока я Военный Министръ, я 
не соглашусь на проведете такого проекта, который ломаетъ все основы военнаго управ
лешя, вносить многовласпе и сумбуръ въ напгь расхлябанный тылъ и нуженъ только 
для матерьяльнаго благополуч1я несколькихъ авантюристовъ; я не могу допустить, 
чтобы татя реформы, сугубо вредныя для всего нашего дела, проводились ради личныхъ 
выгодъ господина Хрещатицкаго, только и мечтающаго о томъ, какъ бы устроить для 
себя какую-нибудь синекуру и удрать на Дальтй Востокъ.

Все это я считаю вредной глупостью и молчать больше не намеренъ; поэтому на
виваю проектъ даже мягче того, чего онъ заслуживаетъ, и прошу доложить это Адмиралу.

Бур линь ответилъ, что онъ со мной совершенно согласенъ, ко что проектъ этотъ 
проведенъ Дитерихсомъ и одобренъ Ад мира л о мъ, причемъ все приказано провести уско- 
реннымъ темпомъ, такъ какъ авторы убедили Адмирала, что здесь залогь будущаго 
спасешя; основашемъ для доклада положили, что фронтъ не верить тылу и что поэтому 
во главе всехъ пополнетй должны стоять известные фронту люди, пользуюицеся тамъ 
шоритетомъ, а все должно быть объединено въ рукахъ Главнокомандующаго.

Опять повторяется та-же истор1я, что недостатки людей сваливаются на вину не- 
достатковъ системы.

Бели фронтъ считаетъ, что, положимъ, я и генералы Матковстй, Артемьевъ и Розановъ 
неспособны подготовить для него укомплектовали, то ничто не мешаетъ Адмиралу 
удалить всехъ насъ съ нашихъ должностей, наэначивъ туда такихъ людей, которые9 
по мненш Дитерихса и фронта, заслуживаютъ ихъ довер1я и более на это способны.

Вместо этого, делается какой-то абсурдъ: все негодные остаются на своихъ местахъ, 
сохраияютъ все обязанности, несутъ всю черную работу и ответственность, но въ ихъ
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района» появляются посторонше и автономные органы, имъ не подчиненные и осененные 
вс^ми благословешями и полно моч1ями фронта.

Для исполнешя своихъ обязанностей эти органы принуждены будутъ узурпировать 
все права командующихъ войсками, отобрать у нихъ помещешя, склады и запасы, 
обративъ старшихъ тыловыхъ начальниковъ въ каше-то обмылки власти, существуюпце 
только для того, чтобы разбивать объ ихъ голову все горшки к сваливать на нихъ всЬ 
грехи, промахи, протори и убытки.

Просилъ Бурлина, едущаго съ докладомъ, доложить Адмиралу мои соображешя 
и мою просьбу одновременно съ утверждешемъ приказа о новой реформе подписать при
казъ объ увольненш меня отъ должности Военнаго Министра, такъ какъ при такой об
становке работать я, не могу и не умею.

Ведь, только въОмскомъ болоте, въ этой капге безвол1я и личныхъ честолюбН* воз
можны татя неожиданности. То меня просятъ занимать сразу должности Наштаверха 
и Военнаго Министра; то уговариваютъ оставаться на посту Военнаго Министра, обещая 
полную поддержку и довер1е, а черезъ два дня проводятъ приказъ, совершенно равру- 
шакищй все управлеше тыломъ и ваведомо для меня непр1емлемый.

Нужно быть пошлой флюгаркой или жалко цепляться за свое положеше, чтобы 
оставаться после всего этого на своемъ посту.

31 Августа. Вернулся домой очень поэдно, такъ какъ вечеромъ состоялось васедате 
Совета Министровъ съ участ1емъ Адмирала; выяснилось, что казачья конференщя, де
лавшаяся въ последнее время все наглее и наглее, явилась къ Адмиралу и предложила 
ему принять» на себя полную диктаторскую власть, подкрепивъ себя чисто каэачьимъ пра- 
вительствомъ и оперевшись преимущественно на каэаковъ. Сначала создалось очень 
острое положеше, смягченное ватемъ вмешательствомъ соединенныхъ общественныхъ 
организащй; въ результате все требовашя свелись къ необходимЬсти сокращешя мини- 
стерствъ, упрощешя и ускорешя правительственной работы и созыва совещательная 
собрашя. Требовашя эти заявлены казачьей конференщей и всеми группами Гос. Экон. 
Совещашя, т. е. представителями внушительной и наиболее государственной части 
населешя.

Я лично согласенъ со всеми этими ваявлешями, но боюсь, что положеше фронта и 
возстатя въ тылу делаютъ ихъ очень запоздалыми.

Обращаясь къ Совету Министровъ, Верховный правитель выскаэалъ свое неудоволь- 
CTBie по поводу разноголосицы въ мнешяхъ членовъ Совета по многимъ важнейпгакъ 
государственнымъ вопросамъ; онъ подчеркнулъ, что недопустимо, чтобы решеше при
нималось болыпинствомъ одного голоса и перевесомъ голоса председателя.

Сказалъ онъ очень резко, эатемъ сообщилъ о неудовлетворительномъ настроенш и 
состоянш армш, объяснивъ это, довольно для меня неожиданно, темъ, что арм1я про
питана болыпевизмомъ.

Государственный контролеръ просилъ Адмирала передать Совету Министровъ, 
катя именно требовашя были заявлены ему казачьей конференщей, такъ какъ объ этомъ 
ходятъ по городу разные слухи и версш.

Адмиралъ, не давая ответа по существу, указалъ только, что онъ ответилъ каэакамъ, 
что сейчасъ уже не время производить кашя-нибудь реформы и перемены въ составе 
Совета Министровъ, такъ какъ это можетъ отразиться на «настроеши армш».

Опять откуда-то навязанная идея, ибо армш совершенно не интересуются Советомъ 
Министровъ и не все даже офицеры знаютъ фамшию нашего председателя; фамилш же 
министровъ известны только немногимъ; кроме того я уверенъ, что всякая перемена 
въ составе Совета будетъ встречена съ удовольств1емъ и съ надеждой на что-нибудь 
лучшее; надежда на новаго барина, который «пр1едетъ и разсудить», — явлеше широко 
всероссийское.

Очевидно, что это подсказано Адмиралу теми, кто хочетъ забронировать теперешнМ 
советь министровъ; если это сделано искренно и убежденно, то показываетъ глупость 
и негосударственность советчиковъ; если же сделано ради эгоизма, то показываетъ ихъ 
подлость.
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После отъезда Адмирала эаседан1е продолжалось и было посвящено томительнымъ 
дискусйямъ, какъ осуществить выскаванныя Адмираломъ пожелашя.

1 Сентября. Несмотря ни на что, на фронте началось наступлеше. Дитерихсъ вэялъ 
па себя великую ответственность и поставилъ на карту последше сибирсше рессурсы 
белой идеи.

Я виделъ его у Головина передъ самымъ его отъездомъ на фронтъ и повторилъ ему 
тотъ же вопросъ, который задалъ при первомъ съ нимъ разговоре по поводу наступлен1я: 
«а что же будетъ, если наступлеше не удастся?»

И онъ опять повторилъ, что тогда «придется разделиться на партиэансше отряды и 
вновь начать то-же, что было въ 1918 году.»

Я съ удивлешемъ посмотрелъ на этого Главнокомандующаго, такъ легко и просто 
решавшаго судьбу Poccin и армш, и решавшаго ее легкомысленно и ложно; ибо теперь 
уже не.1918, а осень 1919 года, и вся обстановка ревко изменилась не въ нашу пользу; 
теперь для насъ белыхъ уже немыслима партизанская война, ибо населеше не за насъ, 
а противъ насъ; немыслима она и потому, что на Сибирь надвигается регулярная красная 
сила и идутъ красные комиссары, уже спещализировавппеся на подавленш нашихъ белыхъ 
возсташй. Где-же мы найдемъ оруж1е, патроны и пр. и пр.?

Вспомнилъ, какимъ архичехомъ и руссофобомъ былъ генералъ Дитерихсъ во Влади
востоке; вспомнилъ разсказъ генерала Розанова, о томъ, какъ, во время очень тяжелаго 
положешя нашихъ войскъ на Урале въ 1918 году, тогдашшй Главковерхъ Болдыревъ 
просилъ командовавшаго чешскими войсками генерала Дитерихса помочь нашему фронту 
и взывалъ къ его, какъ русскаго генерала, чувствамъ, но получилъ отказъ, добавленный 
словами что, «онъ былъ русскимъ генераломъ, а сейчасъ онъ чехъ».

При такой легкости въ перемене направлешя въ священцейшихъ понят1яхъ и обяэан- 
ностяхъ человека и солдата, мало мудренаго въ томъ, что такой человекъ способенъ такъ 
легко смотреть на возможный последств1я отъ начатой имъ операщй.

Какъ генералъ Генеральнаго штаба, ванимавпий высошя должности — до нашта
верха большой Ставки включительно, онъ не можетъ не понимать, что все наступлеше 
построено на авоську и даже при успехе дастъ только частичное удов детворе Hie, ибо 
развить успехъ намъ нечемъ.

Я сталъ излагать Головину свое несоглаае съ возможностью вести партизанскую 
войну, но Дитерихсъ отговорился неотложными делами и уехалъ.

По сведешямъ Ставки наступлеше наше на фронте 3-й армш развивается успешно; 
но иначе и быть не могло, ибо красные этого не ожидали, и теперь всякое такое наступлеше 
бдеть успешно.

Всюду кричать: «Громъ победы раздавайся»; уныше сменилось неумеренной радостью! 
уральсше беженцы собираются уже домой.

Уверяютъ, что и 1 -я арм1я перешла въ наступлеше и нанесла краснымъ решительное 
поражеше. Дай Богъ, чтобы все это было вернымъ, а главное, чтобы у красныхъ ре ока
залось достаточно резервовъ, чтобы самимъ перейти въ наступлеше, котораго наши 
слабыя и разорванный по фронту войска не выдержать. Главная же надежда на конницу 
н на то, что коиандоваше ею Иванова-Ринова не испортить дела; на искусство И. Р., 
какъ кавалер1йскаго начальника, разсчитывать не приходится, и вся надежда на его 
честолюб1е и жажду воинской славы. Сейчасъ передъ нимъ путь къ этой славе открыть; 
если конный корпусъ глубоко врежется въ красные тылы, порветъ ихъ сообщешя и 
связь и разгромить комиссарсше штабы, то Сибирская кампашя 1919 года нами 
выиграна и передъ нами вся осень, вима и весна для военныхъ и правительственныхъ 
реформъ.

Несомненно, что отъ коннаго корпуса зависитъ успехъ всей операц!и, т. к. пехота, 
по слабости своего состава, не можешь развить широкаго по фронту наступлешя и не въ 
состояли долго питать это наступлеше резервами и пополнешями; по схеме Дитерихса 
у него около 11 дивизШ числится въ реверве, но по численности штыковъ все оне равны 
одёой настоящей дивизш
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Въ городе говорить, что въ казачьемъ буме уже начались прорехи, и что въ один
надцати южныхъ станицахъ казаки отказались выступить на сборные пункты подъ пред- 
логомъ, что после ихъ ухода крестьяне равгромять ихъ семьи.

На фронте два молодыхъ казачьихъ полка конной группы генерала Волкова уже 
отказались исполнить боевой приказъ; ихъ отвели въ тылъ и послали стариковъ ихъ 
укорять и уговаривать; увЪряютъ, что полки раскаялись, но уже самая возможность 
такихъ явлешй очень знаменательна.

Но сейчасъ отъ казаковъ зависить вся судьба нашего наступлешя и я готовь все имъ 
простить и отдать имъ еще по нисколько комплектовъ снаряжешя, если они принесутъ 
намъ переломъ фронтоваго положешя.

2 Сентября. Был*ь съ докладомъ у Адмирала; доложилъ ему свой взглядъ на обра- 
BOBaHie въ тылу автономныхъ инспекщй, подчиненныхъ только Дитерихсу, и на назначен1е 
на столь ответственные посты такихъ бездЪльныхъ авантюристовъ, какъ Хрещатицшй; 
одновременно повторилъ просьбу освободить меня отъ управлешя Военнымъ Министер
ство мъ, каковое мной принято въ надежде полнаго его возстановлешя и полныхъ мне 
AOB'fepifl и поддержки.

Прошло всего несколько дней и Министерство еще более разрушается новыми н 
вредными реформами; довер1е же проявляется темъ, что ташя реформы проводятся вне 
моего ведома и зная, что я съ ними резко несогласенъ.

Адмиралъ запггормовалъ и наговорилъ мне порядочно резкостей; я все выслушалъ, 
но заявилъ, что все мной сказанное доложено ему по долгу службы и совести; личнаго 
я ничего не преследую и думаю только объ интересахъ того дела, которому мы все слу
жи мъ.

Разъ я удостоенъ назначешя Военнымъ Министромъ, то этимъ на меня возложена 
тяжелая задача и ответственность; выполнить первую и принять на себя вторую, я могу 
только при полномъ дов1>рш и при предоставленш мне данной мне закономъ власти. 
Я готовъ нести всю полноту ответственности, но при условш получешя полноты власти.

Если я и командуюнце войсками въ округахъ не пользуются довер1емъ фронта, то 
вамените насъ фронтовыми начальниками, но не ломайте системы; пусть Дитерихсъ вы- 
беретъ по своему усмотрешю кандидатовъ на мое место и на должности командующихъ 
войсками въ округахъ, и мы съ радостью уступимъ имъ наши места.

Доложилъ, что я могу остаться только при исполнеши указанныхъ мной услов1й; 
въ противномъ случае очень прошу послать меня на фронтъ въ распоряжеше генерала 
Лохвицкаго, где я смогу принести еще какую-нибудь пользу.

Относительно же защиты Адмираломъ личныхъ качествъ Хрещатицкаго, рекомендо- 
валъ Адмиралу потребовать изъ Ставки присланное Владивостокской контръ-разведкой 
письмо сидящаго въ Японш авантюриста очень низкой марки — генерала Потапова, въ ко- 
торомъ тотъ сообщаетъ дорогому Борису Ростиславовичу (имя и отчество X.), что прини
маются все меры къ тому, чтобы Адмиралъ полетелъ кувыркомъ и чтобы все попытки 
къ признанш Омской власти окончились неудачей. Конечно, не всему, сообщаемому 
контръ-разведкой, надо верить, но въ данномъ случае она личностью X. спещально 
не занимается, и это письмо заслуживало бы известнаго освещешя.

Адмиралъ сразу смягчился, но просилъ поговорить обо всемъ съ Дитерихсомъ, т. к. 
последшй очень убедительно просилъ утвердить представленный проектъ; добавилъ, 
что ему, Адмиралу, совершенно все равно, какъ будетъ организовано управлеше попол- 
нешями, лишь бы конечные результаты были успешные и лишь бы работа шла хорошо 
и гладко.

Мне было очень непр1ятно припирать къ стене этого безпомон^наго ребенка и гово
рить ему тяжелыя для него вещи, но иного исхода пе было.

Я не могу спокойно допустить новаго развала тыла; я убежденно считаю, что, если 
судьба намъ подаритъ зиму 1920 года, то тогда весь успехъ весенней кампанш будетъ 
зависеть отъ качества подготовленныхъ за это время резервовъ и пополнешй и отъ техъ 
реформъ, которыя будутъ произведены въ самихъ арм1яхъ; успехъ же подготовки ре
зервовъ и пополнешй невозможенъ, разъ въ тылу будутъ сидеть разномастные и разной
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подчиненности начальники и притомъ одни — по законамъ фронта, а друпе — по ва- 
конамъ тыла.

Вечеромъ скучнейшее заседаше Совета,Министровъ. Все кругомъ трещитъ, а мы 
занимаемся пустячками самаго вермишельнаго характера. Хладнокров1е, спокойств1е 
и отсутств1е суетливости, конечно, хороши, но ихъ то у насъ и нёшь; цену же времени 
всегда надо знать.

ВидЪлъ казач1й проектъ переустройства власти: наверху Верховный Правитель съ 
двумя помощниками по военной и по гражданской части; дальше совещательный органъ
— государственное совЪщате; казакамъ даруется полная автоном1я. Проектъ весьма 
пр1емлемый, ва исключешемъ казачьей автономш, очень опасной для остального не- 
казачьяго населешя Сибири.

Судя по той сводке, которую виделъ въ Ставке наше наступлеше не удалось; сна
чала красные ошалели и все шло для насъ очень удачно, но сейчасъ они оправились, 
перешли въ контръ-наступлевде на нашемъ правомъ фланге и нажимаютъ на Пепеляева; 
очевидно, св*д*шя разведки о выдыхе красныхъ оказались неправдой.

Одурь беретъ отъ своего безсил1я: фронту нужны сведупце и опытные военные юристы, 
которыхъ много въ тыловыхъ округахъ, но которыхъ никакъ не вытащишь на фронтъ; 
въ одномъ Харбине, где нетъ никакихъ русскихъ войскъ, прочно окопались три судей- 
скихъ полковника и упорно не исполняютъ приказа прибыть въ Омскъ. Хорватъ ихъ 
прикрываетъ подъ предлогомъ нужды въ военныхъ юристахъ.

Дитерихсъ уверяетъ, что результаты наетуплешя обнаружатся только черезъ две 
недели; думаю, что это очень опасное заблуждеше: при данной обстановке намъ нужны 
были молшеносные результаты, ибо наши войска неспособны на длительное напряжеше 
въ техъ размерахъ, какъ того требуетъ наступательный маневръ большого масштаба и 
решптельнаго характера. Боюсь, что ошибся въ своей прежней оценке Дитерихса, 
считая, что онъ долженъ знать состояше фронта; видимо, это знаше наружное, по по
верхности, безъ умешя оценить многое по его значенш и безъ техъ коэффищентовъ, 
которые только и определяютъ истинное боевое вначеше частей.

Боюсь, что и для него дивизш — это только номера и шашки, ибо только при такомъ 
отношенш возможно разсчитывать на длительное развише чрезвычайно трудной операцш; 
онъ не хочетъ или не умеетъ учесть огромнаго значешя душевной усталости и вымотан- 
ности войскъ даже въ той части ихъ состава, которая служить только идее и ведетъ за 
собой остальныхъ. Успехъ операцш разсчитанъ на использованш для перваго удара 
Ижевской дивизш; но, ведь, она единственная по своему составу; все остальное, быть 
можетъ, и способно на первый порывъ, но не больше, а если наткнется на сильное со- 
противлеше или, чего Боже упаси, красные перейдутъ въ контръ-наступлеше, то все 
можетъ кончиться катастрофой.

По прежнему — решительный успехъ зависишь только отъ действ1я коннаго корпуса.
При докладе Совету Министровъ весьма оптимистической оперативной сводки, 

Андогсшй весьма внушительно перечислялъ многочисленный дивизш резерва. Но разве 
это дивизш? это еле слепленныя кучи частью очень уставшихъ, частью очень сырыхъ 
солдатъ, не способный къ полевому, маневренному бою, лишенныя внутренней спайки, 
ие желаюиця больше воевать, страдать и терпеть. Лучний офицерстй составъ, несупцй 
на себе все физичесшя и нравственныя тяготы ужасной по обстановке гражданской 
войны, безумно усталъ и изверился въ возможность получешя откуда нибудь смены 
и отдыха; сырые же, малодисциплинированные, по спещальности безграмотные и душевно 
надтреснутые ряды остального офицерства мало чемъ лучше солдатъ; они тоже способны 
на временный порывъ, но не больше; дальше же опять отрицательная реакщя, новая 
порщя потери вёры въ успехъ и новый, уже неудержимый, откатъ на востокъ.

Если смотреть на нашу операцш по карте, считая размеченныя на ней булавки за 
настояпця и прочныя войсковыя части, то не можетъ быть сомнешя въ полномъ разгроме 
красныхъ. Этотъ миражъ туманить головы нашихъ командныхъ верховъ и грозить намъ 
тяжелыми последств1ями. Чемъ больше будутъ продолжать насиловать армш при 
атомъ наступленш, темъ грознее будетъ переломъ.
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Вотъ, если конный корпусъ выполнить свою вадачу, и вгрызется, какъ слЬдуетъ, въ 
красные тылы, то тогда мнопя части сделаются способными для энергичнаго преследо
вали и ихъ надо поберечь до этого времени.

Андогсшй съ профессорскимъ видомъ равглагольствуетъ о присущей напшмъ войснамъ 
маневренности, что де проявлено ими подъ Челябинскомъ. Печальное ваблуждеше гоо 
подина профессора, видевшаго войну только изъ кабинетовъ болыпихъ штабовъ и при- 
выкшаго копошиться въ теорш и жить въ атмосфере трескучихъ фраэъ; этому уже совер
шенно не дано внать боевьгхъ коэффищентовъ войскъ; ему не дано понимать, что не можетъ 
быть маневренности въ сырыхъ милищонныхъ, не духомъ поднятыхъ на брань толпахъ, 
руководимыхъ малосвЪдущимъ по спещальности команднымъ составомъ; ему не дано 
знать, что наша старая кадровая арм1я была очень слаба по части маневренности, ибо 
25-летняя практика болыпихъ и показныхъ маневровъ вбила въ нашу военную психо- 
лопю боязнь обходовъ и прорывовъ, коимъ,на этихъ экзаменахъ для большого начальства, 
придавали решающее значеше; ему не дано внать, что на настояний маневръ, да еще 
наступательный, у насъ были способны только рЪдшя, на перечеть, диви sin, счастливил 
темъ, что въ предвоенный перюдъ имели удачный подборъ талантливыхъ и идейно рабо* 
тавшихъ надъ боевой подготовкой своихъ частей командировъ. Но и тогда это были 
рЪдше вубры; каше же могутъ быть разговоры о маневренности теперь, при настоящею 
составе нашей армш.

Нетъ даже угЬшешя въ томъ, что и красные не въ лучшемъ, чемъ мы, положенш. 
Конечно, и у нихъ все очень серо и лохмато, но эа цсЬмъ этимъ стоить безжалостность 
комиссарскихъ пулеметовъ и ни передъ чемъ не «останавливающаяся решительность 
коммунистическихъ яд ерь, повелЪвающихъ кучами такихъ же насильно собранныхъ 
парней; да и парни эти обучены много лучше нашего и скреплены налич1емъ старыхъ, 
прошедшихъ всю большую войну, солдатъ.

3 Сентября. По просьбе Адмирала Головинъ прйгласилъ къ себе меня и Дитерихса 
для выработки соглашешя по организацш военнаго управлешя въ тылу.

Ничего изъ этого не вышло, такъ какъ Дитерихсъ уперся на своемъ. Я предлагалъ 
всевозможныя уступки, но просилъ только не ломать послЬднихъ остатковъ нашей си
стемы. Я предлагалъ назначить Военнаго Министра и командующихъ войсками въ тыло- 
выхъ округахъ по выбору самого Дитерихса съ тЪмъ, чтобы они проводили тамъ про
грамму, разработанную Главнокомандующимъ и предписанную къ хсполнетю Вер- 
ховнымъ Правителемъ.

Я предлагалъ назначить къ Военному Министру и командующимъ войсками особыхъ 
помощниковъ по организащонной части, ивбранныхъ тоже Главнокомандующимъ и рабо- 
тающихъ по особой программе, утвержденной Адмираломъ. Предлагалъ, наконецъ, углу
бить армейсше районы хотя-бы до Енисея и Байкала и назначить Главнаго начальника 
тыла, подчиненнаго Главнокомандующему; просилъ только добежать недопустимаго 
двоевлаепя со всеми его сумбурными последств1ями. Не соглашался только на какое- 
либо ответственное назначеше Хрещатицкаго, служебный и нравственный качества 
коего мне достаточно известны.

Соглашался при ныне существующей системе принять къ безпрекословному испод- 
нен1ю все директивы и обпця инструкщи по подготовке реэервовъ и пополнетй, которыя 
составить фронтъ и утвердить Адмиралъ, при условш, что самое исполнеше будетъ пре
доставлено Военному Министру и командующимъ войсками въ округахъ.

Головинъ вполне одобрилъ все мои уступки, но Дитерихсъ уперся на своемъ; твер
ди лъ, что фронтъ не верить тылу и что все дело подготовки должно быть въ его рукахъ; 
было очевидно, что онъ не желаетъ даже вникать въ сущность дёлаемыхъ ему предложен .̂ 
Въ конце концовъ, онъ съ пренебрежительнымъ видомъ бросилъ фразу: «еще разъ вижу, 
что pyccKie генералы умеють только ссориться» и, воспользовавшись пр1ездомъ къ Голо
вину генерала Жанена, уехалъ.

Я просилъ Головина доложить Адмиралу все мои предложешя и удостоверить, что 
въ моемъ противодействш проекту Дитерихса нетъ ничего личнаго и что, напротивъ, я 
жертвую всемъ личнымъ и соглашаюсь на все допустимыя по сущности дела уступки»
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но отстаиваю незыблемость системы и организацш; по длительному и многостороннему 
опыту внаю, къ чему приводила и приводить эта дезорганиэащя, подъ какими соусами 
бы ее ни преподносили, и до т£хъ поръ, пока несу на себе ответственность Военнаго ми
нистра, буду всеми силами бороться противъ всякихъ деэорганизацюнныхъ проектовъ, 
столь обильно рождаемыхъ въ нашей больной обстановке. Вновь и вновь повторяю, 
что все дело сейчасъ въ людяхъ, а не въ перестройкахъ и надстройкахъ нашей органи- 
защонной системы.

Адмиралъ долженъ знать, что я служу не ради честолюб1я, а потому, что мне за- 
являютъ, что моя служба нужна; я готовъ продолжать нести свои обязанности только 
при условш полнаго довер!я и соглаая съ моими основными принципами; подчиняться 
фантаз1ямъ Дитерихса и потакать личнымъ интересамъ Хрещатицкаго я не хочу и не 
буду. Я обещаю, — а даромъ и впустую я никогда этого не делалъ, — что сумею смыть 
всю грязь ненависти и предубеждешя, которую сплетня и низость раэныхъ ставочныхъ 
и фронтовыхъ вундеркиндовъ и хундкиндовъ вывалили на репутащю Военнаго Мини
стерства, покрывая этимъ свое собственное ничтожное убожество и свои грехи.

Работы я не боюсь; грехи и недостатки Министерства знаю; знаю также, что какъ 
нн редки ряды хоропяхъ и добросовестныхъ работниковъ, все же можно поставить 
настоящихъ людей на настояпця места и достаточно удовлетворительно справиться съ 
предстоящими намъ задачами.

Это не бахвальство, а результатъ обследовашй, обдумывашй и подсчета. Я смотрю 
на должность Военнаго Министра, какъ на подвигъ, какъ на принятое тяжелаго креста 
и какъ на последнюю службу своей родине и своему народу; иду на нее по глубокому, 
сознательному чувству долга и уверенности, что сумею выполнить эти обязанности; 
поэтому то считаю себя въ праве требовать, чтобы съ моими мнешями считались, темъ 
более, что я ведь не леву въ политику, не лезу въ чуж1я дела, а требую только довер1я 
и полноты власти въ специфическихъ, узкихъ рамкахъ своихъ обязанностей.

Просилъ доложить, что если мои услов1я непр1емлемы, то прошу указашй, кому 
передать исполнеше должности Военнаго Министра, и назначешя на фронтъ.

При дебатахъ по поводу кандидатуры Хрещатицкаго, Дитерихсъ повторилъ самимъ 
же X. сфабрикованную и распространяемую сказку, что его назначешя требуютъ японцы 
и въ самой ультимативной форме, угрожая, при неисполненш, прекратить намъ отпускъ 
вооружешя и снабжешя.

Ответилъ, что въ эту сказку не верю и что все это выдумано и размазано самимъ Х. 9 
не останавливающимся ни передъ чемъ для самоустройства; было бы нелепо, если бы 
японское правительство ставило на одну доску таю я несоразмеримыя вещи, какъ ока- 
заше или неоказан1е намъ помощи и назначеше или неназначеше какого-то очень проныр- 
ливаго и надоедливаго, но безраэличнаго для Японш генерала. Абсурдно это и потому, 
что все получаемое изъ Японш идетъ къ намъ не по японской милости, а оплачивается 
въ золотой валюте. Я прошу запросить офищально японскую миссдо и уверенъ, что 
она выразить недоумеше по поводу сочиняемой Хрещатицкимъ сказки. Я уже запраши- 
вадъ по этому поводу Владивостокъ и получилъ отъ Розанова телеграмму, въ которой 
тотъ сообщает*, что начальникъ японской миссш ответилъ, что, по его мнент, никакого 
особаго инспектора на Дальнемъ Востоке не надо и что они не считаютъ себя въ праве 
мешаться въ назначешя нашего личнаго состава.

На мою просьбу проверить происхождеше присланнаго Владивостокской контръ- 
раэведкой письма генерала Потапова на имя какого-то «дорогого Бориса Ростиславовича», 
Дитерихсъ ответилъ отказомъ, заявивъ, что это «апокрифъ или провокащя».

Въ Ставке уверйютъ, что Дитерихсъ, Хрещатищий и Ко. задумали подъ видомъ 
стратегическая резерва возстановить гвардейсшй корпусъ, какъ основаше будущаго 
монархическаго переворота; поэтому то всё назначешя въ этотъ резервъ делаются изъ 
бывшихъ гвардейскихъ офицеровъ.

При желаши сварить жирныя щи изъ стараго топора въ выдумкахъ не сте
сняются.
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Для чешско-русснаго хамелеона новый монархически вольтъ не представляегь 
ничего особеннаго; въ ВДеве онъ именовалъ ce6 t  республиканцемъ, а въ Сибири сталь 
монархистомъ.

Вечеромъ былъ на прощальномъ обеде у японскаго генерала Такаянаги, который 
въ частной беседе заявилъ, что уЬвжаетъ въ Владивостокъ для доклада Главнокоман
дующему японскими войсками о положенш делъ на фронта и въ Омске и о необходи
мости оказать намъ более реальную помощь, чемъ это делалось до сихъ поръ.

Тяжелое положеше Омска дёлаетъ Семеновщину все более и более наглой; мой 
судный отделъ и канцеляр1я комитета по охранендо законности (председатель Министръ 
юстицш) наполнены жалобами на грабежи и насшпя, чинимые Семеновскими агентами; 
китайсшй консулъ жалуется на постоянные случаи ограблешя китайскихъ купцовъ про 
осмотр^ ихъ чинами контръ-разведки на станщи Даур1я; американсшй консулъ эаявилъ 
многомилл1онный искъ отъ фирмы Вульфсонъ эа захваченные Семеновымъ два вагона 
ценной пушнины. Телеграфирую, прошу Сыробоярскаго повл1ять на Читу, но все беа- 
полезно; таюя язвы выжигаются только каленымъ железомъ.

Изъ Владивостока прислана краткая сводка деятельности Хорвата; очень харак
терно, какъ самъ Верховный Уполномоченный и его ближайнпй антуражъ разобрали 
себе свободный земли Посьетскаго района; самому Хорвату отведенъ кусъ въ восемнад
цать тысячъ десятинъ земли, одному иэъ деятелей дальневосточнаго комитета Тетю- 
кову — въ двенадцать тысячъ десятинъ, остальному антуражу по важности и по 
способности.

Къ сожалешю, это не выдумки контръ-раэведки новаго состава, опорочивающей 
старыхъ владыкъ, ибо подтверждено документами и оффищальными справками.

И таше-то люди брали на себя святую и чистую эадачу спасешя родины, ея оздо- 
ровлешя и вывода на новую дорогу. Неужели же въ ихъ голову не забрели мысли о томъ, 
какое великое зло они творятъ, рельефно показывая населешю, что за люди стали ко 
власти; неужели они не понимали, что никто не поверить соусу о важности разведешя 
въ крае племенного скота и о томъ, что tin  важная задача подъ руку только Хорвату, 
Тетюкову и иже съ ними.

Последнее, быть можетъ, и верно, но время ли заниматься такими, вызывающими 
сомнешя, нарекашя и сплетни, операщями; ведь, не те времена, когда всемъ предержа- 
щимъ было плевать и на общественное мнете и на настроеше всего населешя. По истинЪ 
«ничему новому не научились и ничего стараго не вабыли».

4 Сентября. Просилъ Головина еще разъ поговорить съ Адмираломъ объ освобожде
ны меня отъ должности; атмосфера несоглаая между мной и Дитерихсомъ начинаетъ 
распространяться на деловыя отношешя между Ставкой и Министерствомъ; нивы на
хохлились и повторяются времена ссоры Лебедева и Степанова. Устранить это приказами 
нельзя, ибо оно въ психологш служащихъ топорщиться эа свое и за своихъ; между темъ, 
это совершенно не допустимо.

Разъ Дитерихсу доверенъ фронтъ и Ставка, то очевидно, ему врученъ максимумъ 
адмиральскаго довер1я, а поэтому его взгляды и решешя должны надъ всемъ превали
ровать; въ силу этого соображешя меня надо убрать, ваместивъ такимъ лицом*ь, которое 
было бы солидарно съ его взглядами.

Оперативная сводка гласить, что на фронте развиваются упорные бои; терминъ 
«упорные» мне очень не нравится, такъ какъ показываетъ, что первый ударъ наигь не 
былъ потрясающимъ, и что красные оказались способными на «упорное» сопротивлеше, 
т. е. то, что не входило въ разсчеты Ставки.

Дитерихсъ очень бережно, но безостановочно вводить въ дело свои резервы; съ этой 
точки зрешя онъ руководить операщей очень спокойно и умело; скверно только то, что 
все эти резервы совсемъ не то, что подразумевается подъ прикрывающими ихъ номерамо 
дивиз1й.

Бще хуже то, что сводка сообщаетъ, что местами обнаруживается переходъ красныхъ 
въ контръ-наступлеше.
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Т^мъ не менее, впечатлительный Оиснъ ожилъ и подбодрился; местные языкоблуды 
раскудахтались во всю и разносятъ сообщешя о решительны» победахъ и разгроме 
красныхъ.

Въ Ставке опереточные (заменяешь «оперативные») вундеркинды насмешливо на 
меня поглядываютъ; особенно проникновенно, съ величавымъ спокойств1емъ гешальнаго 
проэорливца смотритъ на меня Андогсшй; не сомневаюсь, что все сообщенное ему мной 
по возвращенш изъ поездки на фронтъ отнесено имъ на счетъ моего «остраго пессимизма» 
и «паничности».

Дай Богъ, чтобы все они были правы, а я оказался старымъ дуракомъ, пессимистомъ 
н выжившимъ изъ ума паникомъ, ничего не понпмающимъ въ военномъ деле и въ оценке 
обстановки, собьтй и лицъ.

Ужасно то, что непонятный для многихъ скрытый языкъ фронтовыхъ донесешй 
говоришь мне слишкомъ много сквернаго; откинувъ шумиху трескучихъ фразъ о тяжелыхъ 
потеряхъ красныхъ, объ истребленш целыхъ полковъ и т. п., я вижу, что артиллер1я 
красныхъ уходить во время; что тЬхъ мелкихъ трофеевъ, которые неизбежны при ис
требленш целыхъ частей, нетъ; что те полки, которые сегодня показаны въ релящи уничто
женными, черезъ несколько дней сами атакуютъ и заставляютъ насъ отступать; для 
меня нетъ сомнешя, что половина этихъ релящй и три четверти содержаюя остальныхъ 
сфабрикованы и притомъ малоискусными по этой части штабами. KaKie-то частичные 
успехи и кое-где есть, но они покупаются непомерно дорогой ценой выматывашя по- 
следнихъ силъ; подъ ударами шпоръ наши войска напрягаютъ последшя усшия . . .

Где же конный корпусъ? ему давно пора проявить свое решительное эначете.
Омсюя газеты полны победнымъ пафосомъ; Сахаровъ объявленъ спасителемъ оте

чества и героемъ; появилось даже въ виде особаго почета данное ему кемъ-то назваше 
«солдатъ-генералъ»; что онъ солдафонъ въ генеральской форме, это верно, но чтобы 
онъ былъ солдатомъ-генераломъ въ высокомъ эначенш этого слова, — cie безконечно 
далеко отъ истины.

Вся шпана, примазавшаяся къ добровольческому движенш, гордо машешь руками 
и обещаешь двинуть на фронтъ целыя рати; полились хвастливыя речи о поголовномъ 
выходе на фронтъ целыхъ разрядовъ населешя.

А я, какъ противный, каркающей старый воронь, представляю себе, какимъ скольз- 
кимъ и трусливо-подлымъ настроешемъ все это сменится, если разсеется этотъ победный 
угаръ и надъ Омскимъ болотомъ вновь поднимется приэракъ краснаго приближен!я.

Подняли большую шумиху съ поголовной мобилизащей бывшихъ шгЬнныхъ изъ 
Карпаторуссш; къ этому делу примазался Ивановъ-Риновъ, заявивпий, что этимъ путемъ 
онъ получить пехоту въ добавокъ къ своему конному корпусу.

Бедныхъ карпаторуссовъ стали хватать съ помощью облавъ (И.-Р. по этой части 
дока); благодаря этому, Омскъ остался безъ хлебопековъ и ассенизаторовъ, такъ какъ 
миролюбивые и неприхотливые карпаторуссы спещализировались по черному труду; 
уэнавъ о принудительной мобилизацш, они разбежались изъ Омска и въ риновсшя сети 
попала только часть.

Озлоблеше среди нихъ страшное; ихъ собрали на станщи Куломзино, рядомъ %съ 
бараками, въ которыхъ помещаются семьи Ижевскихъ рабочихъ; надняхъ у меня были 
старики Ижевцы и сообщили, что озлобленные карпаторуссы ругаютъ ихъ за верную 
службу своей родине и, не стесняясь, говорятъ, что имъ только бы попасть на фронтъ, 
а тамъ они расправятся съ теми, кто ихъ туда погналъ, а сами уйдутъ къ краснымъ; 
тЬ же отправятъ ихъ домой.

Сообщилъ это 3-му Ген.-Квару, прося обратить внимаше, что это идешь не изъ контръ- 
разведчичьихъ сферъ, а сообщается стариками рабочими, неспособными на выдумку.

Въ результате новая глупость и новый вредъ: до снхъ поръ у насъ былъ доброволь- 
чесюй карпаторусскШ батальонъ очень хорошаго состава, очень добросовестно несппй 
на себе тяжелые наряды и караулы. Теперь эта надежная и прочная горсточка растворена 
въ массе насильно согнанныхъ и нехотящихъ воевать людей
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Въ гаветахъ моря платныхъ восторговъ по поводу «изумительная по своему едино- 
душш поголовнаго подъема героевъ подъяремной Карпатской Руси на спасете родного 
русскаго народа». Платныя перья всегда были особо подлы, а въ теперешней гнидой 
атмосфер^ они побили все старые рекорды.

Каждое заседаше Комитета по деламъ печати даетъ мне возможность высказать 
свое негодовате по адресу нашихъ осведомителей и наемныхъ писакъ. Сначала Крафтонъ 
на меня обижался, но за последнее время часто соглашается, что я правъ и что органы 
осведомлешя совершенно не выполняютъ своего назначешя.

г5 Сентября. Утромъ вызвали къ Адмиралу, где уже были Головинъ и Дитерихсъ. 
Адмиралъ сообщилъ, что, выслушавъ все доклады и доводы, онъ остановился на решеши 
включить въ театръ военныхъ действШ весь Омсшй военный округъ, сделавъ его главнынъ 
райономъ для новыхъ формировашй подъ руководствомъ Главнокомандующаго и избран- 
ныхъ имъ лицъ. Иркутсшй иПриамурсшй округа остаются въ подчинеши Верховному 
Правителю и въ ведЬши Военнаго Министра; никакого стратегическаго резерва на 
Дальнемъ Востоке формироваться не будетъ, а потому вопросъ о назначенш Хрещатиц- 
каго отпадаетъ.

Доложилъ Адмиралу, что вполне приветствую такое решеше, долженстующее 
удовлетворись фронтъ и вполне естественное, ибо все равно Омску суждено стать при- 
фронтовымъ городомъ.

Отвечая на просьбу Адмирала не уходить съ должности до пршскашя мне замести
теля, доложилъ, что заместителемъ могъ бы быть вполне соотвётствуюнцй посту Военнаго 
Министра генералъ Суринъ, по моему мнешю несравненно более меня подходяпцй 
къ этой должности; Адмиралъ ответилъ, что противъ кандидатуры Сурина почти весь 
Советъ Министровъ; это меня удивило, т. к. члены Совета не могли не внать, какъ мето
дично, ревностно и добросовестно работалъ Суринъ и каше успешные, хотя и невидные, 
результаты дала его работа; если бы у насъ было побольше такихъ людей и работниковъ, 
какъ Суринъ, то можно было быть спокойнымъ за будущее.

Вечеромъ въ Совете Министровъ узналъ отъ Сукина, что онъ, по порученш Адми
рала, былъ у генерала Такаянаги, чтобы узнать правда ли, что японское правительство 
требуетъ обязательнаго назначешя инспекторомъ формировашй Дальняго Востока ген. 
Хрещатицкаго, связывая съ этимъ назначешемъ вопросъ объ оказан!и намъ дальнейшей 
помощи.

По словамъ Сукина, Такаянаги былъ до-нельэя удивленъ этими вопросами и отве
тилъ, что ни о чемъ подобномъ они никогда и не думали и что они не считаютъ себя въ 
праве вмешиваться въ ташя дела.

Такимъ образомъ открылась вся провокаторская махинащя превосходительнаго 
спиртовоза; очевидно, это и повл1яло на утреннее решеше Адмирала.

Но, темъ не менее, Хрещатицшй остается въ распоряженш Дитерихса и предназна
чается на должность инспектора формировашй въ Омскомъ округе.

Спрашивается, сколько же мерзостей надо сделать, чтобы надъ вами поставили, на
конецъ» крестъ!

Что прочное и здоровое можетъ быть при такомъ порядке, при которомъ разобла- 
чешй, подобныхъ сегодняшнему, оказывается недостаточно чтобы съ позоромъ и 
пропечаташемъ выгнать вонъ способная на таше поступки генерала.

Не безъ труда протащилъ черезъ Советь Министровъ законопроекте объ ассигно
вали Военному Министру десяти миллюновъ рублей на экстренные расходы по устрой
ству дела воспитан1я детей военно-служащихъ. Уже осень й нетъ возможности прово
дить все мелшя статьи, разрешаюпця этотъ насущный вопросъ обычнымъ путемъ; по
этому я и просилъ Совете Министровъ доверить мне это дело и отпустить просимый авансъ.

Пролезъ болыпинствомъ только одного голоса и то после того, какъ резко крикнулъ, 
что голосуюпце не имеютъ права отказать въ помощи детямъ тёхъ, которые 8а насъ и 
за Pocciio умерли и умираютъ.

Разве можно успешно работать при такомъ государственномъ механизме, при ко
торомъ приходится протаскивать черезъ голосовальную машину таше насущные во
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просы л рисковать остаться съ иосомъ, ерли более чемъ полудюжине министровъ взду
мается голосовать противъ.

Тошно было слушать, какъ две бюрократическихъ крысы отъ контроля и финансовъ 
вьигЬвали ивъ шкуры, чтобы какъ-нибудь провалить мой проектъ, доказывая ссылками 
на 8аконы и протухпие циркуляры, что получающимъ усиленное жалованье не полагается 
выдавать noco6 ift на воспитате детей.

Съ наслаждешемъ отправилъ бы этигь крысъ на фронтъ, оклеивъ ихъ этими цирку
лярами.

6 Сентября. Капризное настроеше Омска опять потемнело; присяжные оптимисты 
продолжаютъ еще находиться подъ угаромъ «фронтовыхъ победъ, но тревожныя нотки 
начинаютъ проскальзывать уже даже у ваправилъ Ставки; мелше успехи есть, но раа- 
грома красныхъ не только нетъ, но они сами начали насъ кое-где теснить; лучппя наши 
части уже израсходованы, резервы подходятъ къ концу, а красные не желаютъ даже 
начать отступ лете.

Спрашивалъ Ставку о причинахъ бездеятельности до сихъ поръ коннаго корпуса; 
по секрету сообщили, что наступлеше начато не дожидаясь, не то что раэвертывашя, а 
даже сбора частей коннаго корпуса; это такъ ужасно, что не хочется даже верить воз
можности столь чудовищной оплошности; ведь, ничто не требовало начать наступлеше 
въ столько то часовъ такого то дня.

Отказываюсь понимать поведете Дитерихса; самъ Адмиралъ, конечно, туть не при
чемъ. Какъ могъ допустить это Андогсшй, который, по звашю профессора военной Ака
демш, обязанъ понимать, что значить подготовка операщи и удачное для нея разверты- 
ваше.

Въ Ставке сознаются, что сборъ казаковъ шелъ очень медленно; угаръ станичныхъ 
постановлетй навеянныхъ Риновскими ситцами, подарками и пособ1ями разсеялся, какъ 
только пришлось выходить на службу; но за то вылезли во всей будничной остроте 
жалость потерять хороппй урожай, бояэнь 8а семьи, страхъ 8а жизнь и пр. и пр.

Некоторый казачьи части сели въ вагоны, эабравъ съ собой женъ и обильные запасы 
водки; по пути каэачьяго движешя идетъ разгромъ нашихъ продовольственныхъ мага- 
эиновъ. Ивановъ-Риновъ очень много шуме ль о томъ, что у него будетъ автономное и 
демократическое снабжен!е, но, когда дело дошло до реальнаго снабжешя продоволь- 
сттемъ и фуражемъ, то оказалось, что, кроме пустопорожняго назвашя, у нашего на- 
полеонистаго Держиморды ничего не имеется. Скверно то, что все это свалилось на насъ 
неожиданно; все берется по казачьей ухватке въ двойной и тройной эапасъ; забираются 
склады и вагоны, приготовленные для армш и для пополнешя магазиновъ; интендантъ 
ходить, какъ очумелый, но я приказалъ все давать и все разрешать, дабы хоть чемъ- 
нибудь не помешать быстрейшему сбору казаковъ.

Офицеры изъ контръ-разведки говорить, что въ некоторыхъ станицахъ идутъ се- 
кретныя совегцашя о томъ, что не следовало отпускать строевыхъ казаковъ на службу, 
такъ какъ все* равно красные придутъ, а тогда будетъ трудно съ ними сговориться; не 
думаю, что это измышлено, такъ какъ очень подходить къ каэачьей психологш и спе- 
щально сибирской разсчетливости, чуждой идейнаго сентиментализма.

Потеря нами восточнаго Приуралья и Троицко-Орскаго района лишила насъ огром- 
ныхъ хлебныхъ и фуражныхъ ваготовокъ и подвесила все довольстве армШ на запасы 
Средней Сибири. Все требоватя, предъявляемый въ течете двухъ месяцевъ къ Мини
стерству Продовольств1я о равномерномъ распределенш запасовъ по всемъ магавинамъ 
и о доведенш до нормы магазиновъ Средней и Восточной Сибири, остались неудовлетво
ренными. Каждую неделю, получая ведомости пополнешя магаэпновъ, писалъ Неклю- 
тину бумаги, сначала вежливыя, потомъ резшя, потомъ угрожаюпця и требовалъ испол- 
неюя нашихъ нарядовъ, но все безрезультатно. Говорилъ съ Неклютинымъ и его по
мощниками, получалъ кучи уверенШ и обещашй, подкисленныя ссылками на трудность 
положешя, вызываемую потерей огромныхъ запасовъ на фронте и тяжелыми услов1ями 
транспорта, смятаго сптйной эвакуащей. Съ точки зрешя ваконной отговорки они
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на половину правы, но съ точки зрешя способности подняться до высоты создавшаяся 
труднаго положешя — ихъ нельзя оправдать.

Сумело же министерство путей сообщешя справиться съ еще более тяжелыми и 
экстренными задачами; сумели же и некоторые более энергичные уполномоченные 
продовольственнаго министерства сделать то же самое; тамъ же, где сидятъ уполномочен
ными разные дельцы и юнцы (говорить, что среди нихъ есть юноша, нисколько летъ тому 
назадъ кончившШ лицей), то тамъ дело совсЬмъ хромаетъ. Особенно непонятно плохое 
ваполнеше магазиновъ Иркутска, Забайкалья и Дальняго Востока, где и транспортъ 
легче, и запасовъ сколько угодно (даже съ поправкой на раэныя семенизаши).

Не малр затруднешй въ деле заготовки снабжешй чинятъ намъ милые наши интер
венты, любящге плотно и хорошо покушать; сейчасъ они навалились на ограниченные 
запасы Средней Сибири и изрядно ихъ подсасываютъ; конкурировать съ ними мы не 
можемъ, ибо они вымениваютъ необходимое имъ довольсгае у населешя на разные 
товары и этимъ привлекаютъ къ себе весь сбыть. Очень много жалобъ на безобразм и 
насшпя чииимыя польскими войсками въ района Ново-Николаевска; эти не стесняются 
грабить, производить насильственныя фуражировки, расплачиваться по ничтожнымь 
ценамъ и захватывать наши заготовки, эшелоны и баржи съ грузами.

На наши жалобы, обращенный къ Жанену, не получаемъ даже ответа; польское 
хозяйничанье особенно для насъ обидно; чехамъ мы все же обязаны и часть ихъ дралась 
вместе съ нами за общее дело; польсшя же войска создались у насъ эа спиной изъ быв- 
шихъ шгЬнныхъ и нашихъ поляковъ, взявшихъ съ Россш все, что было возможно, а 
эагЬмъ заделавшихся польскими подданными и укрывшихся отъ всякихъ мобилизащй 
и военныхъ непр1ятностей въ рядахъ польскихъ частей.

Очень много нарекашй на б е з о б р а 8 1 я , учиняемыя весьма экзотическими морскими 
командами ручной флотилш; они разрушили намъ весь планъ Тюменьской эвакуацш, 
забравъ приготовленные для нея пароходы; теперь они плывутъ по Оби, возмущая своими 
безобраз1ями местное населеше и забирая разные запасы.

Очень тяжело положеше съ эвакуащей, такъ какъ потеря западныхъ каменоуголь- 
ныхъ районовъ вызвала необходимость подавать уголь съ востока съ Черемховскихъ 
копей и притомъ въ такомъ размере, чтобы образовать теперь зимше запасы и обезпечить 
себя отъ того тяжелаго угольнаго голода, который былъ такъ остръ въ прошлую зиму.

Но молодецкое М. П. С. находится въ опытныхъ рукахъ и личный составъ его рабо
таешь выше всякой похвалы, успешно преодолевая все эти трудности.

7 Сентября. Маленьшй, но характерный фактикъ изъ нашей будничной жизни; 
послалъ проверить, какъ идутъ работы, проиэводимыя министерствомъ народнаго про- 
свещешя на данные ему мной 1 2  миллюновъ рублей, по постройке бараковъ; скоро осень 
и бараки должны были быть готовы; тогда мы могли бы освободить эанимаемыя нама 
помещешя учебныхъ заведешй и дать дётямъ возможность учиться.

На самомъ же деле оказалось, что въ двухъ местахъ привезли несколько сотъ бре- 
венъ и, сваливъ ихъ въ штабеля, мирно почили; только въ Атаманской гимназш произвели 
кое-кашя работы, да и те оказались надворными постройками и службами для директора 
гимназш.

Теперь для меня ясно, что все завывашя на тему о томъ, что военное ведомство 
захватило все учебныя помещешя и не даетъ детямъ учиться, были обычнымъ препро- 
вождешемъ времени россШской интеллигенции смерть какъ любящей ругать начальство 
и валить на него ответственность за то, въ чемъ сама на половину виновата.

Я хотелъ угнать научилась ли чему нибудь эта публика; я далъ имъ все средства 
для постройки помещешй — деньги, матерьялы и вагоны; оставалось только побезпо- 
коиться и исполнить. Своимъ предложешемъ я поставилъ ихъ въ пиковое положеше, 
ибо лишалъ ихъ возможности продолжать ничего не делать, получать содержаше и 
натравливать на насъ общественное мнеше, разливая потоки гражданской скорби * 
демократическаго красноречия и облекаясь въ риэы обиженныхъ педагоговъ и заступ- 
никовъ за детей.
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Но народъ до того теперь обнаглЬлъ .и опустился, что они смущались недолго; по
ругали меня, вероятно, за непр1ятное для нихъ предложеше и решили ничего не делать 
на основанш ста одной причины, мешающей исполненш. Они и интеллигенты, и педагоги, 
и демократы, и обличители, и заступники, но они не такъ глупы, чтобы стараться строить 
тЪ здатя, которыя лишать ихъ продолжешя ничегонед'Ьлатя и возстановятъ учебную 
жизнь.

Во избежаше отговорокъ прнназалъ собрать справки о наличш въ городе матерьяловъ 
и рабочихъ; того и другого оказалось въ десятерной потребности сравнительно съ темъ, 
что надо было для такихъ построекъ; не было гвоздей, железа и стекла, но все это было 
разрешено получить изъ инженерныхъ складовъ.

Все справки передалъ министру народнаго просвещешя, сказавъ коротко, что все 
это следовало бы предать самой широкой гласности, какъ яркое доказательство нашей 
лени и недобросовестности.

Другая картинка, на этотъ разъ изъ деятельности нашего городского самоуправлешя. 
Еще въ конце шля, делая распоряжешя военнымъ округамъ о самой энергичной и срочной 
заготовке запасовъ топлива на эиму, чтобы не повторился дровяной голодъ прошлой 
зимы, я подумалъ и объ Омске и приказалъ запросить городскую управу, обезпеченъ 
ли городъ запасами топлива и въ какомъ положенш городсшя заготовки. Получилъ 
ответь, что не заготовлено и четверти необходимаго запаса, опять таки на основанш 
ста одной причины, и въ томъ числе призыва на службу какого-то прапорщика, сугубаго 
спещалиста по этому делу.

Приказалъ своимъ у прав лен! я мъ помочь всеми способами для устранешя указанныхъ 
городомъ причинъ, далъ имъ наряды вагоновъ и баржъ, выхлопоталъ нарядъ на работы 
пленныхъ, но одновременно рекомендовалъ пошевелить и омскихъ лежебоковъ обывателей, 
собрать изъ нихъ рабоч1я команды и послать на некоторое время на места лесныхъ 
заготовокъ. Въ отношенш прапорщика спещалиста нарушилъ свои убеждешя и при- 
кавалъ зачислить его на одну изъ неэанятыхъ штатныхъ должностей оберъ-офицеровъ 
для поручешй, съ откомандировашемъ на место ваготовокъ.

Надняхъ приказалъ узнать, какъ идутъ эти заготовки: оказалось— самымъ иеудо- 
влетворительнымъ образомъ; часть причинъ задержки весьма уважительна, но надо было 
объ этомъ во время заявить, а въ случае чего — поднять гвалтъ; ведь, недопустимо, чтобы 
опять повторилось то катастрофическое положеше съ топливомъ, которое разразилось 
надъ Омскомъ въ прошломъ году; недопустимо темъ более, что фронтъ приблизился къ 
тылу и Омску, быть можетъ, придется зимой принять въ себя все армейсше тылы.

При такомъ халате трудно надеяться на успехъ реконструкцш. Всемъ не хочется 
безпокоиться; мой проектъ о снабжеши населешя Омска предметами первой необходи
мости скончался’ въ какой-то комиссш; мои предложешя городу построить на половин- 
ныхъ издержкахъ дешевыя хлебопекарни и бани для совместнаго пользовашя войсками 
и населешемъ остались, какъ говорится, «безъ последствШ».

Что можно сделать, когда большинство у насъ максималисты по части благъ и правъ 
и сугубые меньшевики по всему, что касается обязанностей, работы и излишняго слу
жебная безпокойства. По внешности — что-то делается и какъ-будто бы даже усердно; 
по внутреннему же содержашю — все сводится къ исполнешю опостылой поденщины, 
осточертевшихъ номеровъ.

Испорченный «эавоевашями революцш», — главное изъ которыхъ нравственное 
раэложеше, — напгь скрипуч1й и расхлябанный по всемъ частямъ механизмъ управлешя 
все более и более засоряется своего рода мочекислыми отложешями и нетъ въ нашемъ 
распоряженш такого уродонала, который способенъ былъ бы разсосать эти гибельные 
отбросы больного организма.

Такимъ уродоналомъ можетъ быть только нравственный подъемъ; никашя кары, ни
какая аракчеевщина и семеновщина отъ этого исцелить не могутъ, ибо болезнью этой 
больны и сами поклонники равстреловь и самой сугубой аракчеевщины.

На возможность такого подъема нетъ и сотой доли шанса; относительно, да и то 
подъ большимъ сомнешемъ, могло помочь применеше большевистской системы понукашя
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и принуждешяг но для этого у насъ нЪтъ комиссарской непреклонности и безудержной 
решительности.

Министерство Снабжетй грозить своей нераспорядительностью оставить насъ бевъ 
должнаго количества теплой одежды. Этотъ вопросъ безпокоилъ меня еще во время 
Екатеринбургской поездки и я просилъ Министерство воспользоваться съЪздомъ, чтобы 
все распорядить; тогда же предупреждалъ о возможной ненадежности Уральскаго по- 
ложетя и о желательности налечь на Тюменьстя и Монгольстя заготовки.

Бее это было обещано. ЗатЪмъ просилъ, чтобы вся теплая одежда была сдаваема 
въ склады такъ, чтобы къ концу Августа послЪдшй полушубокъ и последняя пара ва- 
ленокъ были въ распоряженш Главнаго Интенданта. И это было заверено и обещано.

Въ первыхъ числахъ Августа поехалъ въ Министерство и просилъ дать мне всЬ 
сведетя о ходе заготовокъ; сведетя дали довольно утЬшительныя по ходу эаготовокъ 
и совсемъ скверныя по части сдачи.

Опять и Неклютинъ и Прозоровъ заверили, что понимають мою тревогу и напрягутъ 
весь аппаратъ для исполнетя нашихъ нарядовъ.

Прошелъ мЪсяцъ — съ постоянными запросами и напоминатями Интендантства; 
сегодняшняя ведомость показываетъ, что обёщашя Министерства не выполнены и на 
половину; самое же скверное это то, что заготовка теплаго белья въ Харбине и КитаЪ 
страшно затянулась, потому де, что Министерство Финансовъ задержало отпускъ валюты, 
необходимой для выдачи вадатковъ и расплаты.

Выразилъ Прозорову недоумете, почему же объ этомъ не было намъ сообщено и 
не было доложено Адмиралу и Совету Министровъ. Снабжеше армш теплой одеждой — 
это вопросъ первостепеннейшей важности и я увЪренъ, что и Адмиралъ, и советъ Ми
нистровъ нашли бы средства для удовлетворешя срочныхъ потребностей Министерства 
Снабжетй.

Выразилъ недоумете, что объ этомъ ничего не было сказано во время происходив- 
шихъ у насъ совмЪстныхъ совещатй по снабжешю, и что, вместо правды, мне доставля
лись дутыя ведомости.

Чтобы выправить положете, приказалъ, чтобы готовыя партой теплой одежды от
правлялись изъ Владивостока и Харбина съ прицепкой по 2 вагона къ каждому экспрессу 
и пассажирскому поезду.

Новое подтверждете невозможности раздЪлешя снабжетй между двумя ведом
ствами, изъ которыхъ одно заготовляетъ и ни за что не отвечаете, а другое довольствуетъ 
войска чужими заготовками и несеть на себе всю фактическую и нравственную ответ
ственность передъ войсками.

Адмиралъ, которому я жаловался на очевидное нежел&те Совета Министровъ раз- 
смотреть, внесенный еще Суринымъ, докладъ о возстановленш единства заготовки и рас- 
пределетя, просилъ обождать, пока выправится общее положеше, т. к. онъ считает*, 
что сейчасъ не до коренныхъ реформъ.

Последнее верно, но надо тогда подтянуть Министерство Снабжетй и заставить его 
тоже безпокоиться.

8 Сентября. Сбитый съ позицш и уличенный во лжи Хрещатицюй ушелъ въ под
польную или, лучше сказать, въ вагонную агитащю; идетъ оживленная работа, чтобы 
меня свалить; сегодня мне передали разговоры всей этой почтенной компанш, что она 
грозить отбыть въ Забайкалье, соединиться съ Семеновымъ, отделить Дальтй Востокъ 
отъ Сибири и тогда «показать Омску и собравшимся, тамъ болыпевиствующимъ гене- 
раламъ».

Состоящая при X. женская особа очень надеется на вначеше по этой части своей 
дружбы съ Машкой Шарабанъ.

Тате серьезные противники не по плечу такому бедному, болыпевиствующему 
генералу, какъ я.

Не сомневаюсь, что две честолюбивыя и корыстолюбивыя бабы, помыкаюпця при
липшими къ нимъ превосходительными мужиками, способны наделать не мало подлыхъ 
гадостей.
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Вообще, сведешя изъ Читы показываютъ, что все надежды на эволющю Семеновхцины 
надо признать лопнувшими; настроеше противъ Омска тамъ самое озлобленное, и съ 
нимъ считаются только, какъ съ дойной коровой.

9 Сентября. Осведомлеше всячески раздуваетъ мелше успехи, одержанные кое- 
где на фронте. Спросилъ въ Ставку зачЪмъ вводятъ въ заблуждеше и населеше, и весь 
тылъ; ответили, что этимъ надеются поднять добровольческое движете и этимъ раз
решить уже остро надвинувшийся вопросъ, чемъ пополнять быстро рЪдЪюице ряды 
нашихъ боевыхъ частей.

Сознан1е о неименш пополнешй еще более усугубляегь великую вину Дитерихса 
и Андогскаго, подвинувшихъ Адмирала на настоящее наступлеше. Ведь и Главковостокъ 
и оперативный Генкваръ были обязаны до мелочей оценить все наши средства и учесть, 
располагаемъ ли мы всеми средствами для исполнешя и развит1я предпринимаемой 
операцш; бывппй генералъ-квартирмейстеръ фронта и настояний профессоръ академш 
обязаны были знать, что обезпечеше пополнен1ями состав л яетъ вопросъ наийервостепен- 
н%йшей важности.

Надо быть слепымъ оптимистомъ или безнадежнымъ дуракомъ, чтобы верить въ 
возможность серьезнаго значешя добровольческаго движешя и возможности базировать 
на этомъ пополнеше армш.

Голицынъ и примазавппеся къ нему господа, не краснея (это качество ими давно 
и безнадежно потеряно), докладываютъ Адмиралу, что они выставятъ очень скоро до
30 тысячъ добровольцевъ. Трудно понять, какъ можно дойти до такихъ нравственныхъ 
мозолей, чтобы докладывать такую заведомую ложь, верить которой они при всей своей 
тупости все же не могутъ; они знаютъ,что9 несмотря на все матерьяльныя заманки, ихъ 
шумиха провалилась; у нихъ есть донесешя о томъ, что въ большихъ городахъ тыла 
число добровольцевъ определилось въ нисколько десятковъ человекъ, а въ какомъ-то 
города записался одинъ человекъ.

Они знаюте, что контингентъ годнаго въ войска населешя исчерпанъ призывами ц 
наборами, а то, что осталось въ деревняхъ, ушло въ шайки Лубкова, Щетинкина и про- 
чихъ лесныхъ главарей и громить наши тылы.

Они не могутъ не понимать, что нагло цгуть ослепленному и плененному Адмиралу 
и подаютъ ему ташя надежда, которыя никогда не будутъ осуществлены. Все это де
лается ради честолюб1я и самоустройства; трудно подыскать даже эпитетъ для оценки 
деятельности этихъ мерзавцевъ.

Очередная шумиха — это дружины креста и полумесяца; провалившись на первомъ 
этапе своей добровольческой авантюры, ея создатели, при помощи услужливаго осве- 
домлешя, стали грохотать, что весь путь добровольчества это релипя и защита ея отъ 
болыпевиковъ; по сему эазываше, уговариваше и вербовку надо производить въ церквахъ, 
съ надлежащимъ подогревомъ и пр. и пр. Одновременно пущенъ и такой осведомитель
ный эффектъ, что чуть ли не все мусульмане Сибири решили идти въ добровольцы, ибо 
Коранъ осуждаете большевизмъ.

Пока что, эта шумиха собрала около 2 0 0  человекъ добровольцевъ; они расположены 
около эдашя, ванятаго военнымъ министерствомъ; большинство изъ нихъ производите 
очень благопр1ятное впечатлеше; видно/ что пришли по убежденш; если бы такихъ 
были десятки тысячъ, то песня красныхъ была бы спета; все горе въ томъ, что это все, 
что могла дать ближайшая къ Омску Сибирь; больше такихъ уже нетъ и не будетъ.

Моему пессимизму не дано понимать, какимъ образомъ можно хоть на минуту по
верить возможности минутнымъ подъемомъ дряблаго и трусливаго настроешя нашего 
массоваго шкурника-обывателя двинуть его на подвигъ, на лишешя и даже на смерть.

Ведь все то, что именуется душевнымъ подъемомъ населешя, связано исключительно 
съ благопр1ятными сведешями съ фронта. Но разве это душевный подъемъ? это радость 
трусливенькаго поганыша, радующагося тому, что кто-то отдаляете отъ него все жупелы 
краснаго нашеспя, прогоняете все связанные съ этимъ грозные призраки и даете воз
можность продолжать свое спокойное существоваше съ идеалами на манеръ навознаго 
жука.
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Нашъ трусливый обыватель будетъ п*ть молебны, будетъ захлебываться отъ радости 
по поводу поб*дъ; со слюной будетъ смаковать вс* подробности рааныхъ спасительныхъ 
для него одол*шй; онъ будетъ выносить потрясакнщя резолюцш и храбро, шумно требо
вать р*шительнаго наступлешя; кое-кто съ дрожью вождел*шя, но оглядываясь, чтобы 
не услыхало что-нибудь подозрительное на красноту, будетъ заглазно уничтожать крас
ные полки и разстр*ливать комиссаровъ, 8Лов*пця т*ни которыхъ портятъ его буржуазный 
сонъ.

Но въ то-же время онъ не даетъ ни гроша на нужды армш и государства; онъ облазить 
вс* пороги и пойдетъ на всякую гадость, чтобы спасти себяч и своихъ близкихъ отъ грязной 
непр1ятности попасть на фронтъ или подвергнуться какимъ-нибудь лкшешямъ; онъ бев- 
конечно далекъ отъ мысли положить свой животъ за какое-то отечество и считаетъ, что 
это обязаны д*лать вс*, кром* него самого и его д*тей; зато онъ считаетъ непреложным, 
что отечество обязано охранять его животъ, вс* его преимущества и оберегать отъ красныхъ 
покушешй его капиталы и бебехи; онъ д*лается весьма злымъ и крикливымъ, если счи
таетъ, что отечество не достаточно надежно его охраняетъ, и готовь тогда насадить ежей 
за пазухи вс*мъ, кого считаетъ въ томъ виновнымъ.

Но если, чего Боже упаси, ничто не выручить и на обывателя все же навалится 
красная напаеть, то онъ сожмется, тоже покрасн*етъ и будетъ стараться потрафлять на 
новаго повелителя, молясь вс*мъ угодникамъ объ его гибели, но не дастъ на это ни одного 
гроша, не сд*лаетъ ни одного опаснаго жеста.

Про конный корпусъ ничего не слышно; въ Ставк* говорятъ, что его готовности и 
сосредоточешю очень повредило одновременное формироваше Степной армейской группы 
Лебедева; разбросались и оба формировашя вышли недод*ланными и запоздали.

Изъ сводки видно, что потрепанныя нашей третьей арм1ей правофланговый части 
красныхъ усп*ли уйти отъ окружешя и что красный фронтъ выправился. Это очень 
печально, такъ какъ сводить наше наступлеше къ необходимости наносить лобовые 
удары, самые тяжелые по приносимымъ ими потерямъ и для нанесешя и развит кото
рыхъ у насъ не хватить средствъ.

Настояний моментъ для нанесешя удара коннымъ корпусомъ уже упущенъ, ибо, 
если бы Ивановъ-Риновъ вышелъ въ тылы краснаго праваго фланга въ то время, когда 
фронтъ красныхъ былъ разбить наступлешемъ третьей армш, то результаты могли быть 
потрясающими и отозвались бы на исход* всей кампанш 1919 года.

Но и сейчасъ р*щительный выходъ коннаго корпуса къ Кургану и къ тылу красныхъ 
по линш Тобола способенъ привести къ полному разгрому красныхъ.

Ъздилъ на работы по постройк* бараковъ — казармъ для образцовой бригады —, 
и вид*лъ яршй прим*ръ того, что при желанш работать и при энергш можно и при 
настоящей обстановк* получать оченъ xopomie резултаты. Работы начаты два м*сяца 
тому наэадъ, а сейчасъ уже готовы н*сколько десятковъ огромныхъ бараковъ, кухонь, 
столовыхъ и офицерскихъ квартиръ и заканчиваются водопроводы, электрическое освЪ- 
хцеше, обозные сараи л конюшни. Ведетъ работы рекомендованный мн* генераломъ 
Думбадэе граждансшй инженеръ Трофимовъ, который, принимая на себя эту эадачу, 
заявилъ, что онъ ее выполнить при условш оказашя ему полнаго дов*р)я и ослаблешя 
разныхъ контрольныхъ и кассовыхъ крючковъ. Я пошелъ на этотъ рискъ, и сегодпя 
былъ очень обрадованъ полученными результатами. Характерно то, что стоимость 
постройки съ квадрата оказалась втрое дешевле, ч*мъ на работахъ другихъ учреждешй.

10 Сентября. Ставка опов*щаетъ, что усп*хъ наступлешя развивается и что въ 
посл*днихъ бояхъ наши части прорвались до красныхъ штабовъ и батарей; мой песси- 
мизмъ просилъ сообщить о числ* взятыхъ оруддй и получилъ отв*тъ, что «они подсчиты
ваются».

Для меня это плохое предзнаменоваше, ибо по опыту большой войны внаю, что зна
чить это темное выражеше; оно особенно подозрительно теперь, такъ какъ, по св*д*шямъ 
съ фронта, красные очень б*дны артиллер1ей, такъ что долго считать не приходится.

Съ нетерп*шемъ жду появлешя на сцен* коннаго корпуса и прошу т*ни вс*хъ вели- 
кихъ кавалеристовъ ос*нить своимъ благословешемъ вс* д*йств1я Иванова-Ринова.
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На немъ зиждутся вей судьбы Сибири. ЕгоуагЬхъ — это полное выпрямлеше почти беэ- 
надежнаго направлешя; это 7— 8 месяцевъ передышки и возможности решительно пере
вернуть весь курсъ нашего воейнаго управлешя и нашего государственнаго строитель
ства. По этой части все мои надежды обращены на Головина; мне кажется, что это на- 
стояпцй человекъ для того, чтобы благотворно вл1ять на Адмирала и разумно его на
правлять; я убедился, что Адмиралъ его слушается, ему довЪряетъ и очень считается 
съ его мнЪшемъ.

Ивъ беседы съ Головинымъ я убедился, что онъ понимаетъ отлично всю нашу обста
новку и что онъ сумеетъ очень тактично, но достаточно крепко приняться за лечен!в 
нашихъ болезней и за устранеше недостатковъ.

Въ деле государственнаго строительства необходима немедленная смена всего 
состава Совета Министровъ (кроме Устругова и Краснова) и удален)е на покой госу
дарственной рухляди и какого-то председательская недораэумешя — Вологодскаго.

Нуженъ открытый и резшй разрывъ со вс£мъ, что желаетъ идти путемъ черной 
реакщи и повторешя смертельныхъ ошибокъ прошлаго; надо, чтобы правые раэумно 
полевели, а левые отказались отъ своцхъ утошй и подкоповъ и стали на деловую почву; 
тогда станетъ возможной средняя дорожка совместной работы по возеоздашю опрокину- 
тыхъ и разрушенныхъ основашй государственной и общественной жизни на новыхъ, 
здоровыхъ, пр1емлемыхъ для народа и выгодныхъ народу началахъ. Тутъ нечего бояться 
даже чисто народной совдепш, ибо она совершенно не схожа съ комиссарской совдешей 
и не выходитъ за границу широкаго мЪстнаго хозяйственно-административнаго само- 
управленш.

Къ государственной работе должны быть привлечены все деловые и честные люди, 
безъ различ1я партШ, но съ обязательствомъ временно забыть партШныя шоры и исполнять 
общую государственную программу. Для техъ, кто действительно хочетъ спасти Pocciio,
— и это не одне только красивыя фразы, — должны померкнуть маленьшя парнйныя 
свечечки, за которыя такъ крепко держатся револющонные изуверы и ихъ подголоски.

Tperift день чувствую себя отчаянно плохо; внутри каюя-то грызупця боли; все 
это ухудшаетъ и безъ того скверное настроеше.

Весь вечеръ пропалъ даромъ въ безсмысленномъ заседанш Комитета Экономической 
Политики, где пережевывались «обпце принципы реквизицш».

Удивительные мы люди: на фронте идетъ насту плеше, долженствующее решить 
судьбу Сибирскаго белаго движешя и всей Poccia; тылъ разваливается и пылаетъ воз- 
статями, а въ это время 1 2  министровъ и ихъ товарищи убиваютъ три съ лишнимъ 
часа на обсужден!е вопросовъ самой отвлеченной теорш.

Я рекомендовалъ использовать прямо положеше о реквизищяхъ, вышедшее во время 
большой войны, но решили все же поговорить.

Я и морской министръ попробовали пропустить два заседашя этого комитета, но 
получили затемъ письма отъ председателя съ укаэашемъ, что наше отсутств1е замечено 
и впредь просятъ быть аккуратнее.

Таюя заседашя напоминаютъ мне дискуссш о спасенш души въ вагоне, который 
летитъ кувыркомъ съ многосаженной насыпи, причемъ пассажиры уже не знаютъ, где 
у нихъ верхъ, а где низъ, где крыща, а где полъ.

И  Сентября. Штабъ Приамурскаго военнаго Округа прислалъ заключеше Военнаго 
Прокурора о деяшяхъ хабаровскаго разбойника атамана или, к$къ онъ наэванъ въ про- 
курорскомъ заключенш, мещанина Ивана Калмыкова,. Заключеше составлено на осно
вами документовъ и свидетельскихъ показашй; написано оно обычнымъ для такихъ 
ваключешй краткимъ яэыкомъ, причемъ одно изложеше учиненныхъ Калмыковымъ 
преступлен  ̂ ванимаетъ около 2 0  страницъ.

Я давно добивался этого документа, чтобы дать Адмиралу оруж1е для начала борьбы 
съ атаманами; сейчасъ все это запоздало, ибо хозяевами положешя являются казаки и 
ихъ конференщя, определенно поддерживающая дальневосточныхъ атамановъ.

До ложи лъ заключеше Адмиралу, далъ прочесть Головину и послалъ помощнику 
военнаго министра по казачьей части для сообщешя казачьей конференцш; вечеромъ
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мне сообщили частнымъ образомъ, что9 по мнешю казачьихъ лидеровъ, делу надлежит! 
не давать никакого хода, такъ какъ нельзя дискредитировать Калмыкова ввиду его «госу- 
дарственныхъ заслугъ». При этомъ сказано, что такое решеше будетъ поддержано кон- 
ференщей и будетъ окончательнымъ, такъ какъ, ввиду автономш казаковъ и выборнаго 
звашя атамана, никто не можетъ привлечь Калмыкова къ ответственности.

Поручилъ Главному Военному Прокурору составить докладъ Верховному Прави
телю съ доказательствомъ нелепости такого мнешя и съ изложешемъ мнешя о необхо
димости приказать командующему войсками Пр. В. Округа немедленно дать делу за
конный ходъ.

Десятки страницъ этого заключешя даютъ яркую картину преступная разгула 
нашихъ белыхъ большевиковъ, — сухое, но наполненное ужасомъ и кровью перечислеше 
8лодедшй и гнусностей, совершенныхъ хабаровскими, псчадаемъ «младпгамъ братомъ» 
(онъ себя такъ всегда именовалъ) читинская атамана.

Было бы очень хорошо послать этотъ документе въ Японш для непосредственная) 
доклада Императору; думаю, что тогда не поздоровилось бы темъ японскимъ генераламъ, 
которые добились посылки хабаровскому убШце и разбойнику приветственной теле
граммы отъ имени Наследника японская престола.

Эти генералы не могли не знать, что такое Калмыковъ, и этотъ поступокъ является 
чрезвычайно характернымъ для всей японской политики по отношенш къ нашему прави
тельству. Ясно, что имъ нуженъ нашъ развалъ и наше разъединеше, ибо иначе нельзя 
объяснить ту решительность, съ которой они поддерживаюте читинская и хабаровскаго 
разбойниковъ.

Неглубокая и неумная это политика, даже съ точки зренщ существенныхъ и интим- 
ныхъ интересовъ Японш. Возрожденная Poccin не можетъ быть опасна для Японш; она 
можетъ быть ей только полезна, особенно въ будущемъ, какъ могуч№ противовес* и 
союзникъ въ неизбежномъ соперничестве Японш и Китая.

Восточная Сибирь нужна японцамъ для получешя концессш и для отхожихъ про- 
мысловъ; здравый смыслъ подсказываетъ, что и то, и другое можетъ быть достигнуто 
только при наличш у насъ твердой власти и порядка т. е. путемъ решительной под
держки существующаго Правительства и уничтожешя всякой атаманщины.

Политика divide et imp era, проводимая японцами въ Китае, уже достаточно имъ 
напортила и, обогативъ многихъ политическихъ дельцовъ и коммерсантовъ, ничего не 
дала самой Японш. Повидимому, то же идетъ и сейчасъ. На Семенова ухлопаны немалые 
японсше капиталы въ надежде вернуть ихъ вдесятеро. Думаю, что японсше игроки 
ставятъ не на ту лошадь. Трудно проникнуть въ сокровенный тайны японской государ
ственной политики, но9 если только Семеновъ поддерживается съ соглаюя правительства, 
то такая политика вполне заслуживаете того, чтобы назвать ее глупой и очень смахи
вающей на жульничество.

По лучи лъ первую правдивую сводку осведомительная отдела, встряхнутая на- 
вначешемъ начальникомъ отдела полковника Сальникова; въ сводке очень рельефно 
и правдиво изложено действительное настроеше войскъ и приведено много кричащихъ 
фактовъ, какъ изъ жизни армш, такъ и изъ жизни населешя и тыла. Сведешя эти по
лучены путемъ посылки всюду особо избранныхъ агентовъ, заглянувшихъ въ самую 
душу войскъ и населешя. Красной нитью проходите, что те части въ болыпемъ порядке, 
где офицеры лучше, честнее и преданнее долгу; тамъ и солдатское настроеше вполне 
здоровое, благожелательное и чуждое какихъ-либо потрясешй; и это добыто не распустой 
и ослаблешемъ требовашй службы; наоборотъ, въ такихъ частяхъ сохранилась и дисци
плина, и порядокъ, ведутся заняшя. Да иначе и быть не можетъ.

Обнаружился, наконецъ, конный корпусъ Иванова-Ринова,имевппй крупный успехъ 
и разгромивпий красную бригаду, подходившую съ юя-эапада на усилеше красного 
праваго фланга. Сейчасъ И.-Р. становится близокъ къ исторической славе; трудно пред
ставить себе более благопр1ятнаго для конной массы положешя чемъ то, въ которомъ 
онъ теперь находится. У него 11/г тысячъ шашекъ на свежихъ коняхъ; большинство
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личнаго состава старые, опытные казаки, уже бывнпе на войне; его корпусъ находится 
на обнаженномъ фланге красныхъ войскъ, уже совершенно расшатанномъ двухнедель
ными боями и нанесенными ему ударами; корпусу открыть весь, лежапцй передъ нимъ, 
тылъ красной армш, на фронтъ которой навалились наши войска; местность ровная, 
идеальная для дЪйствШ конныхъ массъ и богатая местными средствами.

Омскъ ликуетъ. Мне совестно эа мой пессимизмъ. Всемъ сердцемъ желаю, чтобы 
Господь благословилъ дальнейшими успехами действ1я коннаго корпуса; ведь, отъ этого 
зависитъ судьба Россш на долпе годы.

12 Сентября. Положеше на фронте не разрешается; конница какъ-то замялась; 
по вчерашней сводке ей следовало быть уже у Кургана и громить красные тылы, а объ 
этомъ нетъ донесешй. Дитерихсъ говорить, что красные дерутся очень упорно и все 
время переходятъ въ контръ-атаки; особенно напираютъ на армш Пепеляева, который 
даже просилъ разрешешя начать отходить, но Дитерихсъ ему отказалъ.

Я не верю въ упорность боевъ въ томъ смысле, какъ мы привыкли понимать; не
сомненно только, что красные превосходятъ насъ упорствомъ командовашя, маневрен
ностью и налич1емъ въ тылу комиссарскихъ пулеметовъ, сдерживающихъ у мобилизо- 
ванныхъ наклонность къ отходу и къ оставленш поля сражешя. Все это делаетъ крас
ныхъ менее чувствительными къ обходамъ и прорывамъ и придаетъ ихъ фронту известную 
стойкость, которую гримъ нашихъ релящй навываетъ упорнымъ сопротивлешемъ, упор
ствомъ боя.

Южная арм1я разрезана пополамъ и перестала существовать, какъ организованное 
воинское соединеше. Гибель этой армш надо поставить полностью на счетъ безграмотной 
стратегш и честолюб1я Лебедева и Ко. Они задержали своевременный отходъ этой армш 
ради обезпечешя своей Челябинской авантюры; они игнорировали совершенно ея тяжелое 
положеше по части снабжешй, ибо у ней нетъ железной дороги, колесныхъ транспортовъ 
и ея обозы изъ старыхъ обывательскихъ подводъ уже весной были въ отчаянномъ состоянш 
(наряды повозокъ казеннаго образца, данные этой армш изъ заготовокъ Екатеринбург- 
скего района частью не были выпущены Гайдой, частью были перехвачены тылами За
падной армш).

Когда обнаружилась невозможность удержать за собой Челябинсюй районъ, то наши 
стратеги взвалили на эту несчастную армш задачу прикрывать пути на Туркестанъ и 
Ташкентскую железную дорогу, вместо того, чтобы разрешить Белову идти на соединеше 
съ уральцами, что спасло бы армш и очень усилило бы уральцевъ; снабжеше можно 
было организовать черезъ Гурьевъ и Касшйское море.

Теперь положеше уральцевъ отчаянное, такъ какъ они предоставлены самимъ себе. 
Все это ягодки нелепаго выбора'севернаго направлешя для весенняго наетуплешя нашихъ 
apiiitt; горькая чаша, испитая нами, въ возмездае ва неграмотность техъ, въ руки ко
торыхъ попало высшее руководство белыми вооруженными силами Сибири.

Вечеромъ длинное заседаше Совета Министровъ; Сукинъ сделалъ докладъ о кон
фликте, возникшемъ между Америкой и Япошей по Сибирскому вопросу, и сообщилъ 
содержаше Американской ноты, въ коей отъ Японш требуется единство действШ и ей 
делаются упреки въ двойственной и эгоистической политике.

Сукинъ подчеркнулъ, что Американская нота указываетъ на обязанность всехъ 
союзниковъ вознаградить Россш за ея потери во время великой войны и заявляетъ о 
готовности Америки оказать Россш всякую помощь.

ЗатЬмъ Сукинъ доложилъ, что по полученнымъ изъ Владивостока сведешямъ, тамъ 
сосредоточились представители эсеровъ, подготовляюпце переворотъ и свержеше Омской 
власти, после чего предположено собрать Земсшй Соборъ; известно, что представители 
Англш и Америки уже уведомили свои Правительства объ ожидаемыхъ вскоре собьтяхъ 
и о томъ, что по ихъ мнен!ю дни реакщоннаго Омскаго Правительства уже сочтены, 
причемъ власть перейдетъ въ руки новаго, чисто народнаго Правительства, которое» 
будетъ Всесибирскимъ и немедленно созоветъ Сибирское Учредительное Собрате и 
Земско-Городской Соборъ.
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Руководителемъ переворота выступить сидяпцй во Владивостоке Гайда, обещавпйй 
эсерамъ активную помощь чеховь во Владивостоке и Иркутске и полное содЬйсгше 
главнаго чешскаго комиссара доктора Гирса.

Дело считается настолько вЪрнымъ, что заместитель высокаго комиссара Велико- 
британш сэра Эллюта О1 Рейли виделся съ представителями вновь конструируемой 
власти и обсуждалъ съ ними детали по поводу созыва Собора и создашя Сибирскаго 
Парламента.

Товарищъ Министра Вн. Делъ подтвердилъ правильность этихъ сведетй; руко
водство переворотомъ принимаетъ на себя Гайда, желаюпцй отомстить Адмиралу ва свою 
отставку. При проезде череэъ Иркутскъ Гайда велъ длительные переговоры съ тамош
ними земцами и эсерами и тогда уже предлагалъ имъ устроить переворотъ и свергнуть 
Адмирала съ его правительствомъ, но Иркутяне отказались принимать въ этомъ учаспе 
и Гайда уехалъ во Владивостокъ, где и продолжаетъ все время работать надъ подготов
кой переворота.

Какъ правь былъ я, когда советовалъ Адмиралу отправить Гайду за границу черезъ 
Монголш и Китай; ведь и друпя лица предупреждали Адмирала, что Гайда очень мсти- 
теленъ и всякая задержка его нахождешя въ Сибири очень опасна. Вотъ и доминдаль- 
ничались!

Непонятно, однако, почему же уже въ Иркутске не были приняты шаги для ликви- 
дацш этого заговорщика; почему его пустили во Владивостокъ вместо того, чтобы за
ставить проехать черезъ Чань Чунь. Было достаточно времени, чтобы снестись съ Прагой 
и принять меры по обезвреженш подпольной деятельности Гйрса.

На последнемъ совещанш эаговорщиковъ решено начать съ подняпя возстатя въ 
Ново-Николаевске и Иркутске, причемъ они будутъ поддержаны чехами и польскими 
войсками, а эатЪмъ произвести переворотъ во Владивостоке. Считаютъ, что этого будетъ 
достаточно, чтобы задушить Омскую власть.

Данныя о заговоре и о деятельности Гайды были заявлены генералу Жанену, ко
торый заявилъ, что за Владивостокскихъ чеховь онъ не ручается, а что касается Иркутска, 
то онъ послалъ генералу Сыровому телеграмму съ подтверждетемъ приказа президента 
Массарика, воспрещающаго чехамъ вмешиваться въ русстя внутреншя дела.

Одновременно съ переворотомъ решено открыть во Владивостоке Земско-Городской 
Соборъ, члены котораго уже намечены и частью уже выехали во Владивостокъ. Эсеров- 
CKie главари движетя усердно стараются привлечь къ себе симпатш союзниковъ, ука
зывая, что все движете совершается по воле народа, возстающаго противъ Колчака и 
реакщонеровъ; особенно сильно обрабатываютъ они американцевъ и Владивостокское 
американское начальство, всегда враждебное по отношенш къ Омскому режиму.

Слепеньте эсерчики усердно работаютъ на пользу Ленину со товарищи; они вообра- 
жаютъ, что, сваливъ Омскъ, они сделаются властью.

Трудно понять поведете союзниковъ; они держать въ Омске своихъ представителей 
и оказываютъ намъ помощь; во всемъ, что касается необходимости изменить обпцй курсъ 
правительства, они молчать, какъ убитые, называя это невмешательствомъ въ наши 
внутрентя дела. И въ то же время во Владивостоке ихъ представители имеютъ сношешя 
съ тёми, которые собираются на дняхъ сковырнуть этотъ самый Омскъ. По неволе на
чинаешь думать, не правы ли те скептики, которые уверяютъ, что всей Европе нужно 
расчленете и обезсилете Россш, и что никто тамъ и не думаетъ желать, чтобы вновь на 
политическомъ горизонте появилась могущественная и реформированная Роодя. Съ 
точки зретя чести и совести это чудовищно, но говорить, что въ трезвой политик* 
властвуютъ только эгоизмъ и раэсчетъ.

Я не могу защищать Омскую власть; ея деятельность за 1 0  месяцевъ ея существо- 
ватя принесла только вредъ и разруху; но всятй насильственный переворотъ будетъ 
сейчасъ только на руку болыпевинамъ, ибо эсеровское правительство, попавъ ко власти 
при такой обстановке, не удержится и десяти недель и будетъ слопано большевиками 
безъ всякаго труда.
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Очевидно, приближается время бурныхъ п<?трясешй. Только громовый успЬхъ на 
фронте можетъ отсрочить нависшую уже катастрофу; судьба очередного часа Pocciu 
въ рукахъ Иваиова-Ринова.

Союзники, очевидно, насъ уже взвесили и начинаютъ понемногу насъ бросать; отъ
езды на востокъ Высокихъ Комиссаровъ очень знаменательны: очевидно, имъ следуетъ 
оказаться не въ Омске, если произойдутъ как1я-нибудь собьшя. Сведешя о настроен1и 
чеховъ внушаютъ серьезную тревогу.

Въ отношешяхъ союзниковъ все больше и больше прорезываются демократически 
симпатш, а мы — неизвестно только почему — считаемся на положенш черныхъ реак- 
щонеровъ (очевидно, вся грязь Читы, Хабаровска и атаманщины легла и на очень дряблый, 
бевсистемный, болтаюнцйся, но отнюдь не реакщонный Омскъ).

Назвать Адмирала реакщонеромъ было бы подлостью; что касается состава Совета 
Министровъ, то при всемъ отрицательномъ отношенш къ результатамъ его деятельности, 
я не могу назвать его даже относительно реакщоннымъ; огромное большинство министровъ 
настроены весьма прогрессивно, но, конечно, не по большевистски и левоэсеровски; они 
очень хотятъ, чтобы все недостатки прошлаго были устранены, но, къ сожаленш, не 
уиеютъ этого сделать и барахтаются въ море нежизненныхъ проектовъ, не своевремен- 
ныхъ, вапоздалыхъ, кургузыхъ и половинчатыхъ поправокъ. У Председателя нетъ 
никакого курса и государственный корабль безпомощно несется по бурному теченш 
текущей жизни; поднимется опасная скала справа — мы мечемся къ левому берегу; 
появится опасность слева — мы бросаемся вправо, но все это не въ смысле убежден
ной реакцш, а только въ отношенш применешя средствъ.

Даже теперещвдй хозяинъ положешя — казачья конференщя, въ составе большинства 
ея членовъ, не можетъ быть названа реакщонной, несмотря на то, что по казачьей соли
дарности она держитъ какъ бы руку Семенова; ея лидеры понимаютъ, что полный воз
врата къ старому невозможенъ и это определенно видно въ ихъ союзе съ Гос. Эк. Сове- 
щашемъ и въ принятой ими программе.

Никакой переворота положешя не изменить; нужна крутая перемена въ практи
ческой работе правительства, въ его составе, въ систематичности работы, въ приближенш 
къ населешю и его нуждамъ.

Поднялъ вопросъ о необходимости немедленно начать эвакуащю чеховъ на Влади
восток и дальше, а, если можно, то и наЧань Чунь и Дайренъ для посадки тамъ на срочно 
и, не останавливаясь передъ расходами, нанятые пароходы; мне ответили, что это не
допустимо, такъ какъ имеются самыя непреложныя сведешя о томъ, что чехи горятъ 
желашемъ оказать намъ активную помощь и что уже посланы весьма надежныя и ком
петентный среди чеховъ лица для того, чтобы выработать необходимое соглашете. По
шлине здравый смыслъ насъ совсемъ покинулъ.

Слушалъ разсказы офицеровъ Ставки о томъ, какъ Дитерихсъ почти что силой 
вахватилъ тыловой поездъ генерала Вержбицкаго, и о тЬхъ запасахъ всякаго добра и 
снабжешя, которые тамъ оказались, выслушалъ почти анекдотичестй по своей внеш
ности, но ужасный по своей правде и внутреннему значешю разсказъ о томъ, какъ во 
время описи контролемъ имущества этого поезда, находивнайся при этомъ поезде 
священникъ, совершенно пьяненькШ, все время упрашивалъ комиссш прекратить опись: 
«подумайте только, сколько труда и работа положено на все это Его Превосходите ль- 
ствомъ, а вы все собираетесь разгромить». . .  такъ приставалъ къ контролеру слово
охотливый батюшка. . .

13 Сентября. Былъ въ Ставке; оказалось, что тамъ ничего не знаютъ про Влади- 
востоксюй заговоръ; очевидно, вся деятельность контръ-разведки ушла на выдумывате 
несуществующихъ ваговоровъ, на сборъ сплетенъ и на разную мелочь.

Вечеромъ получилъ изъ Ставки очень неумело и, очевидно, заднимъ числомъ и на 
агЬхъ сфабрикованное донесете по поводу Владивостокскихъ сведешй; очевидно, контръ- 
рааведка пытается спасти лицо и показать свою осведомленность, но выполнила это такъ 
неудачно, что белыя нитки вылезли изъ всехъ швовъ.

311



Харбинъ срочно донесъ, что получены достоверный, невнушакищя ни малЪйшаго 
сомнешя свЪдЪшя, что у Семенова, ездившаго недавно въ Мукденъ, состоялось согла* 
шеше съ Чжанъ-Изо-линомъ на тему о созданш независимыхъ Манъчжурш и Монголо- 
Бурятш съ самодержав1емъ Чжана въ Маньчжурш и Григор1я I (по моему III, считая 
Отрепьева и Распутина) въ Монголш.

Считаютъ, что рождено это въ японснихъ головахъ и будетъ проведено подъ япон- 
снимъ фдагомъ.

Для Японш будетъ чрезвычайно выгодно иметь своихъ в-Ьрныхъ и многообяэанныхъ 
ставленниковъ въ столь важныхъ военныхъ и экономическихъ районахъ Аз1атскаго 
Материка; кроме того, это очень серьезное расчленеше колоссальнаго китайскаго дра- 
крна и большая гарания отъ будущихъ китайскихъ непр1ятностей.

Хорвату доносить, что имъ получены свЪд'Ьвдя о намёренш Семенова занять своими 
войснами китайскую жел. дорогу и что обнаружено сосредоточеше его броневыхъ поЪздовъ 
по направлешю къ станцш Маньчжур in.

Мн* думается, что это фабрикатъ Харбинской контръ-разведки, такъ какъ силы 
Семенова слишкомъ слабы, чтобы справиться даже съ китайскими войсками; японцы 
же никогда не рискнуть на активное выступлеше противъ Китая, ибо это будетъ равно
сильно открытому разрыву съ Америкой.

Въ Ставке родили — и подъ болышшъ секретомъ — новый проектъ устройства сани
тарной части на всей территорш государства, но съ выделешемъ Дальняго Востока въ 
самостоятельную единицу. Определенно ясно, что весь проектъ рожденъ для устройства 
вновь заведшейся въ Ставке песьей мухи, некоего доктора Краевскаго и для создашя 
новой должности для начальника санитарной части Ставки доктора Сеэеневскаго, мечтаю- 
щаго вернуться на Дальшй Востокъ.

Докторъ Краевсшй изъ числа песьихъ мухъ заграничнаго привоза и, кажется» очень 
пришелся по стати къ родственнымъ ему типамъ Омскаго болота.

Вообще, очень жаль, что Омскъ не имеетъ своего Гнедича, который нашелъ бы здесь 
богатейппй матерьялъ для несколькихъ томовъ послереволющоннаго вар1анта «Песьихъ 
Мухъ»,

14 Сентября. Все утро провелъ въ экстренномъ совещанш Совета Министровъ, 
разсматривавшаго срочный вопросъ о преобразованы* Гос. Экон. Совещашя въ законо
совещательный органъ.

Очень характерно, что все наиболее капитальныя и важныя реформы мы начинаемъ 
въ самыя бурныя минуты нашего существовашя и когда кризисъ или катастрофа надви
нулись на насъ вплотную или совсемъ нависли надъ нашими головами.

Когда же все спокойно и прочно, то о реформахъ забывается, и государственный 
аппаратъ занимается пережевывашемъ равной мелочи или пустяковымъ ремонтомъ 
старой завали.

Нужно, чтобы неумолимый ходъ собьтй хвати лъ насъ по башкЬ, и тогда мы схваты
ваемся, какъ оглашенные, и начинается кипучая, суматошливая работа, безтолковая и 
крикливая толчея. Все это и рождаетъ наши законодательные и административные вы
кидыши и недоноски.

Говорили въ Совете много и горячо; слушалъ съ грустнымъ удивлешемъ, ибо виделъ, 
что эти люди не способны разобраться въ обстановке и найти верное и практически 
разумное решеше.

Все соглашались, что необходимо въ самомъ срочномъ порядке перейти на систему 
высшаго управлешя съ учаспемъ въ работе Правительства законно выбранныхъ пред
ставителей населешя всей страны; но рядомъ были речи, въ которыхъ, какъ и раньше, 
звучали нотки боязни, что собраше этихъ представителей окажется страннымъ кроко
дил о мъ, и, подобно Зевсу, скушаетъ собственнаго родителя.

Я выскавалъ, что въ такихъ вопросахъ и въ такое время неискренность и половин
чатая решетя недопустимы. Разъ все согласны, что представительство необходимо, 
то нечего создавать разные страхи и останавливаться на полдороге. Нужно только 
сделать все, чтобы въ новый органъ попали настоящ!е, деловые представители Сибир-
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жато населешя, а не наЪэнае оратели, какъ то бывало въ Сибири при выборахъ въ Госу
дарственную Думу и Учредительное Собраше.

Бели это будутъ настояпце представители населешя, которые насъ слопаютъ, то 
такова, значить, историческая необходимость, отъ которой не уйти никакими предохра
нительными мерами; пусть лучше насъ сменить такое совещаше, а не заговорщики 
эсеры или комиссары-большевики.

Поздновато все это эагЬяно; все стены нашей храмины уже сгнили, фундаменты по
косились, крыша трещитъ, а мы только что начинаемъ думать о ремонте и занимаемся 
[ртекуездями на счетъ выбора гЬхъ или другихъ демократическихъ подпорокъ.

Поздновато настолько, что поднимаются сомнЪшя въ той реальной пользе, которую 
сможете принести это дополнеше правительственной власти, разъ все остальное останется 
совсемъ или малоизмененнымъ. Придаете ли оно власти авторитете, дастъ ли ей реаль
ный силы управлешя, понуждешя и возд*&йств1я?

Сейчасъ созывъ такового совещашя — это последняя ставка наличной власти на то, 
чтобы заставить населеше поверить въ желаше власти работать на его пользу; это послед
няя, выжатая обстоятельствами и поздняя попытка сломать недовер1е нашего подозри
тельная и изверившаяся уже въ посулы и обещашя народа.

Въ вопросе о необходимости реформы разноглася въ Совете' не было, но въ вопросе 
о компетенцш совещашя и его правахъ контролировать агентовъ власти голоса раздели
лись поровну — новое подтверждете того, какой оригинальный у насъ «объединенный 
кабинетъ».

Не могу понять, каше доводы побудили шесть министровъ голосовать противъ права 
вапросовъ и права контроля; неужели они не понимаютъ, что времена, когда можно 
было скрываться за разныя ширмы, уже прошли. Никто не споритъ, что эти права будутъ 
крайне непр1ятны для агентовъ власти, утяжелятъ ихъ положеше, отнимутъ у нихъ 
много рабочая времени, но что-же делать, когда все такъ властно этого требуете. Надо 
считаться съ темъ, что власти никто не веритъ; надо жизнью и действительностью сло
мать недовер1е; показать въ открытую, всю свою работу, ея достоинства и недостатки — 
пусть оценятъ первыя и помогутъ устранить вторые.

Умная власть должна желать и запросовъ и контроля; контроль помогаете найти 
8ло тамъ, где сама власть его не досмотрите; запросы даютъ выходъ накопившейся любо
знательности, анализу, критике (даже и злобной) и желанш показать свое значеше и 
свою прозорливость, т. е. тому, что свойственно всякому внове попавшему ко власти со- 
бранш.

Виделъ Адмирала; видъ у него усталый и озабоченный; дела на фронте очень далеки 
отъ того, что ожидалось; резервы исчерпаны, а пополнешй нетъ. Ставка гоните на фронтъ 
кучи новобранцевъ, не пробывшихъ и недели въ резервныхъ частяхъ, не соображая, что 
это не у си лете, а ослаб лете фронта.

Высказалъ Ставке, что невозможно посылать на фронтъ ташя пополнешя; ответили 
очень раздраженно и съ подчеркивашемъ, что начальники резервныхъ бригадъ другого 
мнешя и считаютъ пополнешя годными для высылки на фронтъ; при этомъ все же до
бавили, что иныхъ пополнешй уже нетъ, а потому исполняютъ решительный приказъ 
Дитерихса выслать все, что только имеется въ тылу.

Воте, къ чему приводить начало операщй на снехъ, безъ разечета и безъ поверки 
готовности всего, что обезпечиваетъ ходъ, раэвише и успехъ всякой большой военной 
операщй.

Надежды на решительный успехъ конная корпуса сильно потускнели; есть слухи, 
что Ивановъ-Риновъ не исполнилъ данныхъ ему директивъ и что казаки увлеклись пре- 
следовашемъ разбитой ими красной бригады и ушли куда-то въ сторону. Если это верно, 
то наше дело совсемъ плохо.

15 Сентября. Получилъ, подписанный Дитерихсомъ, приказъ по Ставке о реформе 
санитарной части, причемъ въ Военномъ Министерстве упразднено все Главное Военно- 
Санитарное Управлеше.
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Сделано это совершенно беззаконно, ибо Дитерихсъ неимЬетъ права распоряжаться 
въ Военномъ Министерстве, и,.кроме того, все реформы по министерствамъ подлежать 
разсмотрешю и одобрешю Совета Министровъ; ватемъ это сделано не только помимо 
моего ведома, 'но зная, что я определенно противъ и соглаая не дамъ.

Кучка самоустроителей решила воспользоваться особой Омской обстановкой и на- 
храпомъ провести выгодную для нихъ, но вредную для дела реформу, они обманули 
Адмирала и добились его соглаая, разсчитывая, что потомъ отсидятся за этимъ согла- 
с1емъ отъ всехъ моихъ нападешй. Главнымъ начальникомъ санитарной части назначенъ, 
конечно, докторъ Краевск1й; онъ явился сегодня въ Главное Санитарное Управлеше, но 
я приказалъ его выгнать и его распоряжен1й, какъ незаконных*, не исполнять.

Написалъ Дитерихсу и прошу остановить опубликоваше приказа, какъ явно неза
конна™, до техъ поръ, пока я не доложу всего Адмиралу.

Прислали на заключеше докладъ по поездке на Дальшй Востокъ нынешняго инспек
тора добровольческихъ формировашй генерала Голицына. Выгнанной съ фронта, онъ 
выклянчилъ себе служебную командировку во Владивостокъ и, вернувшись, представилъ 
Адмиралу докладъ, въ которомъ съ развязностью Ивана Александровича Хлестакова 
и съ неменьшимъ знашемъ дела разрешилъ и разрубилъ все главные вопросы и проблемы 
нашего дальневосточнаго положешя.

Докладъ попалъ мне подъ элую руку; прочитавъ его, написалъ на поляхъ убеди
тельную просьбу не обременять мое рабочее время чтешемъ хлестаковщины, сочиненной 
превосходительнымъ гастролеромъ, слишкомъ быстро выскочившимъ въ генералы и не 
успевшимъ по дороге, эа краткостью времени, ничему научиться.

Правитель канцелярш, ничтоже сумняшеся, сообщилъ эту резолющю въ Ставку 
и автору доклада.

Вечеромъ былъ приглашенъ въ Советъ Верховнаго Правителя по поводу созыва 
Государственнаго Совещашя. Адмиралъ открылъ заседаше очень горячей речью, въ 
которой старался доказать несвоевременность такой реформы; очевидно, онъ былъ нафар- 
шированъ кемъ нибудь изъ ближайшаго, советническаго антуража.

Первымъ отвЪчалъ министръ внутреннихъ делъ, высказавлпйся самымъ решитель
ным* образомъ за созывъ совещашя и предоставлеше ему законодательныхъ функщй; 
все остальные члены совета поочереди высказали свое полное соглаЫе съ мнешемъ 
Пепеляева и свое убеждеше въ неотложности этой меры.

Адмиралъ страшно смутился; было несомненно, что по чьему то докладу онъ ожидалъ 
совсемъ другихъ речей.

После непродолжительнаго обмена мыслями, было решено возможно скорее собрать 
Государственное Совещаше съ законодательными функщями, и съ преобладашемъ въ 
немъ представительства крестьянъ и казаковъ т. е. главной массы коренного и трудового 
населешя Сибири.

16 Сентября. Наступлеше выдохлось и замерло; кое-где продолжаются неболышя 
стычки и мы еще сохраняемъ свое положеше; боюсь, что это продолжится не долго, а 
тогда вымотанныя въ конецъ части покатятся вновь назадъ. Остановить ихъ и поддер
жать будетъ уже нечемъ; честолюбивые игроки израсходовали все рессурсы, улржили 
все резервы; то, что начали Ледебевъ и Сахаровъ, докончили Дитерихсъ и Андогсшй. 
И, если грядущая катастрофа разразится и бёлое движете, начатое въ Сибири полтора 
года тому назадъ, окончится полнымъ крахомъ, то красные окажутся очень неблагодар
ными, если не поставятъ благодарственнаго памятника этимъ белымъ генераламъ и не 
наградятъ ихъ эаочно всеми красными наградами за деятельную помощь по сокрушешю 
сибирскихъ apMift.

Ивановъ-Риновъ полумиль отъ Адмирала Георпевсюй Крестъ за первый успехъ своего 
корпуса, а затемъ почилъ на лаврахъ; по .сведешямъ Ставки онъ не исполнилъ шести 
повторныхъ приказовъ Дитерихса и Адмирала двйнуться на Курганъ въ тылъ красныхъ.

Свершилось то, чего боялся; последшй напгь козырь, попавъ въ руки этого полицей- 
скаго ничтожества и очевиднаго труса, пропалъ. После этого для насъ уже нетъ выхода 
и весь вопросъ въ томъ, сумеемъ ли протянуть военныя действ1я до зимы.
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Дитерихсъ отдалъ приказъ по арьиямъ съ благодарностью аа победы; стиль приказа 
напоминаетъ рубленные фельетоны Дорошевича съ добавкой выкриковъ и пустопорож- 
нихъ фразъ. Приплетены, неизвестно для чего, и Магомета, и Будда, коимъ тоже воз
дается хвала; это nouveauU въ стиле релипознаго интернацюнала; недаромъ Голицынъ 
эавелъ у себя мусульмансшя дружины и зеленыя знамена съ полумЪсяцемъ.

Адмиралъ наградилъ Сахарова Георпемъ 3-й степени; какое унижеше для этой ве
ликой награды; какая профанащя почетнаго белаго креста.

Адмиралъ не понимаетъ, что ему не слЪдуетъ раздавать Георпевсше кресты безъ 
разсмотр'Ъшя Георпевской Думой; ведь и Государь въ последнее время иэбегалъ давать 
эту награду лично и требовалъ предварительного разбора представлешя въ Думе.

На дняхъ онъ далъ Геория 4-й степени такъ называемому морскому Министру к.-адми- 
ралу Смирнову за какой-то прорывъ ручной флотилш во время боевъ сибирской армш 
на р. Каме; знакомые съ этимъ дЪломъ утверждаютъ, что ни одна Дума не присудила 
бы ва это дело Георпя.

17 Сентября. До чего Омскъ способенъ на измышлен1е разныхъ сенсащй показываетъ 
ползаюпцй сегодня по городу слухъ, что во Владивостоке проивощелъ переворота и учре
ждено новое Правительство въ составе Гайды, Хорвата и генерала Болдырева.

Включеше въ эту комбинащю фамилш Хорвата достаточно определенно гарантируетъ 
100% ложности этого слуха, и гЬмъ не менее ему верятъ, волнуются и создаютъ разныя 
будуцця вероятности. Очевидно, что чьи-то юршя уши подобрали обрывки разныхъ 
разговоровъ, сводокъ и сведешй и скомбинировали все это вместе.

Настаиваю, чтобы Ставка предоставила полчаса разговора по прямому проводу 
Омскъ Владивостокъ какому-либо органу осведомлешя для держашя насъ въ курсе 
Владивостокскихъ событШ и ор1ентировки Владивостока о томъ, что делается въ Омске; 
это лучппй способъ бороться съ пропагандой и сплетней. Правда, что большая часть 
времени по прямому проводу разобрана союзниками, но все же есть возможность уделить 
полчаса на настоящее осведомлеше.

Объявлена грамота Верховнаго Правителя о созыве Государственнаго Совещашя; 
редакщя мне не понравилась, а стиль напоминаетъ переводъ съ иностраннаго языка.

Очень жаль, что Адмиралъ поддался на решеше Совета Министровъ и не возложилъ 
теперь же обязанности Государственнаго Совещашя на выборный составь Государствен- 
наго Экономическая Совещашя; это сразу претворило бы посулы и обещашя въ насто
ящее дело. Одновременно следовало бы воспользоваться случаемъ и отправить Советъ 
Министровъ и Временное Совещаше въ Иркутскъ, подальше отъ всякихъ фронтовыхъ 
случайностей.

На фронте мы выдохлись окончательно и не безъ труда отбиваемъ переходъ красныхъ 
къ активнымъ действ1ямъ; сводка отмечаетъ усилеше красныхъ частей; больно и про
тивно читать въ ведомостяхъ сводки про ташя красныя части, которыя во фронтовыхъ 
релящяхъ показаны совершенно уничтоженными.

Ивановъ-Риновъ отказался окончательно исполнить приказъ Главнокомандующаго 
о движенш въ тылъ красныхъ; здесь считаютъ ошибкой, что Дитерихсъ не вызвалъ его 
къ себе, какъ бы для получешя инструкщй и не отдалъ приказа его заместителю; говорятъ, 
что дивиз1ями коннаго корпуса командуютъ молодцы, которые повели бы за собой свои 
части.

Ивановъ-Риновъ крепко базируется на свое эваше выборнаго атамана. Въ этомъ 
иного сквернаго для настоящаго и еще более опаснаго для будущаго.

То положеше, которое занялъ сейчасъ И.-Р. въ Омске заставляетъ особенно желать 
чтобы Правительство уехало въ какое-либо более безопасное отъ такихъ вл1яшй место. 
Правительству надо быть подальше отъ разныхъ честолюбш, особливо же военныхъ и 
казачьихъ; омеше перевороты достаточно это доказали.

18 Сентября. Подъ чьимъ то вл1яшемъ и ничего мне не говоря, Адмиралъ не сдер- 
жалъ данныхъ мне обекцашй по моему докладу о невозможности ломать управлеше 
округами и далъ соглаае на проектъ Дитерихса и на назначеше Хрещатицкаго инспек- 
торомъ формировашй на Дальшй Востокъ.
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Я достаточно определенно высказалъ свои взгляды по этимъ вопросамъ и изложилъ 
свое мнеше о вредоносности этцхъ реформъ н назначешй; я получилъ 8аверен1е, что 
мои вэгляды приняты во вниман1е и уважены, но это завереше продержалось всего лишь 
несколько дней.

При такомъ отношенш ко мне, удостоенному быть ближайшимъ сотрудникомъ Адми
рала въ управленш военнымъ ведомством-!», я не желаю оставаться более въ этой долж- 
ности и ждать пршскашя мне заместителей.

Адмиралу следовало бы видеть, что въ моихъ требовашяхъ нетъ ничего личнаго и 
что я только защищаю интересы нашего общаго дела, т. е. исполняю то, къ чему обязы
ваешь мой долгъ и занимаемое положеше.

Очевидно, Адмиралъ лишенъ способности понимать людей; неужели онъ думаешь, что 
со мной можно такъ обращаться и я буду все время терпеть. Неужели онъ не понимаетъ, 
насколько неКорректенъ его поступйкъ по отношешю къ тому, кого онъ столько рэвъ 
просилъ не уходить съ поста военнаго министра. Онъ облеченъ правомъ все отменить и 
все приказать, но его положеше обязываешь делать это открыто, а не исподтишка. 
Повторяется то же, что онъ сдЬлалъ со Огепановымъ.

Я понимаю, что его на это толкаютъ; меня надо заставить уйти, ибо я мешаю мно- 
гимъ, поэтому все и делается такъ, чтобы поставить меня въ такое положеше, чтобы я 
не могъ оставаться. Неизвестно, для чего все это делается, такъ какъ гораздо проще 
было бы дать соглаае на мою отставку, которую я такъ давно прошу.

Я вполне сознаю свою непригодность для службы въ этой компан!и и прошу только 
одной льготы — раэрешешя доехать до Харбина въ своемъ теперешнемъ вагоне, такъ 
какъ вдоровье мое настолько скверно, что иначе мне будетъ очень тяжело ехать.

Утромъ я былъ у Адмирала и онъ ничего мне не сказалъ; поразило меня только то, 
что встретивъ меня въ зале, онъ невероятно смутился, подошеЛъ къ висящей у него въ 
кабинешЬ карте полярныхъ экспедищй и несколько минутъ какъ-то бездельно водилъ 
по ней пальцемъ, ничего мне не говоря.

Передо мной у него былъ Хрещатицшй, съ которымъ я встретился въ передней; 
очевидно, онъ только что вырвалъ у Адмирала соглаае и подпись устраивавшаго его при
каза. Адмиралъ наткнулся на меня совершенно неожиданно и, очевидно, почувствовалъ 
себя настолько виноватымъ, что это и вызвало последующую немую картину.

Послалъ докладъ объ увольнеши, ивложивъ невозможность занимать столь ответ
ственный постъ при томъ недоверш и пренебрежены!, которое мне оказаны; то-же самое 
допесъ и Председателю Совета Министровъ.

Сослуживцы упрекали меня, что я отказался отъ наэначешя Напггаверхомъ и Воен
нымъ Министромъ, когда мне это было предложено.

Я не эналъ, правильно ли я тогда поступилъ, но сегодня уэналъ, что я былъ правъ; 
къ стилю Адмирала я не подхожу, и несомненно, что мое пребываше на вышеуказанныхъ 
высокихъ должностяхъ не продолжилось бы и несколькихъ сутокъ.

Вся польза свелась бы разве къ тому, что за это время я усггЬлъ бы прогнать иаъ 
Ставки кое-какую дрянь, но ведь и она вернулась бы обратно после моего ухода.

Вечеромъ 8аседаше Совета Министровъ; министры финансовъ и иностранныхъ дЪлъ 
доложили о положенш Дальняго Востока — политическомъ и финансовомъ.

Выяснено, что между дальневосточными атаманами идутъ оживленныя сношешя въ 
связи съ тяжелымъ положешемъ Омска и Правительства; атаманы считаютъ, что наша 
песня спета (въ Чите уже несколько разъ праздновали взятое красными Омска и бегство 
правительствъ; то же было и въ красныхъ кругахъ Харбина и Владивостока), и при
готовляются делить остаюпцяся беэхозяйными ризы. Пока, намечена полная автоном1я 
всего Дальняго Востока подъ главенствомъ Семенова и подъ негласнымъ протекторатомъ 
Японш; сейчасъ идетъ вахватъ всехъ идущихъ съ востока грузовъ; захватъ Семеновымъ 
перваго эшелона золотого запаса, отправленнаго на Владивостокъ, обильно снабдилъ 
Читу золотой валютой и поднялъ атаманское настроеше.

20 Сентября. Утромъ едва всталъ, чтобы идти на службу, все время сильный ознобъ 
1л рвуиця боли въ области печени; боюсь, что занервпичался и перетянулъ себя въ работе.
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На посл$докъ обрадованъ извесиемъ о прюбретенш въ Америнд патроннаго завода 
и о полномъ вЪроятш npio6ptdH станки и машины ружейнаго завода, изготовлявшаго 
наши трехлинейки; это большой шагъ для скорОДшаго перехода на собственное произ
водство главн£йшихъ предметовъ боевого снабжешя. Патронный заводъ направится въ 
Хабаровскъ, гдЬ на территорш арсенала есть здашя и все необходимое.

Кроме того намъ удалось спасти часть станковъ Златоустовскаго и другихъ ураль- 
скихъ заводовъ; сейчасъ эти заводы устраиваются вдоль сибирской магистрали и o6t -  
щаютъ къ весне наладить некоторые отделы нашего военнаго снабжешя.

Инженерная часть, руководимая энергичнымъ и нешаблоннымъ Кохановымъ, уже 
многое наладила по части заготовки разныхъ видовъ техническаго снабжешя (до очень 
хорошихъ телеграфныхъ оборотовъ включительно); подтянулась и санитарная часть.

Не легко все это далось, но все же есть утешете, что работалъ и измывался недаромъ. 
Обидно, что мои просьбы наладить кустарный производства холста и сукна, обращенныя 
къ министрамъ землед1ния и торговли, оказались такъ и невыполненными; это оставляетъ 
насъ въ зависимости отъ заграничныхъ заказовъ.

Ставка совершенно ошалела и проводить разныя командировки, причемъ трудно 
даже сказать, какая изъ нихъ наиболее нелепая. На дняхъ ко мне явился присланный 
Ставкой очень бравый полковникъ, измысливпий для себя командировку въ Хиву и 
Бухару для руководства свержешемъ болыпевиковъ и совмЪстныхъ затемъ дЪйств1й 
противъ ихъ тыла. Приказано ассигновать ему нисколько десятковъ пудовъ серебряной 
монеты и выдать разное снабжеше. Въ связи съ этой командировкой въ Совете Мини
стровъ внесенъ проектъ правительственныхъ грамотъ на имя Эмира Бухарскаго и Хана 
Хивинскаго, съ темъ, чтобы эти грамоты были вручены сему бравому полковнику для 
передачи по назначешю.

Я решительно протестовалъ противъ обсуждешя текста этихъ грамотъ, выскаэавъ, 
что так1е документы присылаются съ особыми послами и вручаются въ торжественной 
ауд1енцш, а не проносятся зашитыми подъ подкладку шинели или заделанными въ сапоги, 
какъ-то придется делать нашему полковнику, собирающемуся пробираться въ Бухару со 
стороны Китайскаго Туркестана и переодЪтымъ.

Я высказалъ, что уважающему себя правительству не следуете делать того, что 
носитъ смешной, опереточный характеръ. Но большинство было другого мнешя и текстъ 
этихъ грамотъ былъ утвержденъ.

Всюду нарождаются добровольные формирователи, рвупце последше запасы снаб- 
жетя; я делаю наряды снабжешя для Иркутскаго округа, но это кассируется именемъ 
Адмирала, и снабжеше передается Голицыну, у котораго нетъ и одной двадцатой того 
числа людей, на которыхъ онъ получаетъ все снабжеше.

Недавно въ районе Томска организовался на наши средства какой-то Ижевсшй 
отрядъ, оказавнийся фалыпивымъ и предназначенный для захвата Омска при проезде 
черезъ него въ направленш на фронтъ; контръ-разведка успела раскрыть это эа несколько 
часовъ до цосадки отряда на железную дорогу, но меры по ликвидацш принять не успели, 
и большая часть отряда съ нашими винтовками, пулеметами и отпущенными на его фор- 
мироваше миллюнами ушла на северъ въ Тобольскую тайгу, создавъ угрожающее по- 
ложеше въ тылу самаго Омска.

Вместо упрощешя организащи у насъ идутъ все новыя формировашя; за последнее 
только время родились штабы южной группы (создана для устройства Лебедева), отдЪль- 
наго коннаго корпуса (созданъ ради честолюб1я Иванова-Ринова), инспектора доброволь- 
ческихъ формировашй (для пропиташя Голицына), инспектора стратегическаго резерва 
(для пропиташя Хрещатицкаго), но ничего не слышно по части сокращешй.

При каждомъ штабе пышно расцветаете контръ-разведка и осведомлеше, последнее 
почти обязательно съ собственной газетой.

Среди осведомлешя неизбежно маячитъ весьма темная фигура полковника Клерже, 
обвиняемаго въ подстрекательстве казаковъ нашего персидскаго корпуса къ истреблешю 
веугодныхъ имъ офицеровъ и въ насил1яхъ и вымогательствахъ надъ жителями города 
Перми; кроме того онъ приговоренъ военнымъ судомъ къ исключендо изъ службы и за-
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ключешю въ крепость за оскорблете бывшаго начальника главнаго штаба генерала 
Марковскаго, но этотъ приговоръ, по таинственному докладу Ставки, адмираломъ анну- 
лированъ, причемъ объ этомъ запрещено говорить и писать.

Поданный по этому делу докладъ-протестъ Главнаго Военнаго Прокурора оставленъ 
Ставкой безъ ответа.

Совершенно неожиданнымъ оказался докладъ генерала Щербакова, Ладившего въ 
Семиречье съ поручетемъ Адмирала разобраться съ тамошнимъ положен!емъ и съ на- 
рекашями на сидящаго тамъ атамана Анненкова. Щербаковъ (самъ семиреченсюй казакъ) 
вынесъ такое ваключете, что все нарекатя на Анненкова иэмышлены штабомъ южваго 
отряда, и что этотъ атаманъ представляетъ собой редкое исключеше среди остальныхъ 
сибирскихъ разновидностей этого вватя; въ его отряде установлена железная дисциплина, 
части хорошо обучены и несутъ тяжелую боевую службу, причемъ самъ атаманъ является 
образцомъ храбрости, исполнешя долга и солдатской простоты жизни.

Отношешя его къ жителямъ таковы, что даже и всеми обираемые киргиэы заявили, 
что въ районе Анненковскаго отряда имъ за все платится и что никакихъ жалобъ къ 
Анненковскимъ войскамъ у нихъ нетъ.

Надо думать, что этотъ докладъ достаточно близокъ къ истине, такъ какъ Щербаковъ 
человекъ наблюдательный, съ собственнымъ твердымъ взглядомъ и уменьемъ разбираться 
въ вещахъ и людяхъ; прежнее представлеше объ Анненкове, какъ о сугубомъ разбой
нике, онъ объясняетъ враждебнымъ отношен!емъ къ этому отряду штаба генерала Бржо- 
вовскаго, и темп двумя полками, которые подъ назватемъ Анненковскихъ черныхъ 
гусаръ и голубьйсъ уланъ наводили ужасъ въ тылу своими грабежами и насил1ями надъ 
мирнымъ населешемъ. По словамъ Щ. эти полки не были въ подчиненш Д. и послЪдшй 
много разъ просилъ, чтобы ихъ прислали ему въ отрядъ, и онъ быстро приведетъ ихъ 
въ порядокъ, но въ этомъ ему было отказано.

Те сведетя, которыя приведены въ докладе Щербакова объ устройстве Анненков
скаго тыла и снабжетй, даютъ полное основаше думать, что въ этомъ атамане болыше 
задатки хорошаго организатора и самобытнаго военнаго таланта, достойнаго того, чтобы 
выдвинуть его на ответственное место.

На фронте ожидается подходъ 2-й красной армш и переходъ красныхъ въ наступлеше.
Нездоровье ухудшаетъ настроеше; полонъ самыми мрачными предчувств1ями. Надо 

спасать армш и уходить, ничего не жалея, хотя-бы за Байкалъ; спасемъ арм1ю, спасеиъ 
будущее; потеряемъ армш — потеряемъ все. Я бевконечно радъ, что успелъ отправить 
главные запасы ва Обь и на Енисей; это обезпечиваетъ снабжеше армш при отходе ея 
на востокъ. Пока же, надо укреплять линдо Иртыша, где оборона очепь благопр1ятна, 
ибо фронтъ очень неширокъ, а фланги прикрыты съ севера болотами, а съ юга районами, 
неудобными для движетя болыпихъ массъ. И одновременно самая энергичная эвакуащя; 
обстановка такова, что нужно немедленное и героическое решете; времена полумеръ и 
колебатй прошли, ибо идетъ девятый валъ, подходитъ двенадцатый часъ.

Какъ я завидую сейчасъ краснымъ! Какъ они ни гнусны, но во главе ихъ армш стоять 
решительные люди. Злая судьба обидела Сибирь и не дала ей вождей по плечу данному 
времени; югъ былъ счастливее, ибо имелъ Алексеева, Корнилова, Маркова и другихъ, 
но и тамъ судьба быстро погасила наиболее сильныя и нужныя для Россш жизни. Сибирь 
выставила не мало тысячъ молодыхъ и старыхъ рыцарей долга, чистыхъ энтуз!астовъ, 
подъявшихъ мечъ борьбы за родину.

Но не нашлось вождей, мужей опыта и таланта, чтобы использовать эти могуч1я 
силы; тысячи этихъ борцовъ уже спятъ въ Сибирской земле, а все ихъ уаш я, ихъ герой
ств подвиги сведены на нетъ теми, кто, не имея никакихъ данныхъ, залезъ на верхи 
военнаго управлетя и не принесъ туда ничего, кроме ненасытнаго честолюб1я, само- 
мнетя и безграмотности по руководству большими операщями и по организацш на
стоящей армш.

Я завидую этимъ павшимъ, ибо они счастливы темъ, что не видятъ, къ какой про
пасти приведено то, за что они боролись и катя грязныя руки протянулись къ заветному 
белому знамени; я болею душой за уцелевшихъ, ибо имъ выпала доля все это видеть
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и пить до дна последнюю горькую чашу, чашу не личную, а русскую чашу горя» стыда 
и смерти.

21 Сентября. Все утро въ Совете Министровъ, гд* шло совместное съ представи
телями Гос. Экон. Совещашя васЬдаше по разсмотренш проекта положешя о Государ- 
ственномъ Сов*щан1и.

Въ глазахъ зеленые круги; чуть не кричалъ отъ боли, но надо было выгребать, ибо 
разбирался вопросъ первостепенной важности. Впервые ушелъ изъ Совета Министровъ 
съ чувствомъ радости и удовлетворешя; это было по истин* д*ловое, государственное 
васедаше; серьезность положешя и серьезность разсматриваемаго вопроса приподняли 
общее настроеше, возвысили всехъ до государственнаго понимашя, внесли въ прен!я 
сжатость, д*ловитость и толерантность и сд*лали все зас*даше на р*дкость симпатич- 
нымъ.

Дай Богъ, чтобы это было первой ласточкой настоящей весны нашего обновлешя, 
если ею суждено насъ благословить.

Получилъ приказъ Дитерихса о назначенш Хрещатицкаго инспекторомъ формиро- 
вашй Дальняго Востока; очевидно» мой докладъ Адмиралу остался безреэультатнымъ.

Адмиралъ на фронт*; послалъ ему еще разъ протестъ по поводу такого назначешя. 
Сообщилъ Головину о своемъ уход* и невозможности оставаться при томъ отношенш 
къ моимъ основнымъ взглядамъ, которое проявляется Адмираломъ и несомненно подъ 
вл1яшемъ Ставки и какихъ-то темныхъ силъ. Ухожу, ибо въ порядк* высшаго военнаго 
управ летя совершаются гибельныя, непоправимыя ошибки и совершаются ради при
хоти, честолюб1я и эгоистическихъ интересовъ такихъ лицъ, которыхъ надо безпощадно 
гнать отъ нашего дела, которое они гряэнятъ. Я сделалъ все, чтобы обратить внимаше 
Адмирала на эти ошибки, но окаэался безсиленъ остановить скверныя распоряжешя 
и предотвратить зло, ими чинимое. Тогда служба моя кончена, долгъ мой исполненъ. 
Остальное на совести техъ, кто все это сделалъ.

22 Сентября. Дитерихсъ уведоми л ъ меня, что санитарная реформа, противъ которой 
я заявилъ протестъ, проведена помимо него непосредственнымъ докладомъ Адмиралу 
доктора Краевскаго.

Хороши порядки, при которыхъ такая серьезная и оспариваемая реформа проводится 
по докладу очень пронырливаго, но случайнаго человека, вопреки желашя Военнаго 
Министра и безъ ведома Начальника Штаба Верховнаго Главнокомандующего.

Прислали мне на ваключеше проектъ передачи городского театра въ ведеше осве- 
домительнаго отдела; одно назваше этого отдела действуетъ на меня на манеръ красной 
тряпки на достаточно энергичнаго быка. Написалъ, не стесняясь въ выражен!яхъ, что 
дело военныхъ воевать, а не заниматься балаганами; 8р*лищами и шантанами не поднять 
духа подвига и самопожертвован!я тамъ, где его нетъ; пусть лучше осв*домлеше добро
совестно делаетъ свое прямое дело, и выгонитъ отъ себя всехъ примававшихся къ этому 
делу желтыхъ газетчиковъ, трусливыхъ аристократовъ и вл1ятельныхъ родственничковъ, 
н&стоящихъ и бывшихъ прохвостовъ, дамъ — пр!ятныхъ во всехъ отношешяхъ и просто 
пр!ятныхъ и пр. и пр.

Приходилъ адмиралъ Рихтеръ, способствовавши проведешю нелепой санитарной 
реформы; онъ очень симпатиченъ, нетребователенъ и, повидимому, порядоченъ, но огра- 
ниченъ до невероятности и ничего не понимаетъ и не соображаетъ въ санитарномъ 
деле.

Онъ ничего не проситъ, не получаетъ никакого содержашя я бегаетъ пешкомъ на 
службу и по службе, стесняясь просить автомобиля; но когда онъ является въ комиссш, 
то выэываетъ улыбки присутствующихъ своимъ незнатемъ дела и полной неосведомлен
ностью. Но онъ близокъ къ Адмиралу и его доверчивостью и простотой пользуются» 
чтобы пролезть при его помощи къ Верховному съ разными докладами и проектами.

23 Сентября. Адмиралъ вернулся съ фронта; привезъ въ своемъ поезде 270 раненыхъ; 
новые санитарные распорядители устроили показной пр1емъ раненыхъ; по этой части 
убедили Адмирала подписать указъ, возлагаюпцй вс* работы по npieMy раненыхъ на 
общественныя и городсшя органивацш.
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Противно было смотреть, какъ егозили и пытались показать свою энерпю новорожден
ные санитарные юпитеры; ни для кого не секреть, что это былъ первый поЪздъ съ ране* 
ными, который они удосужились встретить; все старались сами выносить ранены», 
роняли ихъ съ носилокъ и лили въ нихъ столько молока, что можно было опасаться га 
ихъ животы.

Не знаемъ мы ни въ чемъ середины; а потомъ очень любимъ втирать очки и показы* 
вать начальству не то, что есть на самомъ д’ЬлЪ; очень уже въелись въ насъ эти скверный 
привычки.

Отъ Головина узналъ, что въ Ставке разрабатывается какой-то новый проектъ выс- 
шаго военнаго управлешя съ подчинешемъ Военнаго Министра Главнокомандующему.

Въ Омскомъ настроенш полный винегретъ, создаваемый положешемъ на фронтй; 
обывателю хочется и удрать, и движимость и недвижимость сохранить.

Газеты продолжаютъ бряцать мечами и обещать чудеса отъ собирающихся добро- 
вольческихъ формировашй; Голицынъ устраиваетъ митинги и собрашя, но добровольцы 
нейдутъ.

Платныя перья, захлебываясь отъ патетическаго восторга, описали отправку на 
фронтъ первой дружины Святого Креста — единственный, пока, результата мЪсячнаго 
раздувашя добровольческаго подъема; картинно описывается, какъ на правомъ фланг* 
шелъ унтеръ-офицеръ Болдыревъ — профессоръ и организаторъ добровольческаго дви- 
жешя, но упущено добавить, что шелъ только до вокзала, откуда вернулся на свое Micro 
въ осведомительномъ отделе и отбылъ въ Ново-Николаевскъ проповедывать новый 
крестовый походъ; последнее вполне нормально и въ этой роли онъ будетъ несравненно 
лучше, ч^мъ на должности ваводнаго унтеръ-офицера, но нещнятна ложь и попытки на
дуть публику. Сейчасъ это хуже, чемъ когда-либо.

Большинство населешя, однако, понимаетъ всю серьезность положешя; только не- 
мнопе продолжаютъ цепляться за надежду на авоську и чудо. Провалъ казачьяго бума 
и добровольческаго набора отрезвили многихъ; чемъ больше были надежды, темъ острее 
разочаровате.

Жаль, что до спхъ поръ власть боится открыто и правдиво объявить о своевременности 
эвакуащи Омска; разъ ставка на казаковъ бита, то больше уже играть нечемъ; надо 
готовиться къ тяжелымъ временамъ и всячески облегчить грядупця бедств1я; сейчасъ еще 
есть возможность удалить изъ Омска очень многое въ порядке срочной эвакуащи, а не 
паническаго бегства.

Государственной власти нельзя быть близорукой, а. темъ более нельзя подражать 
отношешю страуса къ опасности.

Получены сведешя, что въ ночь на 19-е во Владивостоке была произведена первая 
попытка устроить переворотъ, но неудачно. Розановъ, несмотря на протестъ союзниковъ, 
ввелъ въ городъ надежныя русская войска и заговорщики скиксовали.

Советъ Министровъ радуется благополучному исходу Владивостокскихъ собьгий; 
не разделяю этой радости, ибо инцидентъ не ликвидирован^. а только предотвращенъ, а, 
если къ лиге нашихъ внутреннихъ враговъ присоединились эсеры, то наше дёло плохо 
и насъ, въ конце концовъ, слопаютъ въ тылу, если даже мы выкарабкаемся на фронгЬ.

Эсеры спещалисты по подкапывашю и опрокидывашю власти; они напрактиковались 
на этомъ въ борьбе съ монарх1ей, безконечно более сильнымъ противникомъ, и съ нами 
справиться имъ будетъ нетрудно; все населеше настроено противъ насъ и ищетъ только 
на кого-бы перенести свои надежды.

Наша гнилая контръ-разведка безсильна бороться съ эсерами; она сама прослоена 
эсеровскими агентами.

Ведь, если подсчитать нащъ активъ и пассивъ,то получается самый мрачный выводъ 
«every item dead against you»; sa насъ офицеры, да и то не все, ибо среди молодежи много 
неуравновешенныхъ, колеблющихся и честолюбивыхъ, готовыхъ поискать счастья въ 
любомъ перевороте и выскочить на верхъ, на манеръ многихъ это уже проделавшихъ; 
за насъ состоятельная буржуаз1я, спекулянты, купечество, ибо мы защищаемъ ихъ ма- 
терьяльныя блага; но отъ ихъ сочувсЫя мало реальной пользы, ибо никакой матерьяльной
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[ физической помощи отъ него нетъ. Все остальное противъ насъ, частью по настроенио, 
астью активно.

Даже союзники, — кроме японцевъ, —отъ насъ какъ-то отошли; чехи же определенно 
встроены противъ насъ настолько, что ничто не гарантируетъ возможности ихъ активной 
юмощи эсеровскому перевороту, вопреки всякимъ гараннямъ Жанена и приказамъ 
Нассарика.

24 Сентября. Настроеше несколько лучше вследстае хорошихъ иэвестШ отъ 
Деникина; даже у Юденича дело какъ будто выправляется.

Слушали сообщеше прибывшаго отъ Деникина есаула Перфильева; онъ уверяетъ* 
гго тамъ царить порядокъ и законность; это не вяжется съ теми сведешями, которыя 
привезены офицерами, пробравшимися къ намъ черезъ Касшйское Море; несомненно, 
ото у Перфильева слишкомъ много розовой окраски, а у этихъ офицеровъ, недовольныхъ 
южными порядками, — слишкомъ все сгущено; очень хотелось бы знать, где лежитъ 
истина. При томъ размахе, который приняло Деникинское наступлеше на одной военной 
силе не удержаться, даже если она и свободна отъ всехъ техъ недостатковъ, коими больны 
наши Сибирсшя армш.

Безъ опоры на прочное сочувств1е всего населешя ничего не сделать. Очень тре- 
воженъ составь ближайшихъ къ Деникину круговъ и административныхъ верховъ; 
слишкомъ много фамилШ, вызывающихъ воспоминашя о непривлекательныхъ сторонахъ 
недавняго прошлаго; возникаютъ опасешя, что и тамъ, какъ и у насъ, ничего не забыли 
и ничему не научились.

Съ настроешемъ Кобленца, съ вожделешями реванша и возмезд1я за все перенесенное 
и потерянное — Poccin не возстановить. Тяжело забыть, тяжело простить, но тотъ, кто 
истинно хочетъ спасешя родины, тотъ принесетъ ей эту великую жертву.

Перфильевъ заверяетъ, что до сихъ поръ у нихъ не было возсташй въ тылу и что 
отношешя между войсками и населешемъ самыя благожелательный; пр1ятно было это 
слышать; эначитъ, тамъ нетъ того, что составляетъ нашу смертельную болезнь; значить, 
тамъ офицерсшй составь удержался на уровне истинно офицерскихъ идеаловъ и не даль 
распуститься и ниэамъ. У насъ по этой части плохо, я имелъ случай беседовать съ не
сколькими старшими священниками фронта и они въ одинъ голосъ жалуются на пошат- 
нувппяся нравственный основы офицерства, преимущественно молодого, сильно трону- 
таго переживашями войны и революцш; по мнешю главнаго священника западной армш, 
изъ восьми случаевъ наошя надъ населешемъ семь приходится на долю офицеровъ (за 
исключешемъ казачьихъ частей, где «пользоваше местными средствами» состав ляетъ 
обпцй и непреложный законъ). Особенно возмущаетъ населеше отборъ офицерами луч- 
пшхъ крестьянскихъ лошадей и притомъ не для войскъ, а для торговли.

Вечеромъ Головинъ сообщилъ мне, что Адмиралъ и Дитерихсъ поражены поданнымъ 
мною рапортомъ объ отставке и выражаютъ горячее желаше, чтобы я не уходилъ; затемъ, 
ко мне щиехалъ начальникъ штаба фронта генералъ Рябиковъ и уговаривалъ меня 
остаться. Ответилъ обоимъ, что отъ работы и исполнешя долга никогда не отказывался, 
но что я определенно поставилъ услов1я, при которыхъ я, могу работать и быть полезнымъ 
общему делу.

Если я нуженъ для дела, то нетъ никакихъ основашй не удовлетворить эти услов1я, 
въ которыхъ нетъ ничего личнаго и которыя продиктованы мне моей совестью и созна- 
темъ ответственности за поручаемое мне дело. Я поступился всемъ личнымъ, пошелъ 
на все уступки; съ моими доводами согласились и обещали все сделать, но затемъ, ничего 
не говоря, сделали все наоборотъ, определенно показавъ, что не хотятъ считаться съ 
моими взглядами. Адмиралъ и Дитерихсъ могутъ гнуть подъ себя чуж1е взгляды и мнешя, 
но только не мои; всю свою жизнь я боролся за то, что считалъ своимъ долгомъ, и теперь 
не намеренъ изменять своимъ убеждешемъ. Я останусь только Военнымъ Министромъ, 
пользующимся полной поддержкой Верховной власти и уважешемъ къ моимъ взглядамъ 
и къ моей программе. Я принимаю на себя великую ответственность, когда говорю, что 
дайте мне то-то, а я берусь выполнить тяжелую программу возстановлешя и возрождешя 
центральныхъ аппаратовъ высшаго военнаго управлешя. Вся моя служба свидетель-
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ствуетъ, что это пе хвастовство и что я сумею это исполнить. Пусть Адмиралъ и Дите* 
рихсъ поймутъ, что беру я на себя, когда заявляю, что все это выполню; тогда они должны 
согласиться на мои услов!я. Разъ же соглаздя н'Ьтъ, то значитъ н'Ьтъ веры въ мои обя
зательства, а тогда моя дальнейшая служба безполезна, а для меня лично даже и не
возможна, ибо примириться съ совершающимися ошибками я не могу, спокойно и убеж
денно работать не могу, выполнять то, что считаю вреднымъ, не буду.

Не понимаю, почему Адмиралъ удивленъ моей просьбой — ведь мои услов1я заявлены 
много разъ, и онъ не можетъ ихъ не энать; неужели онъ считаетъ, что за честь состоять 
Военнымъ Министромъ можно со всемъ мириться, все терпеть и всемъ жертвовать. Я 
не считаю себя спасителемъ и знаю, что я очень посредственный Военный Министръ, съ 
массой «но» и недостатковъ, но знаю также, что никто другой не справится съ предстоя
щими по военному управлендо реформами такъ, какъ сделаю это я, ибо умею не только 
приказывать, но знаю на опыте, какъ и что делается. Но справиться я могу только въ 
томъ случае, £сли обстановка работы будетъ такой, какъ я прошу.

Просилъ передать все это Адмиралу и Дитерихсу, добавивъ, что услов1я мои неиз
менны.

Съ фронта пр1ехалъ одинъ изъ моихъ старыхъ сослуживцевъ по Владивостоку, одинъ 
изъ лучшихъ офицеровъ стараго закала, согласивппйся, изъ чувства долга, взять на себя 
каторжную должность начальника снабжешй первой армш.

Онъ разсказалъ, какую тяжелую борьбу приходится ему вести для того, чтобы устано
вить хоть какой-нибудь порядокъ по части снабжешй; сверху до низу все распустилось, 
забыло про законъ и привыкло жить по усмотрешю, не останавливаясь передъ проявле- 
шями самаго безшабашнаго произвола.

Было бы нелепо въ обстановке настоящей войны продолжать цепляться за разные 
хозяйственные и контрольные крючки и ради нихъ останавливать удовлетвореше на- 
сущныхъ потребностей бурной жиэни; но нельзя существовать вне всякаго закона, безъ 
системы и безъ соблюдешя и охранешя общаго порядка. При настоящей обстановка 
более чемъ когда-либо нуженъ надзоръ, контроль, удержъ и пресекновеше разныхъ 
серьезныхъ поползновешй, своеволШ и беззакошй; все распустилось такъ, что, если 
отказаться отъ одержки, то все обратится въ сплошной хаосъ и кабакъ, что въ действи
тельности и произошло во многихъ частяхъ и во многихъ отрасляхъ Ьойсковыхъ жиз
ни и управлешя.

Наиболее трудно бороться съ начхозами (начальникъ хозяйственной части полка), 
автономными повелителями целыхъ поеэдовъ, снабженныхъ салонами, банями, собствен- 
нымъ электрическимъ освещешемъ и таящихъ горы всякихъ продуктовъ и имущества 
каэеннаго и благопрюбретеннаго при разныхъ эвакуащяхъ и прочихъ «ищяхъ».

Начхозы держатся въ почтительномъ и безопасномъ удаленш отъ фронта, часто 
не знаютъ даже, где находятся ихъ части, но не особенно объ этомъ волнуются, такъ какъ 
снабжеше частей и ихъ хозяйство составляютъ для большинства самую второстепенную 
задачу.

Главная же задача — использоваше своего привиллегированнаго хоэяйственнаго по
ложетя въ свою личную пользу путемъ спекулящй съ продовольств1емъ и снабжешемъ 
и путемъ покупокъ и продажъ разныхъ товаровъ и провоза ихъ подъ видомъ казенныхъ 
грузовъ. Все это даетъ огромные доходы и делаетъ жизнь личнаго состава этихъ тыло- 
выхъ учреждешй однимъ удовольств1емъ; поэтому они и переполнены сверхъ всякихъ 
штатовъ. Бсть, конечно, и исключешя, но они редки, какъ зубры или белые 
слоны.

Мой собеседникъ, очень сильный по характеру человекъ, неумолимый проводитель 
разъ принятой системы, но очень хладнокровный и уравновешенный, сомневается въ 
возможности быстро очистить эти Авпевы конюшни. Слишкомъ всосалось все это въ 
обпцй обиходъ; слишкомъ все это жирно и вкусно для всехъ техъ, кто непосредственно 
къ нему присосался и кто со стороны частью этихъ благъ пользуется (начхоэы понимаютъ, 
что отношешя вверхъ къ старшимъ пггабамъ и начальству должны быть пр1ятныя во всехъ 
отношешяхъ и знаютъ, какъ въ каждомъ данномъ случае этого достигнуть).
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Самое же скверное, что даже и этотъ негодный для настоящего дела составъ некЪмъ 
:ейчасъ заменить.

Весной была произведена попытка устроить курсы для подготовки чиновниковъ и 
эфицеровъ на интендантешя и хозяйственныя должности; собрали сорокъ человекъ, 
занимались съ ними несколько месяцевъ, и получили недоучекъ съ очень скудными 
знашями, но съ огромнымъ самомнешемъ и еще большими требовашями; нравственный 
же качества оказались не лучше, чемъ у техъ, кого хотели заменить; но у подлежащихъ 
замене все же былъ и спещальный и житейсшй опытъ, а кроме того они уже «сыты», а 
новые кадры пришли голодными и съ такими аппетитами по части «рванья» и притомъ 
срочнаго, что быстро обогнали стариковъ.

25 Сентября. Едва добрался до своего кабинета, до того нездоровится. За работой 
легче забываешь про боли. Утромъ npiexafrb Государственный контролеръ, какъ пред
ставитель Совета Министровъ и Верховнаго Правителя, дабы уговорить меня остаться; 
онъ заявилъ, что мой уходъ, помимо огромнаго рабочего ущерба, произведетъ самое тяжелое 
впечатлеше на всехъ порядочныхъ людей и подорветъ послёдшя надежды въ возможность 
благополучнаго исхода; думаю, что последнее прибавлено для пущей действительности 
убеждешя, такъ какъ наверно очень немного людей заинтересованы темъ, кто у насъ 
Военный Министръ и что онъ собой представляетъ. Думаю, что это личное мнеше очень 
добросовестнаго и болеющаго за все наши недостатки Краснова, съ которымъ я очень 
часто схожусь во взглядахъ.

Разъяснилъ Краснову все положеше; разсказалъ, чего я прошу и въ чемъ мои услов1я; 
просилъ понять всю ненормальность проявляемыхъ ко мне отнощешй, которыя, во всей 
совокупности, определенно указываютъ на чье-то желаше заставить меня уйти и не 
мЪшать делать то, что кому-то нужно и выгодно.

Въ конце концовъ сдонкихотствовалъ и даль себя уговорить подъ услов1емъ, что 
Красновъ съездить къ Адмиралу и добьется его обещашя принять мои услов1я и гаран
тировать мне полное довер1е и самостоятельность въ проведенш предлагаемой мной 
программы. Красновъ выразилъ уверенность, что ему удастся разъяснить Адмиралу 
всю ненормальность сложившейся обстановки и убедить Адмирала въ необходимости 
принять мои услов1я, ибо они нужны для успеха общаго дела.

Въ Ставке узналъ подробности о причинахъ бездЬйств1я коннаго корпуса; Ивановъ- 
Риновъ, после перваго удачнаго дела, на Курганъ не пошелъ и посланныхъ ему шести 
директивъ и телеграммъ — изъ нихъ две за подписью Адмирала, — не исполнилъ.

Дитерихсъ отрепшлъ Иванова-Ринова отъ командовашя, но тогда, когда уже было 
поздно и когда общее положеше на фронте исключило возможность успешнаго набега 
на тылъ красныхъ.

Ивановъ-Риновъ прибыль немедленно въ Омскъ, поднялъ всехъ своихъ сторонниковъ, 
и по ультимативному требовашю казачьей конференцш его отрешеше было отменено 
и онъ съ апломбомъ вернулся на фронтъ къ своему корпусу. Яркое проявлеше импо- 
тентпости и дряблости власти, засосанной Омскимъ болотомъ и находящейся въ плененш 
у разныхъ безответственныхъ, но всесильныхъ организащй, во все мешающихся, но 
ни за что не отвечающихъ.

Такая власть не можетъ существовать, ибо sine qua non всякой власти это — ея сила.
Удивляюсь, какъ Дитерихсъ на это согласился; онъ ведь тоже реальная сила, и 

имЪлъ право и возможность принять такой тонъ, съ которымъ должны были бы счи
таться Омсмя лягушки.

26 Сентября. По донесешямъ изъ Владивостока положеше тамъ очень острое; 
варывъ предупрежденъ, но опасность его не ликвидирована; обе стороны натопорщились 
и выжидаютъ благопр1ятнаго случая.

Красновъ былъ у Адмирала, получилъ его соглаае на мои услов1я, о чемъ съ ра
достью мне и сообщилъ; черезъ несколько часовъ тотъ же Адмиралъ утвердилъ докладъ 
Ставки объ осуществлен»! всехъ меръ, противъ которыхъ я протестовала и непроведеше 
которыхъ поставилъ услов1емъ, определяющимъ возможность оставаться на своемъ месте.

Отказываюсь что-нибудь понимать.
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После обеда Сукинъ передалъ мне полученное имъ иаъ англ!йской миссш извеспе, 
что агенты Калмыкова убили во Владивостоке полковника Февралева; его схватили 
на улице среди белаго дня, увезли эа городъ и тамъ застрелили. Такимъ образомъ, 
исполнилась угроза, которая висела надъ несчастнымъ Февралевымъ больше полугода, 
и отвратительный хабаровсюй разбойникъ «вывелъ въ расходъ» (спещальное выражеше 
Читы и Хабаровска) опаснаго кандидата на аваше атамана.

Ноксъ возмущенъ до глубины души и заяви лъ, что онъ готовъ открыто отказаться 
отъ поддержки такой власти, которая не въ состоянш предупредить татя гнусныя y6itt• 
ства. Всецело разделяю его негодоваше.

Сообщи лъ объ этомъ убШстве казачьей конференцш; телеграфировалъ Розанову о 
розыске и преданш виновныхъ военно-полевому суду; телеграфировалъ Семенову, вы- 
разивъ надежду, что онъ, по званш походнаго атамана дальневосточныхъ казаковъ, при
меть все меры, чтобы не осталось безъ примернаго наказашя убШство одного иэъ стар
шихъ и лучшихъ уссур1йскихъ казаковъ, кемъ бы оно ни было совершено.

Печально положеше той власти, которая не можетъ расправиться съ такой гнус
ностью, а именуется ВсероссШской и заботится о великодержавш Россш.

27 Сентября. По докладу новоявленнаго начальника санитарной части, Адмиралъ 
отрешилъ отъ должности моего подчиненнаго, начальника главнаго военносанитарнаго 
Управлешя, доктора Лобасова за исполнеше последнимъ моего приказа не пускать док
тора Краевскаго въ свое управлеше.

Это нечто совсемъ уже экстраординарное бить по подчиненнымъ за исполнеше при
каза начальника, тЬмъ более, что и Ставке, и Адмиралу известно, что распоряжеше о 
недопуске отдано мной и отдано вполне законно, такъ какъ ни Дитерихсъ, ни его ста- 
вочные подчиненные не имеютъ права распоряжаться въ подведомственныхъ только мн4 
управлешяхъ Военнаго Министерства.

Это освобождаетъ меня отъ обещашя, даннаго Краснову, не уходить съ своего поста. 
Я не верю, что Адмиралъ делаетъ все это умышленно, но онъ, повидимому, такъ переуто
мился, что ничего уже не помнитъ, а этимъ пользуются те . . . ,  которые способны на все, 
лишь бы добиться своего.

Съ этими господами мне не по дороге и къ изображаемому ими «Омскому Двору» 
я не подхожу. Послалъ телеграмму Адмиралу, уехавшему на фронтъ, и усердно прошу 
отменить отрешеше Лобасова, виновнаго только въ исполненш моего приказа и взыскать 
съ меня, такъ какъ я считаю невыносимымъ такое положеше, когда вместо меня караютъ 
моихъ подчиненныхъ. Усердно прошу разобраться въ последнихъ распоряжешяхъ, 
касающихся меня и имъ одобренныхъ, такъ какъ поставленъ ими въ исключительно без
выходное положеше, совершенно невяжущееся съ его обещашями и заверешями.

Настроеше Омска близко къ панике; поезда переполнены удирающими въ восточномъ 
направленш. Омсшя лягушки продолжаютъ квакать о великомъ значенш Омска, о 
невозможности выезда Правительства и о необходимости защищать Омскъ до последней 
крайности; этимъ напичкали Адмирала такъ, что съ нимъ невозможно говорить въ йро- 
тивоположномъ духе.

Проезжаюпце черезъ Читу фельдъегеря передаютъ, что тамъ не скрываютъ радости 
по случаю тяжелаго положешя Омска и стараются, чтобы имъ досталось побольше изъ 
Омскаго наследства.

29 Сентября. Поехалъ на службу после двухъ болевыхъ припадковъ, во время 
которыхъ терялъ сознаше; повидимому; что-то неладно въ области печени; ей пришлось 
переварить столько треволнешй и гадостей, что она вправе начать пухнуть и проявлять 
свое негодоваше.

Иэъ Министерства пришлось вернуться вследстзде невозможности продолжать ра
боту. Подалъ рапортъ о болезни и прошу отпуска до увольнешя въ отставку.

Казачья конференщя разодралась съ Дутовымъ и Хорошхинымъ; имъ ставится въ 
вину, что они знали отъ Дитерихса объ его решенш отрешить Иванова-Ринова отъ ко- 
мандовашя, но не доложили этого конференцш; этимъ воспользовались для сведешя
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стары» счетовъ и наговорили Дутову такихъ вещейу что онъ собирается £хать въ Ново- 
Николаевскъ «по семейнымъ дЪламъ».

Вызываютъ въ конференщю Иванова-Ринова для объяснешй по поводу его агитацш по 
возрождешю Сибирскаго областничества и его заигрывашя съ кооперативами. Во Влади
востоке ожидаются сегодня серьезныя собьшя. Генералъ Опя приказалъ Розанову вы- 
вести изъ города руссшя войска, на что Р. отвётилъ отказомъ. Адмиралъ одобрилъ 
распоряжеше Розанова и приказалъ не останавливаться ни передъ чемъ ради сохра- 
нешя русской нащональной чести и достоинства.

Эхъ, если бы такая же решимость была проявлена десять месяцевъ тому назадъ во 
время Семеновскаго инцидента, не тряслись бы теперь Омсше обыватели и не сидели бы 
мы все передъ разбитымъ корытомъ, гадая на пальцахъ, «пронесетъ или не пронесетъ»?

30 Сентября. Свалился пластомъ; попалъ въ плЪнъ къ медикусамъ, которые меня 
щупаютъ и качаютъ головами; вечеромъ объявили жене, что у меня, повидимому, гнойное 
воспалете печени и закупорка всехъ желчныхъ каналовъ; положеше серьезное и тре
бующее лечен1я и моего соглаыя покориться всемъ медицинскимъ требован1ямъ, а главное 
ото всего отойти и не волноваться; поэтому запретили кого-либо ко мне допускать и 
со мной разговаривать.

14 Октября. Две недели ничего не записывалъ, вернее, не могъ записывать, ибо 
находился въ безсознательномъ состоянш; несколько дней былъ въ безнадежномъ со
стоянш, но въ конце концовъ выкарабкался, благодаря исключительной заботливости 
доктора Б. и уходу жены.

Отставка моя не принята; я назначенъ въ распоряжеше Верховнаго Правителя и 
уволенъ въ отпускъ для поправ летя здоровья; на мое место назначенъ бывппй коман- 
дуюццй Западной Арм1ей генералъ Ханжинъ.

Не понимаю, почему не назначили генерала Сурина, какъ нельзя более подходящаго 
къ роли Военнаго Министра, съ огромнымъ стажемъ, какъ разъ по этому месту.

Пока меня отправляютъ въ Томскую клинику для лечешя и, буде потребуется, опе
рации предупреждают^ что сильно тронуты желчные пути и надо долго и систематически 
лечиться; это хуже всего, такъ какъ хотелось бы скорее стать на ноги и начать рабо
тать; въ более свободномъ положенш надёюсь оказаться полезнымъ, хотя бы въ качестве 
разъездного инспектора войскъ и учреждешй и осведомителя Адмирала о действитель- 
номъ положенш делъ.

15—26 Октября. Безцельно пролежалъ въ Томской клинике; она обращена въ 
госпиталь и все клиничесше устройства разгромлены; нетъ даже ваннъ, безъ которыхъ 
мий нельзя существовать. Рекомендуютъ двигаться дальше на востокъ, где сохранились 
лечебныя заведешя, такъ какъ мое положеше до сихъ поръ сомнительно и весьма вероятна 
необходимость серьезной операщй.

26 —31 Октября. Медленно двигаюсь на востокъ; слава Богу, что мне оставили тотъ 
вагонъ, въ которомъ я жилъ въ Омске; адъютанты моего преемника пытались его отобрать, 
но я впервые такъ окрысился, что они сразу куда-то исчезли; вероятно, мой скелето
образный видъ и чернозеленый цветъ лица увеличили эффектъ моего выступлэшя.

Кончился Омсшй першдъ моей жизни; въ вагоне тихо; поездъ долго стоить на стан- 
щяхъ; лежу и подвожу итоги своему 174 дневному пребывашю въ Омске; не прошло 
и шести полныхъ месяцевъ, а сколько пережито и перечувствовано!

Пробылъ, однако, раза въ четыре дольше, чемъ разсчитывалъ, когда уезжалъ изъ 
Харбина. Возвращаюсь обратно съ разбитыми вдребезги иллюз1ями о возможности 
скораго избавлешя Руси отъ навалившейся на нее красной погани и ея белой разновид
ности — атаманщины всехъ видовъ и калибровъ.

Омскъ держится, но, повидимому, приближаются его последше дни; онъ еще трепы
хается, но надъ нимъ и въ тылу реютъ и каркаютъ черные вороны; союзники сокращаются, 
дабы своевременно выйти изъ непр1ятнаго положешя.

Продолжете борьбы въ томъ, сумеютъ ли спасти арм1ю, совершенно вымотанную 
произведенными надъ нею экспериментами; все можно поправить и возстановить за 
исключешемъ армш, если ее израсходуютъ на нелепой защите Омска.
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Пока что, Москва одержала победу надъ Сибирской Вандеей, и даже не Москва, а 
наше собственное ротозейство, наша дряблость, наша государственная и военная без
грамотность.

Уже во время пребывашя въ Харбине чувствовалось, что въ Омске что-то неладно, 
и что у военнаго и гражданскаго рулей стоятъ каше-то плохеныие кормч1е.

Омск1е гастролеры кричали о могучей армш, о налаженномъ государственномъ ме
ханизме, но что приходило оттуда въ виде приказовъ и распоряжешй, внушало немалыя 
сомнешя въ правильности гастролерскихъ сведешй. Только Ивановъ-Риновъ былъ 
способенъ заверять, что въ распоряженш Омска 400 тысячная арм1я, дисциплинирован
ная, организованная и рвущаяся въ бой.

Но то, что я увиделъ, узналъ и пережилъ за истекние шесть месяцевъ, превзошло всЪ 
мои пессимистическая ожидан1я и выбросило опять на востокъ физическимъ инвалидомъ, 
съ разбитыми надеждами на скорое возрождете Россш и съ самыми мрачными взглядами 
на ближайшее, да и на долгое будущее.

Главная язва, убивающая Омскъ, Адмирала и Правительство, это отсутств1е реальной 
и сильной власти. Повторяется вечная сказка о голомъ короле; онъ голеныий и без- 
помощный, а все притворяются, а кое-кто искренно верить, что король и одетъ и могу* 
ществененъ.

Власть Омска — призрачный миражъ; власть, какъ самъ Адмиралъ, лишена среднихъ 
регистровъ; Она или шало и безрезультатно гремитъили, вернее сказать, пытается греметь, 
или дрябло и робко закрываете глаза на творящееся зло, убогая въ своемъ безсилш, 
импотентная заставить исполнить ея волю и ея прикаэъ; она вынуждена молчать и терпеть, 
зная что ея распоряжешя исполняются постольку — посколько, и то, главнымъ образомъ, 
въ выгодныхъ и пр1ятныхъ для исполнителей секторахъ. Повторяется то же, что было 
съ нами, военными начальниками, после революцш 1917 года, когда изъ армш вынули ея 
душу — дисциплину, и мы, отдавая приказъ, не знали, будетъ ли онъ какъ следуетъ 
исполненъ, да вообще, будетъ ли исполненъ.

Въ такомъ же ужасномъ положенш находятся Ставка и самъ Верховный Главноко- 
мандуюпцй; они тоже не знаюте, будутъ ли исполнены ихъ приказы, если не понравятся 
почему-либо фронтовымъ сатрапчикамъ.

Конечно, такие случаи, какъ открытия выступлетя Семенова» Анненкова, Гайды и 
Иванова-Ринова относительно редки, но они подслоены сотнями, а, можетъ быть, и тыся
чами такихъ случаевъ, когда неугодное распоряжеше затягивается, забывается, иска
жается или исполняется такъ, что лучше бы уже ничего не делать.

Начавшись на верхахъ, эта смертельная для всякой прочной организацш болезнь, 
проела постепенно весь военный и государственный механизмъ и выпила изъ него всю 
силу.

Власть, рожденная путемъ военнаго возсташя, оказалась неспособной быстро и 
решительно оторваться отъ родившихъ ее организащй и не сумела сама стать силой.

Неудачный выборъ старшихъ военныхъ руководителей привелъ къ тому, что власть 
осталась безъ настоящей, государственной, организованной и прочной армш, пони
мающей свое не только специфически военное, но и государственное назначете. Созда
валась какъ будто бы арм1я со всеми ея внешними признаками, а, въ сущности, разверты
вались и росли те же партизансше отряды начала борьбы со всёми присущими имъ досто
инствами и недостатками, сохраняя все свои особенности и энергично противясь всему, 
что затрагивало ихъ привиллегш и автономныя привычки. Не нашлось талантливыхъ 
вождей, которые сумели бы ввести все это въ эдоровыя рамки, сохранивъ и развивъ 
все хорошее, и парализовавъ постепенно все наиболее дурное.

Въ первое время это было нетрудно, ибо составъ армш былъ относительно не великъ 
и держался на тЬхъ, кто поднялись на спасете родины, движимые чувствомъ подвига 
и долга.

Въ последующемъ трудно даже винить apM iio  и фронтовыхъ представителей; жизнь 
ихъ увлекла, положеше и безнаказанность ослепили; въ органиэащонныя рамки они 
не вошли и такъ вне ихъ по сущности и остались.
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Они подняли возсташе за свой счетъ9 рискуя муками и жизнью; они свергли больше
вистское иго и открыли вс* дальнЪйппя возможности; ихъ осенили первые боевые успехи; 
они реально показали возможность сбросить красный гнетъ и стали героями освободи
тельной зари.

Они вели первый перюдъ войны за освобождеше въ невыразимо тяжкихъ услов1яхъ 
партизанскаго возсташя, особыми способами и кустарными средствами.

Иныхъ способовъ они не знали, иначе действовать не умели; въ свои щпемы и спо
собы верили, такъ какъ на деле попытали ихъ силу и целесообразность.

Успехи ихъ опьянили; разобраться въ измененш обстановки не умели; понять 
необходимость перейти къ инымъ формамъ существовашя сначала не могли, а потомъ 
уже и не хотели; изменить прюбрётенные сначала взгляды сами не могли и по моло
дости, и по отсутствдо спещальныхъ внашй и опыта, и по честолюбдо, захватившему 
наиболее сильныя и выдвинувыияся на передшй планъ натуры.

Руководаргели Ставки не сумели всего этого оценить и принять своевременно необхо- 
димыя меры; сразу не была положена граница между услов1ями существовашя и дея
тельности организованной армш и пр1емами вооруженнаго возсташя офицерскихъ орга
низащй. Первые Главковерхи и Ставки были увлечены политической борьбой и предоста
вили арм!ямъ самостоятельно развиваться и устраиваться; повидимому, попытки пра
вильной организацш были предприняты первымъ командующимъ Сибирской арм1ей 
ген. Гришинымъ-Алмазовымъ, но следовъ онё не оставили.

Тёмъ временемъ фронтъ утвердился въ своихъ новыхъ тенденщяхъ, закрепилъ вы
работанные самостоятельно формы и лозунги и постепенно чисто явочнымъ порядкомъ 
ааставилъ безсильный центръ молча признать фронтовые порядки, пр1емы войны и снаб- 
жешй и широкую автономш старшихъ штабовъ и начальниковъ. По организационной 
части Ставка сделалась учреждешемъ, утверждавшимъ все, что требовалъ фронтъ и 
проводившимъ только то, что было щнемлемо для фронтовыхъ автономШ.

Вся эта негласная фронтовая конститущя пронизала всю армдо, выродившись по
степенно въ весьма неудержную атаманщину; теперь уже все сверху до низу больно этой 
болезнью, что делаетъ борьбу съ ней чрезвычайно трудной; это испыталъ на себе Дите- 
рихсъ, какъ только попробовалъ приступить къ коренной реорганизацш фронта.

Старый афоризмъ, что «тотъ, кто хочетъ командовать, долженъ прежде всего уметь 
повиноваться»,. былъ накрепко забытъ; командовать хотели все, ну а по части повино- 
ветя царило «постольку — посколько это мне нравится» и не нарушаетъ моихъ собствен- 
ныхъ разсчетовъ и соображешй.

Вместо повиновешя и безпрекословнаго исполнешя, пыщно разрослась критика 
получаемыхъ приказовъ, безграмотная ихъ корректировка, пересуды и сплетни по адресу 
вверхъ . . . и, конечно» раздрайка и развалъ.

Критика и пересуды бывали и прежде, но сдерживались; теперь же всякая сдержка 
пропала.

Снаружи все шло какъ будто-бы совсемъ благополучно; не замечали (не энаю, не 
умели или не хотели), какъ гладеньшй по наружности остовъ нашей вооруженной силы 
покрывался постепенно распространявшейся сетью мелкихъ внутреннихъ трещинокъ и 
держался только отсутств1емъ сильныхъ потрясешй. После Уфы, Екатеринбурга и 
Челябинска все это покрылось з1яющими трещинами и отъ внушительнаго остова остались 
одни осколки.

Обпцй упадокъ нравственнаго уровня и добросовестности, отсутств1е способности 
и желашя поступаться мелкимъ и личнымъ для общаго дела подорвали основные устои 
войсковой прочности.

Болезнь это не новая; она свалилась на насъ сейчасъ же после революцш, когда 
господа и товарищи подобрали валявшуюся въ Петрограде безъ призора власть и съ 
ловкостью медведя хватили по армш приказомъ № 1 и обратили ее очень скоро въ раз
нузданный вооруженныя толпы; изъ подъ корабля, стоявшаго на стапеле, вышибли все 
подпорки и онъ естественно покатился внизъ.
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Создатели Сибирской армш думали, что достаточно возстановить погоны, отдаше 
чести и власть начальниковъ и все образуется; они не догадались внушить, а при нунодк 
и вбйть кому надо въ голову, что нетъ армш безъ духовной, внутренней, не боящейся 
никакихъ испыташй дисциплины, заставляющей забывать все личное и приносить его 
въ жертву общему делу; нетъ армш, разъ приказы могутъ не исполняться или испол
няться въ пределахъ личнаго желашя или усмотрешя. А нетъ настоящей армш, нЪп 
и настоящей государственной власти.

Ставке следовало поставить себе две задачи: одну — оперативнаго управлешя, 
другую — твердой и здоровой организацш вооруженной силы. Верховное Коман- 
доваше было обязано сразу же объявить, проявить и доказать свою непреклонную 
волю добиться поставленной цели и пронизать всю армио, начиная съ ея верховъ, — 
нитями крепкой, духовной дисциплины и начать безпощадную борьбу съ остатками пар
тизанщины и всякими проявлешями атаманщины.

Несомненно, это требовало болыпихъ людей, огромнаго такта и выдержки, глубонаго 
знашя дела и осторожнаго исполнешя, дабы, уничтожая плевелы, не задеть вдоровой 
ткани, не обидеть достойныхъ и не выбить почву изъ подъ способныхъ честолюбцевъ.

Надо было уметь оценить всю оригинальную обстановку, въ которой получила свое 
начало наша вооруженная сила. Мне думается, что, если бы первые руководители Ставки 
это поняли, то не только безъ противодейств1я, но даже при помощи теперешнихъ фрон- 
товыхъ сатраповъ, можно было добиться строго необходимой эволюцш; я уверенъ, что 
несомненная и яркая любовь къ родине, столько рааъ последними доказанная, помогла 
бы имъ разстаться со многими удобствами своего положешя и самимъ войти и подчинен- 
ныхъ ввести въ рамки прочной и здоровой организацш.

Труднее было съ тыловыми нарывами въ Чите и Хабаровске, но тутъ нужно было 
идти на проломъ; я уверенъ, что, если бы Адмиралъ передалъ все это дело на офищальный 
судъ всехъ союзниковъ и показалъ бы всему свету, кого поддерживаютъ японцы, то 
последше отступились бы отъ своихъ темныхъ друзей, а тогда ничто не мешало бы уни* 
чтожить эти помойныя ямы.

Трудно себе представить, каше блестяпце результаты дала бы такая дезинфекщя; 
какъ бы она усилила и укрепила Омскую власть; трудно себе представить насколько 
бы улучшилось наше военное положеше, если бы у насъ не было Читинской пробки, 
Забайкальскихъ и Хабаровскихъ засгЪнковъ и насилШ. Быть можетъ, тогда и Хорвату 
удалось бы кое-что сделать на Дальнемъ Востоке. При здоровомъ Дальнемъ Востокё 
онъ былъ бы источникомъ силы и пополнешй, а не источникомъ смуты, опасешй и в*ч- 
ныхъ тревогъ.

Омскъ не смогъ оценить всей грозности Чптинскаго нарыва. Наткнувшись на япон- 
CKie штыки, услужливо выставленные у Верхнеудинска, чтобы спасти своего компаньона 
и русскаго изменника и бунтовщика отъ законной кары, Адмиралъ не имелъ права на 
этомъ остановиться; онъ долженъ былъ показать читинскому казачишке и японскому 
прихвостню, что онъ не тотъ адмиралъ Нолчакъ, что сидЬлъ въ Харбине, а что онъ Вер
ховный Правитель и Верховный ГлавнокомандуюпцЙ.

Верховная власть должна была или разгромить бунтовщика, или сама погибнуть. 
Адмиралъ обязанъ былъ аппелировать къ представителямъ всехъ союзниковъ и выявить 
имъ невозможность существовашя власти, разъ японцы прикрываютъ явный бунтъ и 
не даютъ центральной власти съ нимъ расправиться.

Пригретая японцами моська вообразила, что она сильна и можетъ лаять на слона; 
слону же надо было доказать, что моська есть только моська и что лаять ей не полагается, 
а за допущенный лай следуетъ соответственная кара. Это не сделали и этимъ обрекли 
себя на нескончаемый рядъ бедъ и несчастШ.

Пойди Адмиралъ на проломъ, ему ничего не стоило доказать союзникамъ, что за 
японской защитой Семенова кроются самые низменные и порочапце японскую честь 
интересы; что японсме советники Семенова получаютъ отъ него отнятые у армш вагоны 
и на этомъ наживаются; что за японскую помощь Чита расплачивается обещашемъ раз
ныхъ концессМ и пр. и пр.
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Сов^тъ Министровъ далъ мне возможность познакомиться съ размахомъ государ
ственной деятельности нашей власти и ея результатами. Та же дряблость, то же отсут- 
CTBie определенной деловой программы и то же безсшпе заставить выполнить свою волю; 
кроме того# скверно было то, что власть оказалась, если можно такъ выразиться, неглу
бокой; она сидела далеко отъ населешя, не приносила ему никакой реальной пользы, не 
базировалась на коренномъ, кондовомъ населенш Сибири; она не улучшила услов№ 
его жизни и не удовлетворила его насущныхъ нуждъ; она оказалась безсильной оградить 
его отъ злоупотреблешй и насилШ своихъ местныхъ агентовъ; вместо ожидаемаго благо
детеля и целителя она оказалась чудовищемъ, возлагавшимъ на измотанное общей раз
рухой населеше новыя тяготы и старые, ненавистные скортоны.

Сибирское коренное населеше оригинально, по сибирски, консервативное, а по до
статку весьма и весьма буржуазное, не могло не поддержать власть, если бы она пришла 
сильной, твердой, для всехъ справедливой защитницей отъ разныхъ напастей. Но 
такой власти не пришло.

Когда власти надо было быть сильной, чтобы оградить населеше отъ насил1й, то 
оно ея не видало, и только напрасно взывало о заступничестве и покаранш виновных!»; 
когда населеше хотело власти энергичной, распорядительной и заботливой, оно ее не 
имело.

Местные агенты власти,т. е. тЬ, по чьей деятельности населеше судитъ о самой власти, 
оказались въ большинстве случаевъ очень плохими, преследовавшими личные интересы 
и заставившими заныть старыя обывательсшя раны и мозоли, разбудить скверныя вос- 
поминашя прошлаго; они только усугубили и углубили то недовер1е, а временами не
нависть, которыя такъ свойственны нашимъ темнымъ массамъ но отношенш къ власти 
вообще.

А, между темъ, работали и работаютъ усердно ;Омсшя министерства и ихъ безчислеи- 
ные департаменты выбрасываютъ тучи законопроектовъ и распоряжешй, требуютъ до- 
несешй, ведомостей, статистики и всего прочаго, что полагалось благопристойному 
росайскому министерству или департаменту. Все это взгромоздилось во всеросайсшй 
масштабъ, распухло въ револющонныхъ пропорщяхъ и впитало въ себя большую часть 
немногочисленныхъ въ Сибири спещалистовъ работниковъ. Въ министерстве земледел1я 
у насъ, напр., 17 департаментовъ и отделовъ, причемъ есть отдельные департаменты 
охоты и рыбной ловли; тамъ, где прежде отлично справлялся одинъ чиновникъ, теперь 
сидятъ и не справляются три-четыре, а то и больше; вместо писца или одной машинки, 
сидятъ многочисленная стайка машинистокъ.

Зато на низщихъ местныхъ должностяхъ, тамъ, где обслуживаются ближайпия 
нужды населешя, ощущается острый недостатокъ работниковъ; мелшя повседневныя 
нужды обывателя забыты или плохо обслужены; это и вызываетъ острое негодоваше и 
глухую злобу населешя къ далекому и никчемушиему Омскому чудовищу, которое «обло, 
озорно, стозевно, лаяяй и исшй кого бы поглотити», сидитъ где-то на берсгахъ Иртыша 
и ничего, кроме* непр1ятностей, не приносить.

Власть должна была быть сильной и ею не была; она должна была быть глубокой, 
т. е. близкой, полезной и нужной населешю — этого и въ помине не было.

Наши молодые министры, съ серьбзнымъ револющоннымъ, но очень легкимъ практн- 
ческимъ багажемъ, забыли про то, что револющя и болыпевизмъ разрушили все скрепы 
стараго государственнаго аппарата и разгромили многое внизу. Они воздвигли во всемъ 
ихъ величш дубликаты Петроградскихъ Министерствъ, и въ нихъ заблудились и погибли 
для живого дела возрождешя и возстановлешя.

Вся работа шла и идетъ на верхахъ, на фронтойахъ Министерствъ и на лепныхъ 
украшешяхъ департаментовъ, а про серые фундаменты и темные подвалы, про равный 
мелшя скрепы и перекладинки забыли.

Высоте ранги министерскихъ должностей привлекли къ себе все самолюб1я; боль
шинство должностей IV и V класса, т. е. то, достижеше чего являлось когда-то недося
гаемой мечтой мелкаго чиновничества.
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Власть должна была быть честной и кристально-чистой, ибо это требовалось, какъ 
никогда, услов1ями ея зарождешя; высппе агенты власти должны были показать, что 
они стали на свои посты ради идеи и подвига, а не достижешя какихъ-либо личныхъ 
выгодъ,

Нужно было быть сугубо осторожными, чтобы не дать матерьяла для сплетенъ, на- 
ветовъ и обычныхъ обывательскихъ обвинешй въ непотизме, взяточничестве, казно
крадстве, попустительстве и матерьяльныхъ связяхъ съ поставщиками, коммерсантами, 
спекулянтами и пр. и пр.

Вместо этого мы имели дело Зефирова, дело Омскаго Промышленнаго Комитета, 
деятельность разныхъ агентовъ Министерства Снабжешй, деятельность нашихъ агентовъ 
по заграничнымъ заказамъ, раздачу Хорватомъ казенныхъ земель, избавлеше отъ при
зыва и укрывательство богатыхъ и вл1ятельныхъ сыновъ и племянниковъ, продажу 
вагоновъ и пр. и пр.

Все это раздувалось, размазывалось и обдавало липкой и вонючей грязью верхи 
управлешя, не разбирая виноватыхъ и невиноватыхъ. Избежать этого, при нашихъ рос- 
сШскихъ обычаяхъ, было, конечно, нельзя, но уменьшить основательность и правдо
подобность обвинешй следовало до последней степени.

Въ результате Омсшй переворотъ далъ Сибири власть дряблую и безсильную, вы
лившуюся въ узшя Омсшя формы и непопулярную, неспособную дать населендо законъ, 
порядокъ и заметное улучшеше тяжелыхъ услов1й его жизни. Такой власти оказалось 
не по плечу подняться на высоту предъявляемой ей жизнью задачи и сделать что-нибудь 
прочное и действенное въ возсозданш разрушенной Государственности въ улучшенныхъ, 
разумныхъ и обновленныхъ формахъ человеческая, общественная и государственнаго 
сожительства.

Власть оказалась только формой безъ содержашя; министерства можно сравнить съ 
огромными и внушительными по виду мельницами, озабоченно и быстро машущими 
своими крыльями, но безъ жернововъ внутри и съ попорченными и недостающими частями 
главная рабочая механизма.

Возможно ли теперь поправиться? Думаю, что уже поздно, ибо слишкомъ много 
времени потеряно и слишкомъ много напорчено. Даже если бы обстановка не была такой 
грозной и почти безнадежной, то и тогда едва ли возможно было бы вернуть довЪр1е 
населешя и привлечь его на свою сторону. Сейчасъ я не представляю себе даже, катя 
реформы надо было бы осуществить, чтобы поправить положеше; ведь мало того, что 
мы потеряли безплодно целый ядъ; мы успели обмануть все надежды населешя и при
вести его къ заключешю, «что наши, что красные — все равно сволочь»; ведь населеше 
приветствовало насъ летомъ 1918 года не потому, что мы были носителями известной 
идеи и не потому, что оно жаждало возвращешя чего-то старая, а потому, что важиточ- 
нымъ и самостоятельнымъ сибирякамъ осточертелъ каторжно-разбойный по сущности, 
а коммунистичесшй по названдо режимъ совдеповъ, комбедовъ и комиссаровъ.

По неорганизованности и осторожности сами сибиряки не собирались свергать на- 
севппе на нихъ совдепы, но, когда cie случилось,то они очень обрадовались, рукоплескали, 
пели молебны, заявляли о преданности, жертвовали старое, рваное белье и ждали отъ 
новаго барина великихъ благъ, блаярастворешя воздуховъ и молочныхъ рекъ въ ки- 
сельныхъ берегахъ; при этомъ9 конечно, полное избавлеше отъ всякихъ «обязанностей 
и нещиятностей» и всевозможныхъ «ищй».

Но всего этого не случилось, а кое въ чемъ вышло совсемъ наоборотъ, особенно по 
части атаманщины, которая для простого народа оказалась много хуже комиссарщины. 
Наступило разочароваше самая уксусно-кислая сорта; чемъ дальше, темъ злее стано
вится обманутый въ своихъ шкурныхъ и животныхъ надеждахъ обыватель; темъ свирепее 
честитъ и поносить новаго барина и тЪмъ охотнее начинаетъ потихоньку краснеть, эсерить 
я подкапываться подъ этого самаго барина, сделавшаяся для него такимъ же нена- 
вистнымъ, какимъ былъ когда-то свергнутый совдепъ.

Если мы сковырнемся, и опять на Сибирь навалятся красные совдепы или какая 
нибудь ихъ разновидность, то не будетъ ничего мудреная въ томъ, что населеше встрЬ-

330



титъ ихъ съ великимъ ликовашемъ, какъ избавителей, будетъ передъ ними лебезить и 
приспосабливаться, но, какъ только почуетъ ихъ тяжелую, кровью пахнущую лапу и 
испытаетъ ихъ аракчеевсшй режимъ, то начнетъ ихъ ненавидеть, ждать новаго изба
вителя и втайне молиться объ его скорейшемъ появленш.

Надо откровенно сознаться: мы обманули надежды обывателя и намъ веры нетъ, 
особенно словамъ.

Нужна действительность; нужно резко, сочно и вкусно показать, что мы изменились 
и можемъ быть полезными для населешя. Но чтобы сделать такое чудо, у насъ нетъ 
уменья, а, главное, нетъ людей; сейчасъ же,вероятно, нетъ уже и времени, ибо треснувппй 
фронтъ и воспаленный возсташями тылъ не поэволяютъ надеяться на успехъ продолжи- 
тельныхъ и широкихъ реформъ.

Особенно мне жаль, что не умели использовать ту благопр1ятную обстановку, ко
торая сложилась въ Августе 1918 года на Дальнемъ Востоке; тамъ была полная воз
можность создать и укрепить настоящую и прочную государственность въ твердыхъ, 
честныхъ и полезныхъ для населешя формахъ; это привлекло бы на сторону власти все 
здоровое населеше и, при отсутствш въ крае остроты рабочаго и земельнаго вопросовъ, 
давало все шансы на успехъ; противъ пошла бы только довольно многочисленная катор- 
жанская шпана и уголовно-хулигансшй элементъ городскихъ отбросовъ, но съ этимъ на
селеше справилось бы собственными силами, если бы власть обезпечила ему организован
ную помощь и общее сохранеше порядка.

Но злая судьба бросила на Дальшй Востокъ дряблаго, бездейственна™ Хорвата 
и позволила развиться тамъ Читинскому и Хабаровскому гнойникамъ.

Вместо закона, порядка и твердой власти населеше Приамурья получило аракчеевско- 
полицейсшй режимъ казачьяго держиморды Иванова-Ринова, карательные отряды, на- 
сил1я Семенова и Калмыкова и вихлянье Хорвата, принесшаго въ край все порядки и 
атмосферу своей Харбинской Хорватш и ея сомнительныхъ дельцовъ.

Все это и на Дальнемъ Востоке привело къ тому, что мы и тамъ сидимъ сейчасъ у 
разбитаго корыта съ натопорщившимся противъ насъ и ненавидящимъ насъ населешемъ, 
готовымъ променять насъ на эсеровъ, большевиковъ, партизань и кого угодно, кто по- 
можетъ имъ насъ сковырнуть.

Отчего оказалась такъ слаба Омская власть? виновата ли въ томъ самая структура 
власти или те, кто взяли ее въ свои руки? Думаю, что главнымъ образомъ виноваты люди, 
окаэавппеся не по плечу той задаче, которую они на себя приняли.

Не малую роль въ выборе этихъ людей сыгралъ способъ зарождешя и утверждешя 
власти, какъ результата случайнаго политическаго переворота и победы Омска надъ 
уфимско-уральскими комбинащями и директор!ей.

Къ сожалешю, у меня не было времени для того, чтобы заняться подробнымъ изсле- 
довашемъ причинъ, вызвавшихъ ноябрьский переворотъ; повидимому, главной причиной 
было желаше известной группы лицъ попасть къ власти, свернувъ голову Директорш; 
представителями этой группы и явилась затемъ Михайловская пятерка, выдвинувшая 
Адмирала на постъ Верховнаго Правителя и составившая затемъ его Верховный Советь, 
форменную олигархдо, узурпировавшую de facto всю власть. Громкое и чистое отъ грязи 
и политики имя Адмирала было нужно для прикрьтя всей этой специфически Омской 
махинацш; несомненно, что, выдвигая Адмирала на постъ Верховнаго Правителя, пятерка 
энала, что въ его лице она получаетъ очень мягкое и послушное орудое для осуществлешя 
своихъ плановъ.

Характеръ и душа Адмирала настолько на лицо, что достаточно какой-нибудь недели 
общешя съ нимъ для того, чтобы знать его наизусть.

Это большой и больной ребенокъ, чистый идеалистъ, убежденный рабъ долга и слу- 
жешя идее и Россш; несомненный неврастению», быстро вспыхиваюпцй, чрезвычайно 
бурный и несдержанный въ проявленш своего неудовольств1я и гнева; въ этомъ отно- 
шеши онъ впиталъ весьма несимпатичныя традищи морского обихода, позволяюпця 
высокимъ морскимъ чинамъ то, что у насъ въ армш давнымъ давно отошло въ область 
предашй. Онъ всецело поглощенъ идеей служешя Россш, спасешя ея отъ краснаго
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гнета и возстановлетя ея во всей сил* л неприкосновенности территор!и; ради этой 
идеи его можно уговорить и подвинуть на все, что угодно; личныхъ интересовъ, личнаго 
честолюб1я у него нетъ я въ этомъ отношенш онъ кристально чистъ.

Онъ бурно ненавидитъ всякое беззакоше и пронзволъ, но по несдержанности и по* 
рывистости характера самъ иногда неумышленно выходить изъ рамокъ закона и при 
этомъ преимущественно при попыткахъ поддержать этотъ самый законъ и всегда подъ 
чьимъ-нибудь постороннимъ вл1яшемъ.

Жизни въ ея суровомъ, практическомъ осуществлен^ онъ не знаетъ и живетъ мира
жами и навязанными идеями. Своихъ плановъ, своей системы, своей воли у него нЪгъ 
и въ этомъ отношении онъ мягшй воскъ, изъ котораго советники и приближенные л̂ пять 
что угодно, пользуясь т&мъ, что достаточно облечь что-нибудь въ форму необходимости, 
вызываемой благомъ Poccin и пользой дела, чтобы иметь обезпеченное соглаае Адмирала.

OrcyrcTBie твердыхъ взглядовъ и твердой воли порождаетъ почти-что ненормальную 
неустойчивость решешй и вечное колебан1е общаго курса правительственной деятель- 
ности, делающагося вследств1е этого рабомъ разныхъ течешй, возникающихъ во властвую- 
щемъ надъ волею Адмирала кружке лицъ.

Тяжело смотреть на Адмирала, когда неожиданно онъ наталкивается на коллизш 
разныхъ мнетй и ему надо принять рещеше; видно, что онъ боится не ответственности 
решетя, а приняпя нсвернаго, вреднаго для всепоглощающей его идеи решетя. Своего 
анализа, своего твердаго критер1я у него нетъ и это делаетъ его безпомощной игрушкой 
въ рукахъ техъ, которые прюбрели его довер1е и овладели его волею.

Онъ избалованъ успехами и очень чувствителенъ къ неудачамъ и непр1ятностямъ; 
особенно болезненно реагируетъ на все, что становится на пути осуществлешя главной 
задачи спасетя и возстановлетя Россш, причемъ, какъ и во всемъ, тутъ нетъ ничего 
личнаго, эгоистическаго, честолюбнваго. Мне особенно часто приходилось заваливать 
его целыми кучами самыхъ непр1ятныхъ и тревожныхъ докладовъ; сначала онъ вспыхи- 
валъ, но быстро темнелъ, горбился, потухалъ и какъ-то сжимался подъ тяжестью неопро- 
вержимыхъ фактовъ; иногда гремелъ, грозилъ все испепелить и сломать все препоны, 
просилъ совета и помощи, какъ все это сделать, и трогалъ искренностью своего горя и 
переживашй.

Когда у меня было много нбпр!ятныхъ докладовъ, то я съ довольно тяжелымъ чув- 
ствомъ входилъ въ адмиральстй кабинетъ, зная, что мне придется надолго вывести иэъ 
душевнаго равновеыя этого больного идеалиста. Если же приходилось докладывать 
что-нибудь пр1ятное, то Адмиралъ радовался, какъ ребенокъ, сверкалъ глазами и готовь 
былъ всехъ облагодетельствовать.

Военнаго дела онъ не 8наетъ совершенно, даже хуже, ибо схватилъ только обпдя 
места и пр!обрелъ кое-кашя теоретичесшя сведешя, даюпця видимость знашя, но крайне 
опасныя въ практическомъ примененш. Въ этомъ отношенш онъ настояпцй морякъ того 
типа, десятки образцовъ котораго я виделъ во время своей Владивостокской службы; я 
зналъ многихъ адмираловъ, которые тесно соприкасались съ нашей сухопутной жизнью, 
и совершенно не энали основъ нашей организацш; были таше, которые внали очень 
хорошо разницу между 1ерархическими положетями командира корпуса и начальника 
диви8ш (ибо это определяло порядокъ отдачи визитовъ и число выстреловъ салюта), но 
имели очень смутное представлете, что такое корпусъ и див1ш я. Вообще, морская белая 
кость смотрела на «армдо» (огульное для насъ на8ваше),какъ на нечто ниэшее, и считала, 
что ей невместно и не къ чему знать нашу организацш и основатя нашей службы и боевой 
работы.

Попавъ на выспцй постъ Военнаго Командовашя, Адмиралъ со свойственной ему 
подвижнической добросовестностью пытался получить непрюбретенныя раньше знашя, 
но попалъ на очень сквдрныхъ и недобросовестныхъ учителей, дававшихъ ему то, что 
нужно было для наставлешя Адмирала ръ желательномъ для нихъ духе.

Не думаю, чтобы они делали это сознательно, ибо и сами учителя были очень мало
грамотны, сами знали только отвлеченныя теорш и не имели должнаго практическая 
опыта. Они не знали техъ серьезныхъ практическихъ коэффищентовъ, кои только и
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определяют* боевое эначеше войскъ, и не смогли передать поэтому этого знашя и Адми
ралу. На наше горе эти учителя не были даже третьестепенными подмастерьями своего 
ремесла, и это сыграло самую роковую роль во всей исторш перваго гада нашего Вер- 
ховнаго Командовашя.

На свой постъ Адмиралъ смотритъ, какъ на тяжелый крестъ и велишй подвигъ, 
посланный ему свыше, и мне думается, что едва ли есть еще на Руси другой человекъ, 
который такъ безкорыстно, искренно, убежденно, проникновенно и рыцарски служить 
идее возстановлешя единой, великой и неделимой Россш. Истинный рыцарь подвига, 
ничего себе не ищупцй и готовый всемъ пожертвовать, безвольный, безристемный и без- 
памятливый; детски и благородно доверчивый, вечно мятупцйся въ поискахъ лучшихъ 
рйшетй и спасительныхъ средствъ; вечно обманываюпцйся и обманываемый, обуре
ваемый жаждой личнаго труда, примера и само пожертвован in; непонимаюпцй совер
шенно обстановки и неспособный въ ней разобраться; далешй отъ того, что вокругъ него 
и его именемъ совершается — вотъ беглый перечень отличительныхъ чертъ характера 
того человека, на которомъ скоро уже годъ лежитъ тяжелый крестъ олицетворять и 
осуществлять временную Верховную Власть Россш.

Къ этому человеку нужны были крупцыя поправки въ лице его ближайшихъ по- 
мощниковъ по командованш арм1ей и по гражданскому управлешю страной; нужно 
было чтобы на посты Начальника Штаба Верховнаго Главнокомандующаго и Предсе
дателя Совета Министровъ попали крупные, талантливые деловые люди, спещалисты 
своего дела, способные справиться съ той великой задачей, которая возлагалась на нихъ 
ихъ положешемъ; они должны были прикрыть, сгладить, умерить и парализовать все 
недостатки наличной Верховной Власти и направить всю силу духовнаго и дущевнаго 
велич1я Адмирала на созидательную практическую работу. Своей системой имъ следо
вало заменить безсистемность Адмирала; своими спещальными знатями восполнить его 
незнатя и непрактичность; своей волей подпереть колеблющуюся волю Верховнаго Пра
вителя. Свою работу, свое творчество великое, спасительное и полезное они должны 
были провести, какъ работу и творчество самой Верховной Власти, и возвеличиться ея 
велич*емъ.

Одновременно они обязаны были оградить Адмирала отъ нашептывашя и безответ- 
ственныхъ вл1ятй; насколько я узналъ Адмирала, для сильныхъ людей это было вполне 
возможно, въ особенности, если бы действительность сразу показала Адмиралу, каше 
люди около него стоятъ.

На горе Poccin судьба вздвоила Адмирала самыми второстепенными ничтожествами, 
и это предрешило тотъ потокъ разныхъ бедъ, что сыпятся на насъ последше полгода.

Председатель Совета Министровъ совершенно потухиий, бездеятельный и ни на 
что уже негодный человекъ. Трудно даже понять, какъ можно было выдвинуть на такой 
исключительно важный и ответственный постъ это деловое ничтожество, безцветное, 
беззвучное, импотентное, ничемъ не интересующееся и только изображающее изъ себя 
нашего Председателя.

Омскъ все время кричитъ, что налич1е Вологодская является эалогомъ демократи
ческой власти и довер1я къ намъ всехъ союзныхъ демократ^, и что уходъ его будетъ 
принять, какъ переходъ къ правой реакцш. Опять вар1антъ сказки о голомъ короле; 
надо быть очень заинтересованнымъ въ сохраненш этой демократической руины на посту 
Председателя Совета Министровъ или же быть очень скорбнымъ главой, чтобы верить, 
что возглавлеше Правительства какимъ-то господиномъ Вологодскимъ можетъ иметь 
хоть какое нибудь эначеше для страны и импонировать 8а границей.

Ясно, что управлявшей Омскомъ и Адмираломъ олигархш выгодно было посадить 
на этотъ постъ столь безопаснаго по своей дряблости человека; она же и старалась раз
дуть его демократическое значеше, пользуясь для этого всемъ аппаратомъ комитета по 
Д’Ьламъ печати и платныхъ P. Т. А. и газетъ.

Я уверенъ, что 4/* населешя Сибири даже и понят1я не имеютъ, кто такой Вологод- 
сюй; та-же V6» которая знаетъ это изъ газетъ и интересуется политикой, была бы очепь 
обрадована любой переменой въ составе Правительства, такъ какъ это давало бы на
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дежду на лучппя времена (конечно, если бы это не было назначешемъ министрами Семе
нова, Калмыкова, Иванова-Ринова, и т. п.).

Даже арм1я, которую всячески пытаются осведомлять, и на которую часто киваютъ 
головой, какъ на известный регуляторъ правительственныхъ настроетй, совершенно 
равнодушна и безразлична къ тому, кто въ Омске председательствуешь въ Совете Мини
стровъ. Но и она, въ той части, которая интересуется политикой, несомненно возлико
вала бы удаленш и Вологодскаго и всехъ его сотрудниковъ, какъ ликовала удалешю 
Михайлова.

Что касается союзниковъ и заграницы, то каэалось бы, что двухлетшй перюдъ все- 
возможныхъ переворотовъ и нарождешя, и смерти разноцветныхъ временныхъ и иныхъ 
правительствъ долженъ былъ щнучить заграницу къ русскимъ неожиданностямъ. Ноябрь- 
CKitt переворотъ, выдвинувппй къ власти нынешнее правительство, достаточно убеди
тельно показалъ, какъ мало считаются союзники съ темъ, кто стоитъ у насъ у власти.

Свержеше наидемократичнейшей директорш съ ея действительно известными за
границе револющонно-демократичными столпами и появлеше выдвинутаго военнымъ 
возсташемъ правительства Адмирала должны были вызвать известныя опасешя у техъ 
союзниковъ, которымъ была нужна демократичность нашего курса, но этого не произошло 
и земля подъ нами отъ этого не провалилась; не шелохнется она и тогда, когда уйдетъ 
ВологодскШ.

Ведь, вся оценка Правительственной деятельности основывается не на томъ, кто 
Председатель Совета Министровъ, а на практическихъ реэультатахъ работы всего прави- 
тельственнаго аппарата. Что толку въ томъ, что почти годъ мы держимъ демократичного 
Вологодскаго, а на насъ всехъ собакъ повесили, упрекая въ реакщонности.

Для истинной демократичности нужны здоровыя талантливыя головы и уменье 
оценить и удовлетворить раэумныя и законный требовашя и насущныя нужды народа, 
а не старыя, выдохппяся демократичестя реликвш, годныя только для сдачи въ архивъ.

Изъ остальныхъ членовъ кабинета настоящимъ министромъ является только одинъ 
Уструговъ, знаюнцй свое дело, кипучШ, энергичный, привыкний и умеюпцй работать 
въ настоящемъ государственномъ масштабе; эа это его терпеть не могутъ въ Совете 
Министровъ, а между темъ, если бы все коллеги обладали бы половиной деловитости, 
энерпи и знашй Устругова, то весьма вероятно, что мы не сидели бы сейчасъ у разбитаго 
корыта.

Во главе остальной компанш долго и крепко стоялъ негласный руководитель и 
повелитель правительства, финансовый вундеркиндъ и одинъ изъ главныхъ организа- 
торовъ Ноябрьскаго переворота И. А. Михайловъ.

Непонятно, кашя политичесшя махинащи и внутреншя соображешя не позволили 
выдвинуть его самого на постъ Председателя Совета Министровъ, где онъ былъ бы не
сравненно более на месте, чемъ въ роли Министра Финансовъ и подпольнаго руко
водителя правительственной деятельности.

Что онъ ничего не понимаетъ въ финансахъ, онъ показалъ это на идаотской реформе 
изъят1я изъ обращешя керенокъ, проведенной очень решительно, но обнаружившей 
полную безграмотность главы финансоваго ведомства — теоретическую, практическую, 
и по части знашя и понимашя наличной обстановки.

Выброшенный револющонной волной на постъ руководителя финансовой политики 
разрушеннаго РоссШскаго Государства въ тягчайшая минуты его историческаго бътя, 
онъ прияесъ съ собою самонадеянность, молодую смелость, огромное честолюб1е и власто- 
люб1е и минимумъ глубокихъ финансовыхъ знашй, не щпобретаемыхъ чтешемъ универ- 
ситетскихъ книжекъ, а даваемыхъ долгой и обширной практической деятельностью.

Полновластный хозяинъ Совета Министровъ и Совета Верховнаго Правителя, онъ 
не имелъ надъ собой контроля; подъ впечатлешемъ минутной и случайной идеи напортить 
большевикамъ изъят1емъ изъ обращешя керенокъ, онъ, не встретивъ ничьего сопроти- 
влен1я, небывало скоропалительнымъ темпомъ провелъ эту гибельную для насъ реформу 
и однимъ ударомъ свалилъ все наше денежное обращеше въ бездну финансовой катастрофы,
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нанеся намъ такой ударъ, посл%дств1я котораго во всей ихъ совокупности трудно даже 
предусмотреть.

Хлесткая, непродуманная, непроверенная мыслишка подкузьмить красныхъ деваль- 
ващей керенокъ, на которыхъ, какъ думалъ нашъ финансовый генШ, базировалось де
нежное обращеше красныхъ apMitt, была подхвачена льстивой толпой сателитовъ, какъ 
нечто сверхъ-гешалъное, и проведена подъ шопотъ восторговъ и похвалъ ея творцу (при 
этомъ, какъ я убедился, при утверждеши счетовъ комитета по деламъ печати, на газетную 
пропаганду и славослов1е этого проекта было истрачено сто тысячъ рублей,—тогда еще 
настоящихъ, не погубленныхъ этимъ самымъ проектомъ).

Протесты дальневосточныхъ биржевыхъ комитетовъ были спрятаны подъ сукно; въ 
Омске же и въ Совете Министровъ не нашлось никого, кто бы заоралъ: «караулъ, что 
вы делаете и куда идете?»

Капитальнейшая реформа дэнежнаго обращетя въ такихъ размерахъ, передъ кото
рыми останавливались Вышнеградсшй, Витте и Коковцевъ, была проведена въ несколько 
дней.

После этой реформы деятельность гевдальнаго финансиста свелась къ печатавдю 
денежныхъ сигнатурокъ самаго примитивнаго образца и къ командовашю въ Совете 
Верховнаго Правителя.

Не хватило даже уменья наладить печатанье приличныхъ денегъ и возстановить 
возможность статьи государственныхъ доходовъ помощью введешя подоходнаго налога 
и сверхналога, печаташя игральныхъ картъ, изменешя пошлинныхъ ставокъ, всемернаго 
исполъзован1я естественныхъ богатствъ Сибири и пр. и пр.

Для такихъ серьезныхъ, но малохлесткихъ и нерекламныхъ пустяковъ не было ни 
внашй, ни опыта, да и времени не хватало среди всехъ заботъ и треволнешй Омской по
литической борьбы и личныхъ удовольствШ.

Онъ ушелъ, выдавленный изъ Совета Министровъ накопившимся постепенно вокругъ 
его фигуры негодовашемъ, но своей деятельностью принесъ столько зла, что результаты 
его будутъ долго тяготеть надъ Pocciett.

Следующимъ по своей вредоносной деятельности идетъ дипломатичесшй вундер- 
киндъ И. И. Сукинъ, уцелевпий въ составе совета Министровъ совершенно непонятнымъ 
образомъ, ибо то, что было проделано имъ съ протоколомъ железнодорожнаго совещашя, 
исключало всякую возможность оставлешя его даже на должности ответственнаго сто
рожа при Министерстве.

Судьба, какъ на эло, забросила въ Омскъ этого маленькаго дипломатическаго чиновни
ка и быстро воэвела его на постъ руководителя внешнихъ судебъ PocciH.

Онъ природно не глупъ, хорошо говорить, искусно распределяете и умело подаете 
имеюпцйся у «его матерьялъ; честолюбивъ и надменно важенъ, копируя, очевидно, какой- 
нибудь редшй дипломатичесшй образецъ. Онъ овладелъ довер1емъ Адмирала, позналъ 
все его слабости и любимые коньки и на этомъ основалъ свою силу и свое вл1явде; онъ 
ведете доверчиваго Адмирала на буксире громкихъ фразъ, ослепительныхъ дипломати- 
ческихъ победъ, великолепныхъ, но неосуществимыхъ проектовъ; онъ безпрепятственно 
и упорно проводите свою программу, являясь типичнымъ саженцемъ нашихъ диплома- 
тическихъ парниковъ съ ихъ промозглыми традищями, заискивашемъ передъ иностран
цами и забвешемъ русскихъ интересовъ.

Союзные представители учли его слабыя и смешныя стороны, и очень ловко водятъ 
его за его дипломатический носъ, кормя разными обещашями, о которыхъ онъ победо
носно сообщаете, но изъ которыхъ, кажется, ни одно до сихъ поръ не исполнено.

Онъ импонируете Адмиралу своимъ уменьемъ рядить все въ доспехи Великой Рос
сш. Вообще же въ этомъ министерстве (какъ и въ другихъ за исключешемъ Министерства 
Путей Сообщешя и некоторыхъ Главныхъ Управлетй) идете своего рода любительсюй 
спектакль на дипломатичесюя темы со всей соответствующей обстановкой, но съ самымъ 
сквернымъ составомъ любителей.

По внешности все очень прилично и деловито, а внутри пустота и ничтожные резуль
таты.
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Мы пытались греметь, играли въ велише дипломаты, конспирировали, вели дипло- 
матичесшя мины и контръ-мины, жаждали, по примеру отцовъ и дедовъ, дипломатически» 
победъ — доказательства гешальности юнаго министрика, вместо того, чтобы честно, 
открыто и определенно, не скрывая болезней и язвъ, сказать, что мы есть, что намъ нужно 
■ безъ чего мы не въ состоянш выполнить принятую на себя задачу. То, что делали съ 
нами все это время союзники, было верхомъ близорукости, неразсчетливости и результа- 
томъ какого-то сложнаго дипломатическаго тумана.

Намъ нужно было поменьше вихлястой дипломами, съ ея лозунгомъ, что языкъ 
данъ для того, чтобы скрывать правду, но побольше деловой работы, способной дать 
признаше и определенную помощь на определенныхъ услов1яхъ.

Вместо игры въ дипломаты и разныхъ талейрановскихъ фиглей-миглей, недоговорокъ 
и растушовокъ, Омсшй министръ иностранныхъ делъ обязанъ былъ сказать союзникамъ: 
«мы больны и очень больны, но эта болезнь угрожаешь и Вамъ; своихъ средствъ изба
виться у насъ нетъ; но насъ надо лечить, лечить скоро и решительно; это ваше дело и 
въ этомъ вашъ интересъ; средства нужны ташя то, тогда-то, но сами мы ихъ достать не 
можемъ, а потому, если вы искренно хотите намъ помочь, то не медлите и дайте то, что 
намъ нужно; скажите, что это будетъ стоить и на какихъ услов1яхъ расплаты?»

Вместо дипломами нужно было высунуть больной языкъ, обнажить все язвы и вы
ложить карты на столъ. Съ точки зрешя дипломатическихъ доктринъ это была бы не
допустимая дипломапя, но съ точки зрешя практики и здраваго смысла единственная 
возможная.

Вместо этого, мы важно хохлились, то рядясь во BcepocciftOKoe зваше, то принимая 
кашя-то невыясненный подаяшя съ видомъ опустившегося интеллигента, делающаго 
этимъ одолжеше дающему; язвы и болезни скрывали, тяжелой правды не говорили. 
Вместо ясности получился туманъ; вместо признашя — какое-то нелепое персидское 
положеше; вместо систематической и налаженной помощи — рядъ подачекъ отъ замор- 
скихъ дядющекъ, даваемыхъ какъ-то обидно, а иногда и со спускомъ намъ всякаго стараго 
хлама.

Остальные члены кабинета серыя, безцветныя, безобидныя, по своему добросовест
ный фигурки совершенно негосударственная масштаба; они усердно заседали, старались 
что-то сделать, раздули кадило на всероссШсшй размахъ, но не справились съ узкими 
эадачами Омскаго Градоначальничества. Активнаго вреда они не принесли, грязнаго 
и порочащаго власть сами не делали, но оказались пигмеями передъ грозными требо- 
вашями даннаго историческаго часа русской жизни.

Исключительная обстановка требовала исключительныхъ людей, а не добросовест- 
ныхъ делопроизводителей и усердныхъ просиживателей министерскихъ креселъ; нужны 
были кипуч1е люди, энергичные, нешаблонные реформаторы и организаторы, способные 
на настоящее творчество, на создаше новыхъ и разумныхъ формъ и новыхъ эдоровыхъ 
порядковъ; нужны были таланты, способные понять, что произошло на русской земле, 
и какъ надо строить новую жизнь, отвергнувъ старыя и новыя скверны и сохранивъ все 
здоровое и разумное, что было въ старомъ и чему научило новое.

Что Толку въ томъ, что въ многоэтажныхъ и густонаселенныхъ министерствахъ сидели 
вхъ исправные и старательные шефы, подписывали, предписывали, принимали до
клады и докладывали; добросовестно высиживали долие часы во всевозможныхъ ко ми о 
няхъ, советахъ, комитетахъ и заседашяхъ, блюли за темъ, чтобы министерсшя мель
ницы не стояли безъ работы и махали своими внушительными по внешности крыльями . . .  
Все это было бы сносно въ нормальной и спокойной обстановке; теперь же привело къ 
разбитому корыту.

Жизни мы не поймали; ея требовашй не поняли и не уловили. Жизнь ушла отъ насъ 
и стала искать более примитивныхъ, но реальныхъ осуществлен^.

Получилось не создаше государственности, а ея опрощеше. Старыми прокислыми 
дрожжами пытались поднять новое тесто иной закваски и находимся теперь у порога 
банкротства.
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Мы возстановили все министерства, со всеми ихъ деталями и вакоулками, но не 
возстановили власти, не возстановили ея действенности и ея моральнаго и физическая 
воздейств1я на населеше; хотели создать органы высшая, да еще щ&росийскаго мас
штаба, а получили второсортный омсшя магистратуры, забывыпя въ своемъ дутомъ 
величш о черной земле и ея серыхъ нуждахъ.

Если бы съ лета 1918 года все наши многочисленный министерства и управлешя 
выработали себе узшя, дЬловыя, чисто местныя программы и начали на местахъ серую 
и будничную, но видную и полезную для населешя работу, то настроеше и состоите тыла 
наверно было бы инымъ, чемъ теперь.

Одно изъ важнейшихъ для населешя Министерствъ это Министерство Внутреннихъ 
Д*лъ, а что оно дало стране? Отрыжки стараго режима, отряды особаго наэначешя и 
показательную неспособность поддержать порядокъ и охранить законопослушное насе
леше отъ насил1й и справа и слева.

Другое, важное для армш и страны, Министерство Продовольств1я и Снабжешя, по 
навванш и правамъ всесильный продовольственный диктаторъ, а на деле хромающее на 
все ноги бюрократическое учреждеше, имеющее целую армш служащихъ, но неспособное 
даже частично справиться съ возложенными на него задачами. Неудачная его деятель
ность оставила армш безъ снабжешй и обозлила населеше; присосавппеся къ нему темные 
дельцы вызвали массу обвинешй въ каэнокрадстве, взяточничестве, пегласныхъ под- 
рядахъ, дутыхъ ценахъ и спекуляцш. То, что я виделъ во Владивостоке весной 19 года 
и въ Екатеринбурге и те мелше факты, которые доходили до моего сведешя не позволяютъ 
сомневаться, что часть обвинешй б)ыла вполне справедливой.

Неклютинъ несомненно хотелъ ввести въ этомъ Министерстве иные порядки, но это 
было не по плечу этому полному благихъ намерешй отпрыску модернизованнаго купе
чества, но министру по недоразуменш.

Суетливая, сумбурная, а местами подозрительно грязная деятельность многочислен- 
ныхъ органовъ этого черепашьяго министерства отшатнула отъ него всю крупную торговлю 
и промышленность.

Неклютинъ пытается это поправить, но сейчасъ уже поздно. Въ результате живемъ 
запасами текущаго дня и всякая задержка желеэнодорожнаго транспорта или неисправ
ность местнаго агента создаетъ кризисы. Тогда начинается самая безшабашная рекви- 
эищя, отъ которой зеленеетъ обыватель и шалеетъ здоровая торговля и промышлен
ность.

Права у этого Министерства диктаторсшя и разговаривать не приходится, но потомъ 
все стонетъ, указывая, что отъ такой деятельности страдаютъ преимущественно при
личные торговцы и промышленники, у которыхъ отнимаются песледн!е запасы, да еще 
и по пониженнымъ ценамъ (равнымъ ценамъ неисполненной плановой заготовки, т. е. на 
несколько месяцевъ назадъ).

У Министерства не хватаетъ даже вдраваго смысла расплачиваться по современнымъ 
ценамъ и хоть этимъ облегчить бремя реквизищй.

Вообще же, неудачная и гнилая организащя этого архицентралиэованнаго аппарата 
военнаго и гражданскаго снабжешй принесла много вреда и гибельно отозвалась на 
стране и на армш. Голодная и раздетая арм1я не выдержала тяжести испыташй Ураль
ская отхода и скорее развалилась и перешла къ грабежу, а населеше страны, ничемъ 
не снабжаемое и обираемое реквизищями и конфискащями, распухло отъ злости.

Военное Министерство въ отношенш распухашя не отстало отъ другихъ, но это 
ему более другихъ простительно, ибо на его долю выпала большая работа, а его дея
тельность имела характеръ и размеры почти что всеросайскаго масштаба. Въ отно
шенш личнаго состава положеше е я  оказалось более благопр1ятнымъ, такъ какъ ему 
посчастливилось собрать довольно порядочный кадръ старыхъ, опытныхъ работниковъ, 
вреди которыхъ было немало лицъ, занимавшихъ ответственный должности въ дорево- 
люцюнныхъ Главныхъ Управлешяхъ Военнаго Министерства. При должномъ руко
водстве и при осуществленш строгой деловой программы этотъ составь можетъ дать 
продуктивную и систематизированную работу. Если ея не было до сихъ поръ, то въ
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этомъ менее всего ответственны чины Министерства; они делали то, что отъ нихъ тре
бовали; работали гЬмъ темпомъ, который былъ установлена

Военныхъ Министровъ прошло пока три: Степановъ, я и заменявнпй временно 
насъ обоихъ Суринъ. Все мы были слишкомъ добросовестны и недостаточно бурны 
для этого времени. Степановъ имЪлъ возможность сильно и благотворно вл1ять на 
адмирала и могъ повл1ять на всю деятельность Ставки, но уехалъ не во время въ 
дальневосточную командировку и далъ себя свалить.

Я тоже не подошелъ къ Омской обстановке; здесь надо было больше бурности, 
больше вмешательства въ политику, больше дерзости и наскока съ одной стороны, но 
больше покладливости и умешя ходить и не прямыми путями съ другой.

Я увлекся своей работой, варился въ нее съ головой и виделъ только ее; ва свое 
я боролся бурно и достигъ довольно сносныхъ результатовъ. Но за остальное, что я 
виделъ и за что болелъ и мучился, я боролся докладами, разговорами, напоминашями 
и просьбами; это было мало и теперь, отойдя отъ дела, я это сознаю.

Надо было сразу начать греметь и или заставить себя слушать или сразу же 
уехать изъ Омска; привычная дисциплинированность и отсутств1е привычки мешаться 
активно не въ свое дело не позволили, очевидно, этого сделать.

Затемъ надо было быть более покладливымъ и проявить больше житейскаго умешя 
проводить то, что считалъ нужнымъ; быть можетъ, если бы я сумелъ больше сойтись 
съ такими кругами й лицами, которые, хотя мне и претили, но были нужны для успеха 
дела, то практичесше результаты принесли бы больше пользы, чемъ прямая, вне уступокъ 
и компромиссовъ, деятельность. Этого уменья не было у меня никогда, не было и въ 
Омске. Быть можетъ, если бы я былъ менее реэокъ и сумелъ пожертвовать прин- 
цишальнымъ ради удовлетворешя чужихъ слабостей и интересовъ, то этимъ въ концЪ 
концовъ принесъ бы больше пользы для общаго дела.

Жалеть объ этомъ поздно, но, при подведеши общихъ итоговъ, подумать следуетъ. 
Я былъ Военнымъ Министромъ, но я не былъ членомъ Правительства въ активномъ вначеши 
этого слова; теперь только вижу, что обстановка требовала последняго; три четверти 
шансовъ за то, что ничего изъ этого не вышло бы, ибо я очень плохъ по части раэныхъ 
приспосабливали и слишкомъ неудержимъ въ проявлеши своихъ симпатШ и антипатШ 
(не личныхъ, а служебныхъ).

Надо было быть более честолюбивымъ, более властолюбивымъ, более бурнымъ, 
более политиканомъ и менее увлекаться своей прямой работой. На деятельность 
Военнаго Министерства навешали целыя стаи собакъ, но едва ли справедливо; могу 
свидетельствовать объ этомъ, какъ постороншй человекъ, ибо мое пребываше въ этомъ 
Министерстве совпало съ его разгромомъ и съ перюдомъ работы въ полупараличномъ, 
катастрофическомъ положенш.

Принятое мною Военное Министерство представляло весьма удовлетворительно 
налаженный аппаратъ для исполнешя любой работы въ пределахъ и объеме его 
ведешя. Помощникъ Военнаго Министра по части снабжешй генералъ Суринъ выпол- 
нилъ огромную огранизацюнную и исполнительную работу, и не его вина, что хша не 
дала техъ благихъ результатовъ, какъ то следовало. Главныя Управлешя сделали 
очень много, чтобы разобраться въ общей обстановке и положить начало серьезной 
возстановительной работе.

Несомненно, что было много корявостей и ошибокъ; были те же распухнувпие 
штаты, ослаблеше работоспособности, нарождеше разныхъ экзотическихъ учреждешй и 
привесковъ, заоблачность, непрактичность и никчемушность известной части работы, 
неумеше оторваться отъ старой плесени и начать думать и действовать сообразно 
новой, совершенно оригинальной обстановке.

Но все это воэможно поправить, ибо въ личномъ составе министерства много работ- 
никовъ стараго закала, и ихъ очень легко направить на новый курсъ, которому они 
принесутъ старую добросовестность и исполнительность. Это давало мне право наде
яться на успехъ того, что я задумывалъ, но что мне не удалось выполнить.

338



Если намъ удастся вывернуться, то моему преемнику предстоять широкое поле 
деятельности; конечно, только, если ему удастся выправить ненормальное положеше 
нашего министерства и спасти его отъ разныхъ экспериментовъ, навеваемыхъ Ставкой.

Совершенно не внаю, что такое Ханжинъ, какъ администратора но онъ почти 
полгода былъ командующимъ западной apMieft, внаетъ нужды фронта, знаетъ, каюя 
жалобы предъявлялись и предъявляются къ тылу, такъ что ему очень нетрудно напра
вить работу такъ, чтобы устранить все ташя жалобы.

Въ общемъ, настоящаго государственнаго строительства въ главныхъ его отдЪлахъ 
не было и вся огромная по размЪрамъ работа Омскихъ министерствъ не дала почти ни
какихъ результатовъ. Исписаны поезда бумаги, пролиты моря чернилъ и типографской 
краски, проявлены тысячи благихъ намЪрешй, составлены сотни очень благопристой- 
ныхъ законовъ, но все это прошло мимо жизни и не разрешило тЬхъ будничныхъ сЪрыхъ, 
но существенно важныхъ вопросовъ, которые были поставлены намъ на разр1>шен1е.

Что же делать сейчасъ? Пока всеми мерами спасать армпо; министерствамъ бросить 
немедленно Омскъ, откатиться подальше въ тылъ и на новомъ месте отрешиться отъ 
Омскихъ ошибокъ и Омскаго размаха и начать настоящую работу по мелкому ремонту 
и возсоэдашю разрушенныхъ жизненныхъ частей государственнаго управлешя, съ мини- 
мумомъ работы въ министерствахъ и максимумомъ на местахъ, въ самой стране. Испол- 
неше безумно тяжело, быть можетъ, едва ли осуществимо, ибо пожаръ возсташй, охватив- 
шихъ почти всю населенную Сибирь, почти уничтожаетъ возможность работы среди населе
шя; все возсташя сопровождаются истреблешемъ чиновниковъ, священниковъ, учителей и 
мелкой интеллигенщи; очевидно, новый красный принципъ «бей непокорнаго интеллигента 
и щади по возможности покладливаго буржуя» проводится достаточно последовательно.

По военной части судьба послала Адмиралу помощника въ лице стратегическаго 
младенца генерала Лебедева. Въ сказкахъ феи приносили къ колыбели новорожденныхъ 
принцевъ и принцессъ разные подарки — счастливые и скверные. Какая-то злобная къ 
Адмиралу и къ Россш фея принесла въ Сибирь этого погубителя (невольнаго, конечно) 
сибирской вооруженной силы, успевшаго за 10 месяцевъ свести на нетъ все успехи 
начала сибирскаго белаго движешя и подвести насъ почти что къ военной катастрофе.

Рядовой оберъ-офицеръ Генеральнаго Штаба, оказавпийся не къ масти въ армш 
Корнилова, не имевппй эа собой ничего, кроме Георпевскаго Креста, выскочилъ вдругъ 
въ полновластные распорядители той могучей вооруженной силы, которую выставила 
Сибирь для борьбы за освобождеше Россш отъ красныхъ тирановъ.

Безъ всякаго служебнаго стажа, ничемъ никогда не командовавпий, отбывпий наи
более безцветныя въ генеральномъ штабе должности для поручешй и негодный даже 
для должности начальника низшаго войскового штаба, онъ взялъ въ свои руки опера
тивное управлеше арм1ями и ихъ организащю.

Для обыкновеннаго револгощоннаго времени это было бы нормально; тамъ берутъ 
то, что есть подъ рукой, какъ брали въ начале борьбы на должности командующихъ 
сибирской арм1ей Гришина-Алмазова, Иванова-Ринова и другихъ.

Но въ конце 1918 года борьба на Уральскомъ фронте велась уже тремя арм1ями; 
числительность вооруженной силы подходила къ сотнямъ тысячъ; само верховное 
командоваше приняло всеросайсшй титулъ. Все это требовало назначешя на должность 
Наштаверха такого лица, которое было бы способно оказаться на уровне столь высокаго 
положен! я.

Если не было подходящаго лица въ Сибири, то ничто не мешало снестись съ югомъ 
Россш, где безъ дела сидели десятки генераловъ съ болыпимъ служебнымъ опытомъ. 
Да и въ Сибири былъ подъ рукой генералъ Флугъ, какъ нельзя более подходивппй къ 
такой ответственной роли.

Конечно, переворотчики, родивпие Омскую власть, сами разбирали высошя вакансш, 
и Лебедеву, какъ одному изъ участниковъ переворота, ничто не мешало взобраться на 
столь высошй постъ, считая вероятно, что если прапорщикъ Абрамъ Крыленко былъ 
краснымъ главковерхомъ, то отчего же подполковнику Лебедеву не сделаться белымъ 
Наштаверхомъ.
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Но, что думали Вологодсшй и серьеэные Омсше круги, которые обязаны были пони
мать, что все будущее поднятой борьбы зависитъ отъ того, въ чьи руки попадегь руко
водство боевымъ фронтомъ и органиващей армш и Ставки?

В*дь, вс* понимали очень хорошо, что Адмиралъ военнаго дела не знаетъ и реаль- 
нымъ Верховнымъ Главнокомандующимъ быть не можетъ; должны были понимать, что 
такому Главнокомандующему нуженъ помощникъ и докладчикъ съ огромными знашями 
и опытомъ въ деле стратегическаго управлешя крупными военными операщями и въ 
д'Ьде организацш всей вооруженной силы.

Что Лебедевъ взобрался на этотъ постъ, то это не удивительно; но то, что его до
пустили это сделать, можетъ быть объяснено только обстановкой военнаго переворота.

Непонятно отношеше союзниковъ къ факту пребывашя Лебедева на этомъ посту; 
ихъ военные представители отлично учитывали его негодность; генералъ Ноксъ отказы
вался «разговаривать съ этимъ мальчишкой». Зачемъ же было тогда помогать, разъ 
знали что то главное, что только и можетъ привести къ успешному концу, т. е. вооружен
ная сила находится въ рукахъ очень самонадеяннаго, но военно безграмотнаго мальчишки, 
который съ наслаждешемъ изображаешь полномочнаго Наштаверха, но неспособенъ вы
полнить и самой ничтожной части лежащихъ на этомъ званш обязанностей.

На фронте тоже сидели тогда разные вундеркинды, что особенно настоятельно тре
бовало, чтобы на верхи военнаго управлешя были поставлены настояыце мастера своего 
дела.

Къ зиме 1918 года передъ Ставкой стояли грандюзныя задачи и отъ умелаго и ycntm- 
наго исполнешя ихъ зависелъ весь успехъ операщй 1919 года, а съ нимъ и всей начатой 
борьбы. Надо было провести новую организацш фронта и ввести въ регулярный рамки 
тотъ конгломератъ разныхъ войсковыхъ образовашй, которыя родились въ первый повстан- 
чесшй и неорганизованный першдъ борьбы.

Нужно было разработать полный планъ кампанш 1919 года, разработать до послед- 
нихъ мелочей, какъ по части операщй и снабжешй, такъ и самой тщательной подготовки 
всего тыла. Это требовало огромныхъ знашй, огромнаго опыта и уменья делать такую 
ответственную работу, которая и въ меньшихъ размерахъ была по плечу только лучшимъ 
офицерамъ Генеральная Штаба.

Ничего этого сделано не было. Я виделъ жалтй до кладь, разбиравпий преимущества 
севернаго и южнаго наступлешй, и былъ пораженъ детскостью его содержашя; въ былыя 
времена офицеръ Генеральнаго штаба не рискнулъ бы выступить съ такой работой, а если 
бы рискнулъ, то могъ поплатиться переводомъ иэъ Генеральнаго Штаба.

Теперь разбирать и критиковать было некому; надо было только настрочить что- 
нибудь по внешности приличное для того, чтобы убедить Адмирала согласиться на вы- 
боръ решительнаго наступлешя нашимъ правымъ флангомъ на Казань и Вятку, это и 
сдёлали съ дерзкимъ самомнешемъ молодежи, забравшейся наверхъ и уверенной, что 
она все знаетъ и все можетъ.

Это и было все, что сделали для разработки плана кампанш, долженствовавшей 
решить судьбы Poccin. Никто не побезпокоился взять въ руки самый элементарный 
учебникъ стратегш и, хотя бы по оглавленш, проверить разсмотрено ли и сделано ли то, 
что считается sine qua non всякой крупной стратегической операщй. Не нашлось ни
кого, кто бы поставилъ вопросъ объ абсурдности выбора севернаго направлешя и до- 
казалъ бы всю предвзятость, натянутость и неосновательность защищавшихъ это на- 
правлеше доводовъ. Не нашлось никого, кто нашелъ бы пути доложить Адмиралу не
возможность вести войну такого размера безъ твердаго плана, въ раэсчете только на 
какую-то авоську; такъ воевать могли несколько партизанскихъ отрядовъ, но продол
жать такъ было преступно даже для корпуса, не говоря уже объ apMinxb, въ которыхъ 
числили тогда до 400 тысячъ человекъ.

Случайный Пермсшй успехъ безсовестно раздутый въ огромную победу и валивний 
его участниковъ дождемъ высокихъ наградъ, раздравнилъ ставочныя и фронтовыя само* 
люб1я, и начался шалый полетъ къ Волге, приведппй къ Уральской катастрофе и опре- 
дедивиий все остальныя неудачи и бедстая.
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Это была не стратепя, не управлеше арвиями, а нечто невообразимое по своей легко
мысленности.

Красныхъ сбросили со счетовъ; о возможности ихъ новаго появлешя на фронте за
были (хотя знали, что у красныхъ въ центре Poccin имеются готовые резервы) и весь 
фронтъ, какъ ошалелый, понесся къ Волге. Все фронтовые полководцы наметили себе 
призы— Вятку, Казань, Симбирскъ и Самару и ни о чемъ больше не думали; еще менее 
думала Ставка и Лебедевъ о томъ, что составляло ихъ священный долгъ, а именно объ 
обезпеченш шедшей операцш и о будущемъ.

Въ начале своего знакомства съ этимъ перюдомъ войны я упрекалъ Гайду, Пепеляева 
и Ханжина за этотъ малый походъ, и только передъ ухо домъ изъ Министерства нашелъ 
оставленный Степановымъ въ ящикё стола копш директивъ этого першда, даваемыхъ 
арм1ямъ Лебедевымъ.

Я остолбенелъ тогда, прочитавъ съ какимъ сумасшедшимъ упрямствомъ и повели
тельной настойчивостью Лебедевъ требовалъ отъ армШ быстроты движешя впередъ и 
катя непосильныя онъ ставилъ задачи.

Для его практической безграмотности это было совершенно понятно; его оберъ-офи- 
церскому горизонту не было дано видеть, -куда и на что онъ тащить вымотанныя зимнимъ 
походомъ армш; отдавая свои хлестюя директивы, онъ даже не представлялъ себе, какъ 
это все осуществляется на самомъ деле и какъ отзывается на войскахъ.

Онъ и его помощники швыряли по карте войсками и арм1ями съ такой же легкостью, 
какъ переставляли изображавыия ихъ булавки; все остальное было ниже ихъ юпитерскихъ 
горизонтовъ и должно было осуществляться теми, что сидели ниже ихъ. А такъ какъ 
сидевппе были также малограмотны въ большомъ военномъ деле, то и понятно къ чему 
все это привело.

О правильной органиэащи армш совершенно забыли, предоставивъ фронту разви
ваться и разрастаться совершенно автономно. Полки делались самостоятельно диви- 
81ями, дивиэш корпусами, корпуса — арм1ями, а Ставка все это принимала къ сведенш 
и утверждала. Раввине организацш, огромные штабы и тылы требовали людей и на 
фронгЬ начались мобилизацш, объявляемый всеми, кто хотЬлъ; каша получилась несо
светимая, но никакихъ меръ по упорядоченш этого организащоннаго и мобилизащон- 
наго кабака принято не было, — Ставка считала, что это не ея дело. Все это и привело 
къ тому, что къ началу 1919 года фронтъ переполнился массами совершенно небоевого 
элемента и дошелъ до непомерной числительности въ 860 тысячъ ртовъ или, какъ ихъ 
наэывали, «ложекъ» (въ противопоставлеше штыкамъ). Что это былъ ва элементъ, явствуетъ 
иэъ того факта, что Сибирская арм1я, числившая въ шне 350 тысячъ ртовъ, отошла къ 
Тюмени въ составе б тысячъ штыковъ.

Для ставочныхъ юпитеровъ правильная организащя была парой пустяковъ; только 
полевой инспекторъ артиллерш понималъ, что такое организащя, и выполнилъ колоссаль
ную организащонную работу, дающую возможность справляться до сихъ поръ со всеми 
катастрофами и потерями и поддерживать артиллерш въ весьма сносномъ состоянии. 
Работа Прибыловича — это работа настоящаго мастера своего дела и талантливаго орга
низатора, вполне достойнаго того высокаго поста, который онъ занимаетъ.

Формироваше резервныхъ частей было поручено профанамъ и очковтирателямъ, 
провалившимся преимущественно на боевомъ фронте; они пытались возстановить свое 
реноме и широко развили те npieMbi, которые всегда были у насъ въ такомъ ходу и за
ключались въ уменьи обмануть начальство и блеснуть внешностью; спрятавъ и замазавъ 
все внутренше недостатки. Вместо полевого обучешя и внутренней дисциплины блистали 
опереточными формами, оркестрами музыки и натаскивашемъ частей въ церемошальномъ 
марше.

Все било на эффектъ и на быструю отмену. Правда была не въ ходу. Когда командиръ 
одного изъ корпусовъ, генералъ Сукинъ, захотЪлъ заставить обратить внимаше верховъ 
на отвратительное снабжеше фронтовыхъ частей и вывелъ почетный караулъ для встречи 
Адмирала безъ штановъ, т. е. въ томъ виде, въ которомъ ходили все солдаты корпуса, 
то его отрешили отъ командовашя и все время держали потомъ въ немилости*
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Процветали за то конвой начальствующихъ лицъ, ставочныя и штабныя роты и 
сотни, разныя техническая команды и тыловыя учреждешя.

Общее безсил!е Омской власти распространялось и на фронте. Зимше успехи рас
поясали суровую дисциплину перваго перюда войны. Распухнувпие штабы блистали 
великолепными поездами; фронтъ сталъ заполняться семьями; стропе порядки постепенно 
равсосались; воцарилось штабное засилье, сибаритство.

Въ конце концовъ на одного бойца появилось девять тыловиковъ и никто не обращалъ 
на это внимашя. Ставка величественно это игнорировала, хотя ей, какъ голове военнаго 
управлешя, надлежало понимать, что установивппеся на фронте порядки недопустимы 
и обратить армш въ негодные для боя таборы, причемъ въ общей каше исчезнуть тЬ 
настояние боевые элементы, которые при правильной организацш будутъ стальной, 
непреоборимой силой.

Сама Ставка разрослась въ нечто чудовищное по своимъ размерамъ и совершенно 
не соответствовавшее той ничтожной положительной работе, которая тамъ производилась. 
По наружности работали много, по своему, усердно и добросовестно, но, по неопытности, 
съ малыми практическими результатами. Продуктивнее другихъ отделовъ работалъ 
отделъ Дежурнаго Генерала, более определенный по своимъ функщямъ и подобравпий 
болыше кадры старыхъ опытныхъ работниковъ.

Оперативная работа сводилась къ составлен^ сводокъ, къ разнаго рода статистик  ̂
и къ мелочному вмешательству въ действ1я арм1й, состояшя которыхъ Ставка не знала, 
въ местности, описашя которой въ Ставке не было и при услов1яхъ, которыя ставочные 
младенцы и представить себе не могли, сидя въ Омскё.

Наиболее роскошно развились таше паразитныя, а при отсутствш строгаго надзора, 
гнусныя учреждешя, какъ контръ-разведка и разныя осведомлешя,создавпия громоздшя, 
доропя и вредныя для чистоты нашего дела организацш. У нихъ нетъ даже того уменья 
и той профессюнальной добросовестности, которыми отличались наши старыя охранныя 
учреждешя и ихъ штатные агенты; эато все скверныя стороны прежняго восприняты 
полностью.

Настоящей контръ-разведки и истинной борьбы съ агентами большевизма у насъ 
нетъ; все делается на показъ, чтобы удовлетворить начальство, проявить деятельность 
и оправдать расходы, достигаюпце чудовищныхъ размеровъ; въ Омске у меня не про
ходило недели, чтобы отъ меня не требовали десятки миллюновъ рублей на расходы по 
контръ-раэведке (расходы безконтрольные, поверяемые и утверждаемые ближайшимъ 
начальствомъ, что и даетъ просторъ всевозможнымъ злоупотреблешямъ, и требуетъ 
особо опытнаго и тщательнаго надзора со стороны старшихъ органовъ).

Реформировать и упорядочить деятельность этихъ полупочтенныхъ учреждешй 
будетъ не легко и реформатору надо будетъ проявить исключительную энерпю; отри
цательные элементы этой клини легко не сдадутъ своихъ вкусныхъ позищй, а они доста
точно сильны во вл1ятельныхъ верхахъ и сумели сделаться тамъ очень нужными.

Осведомлеше тоже растетъ и пухнетъ; только месяцъ тому назадъ для него проведены 
новые огромные штаты съ очень повышенными сравнительно со всеми остальными оклада
ми военнослужащихъ. Пользы отъ этой очень модной организацш почти никакой, ибо 
главная ея эадача оклеивать заборы Омска плакатами и извещешями; только за по
следнее время она стала доставлять весьма ценныя сведешя о действительномъ состоянш 
частей и настроеши населешя разныхъ районовъ тыла; это собственно не ея деятельность, 
но она организовала сборъ этихъ свёдешй параллельно съ распространешемъ своей 
литературы.

Определенно считаю, что отъ казеннаго осведомлешя пользы не будетъ; лучшимъ 
казеннымъ осведомлешемъ будутъ xoponiie начальники и офицеры въ армш и честные 
и полезные для населешя чиновники въ стране; если все это есть, то и не особенно сложное 
осведомлеше о деятельности правительства будетъ действенно; если же этого нетъ, 
то никашя тысячи осведомительныхъ деятелей и никаше израсходованные миллмны 
уже не помогутъ.
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ОфицерсиШ вопросъ разрешенъ Ставкой отчаянно плохо; увлеклись непомЪрнымъ 
развертывашемъ ар Mitt и вызааннымъ этимъ спросомъ на офицеровъ; не сумели сдер
жать автономный формировашя и использовать кадры старыхъ унтеръ-офицеровъ для 
производства и назначешя на офицерсшя должности. Остановились на совершенно 
неверной систем^ краткосрочныхъ шнолъ, не учтя совершенно современнаго состояшя 
нашей, даже полуинтеллигентной молодежи. На этомъ мы уже обрезались въ прошлую 
войну, но это не помешало Ставке повторить ту же ошибку.

Въ несколько недель нельэя создать офицера или даже сносный его суррогатъ; его 
нельзя научить даже азбуке военнаго дела въ объеме, требуемомъ младшимъ офицеромъ 
и ротнымъ командиромъ; я знаю это по опыту школъ, организованныхъ на фронте во 
время большой войны. Еще меньше возможно заложить эа это время основы офицерской 
этики въ ея здоровыхъ и разумныхъ проявлешяхъ.

Офицеръ же, умеюнцй только командовать, отдавать честь, делать гимнастику, но 
не знаюхщй основъ военнаго дела и лишенный настоящей офицерской этики, это очень 
опасный матерьялъ для современныхъ милищонныхъ войскъ, могущихъ быть сносной 
вооруженной силой только при наличш хорошихъ и знающихъ офицеровъ.

Произведенные строевые унтеръ-офицеры имеютъ то преимущество, что знаютъ 
основные пр1емы своего ремесла, умеютъ распоряжаться въ бою, на походе и на отдыхе; 
наши же штампованные офицеры этимъ умёньемъ не обладаютъ и это лишаетъ ихъ всякаго 
практическаго эначешя. Таково единогласное эаключеше всехъ старыхъ офицеровъ, 
съ которыми я говорилъ по этому поводу.

На германскомъ фронте еще до революцш наши солдаты подметили слабыя стороны 
офицеровъ, выпускаемыхъ изъ краткосрочныхъ школъ и звали ихъ шестинедельными 
выкидышами.

Жаль то, что среди этой молодежи много хорошаго матерьяла, но надъ нимъ надо 
долго и внимательно поработать. По тому, что я слышалъ про постоянный составъ нашихъ 
офицерскихъ и инструкторскихъ школъ, онъ работаешь очень добросовестно, но не въ 
состоянш сотворить чудо, т. е. создать въ несколько недель подготовленныхъ для фронта 
офицеровъ.

Будь Ставка дальновиднее и спокойнее, она сообразила бы, что гораздо целесообраз
нее потерпеть пока съ недостаткомъ офицеровъ на фронте, но за то дать школамъ по 
крайней мере годичный курсъ для одной части и двухгодичный для другой части юнкеровъ. 
Это обезпечило бы постепенное пополнеше армш все более и более подготовленнымъ 
офицерскимъ составомъ.

То же, что мы делаемъ, это только одна видимость и обманъ самихъ себя, ибо на 
самомъ деле мы посылаемъ на фронтъ совершенно негодныхъ и поэтому даже ненужныхъ 
ему офицеровъ, и въ то же время безцельно расходуемъ кадры той молодежи, изъ которой 
къ весне могли получиться сносные заместители младшихъ офицеровъ.

Отсутств1е плана и нервность даютъ эдесь те же результаты, каше получились съ 
несвоевременнымъ выбросомъ на фролтъ неготовыхъ резервовъ; все они погибли, не 
принеся никакой пользы; сохраненные же и употребленные во время — они наверное 
гнали бы теперь красныхъ обратно ва Уралъ.

Адмиралъ и Poccin имеютъ полное право повторить Лебедеву зловепцй по своему 
8начешю упрекъ: «Варъ, Варъ, отдай мнё мои леионы».

Формироваше резервовъ въ тыловыхъ округахъ было поставлено очень скверно; 
ихъ считали пасынками, обижали личнымъ составомъ и снабжешемъ; ихъ замаривали 
караульной службой и не давали заниматься; едва они начинали делаться чемъ-то по- 
хожимъ на части, ихъ посылали на разныя усмирешя,а при первой возможности вытаски
вали на фронтъ.

Здесь тоже не было планомерности, системы, способности учесть всю важность этихъ 
формирован^ и поставить ихъ въ татя у слов! я, чтобы они могли стать войсками и на- 
стоящимъ усилешемъ фронта.

Таковы итоги шестимесячнаго пребывашя въ Омске, тяжелыхъ переживашй, печаль* 
ныхъ выводовъ и мрачныхъ заключешй. Считался въ Омске и уехалъ изъ Омска съ ава*
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Hieifb брюзги и пессимиста. Въ этомъ отношенш характерно письмо моего сослуживца, 
полученное мной въ день отъезда ивъ Томска; онъ сообщаетъ, что, у8навъ о моемъ отъ'Ьэд’Ь, 
Адмиралъ выразилъ сожалеше о потере хорошая работника, но добавилъ: «но у него 
былъ несносный характеръ и онъ вечно со всеми ссорился». Бедный полярный изслЪдо- 
ватель такъ и не равобралъ, что если я и ссорился, то не ради себя, а ради того же самаго 
дела, о которомъ такъ горелъ самъ онъ.

Въ Совете Министровъ рядомъ съ искренними сожалешями о моемъ уходе, выска
зывалось и облегчеше; одинъ иэъ моихъ соседей по столу заседашй сказалъ: «ну, что это 
ва военный министръ; сидитъ и критикуетъ; молчитъ, молчитъ, а потомъ все равругаеть 
и наговорить кучу непр1ятностей».

Я полыценъ этимъ отзывомъ; по внешности онъ веренъ; жаль только, что говоривиий 
не сумелъ разобраться въ томъ, что подвигало меня на эту критику, и до сихъ поръ 
не расчухалъ, насколько она была справедлива и какъ следовало бы къ ней прислуши
ваться.

Но на зван1е присяжная пессимиста я несогласенъ; я не пессимистъ, я только при- 
выкъ разглядывать жиэнь, анализировать собьгпя и делать выводы; началось это еще 
въ училище, развилось на почве увлечешя высшей математикой, укрепилось жизнью 
и двадцатью годами ведешя дневника, ежедневнаго подсчета виденнаго, слышансаго и 
выведеннаго. Я не могу скользить по жизни, слишкомъ уже въелась привычка все по
ложить подъ аналитически микроскопъ.

Сейчасъ, переживая опять последше месяцы моей жизни, когда передъ моей больной 
памятью проносятся Омсшя собьтя и воспоминания, искренно жалею, что докторъ Б. 
отстоялъ меня отъ перехода въ потустороншй м1ръ. Я всегда боялся «доживашя» жизни, 
съ потерей веры въ будущее, и эта опасность теперь на меня надвинулась во всемъ ея 
ужасе.

До Омска у меня украли все прошлое; Омсшй перюдъ укралъ у меня будущее, раэ- 
билъ последшя иллюзш, лишилъ всякихъ надеждъ, что я доживу до возстановлешя 
Россш — Россш, а не своихъ потерянныхъ правъ, которыя я похоронилъ безвозвратно 
и воспоминаше о которыхъ меня даже не тревожить.

До Омска я надеялся на осуществлеше заветной мечты увидеть опять Pocciio сильной 
и здоровой, въ новыхъ и разумныхъ формахъ управлешя честными и идейными людьми, 
подвижнически трудящимися на благо своей страны и своего народа.

Надежда эта была сильно потрепана темъ, что я виделъ въ Харбине и въ Влади
востоке, но все же еще теплилась; я продолжалъ верить и надеяться, что все пережитое 
и переживаемое насъ наконецъ встряхнетъ, вышибетъ много старой дряни и заставить 
думать иначе и лучше и поступать иначе и лучше. Омскъ эту надежду доканалъ, вы- 
травилъ последше ея остатки каленымъ желевомъ всего пережитаго и испытаннаго, 
едкой кислотой проклятыхъ, но неопровержимыхъ выводовъ безпощадной действитель
ности, сотнями молотовъ разбившей последшя иллюзш и затмившей мрачными, крова
выми тучами последше кусочки голубого неба надежды.

Теплилась надежда на Деникина, но и тамъ все какъ-то эамерло — грозное и мрачное 
предэнаменоваше того, что было съ нами у Волги.

Боюсь одного: что проклятое Омское болото засосетъ для своей защиты последше 
остатки нашихъ армШ, въ спасенш которыхъ последняя надежда на новое воврождеше 
сибирской борьбы эа белую идею, уже въ новомъ 1920 году.

1919 годъ будетъ проклятымъ для Poccin годомъ, более проклятымъ, чемъ два его 
предшественника, ибо онъ виделъ, какъ невероятный ошибки власти и отчаянно скверное 
управлеше фронтомъ свели на нетъ всю борьбу ва спасеше Россш отъ краснаго 
ужаса.

Велише подвиги страстотерпцевъ и мучениковъ, героевъ-борцевъ за родину, усеяв- 
шихъ своими костями поля Сибири и обильно эалившихъ ихъ своей кровью, погибли 
подъ напоромъ грязи и гноя, порожденныхъ теми иэъ ихъ недостойныхъ преемниковъ, 
которые дерзкими и грязными руками схватили заветныя белыя эмблемы и прикрыли 
ими все свое ничтожество и свои вожделешя.
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Скромные и безвестные герои, партизаны первыхъ офицерскихъ организащй и 
офицерскихъ возсташй, мученически страдавпие за Родину, безтрепетно поднявнпеся 
ва нее на смертный бой съ ея насильниками, не нашли достойныхъ преемниковъ; остав- 
циеся въ живыхъ и одиноко разбросанные продолжаютъ нести свой тяжелый крестъ 
и исполнять свой велишй подвигъ на берегахъ Ишима въ посл£днихъ усшияхъ оста
новить красный натискъ и опять увидать радость победы.

Дай только Богъ, чтобы они не сознавали того, что я сознаю и не понимали того, 
что я понимаю, ибо это было бы хуже смерти.

Я эту смерть уже пережилъ и смертельный ядъ безысходнаго отчаятя уже выпилъ 
въ безсонныя ночи подведешя Омскихъ итоговъ.

Съ такимъ багажемъ кончаю Омсшй перюдъ своей жизни и качусь къ временному 
Харбинскому гнезду, въ печальное бьте печальнаго доживатя безъ прошлаго и безъ 
будущаго.

З а м е ч е н н ы й  о п е ч а т к и  
въ „ДневникЪ14 барона А. Будберга.

„ А р х и в ъ  Р у с с к о й  Р е в о л к л и и * 4 т. XIII.

Стр. 287, строк* 21 снизу. Напечатано: „Николаевъ", слЪдуетъ читать: „Никляевъ-.
„ 291, „ 27 сверху. Напечатано: „Фарева“, сл-Ьдуетъ читать: „Агаревам.

„ А р х и в ъ  Р у с с к о й  Р е в о л ю ц 1 и “ т. XIV.

Стр. 325, строка 6 сверху. Напечатано: „Хоротхинъ*4, слЪдуетъ читать: „Хорошхинъ44.
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