
 

КОММЕНТАРИИ

Список сокращений и аббревиатур

АН СССР —  Академия наук Союза Советских Социалистических Республик
бар. —  барон
ВВНР —  Великий Восток Народов России
Вел. кн. —  великий князь (княгиня)
ВК —  Военная комиссия
ВКВС —  Военная коллегия Верховного суда
ВКГД —  Временный комитет Государственной думы
ВКП (б) —  Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков)
ВМА —  Военно-медицинская академия
ВРК —  Военно-революционный комитет
ВС —  Верховный совет
ВСНХ —  Высший совет народного хозяйства
ВСЮР —  Вооруженные силы Юга России
ВФОНО —  Всероссийское Филаретовское общество народного образования
ВЦИК Советов —  Всероссийский центральный исполнительный комитет 

Советов рабочих и солдатских депутатов
ВЧК —  Всероссийская чрезвычайная комиссия по борьбе с контрреволюцией 

и саботажем при Совете народных комиссаров РСФСР
ГАИМК —  Государственная академия истории материальной культуры
гр. —  граф
губком —  губернский комитет
ГУГШ —  Главное управление Генерального штаба
ДВР —  Дальневосточная республика
е. и. в. —  его императорского величества
ЖЗВП —  Журналы заседаний Временного правительства
Земгор —  Главный по снабжению армии комитет Всероссийских земского 

и городского союзов
имп. —  император/императрица
ИРЛИ —  Институт русской литературы
ИТЛ —  исправительно-трудовой лагерь
кн. —  князь
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КОМУЧ —  Комитет членов Учредительного собрания
КПЖ —  Комитет петроградских журналистов
л.-гв. —  лейб-гвардии
МВД —  Министерство внутренних дел
МГУ —  Московский государственный университет
МИД —  Министерство иностранных дел
МИДв —  Министерство императорского двора
МИФЛИ —  Московский институт истории, философии и литературы
МПС —  Министерство путей сообщения
МПСР —  меньшинство партии социалистов-революционеров
НКВД —  Народный комиссариат внутренних дел
НКИД —  Народный комиссариат иностранных дел
НКПС —  Народный комиссариат путей сообщения
ОГПУ —  Объединенное государственное политическое управление при СНК СССР
ОК —  Организационный комитет
ПГЖУ —  Петроградское губернское жандармское управление
пос. —  поселок
ПСР —  партия социалистов-революционеров
ПТА —  Петроградское телеграфное агентство
РГ ЦВПК —  Рабочая группа Центрального военно-промышленного комитета
РГАВМФ —  Российский государственный архив военно-морского флота
РГИА —  Российский государственный исторический архив
Реввоенсовет —  Революционный военный совет
РККА —  Рабоче-крестьянская Красная армия
РМОЗ —  Российское музыкальное общество за рубежом
РНСМА —  Русский народный союз имени Михаила Архангела
РОВС —  Русский общевоинский союз
РС —  Русское собрание
РТО —  Русское техническое общество
св. кн. —  светлейший князь
СНК —  Совет народных комиссаров
СРН —  Союз русского народа
СТО —  Совет труда и обороны
ТНСП —  трудовая народно-социалистическая партия
ФР БВМедА —  Фонд рукописей Библиотеки Военно-Медицинской академии
ЦГАИПД СПб —  Центральный государственный архив историко-политиче-

ских документов Санкт-Петербурга
цес. —  цесаревич
ЦК РКП (б) —  Центральный комитет Российской коммунистической партии 

(большевиков)
ЦК РСДРП (б) —  Центральный комитет Российской социал-демократической 

рабочей партии (большевиков)
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PRO

Тан <В. Г. Богораз>

А. Ф. Керенский. Любовь Русской Революции

Впервые: Герои дня. Биографические этюды. Общественно-поли-
тический еженедельник. 1917. № 1. С. 2–4. Печатается по этому изданию.

Богораз Владимир Германович (псевдонимы —  Н. А. Тан, В. Г. Тан, Тан-
Богораз, Богораз-Тан; 1865–1936) —  российский революционер, писатель, 
этнограф. Учился в Таганрогской мужской гимназии. Входил в народо-
вольческие кружки (с 1881). Примкнул к народовольческой группе (1885). 
Сослан на 10 лет в Среднеколымск, где занялся этнографией. Принимал 
участие в нескольких экспедициях. Занимался литературной деятельно-
стью (с 1896). Автор книги прозы «Чукотские рассказы» (1899) и книги стихов 
«Стихотворения» (1900). Автор книги очерков «Духоборы в Канаде» (1904). 
Один из организаторов «Крестьянского союза» (1905) и трудовой группы 
в I Государственной думе (1906). В дни Февральской революции общался 
с Керенским, пересказал в своей статье «А. Ф. Керенский. Любовь Русской 
Революции» его рассказы о событиях 27 февраля. После октября 1917 остался 
в Советской России. Стоял на сменовеховских позициях. Сотрудник Музея 
антропологии и этнографии Академии наук (1918). Инициатор создания 
Института народов Севера (1929), где работал профессором. Директор Музея 
истории религии. Умер по дороге в Ростов-на-Дону.

1 Съезд делегатов с фронта с представителями Исполкома Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов и Временного правительства проис-
ходил в Петрограде 24.4.1917–4.5.1917.

2 Каляев Иван Платонович (24.6.1877–10.5.1905) —  российский револю-
ционер, член партии социалистов-революционеров и ее боевой организации. 
В Москве бомбой убил вел. кн. Сергея Александровича (4.2.1905), задержан 
полицией. Приговорен к смертной казни. Приговор приведен в исполнение 
в Шлиссельбургской крепости.

3 Созонов (Сазонов) Егор Сергеевич (26.5.1879–27.11.1910) —  рос-
сийский революционер, член партии социалистов-революционеров и ее 
боевой организации. В Петербурге бомбой убил министра внутренних дел 
В. К. Плеве (15.7.1904). Приговорен к бессрочной каторге. Умер в Горном 
Зерентуе.

4 Щегловитов Иван Григорьевич (13.2.1861–5.9.1918) —  россий-
ский государственный деятель, председатель Государственного совета. 
Окончил Императорское училище правоведения (1881). Министр юсти-
ции (24.4.1906–6.7.1915). Член Государственного совета по назначению с остав-
лением в должности министра (с 1.1.1907). Сенатор (с 1911). Председатель 
Государственного совета (с 1.1.1917). Арестован 27.2.1917 у себя на квартире. 
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Во время ареста в его квартире находился депутат Государственной думы 
В. А. Ханенко (центр). Профессор Н. Д. Кузнецов рассказывал: «При аресте 
Щегловитова встревоженной семье сказали: —  Даем честное слово, что без 
суда с ним ничего не будет». Щегловитов был доставлен в Таврический дворец 
27.2.1917 в 17 ч. 30 мин. Депутат Государственной думы А. А. Бубликов по по-
воду ареста Щегловитова заметил, что «половина сделана: из правительства 
вынуты мозги». По его мнению, Щегловитов «был, несомненно, не только 
вреднейший, но и умнейший из советников Николая [II]». С 1 марта 1917 г. 
по 26 февраля 1918 г. находился в заключении в Петропавловской крепости, 
а затем переведен в Одиночную тюрьму. Летом 1918 г. отправлен в Москву 
и помещен в Бутырскую тюрьму. Расстрелян большевиками.

5 Протопопов Александр Дмитриевич (18.12.1866–27.10.1918) —  де-
путат III и IV Государственной Думы от Симбирской губернии, министр 
внутренних дел царского правительства. Окончил 1-й кадетский кор-
пус (1883) и Николаевское кавалерийское училище (1885). Выпущен кор-
нетом в л.-гв. Конно-Гренадерский полк (август 1885). Поручик (1889). 
Штабс-ротмистр (1890). Уволен от службы по болезни (декабрь 1890). 
Камер-юнкер (1908). Действительный статский советник (1909), а затем 
и губернский дворянский предводитель Симбирской губернии. Член «Союза 
17 октября». Землевладелец (7000 десятин земли). Суконный фабрикант 
(фабрика стоимостью около 2  000  000 р.). 14.10.1907 избран депутатом 
III Думы при баллотировке кандидатов из числа выборщиков от съездов 
землевладельцев во время первоначальных выборов. На них получил 54 из-
бирательных и 25 неизбирательных голосов. В Думе —  октябрист. Член 
думских комиссий: по запросам, по вероисповедным делам, по направлению 
законодательных предположений, о торговле и промышленности, по рабочему 
вопросу. 20.10.1912. избран в члены IV Думы при баллотировке кандидатов 
из числа выборщиков от съездов землевладельцев во время первоначальных 
выборов. На них получил 60 избирательных и 19 неизбирательных голосов. 
В Думе входил во фракцию октябристов, а после ее раскола (декабрь 1913 —  
январь 1914) —  земец-октябрист. Товарищ председателя Думы (с 20.5.1914). 
Председатель думской комиссии о торговле и промышленности. Входил также 
в состав думских комиссий: по запросам, по направлению законодательных 
предположений, по рабочему вопросу. Председатель Совещания суконных 
фабрикантов Симбирской и Тамбовской губерний (в 1914). Член Особых 
совещаний: для объединения мероприятий по обеспечению действующей 
армии предметами боевого и материального снабжения, для обсуждения 
и объединения мероприятий по обеспечению топливом, для обсуждения и объ-
единения мероприятий по обороне государства (с 1915). Член Прогрессивного 
блока. Симбирский губернский предводитель дворянства (с февраля 1916). 
Председатель Совета съездов представителей металлургической промыш-
ленности (1916). Весной-летом 1916 г. выезжал за границу в составе пар-
ламентской делегации. Управляющий Министерством внутренних дел 
(с 16.9.1916), министр внутренних дел (20.12.1916–28.2.1917). 28.2.1917 
в 23 ч. 15 мин. добровольно явился в Таврический дворец и был арестован. 
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Помещен в Министерский павильон Таврического дворца. 2.3.1917 переведен 
в Петропавловскую крепость. Отказался от звания члена Государственной 
думы. Допрашивался Чрезвычайной следственной комиссией Временного 
правительства. После Октябрьской революции с версией о «ненормальности» 
переведен в лечебницу для нервных больных. Переведен в Москву (лето 1918). 
Расстрелян в порядке «административного усмотрения» по решению ВЧК.

6 Штюрмер Борис Владимирович (15.7.1848–20.8.1917) —  российский 
государственный деятель. Окончил юридический факультет Петербургского 
университета со степенью кандидата прав (1872). Член Государственного 
совета (3.9.1904) и с 1906 г. Председатель Совета министров (с 20.1.1916). 
Министр внутренних дел (3.3.–7.7.1916). Министр иностранных дел 
(с 7.7.1916). Уволен в отставку (10.11.1916). Арестован в дни Февральской 
революции и содержался в Министерском павильоне. 1.3.1917 переведен 
в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. 22.3, 31.3 и 14.6.1917 до-
прашивался ЧСК Временного правительства. 2.7.1917 переведен в хирурги-
ческое отделение Петроградской одиночной тюрьмы, где и умер.

7 В. Г. Богораз-Тан в рукописи статьи «Первая Любовь Рево люции 
А. Ф. Керенский» сообщал: «Протопопов и Штюрмер были предусмотритель-
ными и успели убежать, а Щегловитова нашли и привезли в Госуд[арственную] 
думу. М. В. Родзянко делает попытку, впрочем, довольно естественную в его 
положении, вызволить из неприятности председателя Госуд[арственного] 
совета, с которым ему приходилось встречаться по должности на равных 
правах. —  Иван Григорьевич, пожалуйте в мой кабинет… Но Керенский 
отражает эту неожиданную попытку, к гостеприимству с революционной 
твердостью. —  Здесь я распоряжаюсь, — заявляет он, —  И. Г. Щегловитов 
арестован революцией. Именно с этого момента нужно считать выступление 
русской демократии в качестве участника власти» (Богораз-Тан В. Г. Первая 
Любовь Революции А. Ф. Керенский // СПбФ АРАН. Ф. 250. Оп. 2. Д. 126. 
Л. 38). В публикуемой статье этого рассказа нет.

8 «Но министры опять-таки успели ускользнуть» (Богораз-Тан В. Г. Первая 
Любовь Революции А. Ф. Керенский // СПбФ АРАН. Ф. 250. Оп. 2. Д. 126. 
Л. 38). В публикуемой статье этой фразы нет.

9 Эту речь Керенский произнес 2.3.1917 в Екатерининском зале Таври-
ческого дворца.

10 Петр I Алексеевич, прозванный Великий (30.5.1672–28.1.1725) —  по-
следний царь (с 1682) и первый император России (с 1721).

11 Правительствующий Сенат учрежден Петром Великим 19.2.1711 как 
высший орган государственной и законодательной власти.

12 Николай II Александрович (6.5.1868–17.7.1918) —  император России. 
Отрекся от престола 2.3.1917. Расстрелян большевиками вместе с семьей 
в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.

13 Котляревский Нестор Александрович (21.1.1863–12.5.1925) —  рос-
сийский и советский историк литературы. Избран в ординарные академики 
по Отделению русского языка и словесности (14.2.1909). Первый директор 
Пушкинского дома (с 1910). Умер в Ленинграде.
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14 Михаил Александрович (22.11.1878–13.6.1918) —  вел. кн., младший 
брат Николая II, в 1899–1904 гг. наследник престола. В годы Первой мировой 
войны командир Кавказской туземной дивизии, а затем Кавказского корпу-
са. 3.3.1917 после отречения Николая II отказался от восприятия верховной 
власти в пользу Учредительного собрания. Жил в частном доме в Гатчине. 
После отражения похода Краснова-Керенского был арестован. 13.11.1917 
Петроградский ВРК разрешил Михаилу Александровичу вернуться в Гатчину. 
18.2.1918 выслан в Пермь. Расстрелян большевиками.

15 Баткин Федор Исаакович (1892–1923) —  матрос 2-й статьи, член 
Черноморской делегации, агитатор, стоявший на позициях революционного 
оборончества. Происходил из семьи коммерсанта. Учился в Севастопольском 
реальном училище, из которого исключен за распространение эсеровских 
прокламаций среди матросов и рабочих. Опасаясь ареста за антигосудар-
ственную деятельность, эмигрировал в Бельгию (1910). Учился в Льежском 
политехническом университете (1914). Участник Первой мировой войны. 
Воевал в рядах бельгийской армии, несколько раз ранен. Накануне 
Февраля 1917 возвратился на родину и ушел добровольцем на фронт. 
По некоторым данным награжден Георгиевским крестом 4-й ст. Зачислен 
адмиралом А. В. Колчаком во флот в ходе формирования Черноморской 
делегации, в составе которой Баткин выехал в Петроград, где выступал 
на митингах и собраниях с идеей продолжения войны до победного конца. 
Участвовал в создании ударных частей. В конце 1918 г. уехал на Дон к гене-
ралу Л. Г. Корнилову. Участник Ледяного похода. Работал в деникинском 
«Осваге». С мая 1920 г. в эмиграции в Турции. В качестве агента ВЧК 
участвовал в склонении генерала Я. А. Слащева к возвращению на родину. 
Непосредственно организовал его отъезд в Севастополь. Весной 1922 г. 
нелегально прибыл в Крым. В июне 1922 г. арестован Украинским ГПУ 
по обвинению в шпионаже и расстрелян.

16 Святогор —  в восточнославянской мифологии богатырь-великан.
17 Д’Арк Жанна, Орлеанская дева (1412–1431) —  национальная героиня 

Франции, одна из командующих французскими войсками в Столетней войне.
18 Эгерия —  в древнеримской мифологии нимфа-прорицательница, совет-

ница по религиозным вопросам и учительница в вопросах законотворчества.
19 Речь идет о событиях 8.5.1917, когда военный и морской министр 

А. Ф. Керенский посетил 1-й пехотный запасной полк, первым перешед-
шим (27.2.1917) на сторону революции, и произвел его командира полковника 
К. Ф. Лучивку-Неслуховского в генерал-майоры.

20 Марат Ж-П. (1743–1793) —  политический деятель эпохи Великой 
французской революции, один из наиболее ярых сторонников якобинского 
террора.

21 Дантон Ж. Ж. (1759–1794) —  политический деятель эпохи Великой 
французской революции, один из основателей Первой французской 
республики.

22 Робеспьер М. (1758–1794) —  политический деятель эпохи Великой 
французской революции, якобинец.
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С. С. Марк

А. Ф. Керенский  
(Штрихи к характеристике)

Впервые: Русская воля. 1917. 15 апреля (веч. вып.). Печатается 
по этому изданию.

Марк Сергей Сергеевич —  российский журналист, сотрудник Петро-
градского телеграфного агентства. С 20 января 1917 г. направлен в Тав-
рический дворец для сообщений в Агентство «сведений по Госу дарственной 
думе». Марку было установлено за эту работу дополнительное ежемесячное 
вознаграждение в размере 100 рублей (РГИА. Ф. 1358. Оп. 1. Д. 1216. Л. 135).

1 Голицын Николай Дмитриевич (31.3.1850–2.7.1925) —  российский го-
сударственный деятель, председатель Совета министров Российской империи. 
Князь. Окончил Александровский лицей (1871). Член Государственного совета 
(с 24.11.1915); назначен к присутствию (с 1.1.1916); входил во фракцию правых. 
Председатель Совета министров (с 27.3.1916). Арестован 4.3.1917 уголовником 
М. М. Оверком по приказу коменданта Петрограда депутата IV Государственной 
Думы Л. И. Пущина. Давал показания ЧСК. После проведения следствия осво-
божден. От политической деятельности отошел. После октября 1917 г. остался 
в Советской России. В 1917–1925 гг. подвергался арестам. Последний раз аре-
стован 12.2.1925 в связи с «Делом лицеистов». По постановлению Коллегии 
ОГПУ от 22.6.1925 расстрелян. Реабилитирован в 2004 г.

2 Горемыкин Иван Логгинович (27.10.1839–11.12.1917) —  российский 
государственный деятель, статс-секретарь (с 1910), председатель Совета 
министров Российской империи (1906 и 1914–1916), министр внутренних 
дел (1895–1899), член Государственного совета (с 1899), сенатор (с 1894). 
Окончил императорское училище правоведения (1860). Арестован 1.3.1917 
и к 1 часу дня «на грузовом автомобиле» доставлен в Таврический дворец. 
Помещен в Министерский павильон. В аресте принимал участие прапорщик 
180-го пехотного запасного полка Ю. А. Алеев. 1.3.1917 Горемыкин был 
перевезен в Петропавловскую крепость и посажен в камеру № 44 Трубецкого 
бастиона. 13.3.1917 освобожден. Допрашивался ЧСК Временного правитель-
ства. Убит вместе с женой, дочерью и зятем во время разбойного нападения 
на его дачу в Сочи.

В. В. Шульгин

<«Керенский дал лозунг:  
“Государственная дума не проливает крови”»>

Фрагменты из воспоминаний В. В. Шульгина, названные нами 
<«Керенский дал лозунг: “Государственная дума не проливает крови”»>, 
печатаются по изданию: Шульгин В. В. Годы. Дни. 1920. М.: Новости, 
1991. С. 442, 443, 450, 451, 463–465.
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Шульгин Василий Витальевич (1.1.1878–13.2.1976) —  депутат 
II–IV Государственной Думы от Волынской губернии. Окончил юридиче-
ский факультет Киевского университета (1900). Занимался сельским хо-
зяйством, общественной деятельностью и журналистикой, публиковался 
в «Киевлянине». Землевладелец. На выборах во II, III и IV Государственную 
Думу состоял выборщиком по Острожскому уезду от съезда землевладельцев. 
Избран в члены II Думы (6.2.1907), где присоединился к группе правых. 
15.10.1907 избран в члены III Думы при баллотировке кандидатов из общего 
состава избирательного собрания во время первоначальных выборов. На них 
получил 86 избирательных и 18 неизбирательных голосов. В III Думе —  
правый. Член совета фракции правых (с февраля 1908). Вышел из фракции 
правых (1912). Вошел в объединенную фракцию националистов и умерен-
но-правых. Работал в думских комиссиях: по местному самоуправлению, 
по Наказу и др. Убежденный сторонником П. А. Столыпина и его реформ. 
Выступил против отмены смертной казни (1908). Член Всероссийского на-
ционального союза (с 1909). Член Главного Совета ВНС, член Киевского 
клуба русских националистов. Член Русского собрания (РС) (1911–1913), 
товарищ председателя РС (до 28.1.1911). Участвовал в деятельности Главной 
Палаты Русского народного союза им. Михаила Архангела (РНСМА), член 
комиссии по составлению «Книги русской скорби» и «Летописи погромов 
смутных 1905–1907 годов». Редактор газеты «Киевлянин» (с 1911). В октябре 
1912 г. избран IV Думу при баллотировке кандидатов из общего состава из-
бирательного собрания во время первоначальных выборов. На них получил 
96 избирательных и 11 неизбирательных голосов. В Думе вошел в состав 
фракции русских националистов и умеренно-правых, а с августа 1915 г. —  
член фракции прогрессивных националистов. Член думских комиссий: 
для составления проекта всеподданнейшего адреса, по Наказу, о печати 
(председатель ее в 1912–1913), по военным и морским делам (товарищ пред-
седателя с 6.12.1916). В 1913 г. (во время процесса М. Бейлиса) обвинил про-
куратуру в предвзятости, о чем писал в своей статье в газете «Киевлянин». 
Участник Первой мировой войны, прапорщик 166-го Ровенского пехотного 
полка, ранен в атаке. Начальник земского передового перевязочно-пита-
тельного отряда. Член Особого совещания для обсуждения и объединения 
мероприятий по обороне государства. Член Прогрессивного блока (член 
бюро с 1915). Член Совета старейшин Думы от группы прогрессивных на-
ционалистов. Сблизился с П. Н. Милюковым и М. В. Родзянко, призывал 
«бороться с властью до тех пор, пока она не уйдет». Участник Февральской 
революции. Член Временного комитета Государственной думы (с 27.2.1917). 
Принимал участие в формировании состава Временного правительства: 
«лично стоял за Родзянко» в качестве возможного главы правительства; вы-
двинул кандидатуру А. Ф. Керенского на пост министра юстиции; принимал 
участие в обсуждении вопроса о целях и задачах правительства с делегаци-
ей Исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов. 2.3.1917 вместе 
с А. И. Гучковым принял от Николая II манифест об отречении от престола 
в пользу брата вел. кн. Михаила Александровича. 3.3.1917 в Петрограде уча-
ствовал в переговорах с Михаилом Александровичем, в результате которых 
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последний отказался от восприятия верховной власти впредь до решения 
Учредительного собрания. Принимал участие в подготовке и редактирова-
нии Акта вел. кн. Михаила Александровича. Принимал участие в частных 
совещаниях членов Государственной Думы. Член Совещания общественных 
деятелей (8–10.8.1917). Член Совета Совещания общественных деятелей. 
Член Государственного совещания (12–15.8.1917). В дни корниловского вы-
ступления подвергался репрессиям: 30.8.1917 арестован на своей квартире 
в Киеве и заключен на гауптвахту, но уже с 22 ч. того же дня переведен под 
домашний арест. 2.9.1917 Особый комитет охраны революции (Киев) поста-
новил освободить Шульгина из-под ареста и разрешил ему дальше издавать 
газету «Киевлянин» (газета была ранее закрыта постановлением Особого 
комитета). После октября 1917 г. активный участник Белого движения: 
один из организаторов Добровольческой армии (1917–1918), глава Комиссии 
по национальным делам Особого совещания при генерале А. И. Деникине; 
руководил секретной разведывательно-информационной организацией 
«Азбука». В эмиграции (с 1920). Вошел в состав Русского парламентского 
комитета в Константинополе, но уже после первого заседания отказался 
от дальнейшей работы в нем. Член Русского Совета при главнокомандующем 
Русской армией генерале П. Н. Врангеле (Константинополь, 5.4.1921 —  ок-
тябрь 1922). С 1921 г. жил в Белграде. Дважды посещал Советскую Россию 
и СССР (сентябрь 1921, декабрь 1925 —  февраль 1926). В 1944 г. был арестован 
в Югославии и депортирован в СССР (январь 1945), осужден «за антисовет-
скую деятельность» и приговорен к 25 годам заключения. Освобожден (1956), 
проживал в Гороховце, затем во Владимире. Занимался литературной дея-
тельностью. Умер во Владимире.

1 Чиколини Александр Александрович (1872 —  после 1917) —  зауряд-
капитан 86-й Вологодской дружины Государственного ополчения. Родился 
в Москве в семье служащего. Учился на юридическом факультете Московского 
университета. Командир роты, охранявшей 27.2.1917 Таврический дворец. 
Член Военной комиссии ВКГД (28.2–10.5.1917). 4.3.1917 подписывал доку-
менты как помощник военного министра, а затем —  как управляющий делами 
ВК ВКГД. В проекте реформы ВК ВКГД, который был предложен 11.3.1917 
на заседании Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депу-
татов группой офицеров-республиканцев, проходил как член основного ядра 
Комиссии. В ноябре 1917 г. помощник комиссара Московского военного округа 
Н. И. Муралова. По непроверенным данным в 1918–1919 гг. служил в ЧК.

2 Медведев Михаил Константинович —  прапорщик 86-й пешей Воло-
годской дружины. До призыва на военную службу работал контролером 1-го раз-
ряда в Петроградской конторе Государственного банка. 27.2.1917 начальник 
военного караула при Таврическом дворце. В результате ранения, полученного 
27.2.1917 у Таврического дворца, ему была ампутирована рука. 4.4.1917 
Медведеву, как жертве революция, ВКГД выдал пособие в размере 1000 руб.

3 Дело Бейлиса —  судебный процесс по обвинению еврея Менахема 
Менделя Бейлиса в ритуальном убийстве 12-летнего ученика приготови-
тельного класса Киево-Софийского духовного училища Андрея Ющинского 
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12.3.1911. Процесс проходил в Киеве 23.9–28.10.1913, Бейлис был оправдан 
судом присяжных.

4 Церкви отвратительно кровопролитие (лат.).
5 В. М. Волконский в бытность его старшим товарищем председателя 

IV Государственной думы имел в восточной части Таврического дворца 
собственный кабинет (№ 4), который располагался рядом с кабинетом пред-
седателя IV Государственной Думы М. В. Родзянко (№ 5).

6 Волконский Владимир Михайлович (17.9.1868–24.3.1953) —  депутат 
III и IV Государственной Думы от Тамбовской губернии, князь. Окончил 
Тверское юнкерское кавалерийское училище (1891, по 1-му разряду). 
Служил в л-гв. драгунском Московском полку. Корнет (1891). Зачислен 
в запас армейской кавалерии (февраль 1892). Определен на службу в МВД 
с причислением к этому ведомству (сентябрь 1892). Откомандирован в рас-
поряжение Тамбовского губернатора (декабрь 1892). Губернский секре-
тарь (1893). Почетный мировой судья Ново-Хоперского уезда Воронежской 
губернии (с 1893). Щацкий уездный и Тамбовский губернский земский 
гласный (с 1894). Кандидат к земским начальникам при Шацком уездном 
съезде (с 1895). Шацкий уездный предводитель дворянства (1897–1915). 
Камер-юнкер (1898). Почетный мировой судья Шацкого уезда (1901–1904, 
1907–1916). Почетный гражданин г. Шацка (1904). Статский советник (1907). 
Камергер (1907). Председатель Попечительского совета Щацкой женской 
гимназии. Член Союза русского народа (с 1905), но активного участия в работе 
организации не принимал. Член Постоянного совета объединенного дворян-
ства (1906–1910). Землевладелец. На выборах в III и IV Государственную 
думу состоял выборщиком по Шацкому уезду от съезда землевладельцев. 
Избирательный ценз —  земля, личный. 31.10.1907 избран в члены III Думы 
при баллотировке кандидатов из общего состава Тамбовского губернского 
избирательного собрания во время первоначальных выборов абсолютным 
большинством голосов. На них получил 68 избирательных и 55 неизбира-
тельных голосов. В III Думе —  член фракции умеренно-правых, а после ее 
слияния с фракцией националистов (25.10.1909) вошел в объединенную 
фракцию националистов и умеренно-правых. Старший товарищ пред-
седателя Государственной думы (с 5.11.1907). В это время неоднократно 
исполнял обязанности председателя Государственной думы во время его 
отсутствия в С.-Петербурге. Член думской комиссии по местному само-
управлению. После избрания в Думу продолжал заниматься общественной 
деятельностью в Шацком уезде: Шацкий уездный и Тамбовский губерн-
ский земский гласным. Назначен в должность егермейстера Двора (1909). 
12.10.1912 избран в члены IV Думы при баллотировке кандидатов из обще-
го состава губернского избирательного собрания во время первоначальных 
выборов. На них получил 90 избирательных и 35 неизбирательных голо-
сов. В IV Думе —  правый, вне фракций. Старший товарищ председателя 
Государственной думы (1.12.1912–15.11.1913); покинул пост из-за разно-
гласий с председателем Думы М. В. Родзянко. Действительный статский 
советник (декабрь 1912). После избрания в Думу продолжал заниматься 
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общественной работой в Шацком уезде. С началом Первой мировой войны 
стал членом, как представитель Государственной думы, Верховного совета 
по призрению семей лиц, призванных на войну, а также семей раненых 
и павших воинов (с августа 1914). В связи с назначением 27.7.1915 товари-
щем министра внутренних дел сложил с себя звание члена Государственной 
Думы (1.8.1915). При получении назначения товарищем МВД формально 
заявил о своем выходе из СРН. Оставил пост товарища МВД из-за разно-
гласий с министром А. Д. Протопоповым (3.1.1917). Выставил свою канди-
датуру на выборах предводителя дворянства С.-Петербургской губернии, 
избран (12.2.1917). После октября 1917 г. видный деятель Белого движения. 
Член Особого комитета по делам русских в Финляндии (с осени 1918). Член 
Особого (Русского) комитета (январь 1919), который готовил наступление 
на Петроград и играл важную роль в окружении генерала Н. Н. Юденича. 
Эмигрант. Жил в Берлине. Член Монархического союза (Берлин). Переехал 
во Францию, жил в Париже, затем на юге Франции. В 1924 г. был избран Член 
правления Общества монархистов-легитимистов (с 1924). В 1930-е возглав-
лял комитет РОКК в Ментоне, некоторое время управлял местным Русским 
домом. Скончался в Ницце.

А. А. Поляков

<«Керенский говорил в более решительном тоне»>

Фрагменты из воспоминаний А. А. Полякова, названные нами 
<«Керен ский говорил в более решительном тоне»>, печатается по изда-
нию: Поляков А. Комната № 10 // Новое русское слово. 1947. 23 марта.  
В комнате № 10 Таврического дворца располагались думские журналисты.

Поляков Александр Абрамович (5.10.1879–16.10.1971) —  российский 
и американский журналист. Окончил юридический факультет Санкт-
Петербургского университета. В журналистике с 1904 г. Работал в газете 
«Одесские новости», «Биржевые ведомости». Думский референт москов-
ского «Русского слова». Принял участие в создании и деятельности газеты 
«Известия Комитета петроградских журналистов», член редакционной 
коллегии (27.2–5.3.1917). Выехал из Петрограда в Киев (в 1918). Жил 
в Севастополе (с 1919), где редактировал газету «Юг» («Юг России»). 
Эвакуировался из Крыма в Константинополь (1920). В эмиграции во Франции 
(с 1922), жил в Париже, работал в редакции газеты «Последние новости» 
П. Н. Милюкова. Переехал в США, жил в Нью-Йорке (с 1942). Сотрудник 
газеты «Новое русское слово» (Нью-Йорк, до 1970). Публиковался в жур-
нале «Русская школа за рубежом». Гражданин США. Автор воспоминаний. 
Умер в Нью-Йорке.

1 Литовский замок —  тюрьма в Санкт-Петербурге, которая располагалась 
в Тюремном переулке у пересечения реки Мойки и Крюкова канала, напро-
тив Новой Голландии.

2 А. Д. Протопопов явился в Таврический дворец 28.2.1917.
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3 Керенская Ольга Львовна (Барановская; 1886–1975) —  жена А. Ф. Керен-
ского (с 1904), двое сыновей: Олег (1905–1984) и Глеб (1907–1990). К середине 
1917 г. личная жизнь О. Л. Керенской с мужем расстроилась. В конце мая 
1918 г. приехала с сыновьями в Усть-Сысольск. Арестована Усть-Сысольской 
уездной ЧК, допрошена 20.8.1918. Осенью 1918 г. препровождена в Котлас. 
В 1921 г. Керенские «выправили» паспорта на имя эстонцев Петерсон и вы-
ехали сначала в Эстонию, а затем в Великобританию. В эмиграции работала 
секретарем-машинисткой. В разводе (с 1925).

В. В-ий

А. Ф. Керенский

Печатается в сокращении по изданию: В. В-ий. А. Ф. Керенский. Пг.: 
Народная власть, 1917. С. 3, 21–39, 44–55.

В. В-ий  —  неустановленное лицо; журналист, познакомился 
с А. Ф. Керенским 6.3.1917.

1 С таким эпиграфом вышел журнал «Республика», первый номер кото-
рого был посвящен А. Ф. Керенскому (примеч. В. В-ого).

2 Алексеев Михаил Васильевич (3.11.1857–8.10.1918) —  российский 
генерал-лейтенант. Из потомственных почетных граждан Тверской губер-
нии. Окончил Московское пехотное юнкерское училище (1876). Выпущен 
прапорщиком (ст. 1.12.1876) в 64-й пехотный Казанский полк. Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (1890). Генерал-лейтенант 
(ст. 30.10.1908). Начальник Штаба верховного главнокомандующего 
(с 18.8.1915). Генерал-адъютант (доп. к пр. 10.4.1916). После отречения 
Николая II назначен вр. и. о. верховного главнокомандующего (11.3.1917). 
Верховный главнокомандующий (2.4.1917–22.5.1917). 15.8.1917 выступил 
с речью на Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917). Начальник 
штаба верховного главнокомандующего (30.8–11.9.1917). 30.11.1917 вы-
ехал из Петрограда в Новочеркасск, где 2.12.1917 опубликовал воззвание 
к офицерам, призывая их спасти Родину. Этот день считается датой осно-
вания Добровольческой армии. Участвовал в 1-м и 2-м Кубанских походах 
Добровольческой армии. Умер в Екатеринодаре от воспаления легких.

3 Чхеидзе Николай Семенович (9.3.1864–7.6.1926) —  депутат III и IV Госу-
дарственной думы от Тифлисской губернии. Вольнослушатель Ново-
российского университета (с 1887), затем некоторое время обучался в Харь-
ковском ветеринарном институте, который покинул во время студенческих 
волнений (1888). Окончил Горную академию в Австрии, держал экзамен 
при горном округе в Баку. Входил в группу «Месаме-Даси» («Третья груп-
па»), вместе с ней вошел в РСДРП (1898). Меньшевик (1903). В III Думе 
входил в социал-демократическую фракцию. Масон (с 1910), член думской 
ложи. Делегат IV общепартийной конференции РСДРП (Гельсингфорс, но-
ябрь 1907). Член ОК РСДРП (август 1912). В IV Думе —  председатель соци-
ал-демократической фракции, а после ее раскола в ноябре 1913 г. возглавил 
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меньшевистскую фракцию. Член Совета старейшин. Во время Февральской 
революции вошел в состав Временного Исполкома Петроградского Совета ра-
бочих депутатов; был избран во Временный комитет Государственной думы. 
Член Исполкома Петроградского Совета и его председатель (27.2–31.8.1917). 
Делегат Всероссийской конференции меньшевиков и объединенных орга-
низаций РСДРП (май 1917), избран в ОК. Делегат I Всероссийского съезда 
Советов рабочих и солдатских депутатов, член ВЦИК I созыва, его пред-
седатель (с июня 1917). Депутат Учредительного собрания. Председатель 
Закавказского Сейма (1918), председатель Учредительного собрания 
Грузии (1919). Эмигрант (1921). Покончил жизнь самоубийством (перерезал 
себе горло ножом) в Левиль, близ Парижа, Франция.

4 В состав ВКГД вошли: председатель Государственной думы М. В. Род-
зянко, товарищ председателя Н. В. Некрасов, секретарь Государственной 
Думы И. И. Дмитрюков, старший товарищ секретаря Государственной 
думы В. А. Ржевский и члены Государственной думы: А. И. Коновалов, 
А. Ф. Керенский, М. А. Караулов, В. Н. Львов 2-й, П. Н. Милюков, С. И. Шид-
ловский 1-й, В. В. Шульгин и Н. С. Чхеидзе.

5 Временный Исполнительный комитет формирующегося Петроградского 
Совета рабочих депутатов был создан днем 27 февраля, и А. Ф. Керенский 
в его состав не вошел. В 9 ч. вечера 27 февраля началось первое собрание 
Петроградского Совета рабочих депутатов, на котором был избран перво-
начальный состав постоянного Исполкома Петросовета, среди членов кото-
рого и был А. Ф. Керенский, ставший также и заместителем председателя 
Петросовета.

6 Гизетти Александр Алексеевич (16.2.1888–22.10.1938) —  российский 
революционер, эсер, литературовед. Учился на историко-филологическом фа-
культете Петербургского университета (с 1907). Член партии эсеров (с 1907). 
Под надзором полиции (с 1908). В ссылке в Пермской губернии (с 1911). 
После возвращения из ссылки закончил обучение в университете (1913). 
Один из редакторов газеты «Народная мысль» (с 1915). Делегат IV съезда 
партии эсеров (Петроград, 26.11–5.12.1917). Член Учредительного собра-
ния. Автор трудов, посвященных И. Бунину, Г. Ибсену. Изучал творчество 
П. Л. Лаврова. Неоднократно арестовывался. Умер во время следствия 
в Куйбышевской тюрьме.

7 Лавров Петр Лаврович (2.6.1823–25.1.1900) —  российский фило-
соф, социолог, политический деятель, один из идеологов революционного 
народничества.

8 Михайловский Николай Константинович (15.11.1842–28.1.1904) —   
рос сийский социолог, литературный критик, литературовед, теоретик 
 народничества.

9 Петровский Григорий Иванович (22.1.1878–9.1.1958) —  депутат 
IV Государственной Думы от Екатеринославской губернии. Окончил цер-
ковно-приходскую школу. Рабочий Брянского завода в Екатеринославе. 
Занимался на вечерних технических курсах и вступил в социал-демокра-
тический кружок. Член Екатеринославского «Союза борьбы за освобож-
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дение рабочего класса» (1897). Подвергался арестам за участие в рабочем 
движении (1900, 1903). Участник революции 1905–1907 гг. Секретарь 
Екатеринославского Совета рабочих депутатов и общегородского стачечного 
комитета (в 1905). Избран 18.10.1912 депутатом IV Государственной думы при 
баллотировке кандидатов из числа выборщиков Харьковского губернского 
съезда уполномоченных от рабочих во время первоначальных выборов. На них 
получил 59 (и 1 свой) избирательный и 48 неизбирательных голосов. В Думе 
вошел в объединенную социал-демократическую фракцию, с 27.10.1913 —  
член Российской социал-демократической фракции, т. е. фракции боль-
шевиков. Член думских комиссий: бюджетной, для рассмотрения законо-
проекта о шлюзовании порожистой части р. Днепр. Участник Краковского 
и Поронинского совещаний сторонников В. И. Ленина. Кооптирован в боль-
шевистский ЦК, включен в Русское бюро ЦК (январь 1913). Председатель 
большевистской фракции (после отказа Р. В. Малиновского от звания члена 
Думы в мае 1914). Арестован (6.11.1914). Сослан царским правительством 
на вечное поселение в Сибирь (февраль 1915). Отбывал ее в Туруханске, 
Енисейске, Якутске. В дни Февральской революции находился в Якутске, 
где стал членом местного ревкома. Председатель Якутского комитета 
общественной безопасности, комитета РСДРП и комиссар Якутской об-
ласти. Вернулся в Петроград в июне 1917. Представитель ЦК РСДРП (б) 
в Екатеринославе и Донбассе (с июля 1917). Член Екатеринославского 
комитета партии, гласный Екатеринославской городской думы, депутат 
Екатеринославского совета. Член Всероссийского Демократического совеща-
ния. Делегат II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депута-
тов. Член ВЦИК 2-го созыва. Член Всероссийского Учредительного собрания. 
Нарком внутренних дел РСФСР (ноябрь 1917 —  март 1919). Член советской 
делегации на переговорах с Германией, участник подписания Брестского мир-
ного договора (февраль-март 1918). Кандидат в члены ЦК РКП (б) (1918–1921). 
Председатель ВУЦИК (марта 1919–1938). Член ЦК ВКП (б) (1926–1939). 
Кандидат в члены Политбюро ЦК ВКП (б) (1926–1939). Депутат Верховного 
Совета СССР (1937–1946). Заместитель директора по хозяйственной части 
Музея революции СССР (с июля 1940). Умер в Москве.

10 Муранов Матвей Константинович (29.11.1873–9.12.1959) —  депутат 
IV Государственной думы от Харьковской губернии. Получил начальное об-
разование. Слесарь вагонного депо Северо-Донецкой железной дороги. Член 
РСДРП с 1904 г. Избран 20.10.1912 депутатом IV Государственной думы при 
баллотировке кандидатов из числа выборщиков от губернского съезда уполно-
моченных рабочих во время первоначальных выборов. На них получил 72 из-
бирательных и 58 неизбирательных голосов. В Думе вошел в объединенную 
социал-демократическую фракцию, с 27.10.1913 —  член Российской социал-
демократической фракции, т. е. фракции большевиков. Работал в думских 
комиссиях: по делам Православной церкви, о торговле и промышленности. 
Арестован (6.11.1914), сослан в Туруханский край. Освобожден из ссылки 
во время Февральской революции. Вернулся в Петроград (12.3.1917). Член 
Русского бюро ЦК РСДРП (б), редакции газеты «Правда». Делегат и член 
президиума VII (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б). 
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На VI съезде большевистской партии избран членом ЦК. Член больше-
вистской фракции Петроградской городской думы. Принял участие в ра-
ботах Всероссийского Демократического совещания. Член президиума 
II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов, избравшего 
его во ВЦИК. В ноябре-декабре 1917 г. —  заместитель наркома внутренних 
дел. Член Учредительного собрания (от Харькова). Делегат III Всероссийского 
съезда Советов, член президиума ВЦИК. С 1918 г. работал в аппарате ЦК. 
Член ЦК в 1919–1920 гг. (кандидат в члены ЦК в 1920–1921), член ЦКК 
ВКП (б) в 1920–1921, 1923–1934 гг. (кандидат в 1922–1923). Персональный 
пенсионер (с 1939). Умер в Москве.

11 Бадаев Алексей Егорович (6.2.1883–3.11.1951) —  депутат IV Госу-
дарственной Думы от С.-Петербургской губернии. Окончил Технические 
вечерние классы (1911), где преподавали социал-демократы. Член 
РСДРП (с 1904). Принимал активное участие в рабочем движении: член 
Стачечного комитета (октябрь 1905) и Петербургского Союза металли-
стов (с 1906). 20.10.1912 избран депутатом IV Государственной думы при 
баллотировке кандидатов из числа выборщиков от съезда уполномоченных 
от рабочих во время первоначальных выборов. На них получил 34 избира-
тельных и 29 неизбирательных голосов. В IV Думе —  член социал-демо-
кратической фракции. После ее раскола осенью 1913 г. —  член Российской 
социал-демократической фракции, т. е. член большевистской фракции. 
Входил в думскую комиссию для рассмотрения законопроекта об измене-
нии устава о пенсиях и единовременных пособиях. Выступал в Думе 18 раз. 
В 1912–1913 гг. —  официальный издатель газеты «Правда». Принимал 
участие в совещаниях ЦК РСДРП с партийными работниками в Кракове 
(январь 1913) и Поронине (октябрь 1913). Член Петербургского комитета 
(с 1912) и Русского бюро ЦК РСДРП (с апреля 1914). В начале Первой ми-
ровой войны сумел наладить выпуск антивоенных прокламаций. Провел 
партийные собрания в Астрахани, Баку и Брянске. Принимал участие в со-
вещании депутатов-большевиков с представителями партийных организа-
ций в д. Нейвола, Финляндия (30.9–1.10.1914) и всероссийском партийном 
совещании в Озерках (2–4.11.1914), в ходе которых обсуждалась тактика 
партии большевиков в связи с начавшейся войной. Арестован (6.11.1914), 
сослан в Сибирь. Отбывал ссылку сначала в с. Монастырском Енисейской губ., 
а с июля 1915 г. —  в г. Енисейске (Туруханский край). Поддерживал пере-
писку с Заграничным Бюро ЦК РСДРП и избирателями. Сотрудничал с жур-
налом «Вопросы страхования». 2.3.1917 министр юстиции Временного 
правительства А. Ф. Керенский подтвердил предписание «о немедленном 
и полном освобождении членов Гос[ударственной] думы», среди которых был 
и Бадаев. Прибыл в Петроград 19.3.1917. Как представитель партии больше-
виков принимал участие в работах съезда Западного фронта (7–16.4.1917). 
Член ВЦИК Советов 1-го созыва. Член Всероссийского демократического 
совета (Временного совета Российской республики) и Учредительного собра-
ния от Кавказского фронта (список № 5 —  РСДРП (б)). После Октябрьской 
революции —  председатель Петроградского продовольственного комитета, 
комиссар продовольствия Петрограда и Северной области. В 1920-е гг. 
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председательствовал в Петроградском едином потребительском обществе, 
Ленинградском союзе потребительских обществ. Член ЦК ВКП (б) (с 1925). 
Председатель Президиума Верховного совета РСФСР и заместитель пред-
седателя Президиума Верховного совета СССР (1938–1943). Член Коллегии 
Министерства пищевой промышленности СССР (с 1943). Умер в Москве.

12 Шагов Николай Романович (4.3.1882–9.6.1918) —  депутат IV Госу-
дарственной Думы от Костромской губернии. Окончил 3 класса церковно-
приходской школы. Подсобный рабочий (5 лет), а затем ткач на текстильной 
фабрике А. Красильщиковой в с. Родники (1895–1912). Участник стачек 
1896–1897 гг. и начала 1900-х. Посещал рабочие курсы, организованные 
в Родниках социал-демократами (с 1903). Выполнял отдельные поручения 
Родниковской социал-демократической организации (с 1904). Член РСДРП (б) 
(с 1905). Один из организаторов профсоюза текстильщиков в Родниковском 
районе (1906); один из создателей рабочей книжной лавки, через которую 
ткачи снабжались революционной литературой. Председатель Рабочего 
кооператива (в 1908). Избран 20.10.1912 депутатом IV Государственной ду-
мы Костромским губернским избирательным собранием при баллотировке 
кандидатов из числа выборщиков от съезда уполномоченных от рабочих 
во время первичных выборов. На них получил 61 избирательных и 28 неиз-
бирательных голосов. В Думе вошел в объединенную социал-демократическую 
фракцию, а после ее раскола осенью 1913 г. —  член Российской социал-демо-
кратической фракции, т. е. фракции большевиков. В Думе произнес две речи 
о столыпинской аграрной политике, написанные для депутатов-большевиков 
В. И. Лениным. Публиковал статьи в «Правде». Занимался нелегальной ра-
ботой: в качестве доверенного лица ЦК РСДРП (б) объезжал промышленные 
районы и выступал перед рабочими, настаивая на необходимости активизи-
ровать забастовочную борьбу (Костромская губерния, июль 1913). Руководил 
стачечным движением в Костромской губернии (зима-весна 1914). С началом 
Первой мировой войны проводил антивоенную и революционную агитацию. 
Арестован (6.11.1914), сослан. После Февральской революции вернулся 
в Петроград тяжело больным. В октябре 1917 г. находился в Костроме, где 
и умер в психиатрической больнице.

13 Самойлов Федор Никитич (12.4.1882–13.6.1952) —  депутат IV Госу-
дарственной думы от Владимирской губернии. Образования не получил, 
самоучка. Работал на текстильных фабриках (с 1897). Член РСДРП (с 1903). 
Член Северного комитета РСДРП (с начала 1905). Один из руководителей 
стачки текстильщиков в Иваново-Вознесенске (1905). Член Иваново-
Вознесенского Совета рабочих депутатов. Вошел в Правление, а затем стал 
председателем профсоюза ситцепечатников (1906–1908). Подвергался аре-
сту 2 раза. Избран депутатом IV Государственной думы при баллотировке 
кандидатов из числа выборщиков от съездов уполномоченных от рабочих 
во время первоначальных выборов. На них получил 51 избирательных 
и 37 неизбирательных голосов. В Думе вошел в объединенную социал-де-
мократическую фракцию, с 27.10.1913 —  член Российской социал-демо-
кратической фракции, т. е. фракции большевиков. Сотрудничал в газете 
«Правда». Встречался с В. И. Лениным. Арестован (6.11.1914), сослан 
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в Сибирь. Вернулся в Петроград в середине марта 1917. Включился в работу 
Петроградского комитета РСДРП (б). Принимал участие во Всероссийском 
совещании Советов рабочих и солдатских депутатов. С мая 1917 г. —  член, 
а с сентября —  председатель Исполкома Иваново-Вознесенского Совета, член 
Комитета РСДРП. После Октябрьской революции —  секретарь Иваново-
Вознесенского комитета РКП (б), губернский комиссар труда, председа-
тель Губернского революционного трибунала. Заместитель наркома труда 
Украины (1919); уполномоченный ВЦИК при Башкирском военно-рево-
люционном комитете. На XI съезде партии большевиков (1922) был избран 
в члены ЦКК; одновременно работал в партколлегии. Позднее находился 
на государственной, партийной и научной работе: заместитель заведующего 
Истпартом ЦК, заведующий Истпартом МК (1928–1932), директором Музея 
Революции СССР (1937–1941), заместитель председателя Всесоюзного 
общества старых большевиков. Делегат XI, XII, XIV–XVII съездов партии; 
на XI съезде избран кандидатом в члены ЦКК, член ВЦИК. Персональный 
пенсионер (с 1941). Умер в пос. Кратово Раменского района Московской обл.

14 Кропоткин Петр Алексеевич (27.11.1842–8.2.1921) —  российский 
ученый-географ, революционер-анархист, классик анархизма, князь. Умер 
в Дмитрове, Дмитровский уезд, Московская губерния.

15 Маклаков Николай Алексеевич (9.9.1871–5.9.1918) —  российский 
государственный деятель, член Государственного совета. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета (1893). Черниговский 
губернатор (7.6.1909–16.12.1912). Управляющий Министерством внутренних 
дел (16.12.1912–21.2.1913). Министр внутренних дел (21.2.1913–5.6.1915). 
Член Государственного совета (с 21.1.1915). В дни Февральской революции 
арестован, содержался в Министерском павильоне, а с 1.3.1917 содержал-
ся в Трубецком бастионе Петропавловской крепости. Допрашивался ЧСК 
Временного правительства (1.5, 14.6 и 21.6.1917). Переведен из Петро-
павловской крепости в лечебницу Конасевича. Уволен от службы (в числе 
других членов Госсовета по назначению) (с 25.10.1917). В августе 1918 г. 
переведен в Москву. Расстрелян.

16 Сомов Виктор Викторович —  российский присяжный поверенный, 
друг Керенского. Член Совета министра юстиции (в 1917). Начальник кан-
целярии министра-председателя Временного правительства (с 20.7.1917).

17 См. о речи А. Ф. Керенского 29.4.1917 на съезде фронтовых делегатов: 
Коло ницкий Б. И. «Взбунтовавшиеся рабы» и «великий гражданин» // Journal 
of Modern Russian History and Historiography. Leiden, Boston: Koninklijke 
Brill NV, 2014. Vol. 7. P. 1–51.

В. Высоцкий

Александр Керенский

Печатается по изданию: Высоцкий В. Александр Керенский / Мос-
ковская просветительная комиссия при Временном комитете Госу-
дарственной думы. М.: Типогр. Т-ва Рябушинских, 1917.
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Высоцкий В. —  прапорщик русской армии, публицист, автор брошю-
ры: Армия, прежде и теперь. М.: Универсальная библиотека, [1917]. 32 с. 
(Народная библиотека. Серия политич. № 60).

1 Эти слова А. Ф. Керенский произнес 29.4.1917 в своей речи на съезде 
фронтовых делегатов. См. подробнее: Колоницкий Б. И. «Взбунтовавшиеся 
рабы» и «великий гражданин» // Journal of Modern Russian History 
and Historiography. Leiden, Boston: Koninklijke Brill NV, 2014. Vol. 7. P. 1–51.

2 Приказ № 1 Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов —  
приказ по Петроградскому гарнизону, принятый 1.3.1917 на объединенном 
заседании рабочей и солдатской секций Петросовета. Приказ был выработан 
комиссией под председательством Н. Д. Соколова; опубликован 2.3.1917. 
Приказ № 1 узаконил самочинно возникшие солдатские комитеты; устано-
вил, что воинские части во всех политических выступлениях подчиняются 
Петросовету и выборным солдатским комитетам; приказы Военной комиссии 
ВКГД предписывалось выполнять только в тех случаях, когда они не противо-
речат приказам и постановлениям Совета; оружие должно было находиться 
в распоряжении и под надзором ротных и батальонных комитетов и ни в коем 
случае не выдаваться офицерам; солдаты наделялись гражданскими правами, 
ставились в равное положение с офицерами вне службы и строя; офицерам 
запрещалось грубое обращение с солдатами; отменялось титулование.

3 15.5.1917 А. Ф. Керенский, прибыв в Одессу, сразу с вокзала просле-
довал в городской театр на заседание фронтового областного съезда, где 
выступил с речью.

4 Савонарола (Savonarola) Джироламо (1452–1498) —  итальянский хри-
стианский мыслитель, проповедник, сторонник нравственного обновления 
христианской Церкви.

5 Гус (Hus) Ян (1369–6.7.1415) —  национальный герой чешского народа, 
мыслитель, проповедник, идеолог чешской Реформации.

6 Лазарь перед воскрешением пролежал в гробе не три дня, а четыре.
7 В ходе Восточно-Прусской операции 2-я русская армия потерпела 

поражение, а ее командующий —  генерал от кавалерии А. В. Самсонов —  
17.8.1914 застрелился.

8 В действительности полковник С. Н. Мясоедов (31.3.1865–20.3.1915) 
был повешен по ложному обвинению в шпионаже.

9 9.5.1917 в Петроград прибыла большая группа российских революцио-
неров-эмигрантов (250 чел.), которая проехала через территорию Германию 
в особом поезде («запломбированном поезде»). У эмигрантов было с собой 
красное знамя с вышитыми на нем буквами «РСДРП» и лозунгами «Да здрав-
ствует социалистическая революция!» и «Да здравствует III Интернационал!» 
(см. подробнее: Козлов Я. В. Возвращение политэмигрантов через Германию 
в Россию 29 апреля (12 мая) —  9 (22) мая 1917 г. // Революция 1917 года 
в России: новые подходы и взгляды. Сб. научн. ст. СПб., 2015. С. 170–187).

10 Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. фамилия — Радомыльский; 
11.9.1883–25.8.1936) —  рос сийский революционер, советский политический 
и государственный деятель. Учился в Бернском университете. В социал- 
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демократическом движении (с 1901), большевик. На VI съезде большевистской 
партии избран членом ЦК. Вместе с Л. Б. Каменевым в октябре 1917 г. считал 
вооруженное восстание преждевременным. С декабря 1917 г. —  председатель 
Петроградского Совета. Председатель Исполкома Коминтерна (с 1919). Член 
Политбюро (с 1921). В 1925–1927 гг. активно проводил антисталинскую линию 
в партийном руководстве, за что в 1926 г. был отстранен от поста председателя 
Петросовета и Исполкома Коминтерна, выведен из Политбюро. В 1927 г. ис-
ключен из ЦК и из партии, сослан. Неоднократно высылался и возвращался, 
исключался и принимался в партию. 16.12.1934 вновь арестован и обвинен 
в подготовке к убийству Кирова. Приговорен к 10 годам заключения. 24.8.1936 
вновь осужден по делу Антисоветского объединенного троцкистско-зиновьев-
ского центра, приговорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно Пленумом 
Верховного Суда СССР 13.7.1988.

11 Хаустов Флавиан Павлович —  поручик 436-го Новоладожского полка, по-
сле Февральской революции эсер-максималист, потом большевик. Председатель 
большевистского комитета 43 корпуса 12-й армии, редактор и автор больше-
вистской газеты «Окопная правда». Арестован по обвинению в государственной 
измене как открыто выступавший против готовящегося наступления на фронте. 
6.6.1917 отправлен в Петроград. 18.6.1917 освобожден анархистами из тюрьмы 
«Кресты». 8.7.1917 вновь арестован и освобожден утром 25.10.1917 по при-
казу Петроградского военно-революционного комитета. В 1927 г. заведующий 
отделом «По Северному Кавказу» в газете «Советский юг» (Ростов-на-Дону),

12 4.7.1917 Контрразведывательное отделение штаба Петроградского воен-
ного округа, помещавшееся в первых двух этажах д. 28 по Воскресенской наб., 
было полностью разгромлено.

13 12.7.1917 Временное правительство приняло постановление о восста-
новлении смертной казни на время войны для военнослужащих за некоторые 
тягчайшие преступления и об учреждении военно-революционных судов.

14 Мани, Факел, Фарес (Мене-мене, Текел у Парсин): Мене —  исчислил 
Бог царство твое и положил конец ему; Текел —  ты взвешен на весах и най-
ден очень легким; Упарсин (иначе Перес) —  разделено царство твое и дано 
Мидянам и Персам.

Е. Владимирович

А. Ф. Керенский —  народный министр

Печатается в сокращении по изданию: Е. В–ч. А. Ф. Керенский —  народ-
ный министр. Одесса: скл. изд. кн-ва «Власть народа», 1917. С. 3, 14–32.

Владимирович Е. —  российский публицист, жил в Одессе, автор ряда бро-
шюр, среди них: Как поделить землю. Одесса: «Власть народа» М. И. Рудмана 
и И. Е. Дубинского, 1917. 16 с.; Почему дешевеют деньги. Одесса: «Власть 
народа» М. И. Рудмана и И. Е. Дубинского, 1917. 16 с.; Три краха. Финансы, 
промышленность, государственность. Одесса: «Власть народа» М. И. Рудмана 
и И. Е. Дубинского, 1917. 16 с.
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1 См. подробнее: Румянцев А. Г. «Полицейские пулеметы» в Феврале 
1917 года: миф или реальность? // Революция 1917 года в России: новые 
подходы и взгляды: Сб. научн. ст. СПб., 2015. С. 37–54.

2 Петроградский Совет рабочих депутатов «сконструировался» на засе-
дании, которое началось в 9 ч. вечера 27.2. и закончилось утром 28.2.1917.

3 Ошибочно. Читай: «Я занял пост министра юстиции…».
4 6.3.1917 министр юстиции А. Ф. Керенский лишь подготовил указ 

об амнистии, который Временное правительство 7.3.1917 решило препро-
водить в Сенат для обнародования и исполнения.

5 Это отдельный указ о сокращении срока наказания, в случае добро-
вольной их явки лицам, осужденным за общеуголовные преступные дея-
ния и освобожденным народом из мест заключения, который был принят 
7.3.1917 Временным правительством.

6 17.3.1917 Временное правительство рассмотрело и утвердило представление 
Министерства юстиции, внесенное министром юстиции А. Ф. Керенским «Об от-
мене установленных в действующих законах для ссыльно-поселенцев и арестантов 
наказаний розгами, наложением оков и надеванием смирительной рубашки».

7 I Всероссийский съезд Советов крестьянских депутатов (Петроград, 
4–28.5.1917). Керенский выступил на съезде 5.5.1917.

8 Наполеон на Аркольском мосту —  это эпизод из битвы при Арко-
ле (15–17.11.1796), в которой столкнулись французская армия под коман-
дованием Наполеона Бонапарта и австрийская армия под командованием 
фельд цейхмейстера (полного генерала) Йозефа Альвинци. 15.11.1796 
Наполеон совершил подвиг, возглавив атаку на Аркольский мост со знаменем 
в руках. Битва при Арколе завершилась поражением австрийской армии.

Иванчиков

Министр Керенский

Печатается по газете: Нижегородский листок. 1917. 20 апреля.

Сведений об авторе найти не удалось.

1 Жорес Жан (3.9.1859–31.7.1914) —  деятель французского и между-
народного социалистического движения, философ, историк. Застрелен 
фанатиком-националистом.

Ф. И. Шаляпин

<«…Не время судить власть за то,  
что она и растерянная, и усталая…»>

Фрагмент из воспоминаний Ф. И. Шаляпина, названный нами 
<«…Не время судить власть за то, что она и растерянная, и усталая…»>, 
печатается по изданию: Шаляпин Ф. И. Страницы из моей жизни: Повести. 
М.: Книжная плата, 1990. С. 353, 354.
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Шаляпин Федор Иванович (1.2.1873–12.4.1938) —  российский певец (бас). 
Начало известности связано с работой в Московской частной русской опе-
ре С. И. Мамонтова (1896–1899), пел в Большом и Мариинском театрах. 
Участвовал в «Русских сезонах» С. П. Дягилева. Среди лучших партий: 
Борис («Борис Годунов» М. П. Мусоргского); Мефистофель («Фауст» Ш. Гуно 
и «Мефистофель» А. Бойто) и др. Проявил свой талант и как камерный 
певец (русские песни и романсы), режиссер и художник. Снимался в кино. 
В 1917 г. входил в состав Комиссариата для охраны художественных ценностей, 
известной как «Комиссия Горького». После октября 1917 г. остался в Советской 
России. Первый народный артист Республики (1918–1927, звание возвращено 
в 1991). Художественный руководитель Мариинского театра (1918–1921). 
С 1922 г. на гастролях за рубежом. Написал автобиографические книги: 
«Страницы из моей жизни», «Маска и душа». Умер в Париже от лейкоза.

1 4.3.1917 на квартире А. М. Горького прошло совещание группы дея-
телей искусства, на котором обсуждался вопрос об охране художественных 
памятников. По предложению Горького была сформирована делегация, 
в состав которой вошли А. Н. Бенуа, А. М. Горький, М. В. Добужинский, 
К. С. Петров-Водкин, Н. К. Рерих, И. А. Фомин и Ф. И. Шаляпин. По пору-
чению совещания делегация провела переговоры с некоторыми министрами 
Временного правительства и членами Исполкома Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. 4.3.1917 Временное правительство приняло 
решение образовать особую комиссию для приема и охран дворцов, художе-
ственных хранилищ и других имуществ Министерства двора. На основе этого 
решения 5.3.1917 и был создан Комиссариат для охраны художественных 
ценностей в составе: депутата Государственной думы П. А. Неклюдова и всех 
членов делегации. Этот орган вошел в историю как «Комиссия Горького». 
Благодаря деятельности «Комиссии Горького» Петроградский Совет изменил 
ранее принятое им решение о захоронении жертв революции на Дворцовой 
площади. Важную роль в этом сыграли речь А. М. Горького 7.3.1917 на за-
седании рабочей секции Петроградского Совета и И. А. Фомина 10.3.1917 
на пленарном заседании Петросовета, убеждавших избрать место захоронения 
жертв революции Марсово поле.

Л. Митницкий

Товарищ —  военный министр

Фельетон Л. Митницкого печатается по изданию: Будильник. 1917. 
№ 20. Май. С. 3.

Митницкий Лазарь Давидович (1891–1971) —  российский писатель, 
журналист. Псевдоним: Митниченко. Автор фельетонов в сатирическом 
журнале «Будильник» (1917). После октября 1917 г. остался в Советской 
России, занимался литературной деятельностью. Автор очерков и фелье-
тонов: «Братва. Красноармейские очерки» (М., 1925); «Гений с прицепом. 
[Фельетоны]» (М., 1962). Умер в Москве.
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1 Скобелев Михаил Дмитриевич (1843–1882) —  российский полководец, 
участник русско-турецкой войны (1877–1878), в историю вошел как «Белый 
генерал», т. к. в сражениях участвовал в белом мундире и на белом коне.

В. Севский <В. А. Краснушкин>

Тенор революции

Фельетон В. Севского печатается по изданию: Бич. 1917. № 20. Май. С. 7–9.

Краснушкин Вениамин Алексеевич (1891–1920) —  российский литератор, 
фельетонист, публиковался под псевдонимами Виктор Севский, В. С. Учился 
в Московском университете. Литературной деятельностью занялся с 1908 г. 
Автор романа «Кровавая слава» (1911), очерков и фельетонов в периодиче-
ских изданиях «Утро России» (1909); «Бич» (1917); «Русская воля» (1917). 
Издатель и главный редактор журнала «Донская волна» (1918–1919). 
Автор биографической книги «Генерал Корнилов» (1919). В апреле 1920 г. 
вернулся в захваченный красными Ростов-на-Дону, литсотрудник Военного 
издательства Кавказского фронта Красной армии. Вскоре арестован по доносу 
как «известный белогвардейский фельетонист». 28.6.1920 дело Севского 
передано из ДонЧК на рассмотрение в Особый отдел Кавказского фронта. 
Расстрелян в Ростове-на-Дону.

1 Гучков Александр Иванович (14.10.1862–14.2.1936) —  депутат III Госу-
дарственной думы от г. Москва, член Государственного совета по выборам. Из ку-
печеской семьи. Окончил историко-филологический факультет Московского 
университета (1886). Продолжил образование в Берлинском и Гейдельбергском 
университетах (Германия). Крупный предприниматель. Один из создате-
лей партии «Союз 17 октября», председатель его ЦК (1906). Избран членом 
Государственного совета от промышленности (28.5.1907), сложил полно-
мочия (31.10.1907) в связи с избранием депутатом III Государственной думы 
от г. Москва. В III Думе —  член фракции «Союз 17 октября», ее председатель. 
Председатель Государственной думы (8.3. —  июнь 1910; 29.10.1910–14.3.1911). 
Избран членом Государственного совета от торговли (16.9.1915); входил 
в группу центра. Член Особого совещания для обсуждения и объедине-
ния мероприятий по обеспечению действующей армии предметами боево-
го и материального снабжения (с 16.9.1915). Председатель ЦВПК (июль 
1915 —  март 1917). Председатель Военной комиссии ВКГД (1.3–3.3.1917). 
Вместе с В. В. Шульгиным ездил в Псков к императору Николаю II и при-
нял Манифест об его отречении от престола в пользу вел. кн. Михаила 
Алек сандровича (2.3.1917). Участник совещания (3.3.1917) в Петрограде 
с вел. кн. Михаилом Александровичем. Военный и морской министр в первом 
коалиционном Временном правительстве. Организатор либерально-республи-
канской партии (июнь 1917). После октября 1917 г. финансировал Добро воль-
ческую армию. В эмиграции во Франции. Умер в Париже.

2 Терещенко Михаил Иванович (18.3.1886–1.4.1956) —  крупный россий-
ский и французский предприниматель, государственный деятель. Экстерном 
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окончил юридический факультет Московского университета (1909). Член 
правления Всероссийского общества сахарозаводчиков. Уполномоченный 
передового отряда Красного Креста на Юго-Западном фронте, помощник 
по заведованию санитарными организациями на Юго-Западном фронте. 
Член Главного комитета Союза городов. Председатель киевского Военно-
промышленного комитета, товарищ председателя Центрального военно-
промышленного комитета (1915–1917). После Февральской революции 
1917 г. входил во Временное правительство разных составов: министр 
финансов (2.3–2.5.1917); министр иностранных дел (5.5–2.7; 24.7–26.8; 
1–24.9 (Директория); 25.9–25.10.1917). Вместе с другими министрами 
Временного правительства арестован большевиками в Зимнем дворце, нахо-
дился в заключении в Петропавловской крепости, освобожден весной 1918 г. 
В эмиграции в Финляндии, Норвегии, во Франции и Англии. Занимался 
предпринимательской деятельностью, совладелец нескольких финансовых 
компаний и банков во Франции. Умер в Монако.

3 Кирилл Владимирович (30.9.1876–12.10.1938) —  вел. кн., сын вел. 
кн. Владимира Александровича и вел. кн. Марии Павловны. Участник 
русско-японской и Первой мировой войны. 23.2.1915 —  контр-адмирал, 
командир Гвардейского экипажа, подал в отставку 8.3.1917. С июня 1917 г. 
в Финляндии. 8.8.1922 издал акт о принятии блюстительства императорского 
престола, 13.9.1924 —  манифест о принятии титула императора всероссийско-
го под именем Кирилла I. В эмиграции проживал во Франции. Умер в Париже.

4 Виктория Федоровна (25.11.1876–2.3.1936) —  урожденная принцес-
са Великобританская, Ирландская и Саксен-Кобург-Готская, герцогиня 
Гессенская, с 1907 г. вел. кн. с титулом Императорского Высочества (с 1907). 
Двоюродная сестра вел. кн. Кирилла Владимировича, вышла за него за-
муж (8.10.1905). Брак был узаконен императором Николаем II только в 1907. 
Умерла от гриппа в замке Аморбах, Германия.

5 Акимов Михаил Григорьевич (8.11.1847–9.8.1914) —  российский го-
сударственный деятель, министр юстиции (1905–1906), председатель 
Государственного совета (1907–1914). Окончил юридический факультет 
Московского университета, кандидат прав (1869). Кандидат на судебные долж-
ности при прокуроре Московской судебной палаты (с 1870). Товарищ прокурора 
Москов ского (23.2.1871–8.3.1872) и Влади мир ского (8.3.1872–6.10.1875) 
окружных судов, киевский губернский прокурор (31.3.1879–4.6.1880), 
прокурор Владимирского окружного суда (4.6.1880–18.11.1881), то-
варищ прокурора Киевской судебной палаты (18.11.1881–5.10.1883), 
председатель Одесского (5.10.1883–26.3.1887, 22.4.1887–10.5.1889) 
и Пензенского (26.3–22.4.1887) окружных судов, прокурор Одес-
ской (10.5.1889–18.12.1891) и Московской (18.12.1891–16.2.1894) судебных 
палат, старший председатель Одесской судебной палаты (16.2.1894–3.2.1899). 
Сенатор (с 3.2.1899). Министр юстиции (16.12.1905–23.4.1906). Член Госу-
дарственного совета (с 24.4.1906). Председатель Государственного сове-
та (10.4.1907–28.6.1914). Умер в Петербурге.
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6 Добровольский Николай Александрович (10.3.1854–21.10.1918) —  рос-
сийский государственный деятель, последний министр юстиции царского 
правительства. Окончил юридический факультет Петербургского уни-
верситета (1874). Министр юстиции (с 20.12.1916). Арестован 28.2.1917. 
Содержался в Министерском павильоне Таврического дворца, а 3.3.1917 
переведен в Петропавловскую крепость. Допрашивался ЧСК. В августе 
1917 г. освобожден, выехал на Северный Кавказ. Арестован в Кисловодске 
большевиками как заложник и убит в Пятигорске по постановлению ЧК.

7 Переверзев Павел Николаевич (6.11.1871–28.6.1944) —  российский 
политический деятель, министр юстиции Временного правительства (1917). 
Окончил юридический факультет Петербургского университета. Служил 
в Министерстве юстиции. Помощник присяжного поверенного, присяжный 
поверенный (с 1901). Выслан на три года в Архангельск. Вступил в партию 
социалистов-революционеров, затем сотрудничал с народно-социалисти-
ческой партией. Вернувшись из ссылки, выступал защитником на по-
литических процессах. После Февральской революции 1917 г. прокурор 
Петроградской судебной палаты. Министр юстиции Временного правитель-
ства (5.5–2.7.1917). После октября 1917 г. перебрался в Крым. Эмигрировал 
в Константинополь (1920), затем в Тунис и Париж. Умер во Франции.

8 Известно, что М. Ф. Кшесинская вскоре после Февральской рево-
люции 1917 г. просила адвоката Н. П. Карабчевского «замолвить слово 
у Керенского», чтобы оградить ее от возможных репрессий, на что Краб-
чевский ответил: «Ведь вы Кше синская, а можно ли в такое время хлопотать 
за Кшесинскую!» (Кшесинская М. Ф. Воспоминания. Париж, 1953. С. 320). — 
Кшесинская Матильда Фелик совна (19.8.1872–6.12.1971) —  рос сийская 
артистка балета и педагог, прима-балерина Мариинского театра, заслуженная 
артистка Его Величества Императорских театров. Во время Февральской 
революции Кшесинская вместе с сыном Владимиром в спешке покинула свой 
особняк (ул. Куйбышева (Большая Дворянская ул.), д. № 2–4 / Кронверкский 
проспект, д. № 1). Опустевшее здание было самовольно занято солдата-
ми мастерских Запасного автобронедивизиона. По договоренности с ни-
ми Петербургский комитет РСДРП(б), его военная организация, а затем 
и ЦК РСДРП (б), экспедиция газеты «Правда», редакция газеты «Солдатская 
правда» перебрались в особняк. Возбудила гражданский иск о выселении 
из особняка всех революционных организаций и лиц. Иск был удовлетво-
рен (5.5.1917). В эмиграции (с 1919). Умерла в Париже.

9 Сухомлинов Владимир Александрович (4.8.1848–2.2.1926) —  рос-
сийский генерал от кавалерии. Из дворян Ковенской губернии. Окончил 
Николаевское кавалерийское училище (1867). Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1874). Генерал от кавалерии (пр. 1906; 
ст. 6.12.1906; за отличие). Военный министр (11.3.1909–13.6.1915) и одно-
временно член Государственного совета (6.12.1911–18.3.1916). Генерал-
адъютант (1912). Состоял под следствием по обвинению в «противозакон-
ном бездействии, превышении власти, служебных подлогах, лихоимстве 
и государственной измене». 20.4.1916 арестован и помещен в Трубецкой 
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бастион Петропавловской крепости. 11.10.1916 переведен под домашний 
арест. 1.3.1917 арестован и доставлен в Таврический дворец. В аресте при-
нимали участие нижние чины л.-гв. Егерского полка Александр Пономарев, 
л.-гв. 3-го стрелкового полка Федор Виноградов, матрос транспорта Рига 
Иосиф Федотов, матрос линейного корабля «Гангут» Степан Пинегин, матрос 
2-го Балтийского флотского экипажа Федор Москалев и шофер Альберт Карро. 
12.9.1917 приговорен к бессрочной каторге, замененной тюремным заклю-
чением. Находился в заключении в Трубецком бастионе Петропавловской 
крепости, а после Октябрьской революции переведен в тюрьму «Кресты». 
1.5.1918 освобожден как достигший 70-летнего возраста. 6.10.1918 бежал 
в Финляндию. Затем перебрался в Германию. Умер в Берлине.

10 Столыпин Петр Аркадьевич (2.4.1862–5.9.1911) —  российский 
государственный деятель, министр внутренних дел, председатель Совета 
министров Российской империи (1906–1911). Убит в Киевском городском 
театре Дмитрием Богровым.

11 Макаров Александр Александрович (7.7.1857 —  февраль 1919) —  рос-
сийский государственный деятель, министр внутренних дел (1911–1912), ми-
нистр юстиции (1916), член Государственного совета (с 1912). Окончил юриди-
ческий факультет Петербургского университета, кандидат прав (1878). Служил 
в Петербургском окружном суде (с 1878). Проку рор Ревельского (1889–1894), 
Нижегородского (1894–1897) и Мос ковского (1897–1899) окружных судов. 
Председатель Киевского окружного суда (1899–1901). Прокурор Саратовской 
судебной палаты (1901–1906), старший председатель Харьковской су-
дебной палаты (1906). Товарищ министра внутренних дел П. А. Столыпи
на (18.5.1906–1.1.1909). Сенатор (с 22.4.1907). Государственный секре-
тарь (1.1.1909–20.9.1911). Министр внутренних дел (20.9.1911–16.12.1912). 
Министр юстиции (7.7–20.12.1916). Член Государственного совета (с 1.1.1912), 
входил в группу правых. В ходе Февральской революции 1917 г. арестован 
1.3.1917, помещен в министерский павильон Таврического дворца, переведен 
в Трубецкой бастион Петропавловской крепости. Допрошен ЧСК (14.4.1917). 
Переведен в тюремную лечебницу (31.7.1917), освобожден. Оставлен за шта-
том (5.5.1917). Уволен от службы (14.12.1917). После октября 1917 г. аресто-
ван, заключен в петроградскую тюрьму «Кресты», переведен в Бутырскую 
тюрьму в Москве (1918), где и был расстрелян.

В. Князев

Как живет и работает товарищ Керенский

Фельетон В. Князева печатается по изданию: Бич.1917. № 20. Май. 
С. 9–11.

Князев Василий Васильевич (10.1.1887–1937) —  российский и советский 
революционный поэт-сатирик. Учился в земской учительской семинарии 
в Петербурге, исключен за политическую деятельность. Занимался лите-
ратурной деятельностью (с 1905). Публиковался в сатирических журналах 
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(«Сатирикон», 1914; «Бич», 1917) под псевдонимами: В. К., В-К-В, Васи лий, 
Вася, Высоцкий и др. Писал стихи (Боба Сквозняков. Стихи для детей. СПб., 
1912). После Октября перешел на сторону большевиков. Во время Гражданской 
войны отправился на фронт с агитвагоном Пролеткульта. Один из создателей 
«Красной газеты», публиковал в ней агитационные стихи под псевдонимами: 
Красный звонарь, Красный петух, Красный поэт и др. Собирал и публиковал 
частушки и пословицы (Книга пословиц. Л., 1930; Избранные частушки 
Северного края. Л., 1936). Писал стихи (Дети города. Стихотворения. Пг., 
1919; Азбука возрождения транспорта. Пг., 1920; Капля крови Ильича. 
[Стихи]. Л., 1924; Красная ленинская деревня. М., 1925; Глупая лирика. Л., 
1927; За четверть века. (1905–1930). Книга избранных стихотворений. Л., 
1935) и романы (Деды. Л., 1934). Репрессирован. Умер на тюремном этапе 
в поселке Атка в 206 км от Магадана. Реабилитирован (1992).

Р. Б. Г. Локкарт

<«Его энтузиазм заразителен,  
его гордость революцией безгранична»>

Фрагменты из воспоминаний Р. Б. Г. Локкарта, названные нами 
<«Его энтузиазм заразителен, его гордость революцией безгранична»>, 
печатаются по изданию: Локкарт Р. Б. Г. История изнутри. Мемуары 
британского агента. М.: Новости, 1991. С. 160–164.

Локкарт Роберт Гамильтон Брюс (2.9.1887–27.2.1970) —  британский 
дипломат, журналист, писатель. Поступил на консульскую службу (1911). 
Вице-консул и генеральный консул Великобритании в Москве (январь 1912 —  
сентябрь 1917). Глава специальной британской миссии при Советском пра-
вительстве (январь-сентябрь 1918). Выслан из Советской России за участие 
в «заговоре трех послов» (октябрь 1918). Коммерческий секретарь британской 
миссии в Праге. Оставил дипломатическую службу (1922). Умер в Лондоне.

1 Мемуарист ошибается. В первый раз А. Ф. Керенский посетил Москву 
в качестве министра юстиции 7.3.1917.

2 Речь идет о выступлении военного и морского министра А. Ф. Керенского 
на митинге в Большом театре 26.5.1917.

О. Л. Леонидов

Вождь свободы А. Ф. Керенский

Печатается в сокращении по изданию: Леонидов О. Л. Вождь свободы 
А. Ф. Керенский М.: Кошница, 1917. С. 1–9, 17–32.

Леонидов Олег Леонидович  (наст. фамилия — Шиманский; 
15.3.1893–17.9.1951) —  российский поэт, публицист, прозаик, драматург, 
сценарист. Окончил юридический факультет Московского университета. 
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Литературную деятельность начал в 1911 г. В 1914 г. вышел сборник его 
стихотворений: Стихи. М.: Лорлей, 1914. 95 с. В 1917 г. опубликовал ряд 
брошюр, среди которых: На страже мира. М.: Кошница, 1917. 32 с.; Честь 
мундира. М.: Кошница, 1917. 32 с. Дважды слушал речи А. Ф. Керенского 
в Москве —  в марте и мае 1917 г. Лично с ним общался во время майского 
приезда Керенского в Москву уже в качестве военного и морского министра. 
Служил в РККА (1917–1924). Писал стихи, в 1921 г. вышел его новый 
поэтический сборник: На бледном шелку. Пб., 1921. 46 с. Автор брошюр, 
посвященных героям и истории Гражданской войны: Климент Ефремович 
Ворошилов. Жизнь и боевая работа. М.: Гос. воен. изд-во, 1925. 53 с.; 
Ликвидация Кронштадтского мятежа (Март 1921 г.). М.: Воениздат, 1939. 
64 с.; М. В. Фрунзе. Биография. М.: Огонек, 1925. 64 с.; По тылам генерала 
Краснова. [Рейд дивизии С. М. Буденного в 1919 г.]. М.: Воениздат, 1939. 
40 с.; Первая конная. (Очерки из истории Красной конницы). М.: Воениздат, 
1939. 102 с. Работал в кино (с 1926). Автор сценариев игровых, научно-попу-
лярных и мультипликационных фильмов. Член литературного отдела студии 
«Межрабпом-Русь» (затем «Межрабпомфильм»). Преподавал во ВГИКе.

1 Ошибочно. А. Ф. Керенский родился 22.4.1881, т. е. в дни Февральской 
революции ему было 36 лет, а министром военным и морским он стал в 37 лет.

2 Всероссийский продовольственный съезд проходил в Москве 
21–26.5.1917. Иначе говоря, если верить словам О. Л. Леонидова, то опи-
сываемые события происходили 27.5.1917.

3 Стааль Алексей Федорович (31.3.1873–23.2.1949) —  российский рево-
люционер, общественный и политический деятель, прокурор Московской 
судебной палаты. В 1905 г. участвовал в создании в России Красного Креста 
и в организации Крестьянского союза, товарищ председателя Союза. Член 
Союза освобождения. Арестован за революционную деятельность, выпущен 
под залог. Выехал во Францию (1906). Возвратился в Россию по амни-
стии (1913). Присяжный стряпчий при Санкт-Петербургском коммерческом 
суде. Прокурор Московской судебной палаты (с 26.4.1917). В 1918 г. эми-
грировал во Францию. Умер в Компьене под Парижем.

Е. К. Брешко-Брешковская

<«Он не домогался власти, она сама пришла к нему»>

Воспоминания Е. К. Брешко-Брешковской, названные нами <«Он не до-
могался власти, она сама пришла к нему»>, печатаются в сокращении 
по изданию: Брешко-Брешковская Е. К. Скрытые корни русской револю-
ции. Отречение великой революционерки. 1873–1920. М.: Центрполиграф, 
2006. С. 326–333.

Брешко-Брешковская Екатерина Константиновна (13.1.1844–12.9.1934) —   
деятель российского революционного движения, одна из создателей партии 
эсеров и ее боевой организации. Известна как «бабушка русской революции». 
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В революционном движении с 1873 г. Подвергалась преследованиям со стороны 
царского правительства. В 1907 г. выдана охранке Евно Азефом, приговорена 
к ссылке. Познакомилась с А. Ф. Керенским, когда он посетил ее во время 
своей поездки для расследования обстоятельств расстрела рабочих на Ленских 
золотых приисках (1912). После Февральской революции вышла на свободу. 
Поддерживала политику А. Ф. Керенского. Эмигрировала в конце 1918 г. Жила 
в США, Франции и Чехословакии. Умерла в с. Хвалы-Почернице, под Прагой, 
Чехословакия.

1 Е. К. Брешко-Брешковская вернулась в Петроград 29.3.1917.
2 Е. К. Брешко-Брешковская сопровождала А. Ф. Керенского в поездке 

в Ревель (ныне —  Таллин). Описываемый факт относится или к 9.4.1917 —  
первому дню пребывания Керенского в Ревеле, или к 10.4.1917 —  когда он 
посещал казармы и военные корабли.

Л. В. Ассиар

Силуэты революции. Керенский на фронте

Печатается в сокращении по изданию: Ассиар Л. В. Силуэты револю-
ции. Керенский на фронте. М.: Набат, 1917. С. 3, 5–6, 16–28.

Ассиар Л. В. —  журналист, критик. Доктор филологических наук, про-
фессор В. С. Баевский (1929–2013) в 2005 г. опубликовал в журнале «Звезда» 
небольшую заметку «Ассиар», в которой предположил, что за этим псевдони-
мом скрывалась поэтесса Раиса Ноевна Блох (1899–1943). Предположение, 
заметим, сомнительное. Вместе с тем вплоть до сегодняшнего дня неизвестно, 
кто он (она) —  Л. В. Ассиар (см.: Баевский В. С. Ассиар // Звезда. 2005. № 5. 
С. 153–155; И. Г. Вадим Баевский. Ассиар // Культурология. 2006. № 3 (38). 
С. 163–164).

1 Барановский Владимир Львович (20.5.1882–11.9.1931) —  российский 
генерал-майор. Окончил Сибирский кадетский корпус и Константиновское 
артиллерийское училище (1902). Поручик гвардии (13.8.1905). Капитан 
(ст. 13.8.1909). Окончил Императорскую Николаевскую академию по первому 
разряду (1910). Подполковник (пр. 6.12.1915). Военный и морской министр 
А. Ф. Керенский, женатый на сестре Барановского, назначил его начальником 
Кабинета военного министра (с 6.5.1917). Полковник (7.7.1917). Начальник 
Военного кабинета министра-председателя и верховного главнокоманду-
ющего (с 30.8.1917). Генерал-майор (30.8.1917). Генерал-квартирмейстер 
штаба Северного фронта (11.9–14.11.1917). После октября 1917 г. аресто-
ван. Заключен в Петропавловскую крепость. Освобожден под честное сло-
во (4.1.1918). Уволен от службы (25.3.1918). Служил в РККА добровольно: 
военрук Главного управления Всевобуча (с сентября 1918), начальник 
учебно-организационного отдела Всевобуча (с 6.12.1918), помощник на-
чальника управления Всевобуча (31.1–20.12.1919). Помощник начальника 
Всероглавштаба (20.12.1919 —  начало 1921). Начальник Организационного 
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управления штаба РККА (с 15.4. 1921). Начальник оперативно-строевого 
отдела Управления связи РККА (1921–1924). Военрук Института повыше-
ния квалификации народного образования и главный военрук московских 
вузов. Арестован по делу «Весна» (17.2.1931). Приговорен к смертной казни 
с заменой на 10 лет ИТЛ. Умер в Сиблаге.

2 Киркин Владимир Михайлович (15.2.1888–?) —  российский пол-
ковник. Окончил Владимирский Киевский кадетский корпус (1905). 
Окончил Павловское военное училище по первому разряду (1907). Поручик 
(пр. 5.12.1911). Участник Первой мировой войны в составе л.-гв. 3-го стрел-
кового его величества полка. Капитан (пр. 28.12.1916). Полковник (пр. 
2.4.1917). Адъютант военного министра (с 4.4.1917). Осенью 1917 командир 
1-го морского полка Отдельной балтийской морской дивизии на Румынском 
фронте. После перехода власти в руки Советов выехал в отпуск в Петроград.

3 Ошибочно. Виннер В. Н. —  поручик, офицер для поручений.
4 Тома Альбер (16.6.1878–8.5.1932) —  французский министр вооружения 

и военной промышленности, социалист. В апреле-июне 1917 г. посетил Россию 
с целью оказать давление на Петроградский Совет рабочих и солдатских 
депутатов в сторону продолжения войны до победоносного конца.

5 Вальш —  французский генерал, входил в состав миссии А. Тома.
6 Ляндлей —  французский полковник, входил в состав миссии А. Тома.
7 Ошибочно. Оберучев Константин Михайлович (4.6.1864–29.9.1929) —   

рос сийский генерал-майор. Окончил Михайловскую артиллерийскую 
академию. На военной службе (1889–1906). Разжалован и сослан в Сибирь 
за участие в революционном движении. Выслан за границу (1913). Вернулся 
в Россию (январь 1917). Арестован. После Февральской революции освобож-
ден. Полковник (1917). Командующий войсками Киевского военного округа 
(с мая 1917). Генерал-майор (1917). Делегирован в Копенгаген на междуна-
родную конференцию по обмену пленных (сентябрь 1917). В Россию не вер-
нулся. В эмиграции в США. Умер в Нью-Йорке.

8 Шуваев Дмитрий Савельевич (24.10.1854–19.12.1937) —  российский 
генерал от инфантерии. Окончил 3-е Александровское военное училище (1872) 
и Академию Генерального штаба по 2-му разряду (1878). Начальник Главного 
интендантского управления Военного министерства (1909–1914). Генерал 
от инфантерии (12.7.1911). Главный полевой интендант и начальник 
Управления главного полевого интенданта Ставки верховного главноко-
мандующего (с 13.12.1915). Военный министр (15.3.1916–3.1.1917). Член 
Государственного Совета по назначению (с 1917). Член Военного совета 
(с 10.3.1917). После Октября 1917 г. арестован ВЧК как бывший царский 
министр, но вскоре отпущен на свободу. Служил в РККА, главный воен-
ный интендант в Петрограде (с 1918). В распоряжении РВС (с 18.10.1922). 
Начальник штаба Петроградского военного округа (в 1922). Преподавал 
тактику на курсах «Выстрел». Уволен в отставку по возрасту (1926), жил 
в Липецке. Персональный пенсионер (с 1927). Арестован по обвинению 
в антисоветской агитации (8.8.1937). Тройкой УНКВД по Воронежской 
области дело в отношении него было прекращено (19.10.1937). Повторно 
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арестован (9.12.1937). Приговорен к расстрелу, приговор приведен в ис-
полнение. Реабилитирован решением Президиума Липецкого областного 
суда (22.12.1956).

9 Либкнехт Карл (13.8.1871–15.1.1919) —  деятель германского и между-
народного рабочего и социалистического движения. Один из руководителей 
германской социал-демократии. Депутат Рейхстага. Во время I мировой 
войны стоял на интернационалистских позициях. Осужден на каторгу (1916). 
Освобожден (1918). Убит при подавлении восстания берлинских рабочих.

10 Радко-Дмитриев Радко Дмитриевич (при рождении —  Радко Русков 
Димитриев; 24.9.1859–18.10.1918) —  генерал-лейтенант болгарской 
службы и российский генерал от инфантерии. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878: зачислен в состав л.-гв. Уланского полка русской ар-
мии. Окончил военное училище в Софии (1879) и Николаевскую военную 
академию (1884). Болгарский посланник в Петербурге. Генерал-лейтенант 
болгарской службы. После начала Первой мировой войны перешел в рос-
сийское подданство и принят на русскую службу с чином генерал-лейтенан-
та, назначен командиром 8-го армейского корпуса (с 26.7.1914). Генерал 
от инфантерии (пр. 3.9.1914) и командующий 3-й армией (снят с должности 
пр. 20.5.1915). Командовал 2-м Сибирским (с 3.6.1915) и 7-м Сибирским 
(с 11.10.1915) корпусами. Командующий 12-й армии, расположенной в рай-
оне Риги (с 20.3.1916). Назначен в резерв чинов при штабе Петроградского 
военного округа (20.7.1917). В отставке (с 1.1.1918). Уехал на Юг России 
для лечения. Взят красными в заложники (сентябрь 1918). Зарублен 
в Пятигорске.

П. Ф. Арзубьев <П. К. Губер>

А. Ф. Керенский на фронте

Печатается по изданию: Арзубьев П. Ф. А. Ф. Керенский на фронте. 
Пг.: Тип. Акц. о-ва изд. дела «Копейка», [1917]. 16 с. (Б-ка «Солнце 
свободы», № 4).

Губер Петр Константинович  (псевдоним —  П. Ф. Арзубьев; 
16.9.1886–13.4.1940) —  российский литератор. Окончил в Полтаве кадет-
ский корпус (1904). Поступил на экономическое отделение Петроградского 
политехнического института. Окончил обучение в 1909 г. Поступил на юри-
дический факультет Петербургского университета, который окончил 
в 1914 г. Участник Первой мировой войны. По линии Красного Креста на-
ходился на фронте. В 1915–1916 гг. военный чиновник-переводчик в штабе 
6-й армии. Военный корреспондент газеты «Plain Dealer» (США, штат 
Огайо). Перед Февральской революцией вернулся в Петроград. Помощник 
коменданта Биржи труда. В годы Гражданской войны смотритель госпи-
таля в Петрограде. При содействии М. Горького устроился переводчиком 
в издательство «Всемирная литература» (1919). Состоял в правлении 
Всероссийского союза писателей (начало 1920-х). Подписал декларацию 
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с требованием легализации «голодающей и загнанной в подполье» русской 
литературы. С 1921 г. занимался исключительно литературной деятель-
ностью. Принят в Союз советских писателей (1934). Автор вступительных 
статей в книгах: Соллогуб В. А. Воспоминания (1921); Лондон Д. Собрание 
сочинений (1926. Т. 12; 2-е изд. 1927); Прутков К. Произведения, не вошед-
шие в собрание сочинений (1929). Перевел: Барри Д. М. Белая птичка (1922); 
Франс А. Восстание ангелов (1923); Роттердамсий Э. Похвальное слово 
глупости (1932, 1938; в 1960 переиздано под названием «Похвала глупо-
сти»). Автор книг: Дела и годы военного времени. Пг., 1915; Анатоль Франс. 
Критико-библиографический этюд. Пг. 1922; и др. Арестован 26.8.1938 
УНКВД по Ленинградской области. Обвинялся по ст. 58–10 УК РСФСР 
(антисоветская агитация и пропаганда) и 58–11 (организационная деятель-
ность, направленная к совершению контрреволюционного преступления). 
Постановлением Особого совещания при НКВД СССР от 10.11.1939 опре-
делено содержание в ИТЛ сроком на 5 лет. Направлен в Карлойлаг НКВД 
(ст. Архангельск), где и умер. Постановлением Президиума Ленинградского 
городского суда от 11.7.1961 реабилитирован.

1 Половцов (Половцев) Петр Александрович (1874–1964) —  российский 
генерал-лейтенант, главнокомандующий войсками Петроградского военного 
округа (22.5–12.7.1917).

2 Козьмин (Казьмин, Кузьмин) Андрей Илларионович (1878–1920) —  
российский революционер, капитан, эсер. Окончил Киевский политехниче-
ский институт. Служил в л.-гв. Егерском полку (с 1903). Прапорщик запаса 
(с августа 1904). Призван в 178-й пехотный Венденский полк (ноябрь 1904), 
переведен во 2-й резервный железнодорожный батальон (с декабря 1904). 
Возглавил вооруженное восстание в Красноярске, современники называли 
его «президентом Красноярской республики». После подавления восстания 
эмигрировал во Францию. Жил в Париже, учился в Инженерной школе. 
Добровольно вернулся в Россию (апрель 1912). Приговорен к 20 годам катор-
ги. Одним из адвокатов на процессе был А. Ф. Керенский. После Февральской 
революции освобожден по амнистии. Приехал в Петроград, где был назначен 
Керенским помощником командующего войсками Петроградского округа 
(с 6.5.1917). Принимал участие в подавлении выступления большевиков 
в июле 1917 г. Штабс-капитан (с 30.7.1917). Капитан, помощник военного 
генерал-губернатора г. Петрограда и его окрестностей (с 27.8.1917). Во время 
октябрьских событий 1917 г. вместе с Керенским выехал из столицы. В даль-
нейшем политической деятельностью не занимался. Умер в Новониколаевске 
от тифа.

3 Канин Василий Александрович (11.6.1882–17.6.1927) —  адмирал 
Российского флота. Окончил Морской кадетский корпус (1882). Контр-
адмирал (6.12.1913). Вице-адмирал (9.2.1915). Командующий флотом 
Балтийского моря (14.5.1915–6.9.1916). Адмирал (10.4.1916). Член Госу-
дарственного совета по назначению (1916). 2-й помощник морского мини-
стра (апрель-июнь 1917). Член Адмиралтейств-совета (июнь-декабрь 1917). 
Уволен от службы (13.12.1917). Командующий Черноморским флотом в со-
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ставе ВСЮР (декабрь 1918 —  март 1919). Морской министр Второго крым-
ского краевого правительства (декабрь 1918 —  апрель 1919). Эмигрировал 
во Францию (апрель 1919). Умер в Марселе.

4 Николай Николаевич (младший) (6.11.1856–5.1.1929) —  вел. кн., сын 
вел. кн. Николая Николаевича старшего и вел. кн. Александры Петровны, 
двоюродный дядя Николая II. Генерал-адъютант (14.11.1894). Генерал от ка-
валерии (06.12.1900). Командующий войсками гвардии и Петербургским 
военным округом (27.10.1905 —  август 1914), верховный главнокомандую-
щий (20.7.1914–23.8.1915), Наместник на Кавказе и Главнокомандующий 
Кавказской армии (23.8.1915–1.3.1917). 2.3.1917 назначен Николаем II 
верховным главнокомандующим; отстранен от этой должности Временным 
правительством (9.3.1917). Проживал в Крыму. В эмиграции во Франции 
(с марта 1919). Умер на вилле «Тенар» в Антиб, Франция.

5 Американский историк русского происхождения Сергей Васильевич 
Утехин (18.12.1921–11.7.2004), близко знавший А. Ф. Керенского в США, 
рассказал о нем в интервью в 1992 г.: «…в 1916 году ему вырезали почку 
и в 17-м почти все время у него были сильные боли. Вы помните, наверное, 
что он был истеричный и в обморок падал? Так это он в обморок от болезни 
падал, он не выдерживал болей» ([Электронный ресурс/] URL: http://rrpolit.
narod.ru/svu/interview.htm).

6 Драгомиров Абрам Михайлович (21.4.1868–9.12.1955) —  россий-
ский генерал от кавалерии. Окончил Пажеский корпус (1887). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (1893; по 1-му разряду). Штабс-
капитан гв. с переименованием в капитаны Генерального штаба (пр. 1893). 
Подполковник (пр. 1898). Полковник (пр. 1902). Генерал-майор (пр. 1912). 
Генерал от кавалерии (пр. 13.8.1916). Командующий 5-й армией (с 14.8.1916). 
Главнокомандующий армиями Северного фронта (с 29.4.1917). После 
коллективного выступления главнокомандующих на совещании 4.5.1917 
в Зимнем дворце, где выступил против «Декларации прав военнослужащих», 
снят с должности. В распоряжении военного министра (с 31.5.1917). В кон-
це 1917 г. уехал на Дон. Участник Гражданской войны на стороне белых. 
Эмигрант. Умер в Ганьи близ Парижа.

7 «Окопная правда» —  большевистская фронтовая газета. Выходила 
с 30.4.1917 и до середины февраля 1918 г. сначала в Риге, а с 12.10.1917 
в Вендене (ныне —  Цесис, Латвия).

8 Ферсит (Терсит, др.-греч. «дерзкий») —  персонаж древнегреческой 
мифологии. Сын Агрия, из рода этолийских царей. По Гомеру, самый 
уродливый, злоречивый и дерзкий из греков, бывших под Троей, которого 
Одиссей при всеобщем одобрении ударил жезлом за оскорбление, нанесенное 
на словах Агамемнону.

9 Агамемнон —  в древнегреческой мифологии царь микенский, один 
из главнейших героев древнегреческого национального эпоса —  «Илиады» 
Гомера. Главный начальник войска, осадившего Трою.

10 Гверильясы (по-испански Guerillas — воинство, ополчение) —  испан-
ские партизаны.
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А. И. Куприн

Керенский —  «наш ходок»

Печатается в сокращении по изданию: Свободная Россия. 1917. 
12 июня. Этот номер газеты имел заголовок: «А. Ф. Керенскому —  редак-
ция газеты “Свободная Россия” в искреннем чаянии силы, свободы и сча-
стья родной земли посвящает». Здесь же, кроме статьи А. И. Куприна, 
были также напечатаны статьи Георгия К. (Г. И. Клерже) «Керенский 
военный министр», Бориса Мирского «Керенский и Россия», Григория 
Турова «Поэт революции (Керенский)», Марка Криницкого «Керенский 
социалист», Аделаиды Шиле «Привет Керенскому (от лица русских 
интеллигентных женщин)», А. Пийпа «Керенский юрист», В. Севского 
«Керенский революционер», Н. Васильева «Вождь народа», фельетон 
А. Бухова «Умученный друзьями». В газете также опубликованы от-
зывы юристов Н. П. Карабчевского и Н. С. Каринского, корреспондента 
«Times» Р. Вильтона, ученых Ф. Д. Батюшкова и С. А. Венгерова, фи-
нансиста А. И. Путилова.

Куприн Александр Иванович (26.8.1870–25.8.1938) —  российский 
и советский писатель. Окончил Александровское военное училище (1887). 
Выпущен подпоручиком в 46-й Днепровский пехотный полк (1890). Поручик, 
вышел в отставку (1894). Занимался литературной деятельностью: автор 
рассказов и повестей. Участник Первой мировой войны. Командир пехотной 
роты в Гельсингфорсе (1914–1915), демобилизован по состоянию здоровья. 
Февральскую революцию встретил в Гельсингфорсе. После возвращения 
в Гатчину сотрудничал с газетами «Свободная Россия», «Петроградский 
листок» и др. Симпатизировал эсерам. После октября 1917 г. работал в из-
дательстве «Всемирная литература». Поручик Северо-Западной армии, 
редактор армейской газеты «Приневский край» (1919). После поражения 
Северо-Западной армии отправился в Ревель, затем в Хельсинки (декабрь 
1919 —  июль 1920) и в Париж (июль 1920). Жил в Париже (1920–1937). 
По приглашению правительства СССР вернулся на Родину (1937). Умер 
от рака пищевода в Ленинграде.

1 Разин Степан Тимофеевич (около 1630–1671) —  донской казак, пред-
водитель крестьянской войны 1670–1671 гг.

2 Кавеньяк Луи Эжен (1802–1857) —  французский генерал и государ-
ственный деятель Франции, главный организатор расправы над париж-
скими рабочими во время подавления Июньского восстания 1848 года, 
республиканец.

3 Наполеон III (Луи Наполеон Бонапарт; 1808–1873) —  первый президент 
Французской республики (1848–1852), император французов (1852–1870).

4 Речь идет о приказе А. Ф. Керенского от 11 мая 1917 г. о введении по-
ложения об основных правах военнослужащих, который вошел в историю 
как «Декларация прав солдата».



Комментарии 629

В. Б. Станкевич

<«Керенский воплощал собой единственно возможную в России  
линию государственной власти»>

Фрагменты из воспоминаний В. Б. Станкевича, названные нами 
<«Керенский воплощал собой единственно возможную в России линию 
государственной власти»>, печатаются по изданию: Станкевич В. Б. 
Воспоминания. 1914–1919.  Ломоносов Ю. В. Воспоминания о Мартовской 
революции 1917 г. М.: Российский государственный гуманитарный уни-
верситет, 1994. С. 31, 34, 77–79, 119, 120, 134, 135.

Станкевич Владимир Бенедиктович (лит. Станка Владас; 4.11.1884–  
25.12.1968) —  литовский и русский общественный и политический дея-
тель. В 1903 г. окончил гимназию в Петербурге и поступил на юридический 
факультет Петербургского университета. Примкнул к народным социали-
стам. Секретарь думской фракции трудовиков. В 1908 г. окончил обучение 
в университете. Помощник присяжного поверенного Л. Н. Андроникова 
(с 4.9.1908). Оставлен при кафедре для подготовки в профессуру. Получил 
степень магистра (1913), приват-доцент уголовного права (1914). С началом 
Первой мировой войны поступил в Павловское военное училище. Окончив 
училище (1915), служил военным инженером. Поручик. Начальник поли-
тического отдела Кабинета военного министра А. Ф. Керенского (май 1917), 
комиссар Временного правительства на Северном фронте (с 27.6.1917), 
комиссар Временного правительства в Ставке верховного главнокоманду-
ющего в Могилеве при начальнике штаба генерале Н. Н. Духонине (конец 
сентября 1917). Участвовал в попытках подавления большевистского 
переворота, одним из последних покинул Зимний дворец и затем Гатчину, 
пытался организовать сопротивление в Могилеве. В эмиграции в Германии 
(май 1919–1922), в Литве (1922–1944). Преподавал, занимался адвокатской 
практикой. С приближением советских войск выехал в Германию (1944). 
Один из основателей, ректор, а затем и президент Балтийского университета 
в Германии, который работал в лагерях для перемещенных лиц (1946–1949). 
Переехал в США (1949). Занимался научными исследованиями. Умер 
в Вашингтоне.

1 А. Ф. Керенский прибыл на фронт 16.6.1917.
2 Дзевалтовский Игнатий Леонович (Игнаций Людвигович-Мариа-

нович; 14.8.1888–декабрь 1925) —  польский революционер, большевик. 
Участник революционного движения в Польше и Прибалтике. Учился 
в Политехническом институте в Львове и Психоневрологическом институте 
в Петербурге, но учебы не окончил. Окончил 4-х месячный ускоренный курс 
Павловского военного училища. Прапорщик (с 1.2.1915). Служил в лейб-
гвардии Гренадерском полку. Председатель полкового комитета лейб-гвардии 
Гренадерского полка и член армейского комитета 11-й армии (с марта 1917). 
В апреле 1917 г. вступил в партию большевиков. Член Военной организации 
при ЦК РСДРП (б). Член Петроградского ВРК (октябрь 1917). Комиссар Зимнего 
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дворца (с 26.10.1917). Заместитель командующего  войсками Петроградского 
военного округа (с 27.10.1917). Главный комиссар военно-учебных заведений 
Республики (с 16.11.1917). Главный комиссар Управления военно-учебных 
заведений Всероссийского главного штаба (1918). Председатель Центральной 
временной комиссии по борьбе с дезертирством, член Реввоенсовета 12-й ар-
мии (1919). Заместитель народного комиссара по военным и морским делам 
Украинской ССР (июнь-август 1919). Народный комиссар по военным и мор-
ским делам Украинской ССР (август-октябрь 1919). Помощник командующего 
Восточным фронтом, член Реввоенсовета 5-й армии (октябрь 1919 —  март 1920). 
Член Дальбюро ЦК РКП (б), военный министр и министр иностранных дел 
Дальневосточной республики (1920). Дипломатический представитель ДВР 
в Китае (август 1920 —  май 1921). Уполномоченный Народного комиссариа-
та рабоче-крестьянской инспекции РСФСР на Юго-Востоке (с января 1922). 
Член Экономического совета Юго-Востока РСФСР (апрель 1922 —  март 1923). 
Заместитель председателя Правления Российского общества добровольного 
воздушного флота (до мая 1924). Представитель Исполнительного Комитета 
Коммунистического Интернационала при Болгарской коммунистической пар-
тии (1924). Резидент Разведывательного управления Штаба РККА в Прибалтике 
(март- ноябрь 1925). Бежал в Польшу (ноябрь 1925). Советник маршала 
Ю. К. Пилсудского.

3 Савинков Борис Викторович (19.1.1879–7.5.1925) —  российский рево-
люционер, политический деятель, социалист. Учился в Петербургском уни-
верситете, исключен за участие в студенческом движении. В революционной 
деятельности с 1890-х, первый раз арестован в 1897. Сначала в социал-демокра-
тическом движении: входил в социал-демократические группы «Социалист» 
и «Рабочее знамя» (1898). Арестован (1899), вскоре освобожден. Работал 
в группе пропагандистов в «Петербургском союзе борьбы за освобождение 
рабочего класса» (1901). Арестован (1901), выслан в Вологду (1902). Бежал 
из ссылки в Женеву, где вступил в партию эсеров. Член боевой организации 
партии эсеров (с 1903). Один из организаторов террористических актов против 
министра внутренних дел В. К. Плеве и московского генерал-губернатора вел. 
кн. Сергея Александровича. Приговорен к смертной казни, но бежал. В 1907 г. 
вышел из рядов партии эсеров. В эмиграции во Франции (с 1911). Участник 
Первой мировой войны. Военный корреспондент. После Февральской револю-
ции возвращается в Россию (9.4.1917). Комиссар Временного правительства 
в 7-й армии и на Юго-Западном фронте (с 28.6.1917), управляющий Военным 
министерством (24.7–26.8.1917). В дни корниловского выступления военный 
генерал-губернатор Петрограда и его окрестностей. Отстранен от должно-
сти по распоряжению А. Ф. Керенского (30.8.1917). Член Союза казачьих 
 войск. После октября 1917 г. участник выступления Керенского–Краснова. 
Принимает участие в создании Добровольческой армии, возглавляет Союз за-
щиты родины и свободы. Представитель адмирала А. В. Колчака за границей. 
Председатель Русского политического комитета (Варшава, 1920). Арестован 
сотрудниками ОГПУ в Минске 16.8.1924 после перехода границы. Приговорен 
Военной коллегией Верховного суда СССР к смертной казни (29.8.1924), ко-
торая заменена ввиду его чистосердечного признания 10 годами тюремного 
заключения. Покончил жизнь самоубийством в здании ВЧК на Лубянке.
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Владас Станка <В. Б. Станкевич>

О Керенском

Печатается в сокращении по газете: Новое русское слово. 1961. 26 декабря.

Об авторе см. выше коммент. к статье В. Б. Станкевича <«Керенский вопло-
щал собой единственно возможную в России линию государственной власти»>.

1 Станкевич В. Б. Воспоминания: 1914–1919. Берлин: И. П. Ладыжников, 
1920. 356 с.

2 Первое заседание Временного правительства в Мариинском дворце со-
стоялось 7.3.1917.

3 Б. В. Станкевич ошибся: начальником кабинета военного министра был 
назначен В. Л. Барановский, а мемуарист получил должность начальника 
политического отдела Кабинета военного министра.

4 Львов Георгий Евгеньевич (21.10.1861–7.3.1925) —  князь, депутат 
I Государственной думы от Тулы, председатель Земгора. Окончил юридиче-
ский факультет Московского университета (1885). Член кружка «Беседа», 
«Союза освобождения», «Союза земцев-конституционалистов». Входил 
в конституционно-демократическую фракцию. В Первую мировую войну 
возглавлял Всероссийский земский союз помощи больным и раненым во-
инам, а после его объединения (10.7.1915) с Всероссийским союзом городов 
председатель объединенного Земгора. Министр-председатель и министр 
внутренних дел в первых двух составах Временного правительства. Подал 
в отставку (7.7.1917). Эмигрант. Жил во Франции. Умер в Париже.

5 Шингарев Андрей Иванович (19.8.1869–7.1.1918) —  депутат II Госу-
дарственной думы от Воронежа, депутат III Государственной думы 
от Воронежской губернии, депутат IV Государственной думы от С.-Петербурга. 
Окончил естественное отделение физико-математического факультета (1891) 
и медицинский факультет (1894) Московского университета. Во II–IV Думе 
входил в конституционно-демократическую фракцию. В III и IV Думе —  
товарищ (заместитель) председателя фракции. В IV Думе —  член Совета 
старейшин. Министр земледелия во Временном правительстве первого со-
става. Провел закон о хлебной монополии. Министр финансов (5.5–2.6.1917). 
Депутат Учредительного собрания. Арестован большевиками и заключен 
в Трубецкой бастион Петропавловской крепости (28.11.1917). В связи 
с ухудшением здоровья переведен в Мариинскую больницу, где зверски убит 
ворвавшимися в палату матросами и красноармейцами.

6 Голль Шарль Андре Жозеф Мари, де (1890–1970) —  французский 
военный и государственный деятель, генерал, символ французского 
Сопротивления во время Второй мировой войны, основатель и первый пре-
зидент Пятой республики во Франции (1959–1969).

7 Эти слова А. Ф. Керенский произнес в своей речи 29.4.1917 на съезде 
фронтовых делегатов.
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М. И. Скобелев

<«Символ коалиции всех живых сил страны»>

Фрагмент из речи М. И. Скобелева, которую он произнес 25.7.1917 
в Таврическом дворце, названный нами <«Символ коалиции всех живых 
сил страны»>, печатается по изданию: Речь М. И. Скобелева / Министры[-]
социалисты перед лицом революц[ионной] демократии // Известия. 
1917. 26 июля.

Скобелев Матвей Иванович (28.10.1885–29.7.1938) —  депутат IV Госу-
дарственной думы от русского населения Закавказья. Учился в Бакинском 
реальном училище, исключен за участие в забастовке учащихся; сдал экзамен 
за курс училища экстерном. Учился в Венском политехникуме, но сдал толь-
ко первый государственный экзамен (1912); кандидат-инженер. В революци-
онном движении с 1903 г., меньшевик. Участник революционных событий 
1905–1907 гг. в Баку. Эмигрировал. В 1910 г. делегат РСДРП на конгрессе 
II Интернационала в Копенгагене. Работал в «Правде» Л. Д. Троцкого. Член 
делегации РСДРП на Копенгагенском конгрессе 2-го Интернационала (1910). 
Принимал участие в подготовке Венской конференции РСДРП (авг. 1912). 
Совладелец многомиллионного мукомольного предприятия «Братья Ско-
белевы». Домовладелец (дом в Баку). Избран в IV Государственную думу. 
Входил в объединенную социал-демократическую фракцию (секретарь), 
а после ее раскола в ноябре 1913 г. остался в с.-д. фракции (меньшевист-
ской). Член комиссий: по вероисповедным вопросам, по делам Православной 
церкви, по старообрядческим вопросам, финансовой, по переселенческому 
делу и др. В дни Февральской революции 1917 г. находился в Петрограде. 
23.2.1917 на заседании Государственной думы грозил власти, заставляющей 
население голодать, жестокой народной карой. 27.2.1917 выступил перед 
восставшими, пришедшими в Думу, с речью, в которой призвал: «Солдаты, 
вставайте в ряды и обучайте рабочих, выходите, кто может командовать, 
и знайте, что только организованные ряды могут победить…». Один из орга-
низаторов Петроградского Совета рабочих депутатов. С 27.2.1917 член его 
Исполкома. В качестве представителя Исполкома вошел в состав Военной 
комиссии ВКГД. С 1.3.1917 комиссар Исполкома Петроградского Совета 
рабочих депутатов Петроградского ж. д. узла для политического надзора 
за деятельностью ж. д. Член бюро Исполкома Петроградского Совета ра-
бочих и солдатских депутатов (с 13.4.1917). На I Всероссийском съезде 
Советов (июнь 1917) избран заместителем председателя ВЦИК. Министр 
труда Временного правительства (5.5–5.9.1917): сторонник компромиссных 
решения трудовых конфликтов через примирительные камеры, противник 
рабочего контроля над производством. Участник Государственного сове-
щания (Москва, 12–15.8.1917). Делегат Объединительного съезда РСДРП 
(Петроград, 19–26.8.1917), избран в кандидаты в члены ЦК. После принятия 
Петроградским Советом большевистской резолюции «О власти» (31.8.1917) 
вышел из состава Президиума Совета. Участник Демократического сове-
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щания (Петроград, 14–22.9.1917) и член Временного совета Российской 
республики (Предпарламента) (Петроград, 7–25.10.1917). Избран депутатом 
Учредительного собрания от Закавказского избирательному округу по спи-
ску № 1 (меньшевики). 1.11.1917 вышел из ЦК РСДРП. Член Комитета спа-
сения Родины и революции. В конце 1918 г. выехал в Закавказье. Посещал 
молоканский молитвенный дом. Публично покаялся в том, что социализмом 
увлекся по молодости, что настоящим социалистом быть не мог, «принадлежа 
к старой и уважаемой купеческой семье, в лоно которой он уже вернулся». 
С 1920 г. жил в Париже. Неофициальный торговый представитель РСФСР 
во Франции. Уполномоченный Наркомата внешней торговли (1921–1925). 
С 1922 г. член РКП (б). В 1925 г. вернулся в Россию, работал в советских уч-
реждениях: председатель секции внешней торговли Госплана (1925–1926), 
с июня 1926 г. чл. Главного концессионного комитета, председатель 
Концессионной комиссии РСФСР, в 1936–1937 гг. во Всесоюзном радио-
комитете. Арестован 19.11.1937. Приговорен 29.7.1938 Военной коллегией 
Верховного суда СССР к расстрелу по обвинению в участии в террористиче-
ской организации. Реабилитирован в 1957 г.

З. К. Манакина

<«…Каждый день видела Керенского»>

Фрагмент из воспоминаний З. К. Манакиной, названный нами 
<«…Каж дый день видела Керенского»>, печатается по изданию: Гаген Т. 
«Я из бывших…» Рассказывает секретарша Керен ского Зинаида Мана-
кина // Памятники отечества. 1992. № 28. С. 138.

Манакина Зинаида Константиновна (1899–?) —  служащая канцелярии 
Временного правительства (с 15.8.1917). После октября 1917 г. служила в от-
деле снабжения Петроградского губвоенкомитета, в костюмерных мастерских 
театров Петрограда. В 1922 г. переехала в Москву, где работала библио-
текарем в Сельскохозяйственном банке (до 1927); позднее — безработная, 
стояла на Бирже труда. Библиотекарь Московского высшего технического 
училища (1929–1935). Репрессирована, в лагере работала библиотекарем. 
После смерти И. В. Сталина вернулась на жительство в Москву.

В. Н. Львов

О переговорах с Керенским и Корниловым

Показания В. Н. Львова Чрезвычайной следственной комиссии 
по делу генерала Л. Г. Корнилова печатаются в сокращении по изданию: 
Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корни-
ловского мятежа. Документы и материалы. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 
С. 425–428.
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Львов Владимир Николаевич (2.2.1872–20.9.1930) —  депутат III и IV Госу-
дарственной думы от Самарской губернии. Окончил юридический и исто-
рико-филологический факультеты Московского университета. Член пар-
тии «Союз 17 октября». Принимал участие в создании отделений «Союза 
17 октября» в Самаре и Самарской губернии. 14.10.1907 избран в члены 
III Государственной думы при баллотировке кандидатов из общего состава 
избирательного собрания во время первоначальных выборов. На них получил 
78 избирательных и 49 неизбирательных голосов. Входил во фракцию «Союз 
17 октября» (в апреле 1910 вышел из нее), а затем в Русскую национальную 
фракцию (4-я сессия) и Группу независимых националистов (5-я сессия). 
Член думских комиссий: по делам Православной церкви (с 29.11.1907 пред-
седатель комиссии), по вероисповедным вопросам, по Наказу, бюджетной. 
Докладчик комиссии по делам Православной церкви. 25.10 1912 избран 
в IV Думу при баллотировке кандидатов из общего состава избирательного 
собрания во время вторичных выборов. На них получил 72 избирательных 
и 57 неизбирательных голосов. Входил во фракцию Центра (председатель 
фракции). Член думских комиссий: по составлению адреса (в 1-ю сессию тов. 
(зам.) председателя), по вопросу о преемственности законодательных работ 
Государственной думы III созыва, личного состава, по делам Православной 
церкви (с 1-й сессии предcедатель), по вероисповедным вопросам, по старо-
обрядческим делам, бюджетной, по направлению законодательных пред-
положений, финансовой, по исполнению государственной росписи доходов 
и расходов. Докладчик Комиссии по делам Православной церкви. Входил 
в бюро Прогрессивного блока от фракции центра (с августа 1915). Член 
Романовского комитета. Участник Февральской революции 1917 г. Член 
ВКГД (с 27.2.1917). Обер-прокурор Св. Синода в первом и втором составах 
Временного правительства (2.3–21.7.1917). Оказывал содействие созыву 
Священного собора Православной Российской церкви, который восстано-
вил в России патриаршество. Сыграл до конца невыясненную роль в со-
бытиях, связанных с корниловским выступлением. Арестован, содержался 
в Петропавловской крепости. Допрашивался 14.9.1917 Чрезвычайной 
следственной комиссией по делу Л. Г. Корнилова; освобожден, находился 
под домашним арестом. Кандидат на выборах в члены Учредительного собра-
ния, но избран не был. В октябрьские дни 1917 г. находился в Бугуруслане. 
Политической деятельностью не занимался. В 1920 г. эмигрировал сначала 
в Японию, а затем —  во Францию. В 1921 г. примкнул к «сменовеховству», 
признал Советскую власть и в 1922 г. вернулся на родину. Работал в Высшем 
церковном управлении. Арестован (2.2.1927) и выслан в Томск. В Томске 
работал на платных курсах иностранных языков. Арестован (20.2.1930), 
умер в больнице Томского изолятора специального назначения.

1 Поместный собор Православной Российской Церк ви (15.8.1917–20.9.1918) —   
первый с конца XVII в. Поместный собор. Принял решение о восстановлении 
Патриаршества (28.10.1917).

2 Добрынский Иван Александрович (1883/84 —  не ранее 1919) —  россий-
ский политический деятель, статский советник. Член Союза георгиевских 
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кавалеров. Представитель Красного Креста на Государственном совеща-
нии. Принимал участие в переговорах Львова, Корнилова и Керенского. 
В начале 1918 г. представитель Астраханского войска при командующем 
Добровольческой армии.

3 Корнилов Лавр Георгиевич (18.8.1870–31.3.1918) —  российский 
генерал-лейтенант. Сын коллежского секретаря, выслужившегося из сол-
дат. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1892). Выпущен 
из училища подпоручиком (ст. 4.8.1892) в Туркестанскую артиллерийскую 
бригаду. Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1898). 
Генерал-майор (ст. 26.12.1911). Командующий 48-й пехотной дивизией 
(с 19.8.1914). В Первую мировую войну вступил в Галиции в составе 8-й армии 
Юго-Западного фронта. Генерал-лейтенант (пр. 16.2.1915; ст. 26.8.1914). 
23.4.1915 вместе со штабом сдался одной из австро-венгерских частей. 
12.5.1915 отчислен от должности за нахождением в плену. В июле 1916 г. 
бежал из плена в Румынию, вступившую в войну на стороне Антанты. 
Командир 25-го армейского корпуса (с 13.9.1916), командующий войсками 
Петроградского военного округа (с 2.3.1917). Командующий 8-й армией 
(с 29.4.1917). Генерал от инфантерии (27.6.1917). Главнокомандующий 
армиями Юго-Западного фронта (с 10.7.1917), верховный главнокоман-
дующий (с 18.7.1917). Поднял антиправительственный мятеж. 29.8.1917 
отчислен от должности с преданием суду за мятеж. 2.9.1917 арестован, 
содержался в Быхове. 19.11.1917 освобожден. С 25.12.1917 командующий 
Добровольческой армией. Убит при штурме Екатеринодара.

4 Аладьин Алексей Федорович (15.3.1873–30.7.1927) —  депутат I Госу-
дарственной думы от Симбирской губернии. Учился в Казанском университете 
(с 1882 —  на медицинском факультете, с 1893 —  на естественном отделении 
физико-математического факультета), исключен без права поступления 
в другие учебные заведения (1896). Вел социал-демократическую пропаган-
ду среди рабочих Казани. Арестован (1896), выпущен на поруки, вернулся 
в Симбирск. Приговорен к 3 годам ссылки (1897). Бежал за границу, жил 
во Франции и Бельгии. Амнистирован (1905), вернулся в Россию, участво-
вал в революционных событиях. 26.3.1906 избран в I Государственную 
думу от съезда уполномоченных от волостей. Лидер трудовой группы. Член 
думских комиссий: для составления проекта всеподданнейшего адреса, 
по исследованию незакономерных действий должностных лиц, аграрной. 
Во время Свеаборгского восстания находился в Гельсингфорсе. Обвинен 
в подстрекательстве к мятежу, бежал в Швецию, а затем —  Лондон. Участник 
Первой мировой войны. Лейтенант Британской армии. С июля 1917 г. 
в Петрограде. Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). 
Поддержал выступление генерала Л. Г. Корнилова. Арестован. Освобожден 
после октября 1917 г. Участник Белого движения. Штабс-капитан Донской 
армии. В эмиграции. Умер в Великобритании.

5 Львов Николай Николаевич (4 или 5.5.1867–24.11.1940 (по другим 
данным —  1944) —  депутат I, III и IV Государственной думы от Саратовской 
губернии. Окончил юридический факультет Московского  университета (1891) 
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Предводитель дворянства Балашовского уезда Саратовской губер-
нии (1892–1899). Почетный мировой судья (с 1893). Гласный Саратовского 
губернского земского собрания (с 1893). Председатель Саратовской зем-
ской управы (1899–1902). Активно участвовал в земском либеральном 
движении. Член кружка «Беседа». Один из основателей Союза освобож-
дения и Союза земцев-конституционалистов. Участник земских съез-
дов (1904–1905). Член депутации земских и городских деятелей, которая 
призвала императора Николая II созвать народных представителей и заклю-
чить мир с Японией (6.6.1905). Один из создателей конституционно-демо-
кратической партии; правый кадет. Избран в ЦК партии кадетов на I съезде. 
Землевладелец (5000 дес., по другим сведениям —  28,6 тыс. дес. в Саратовской 
губернии). 14.4.1906 избран в I Государственную думу, где сначала входил 
в кадетскую фракцию, но в 1906 г. вышел из партии и думской фракции 
кадетов из-за несогласия с ее аграрной программой и по другим вопросам. 
Один из основателей партии мирного обновления и ее думской фракции. Член 
думских комиссий: для составления проекта всеподданнейшего адреса госу-
дарю императору, аграрной и др. После роспуска I Думы приехал в г. Выборг 
и пытался удержать депутатов от разрыва с властью, осудил «Выборгское 
воззвание». 14.10.1907 избран в III Думу при баллотировке кандидатов 
из общего состава выборщиков во время первоначальных выборов. На них 
получил 81 (и 1 свой) избирательных и 42 неизбирательных голосов. В дум-
ской анкете позиционировал себя как мирнообновленец. В III Думе —  член 
фракции прогрессистов; товарищ председателя фракции. Член думских 
комиссий: бюджетной, по переселенческому делу, по запросам, о гимназиях 
и подготовительных училищах. 20.10.1912 избран в IV Думу при баллоти-
ровке кандидатов из числа выборщиков от съездов уездных землевладель-
цев во время первоначальных выборов. На них получил 74 избирательных 
и 45 неизбирательных голосов. В IV Думе —  член фракции прогрессистов. 
В ноябре 1912 г. выступил одним из учредителей партии прогрессистов, 
член ее ЦК. Затем —  член думской группы «Союз 17 октября». Старший 
товарищ секретаря Государственной думы (декабрь 1912 —  июнь 1913). 
Товарищ председателя Государственной думы (1.6–15.11.1913). Член 
Совета старейшин Думы от группы «Союз 17 октября». Работал в думских 
комиссиях: по военным и морским делам, для рассмотрения законопро-
екта о преобразовании полиции в империи. Член Особого совещания для 
обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства. Входил 
в Прогрессивный блок. Принимал участие в Февральской революции 1917 г. 
Комиссар ВКГД над Дирекцией императорских театров (2.3.1917). Комиссар 
для заведования дворцами, художественными хранилищами и другими 
имуществами Министерства двора и Главного управления уделов (комис-
сар по делам искусства), участвовал в приеме Временным правительством 
депутации, выбранной на совещании художников и деятелей искусства под 
председательством М. Горького (4.3.1917). Сдал свои полномочия комисса-
ру Временного правительства Ф. А. Головину (16.3.1917). Член Комиссии 
по выработке инструкции комиссарам Временного правительства, органи-
зованной совещанием по реформе местного самоуправления и управления 
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при МВД (с 26.3.1917). Принимал участие в частных совещаниях членов 
Государственной думы. Член ВКГД (с 16.6.1917). Член, состоящей при ВКГД, 
Московской просветительной комиссии и представитель ВКГД в Московском 
отделении Отдела сношений с войсками и населением ВКГД (с 20.6.1917). 
Избран членом Священного собора Православной Российской церкви 
от ВКГД (6.8.1917). Один из инициаторов созыва Совещания общественных 
деятелей (Москва, 8–10.8.1917). Вошел в Совет общественных деятелей. 
Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917) и Временного 
Совета Российской республики (Предпарламента) (Петроград, 7–25.10.1917). 
Кандидат Киевского внепартийного блока русских избирателей на выборах 
в Учредительное собрание. После октября 1917 г. перебрался в Новочеркасск. 
Участник Белого движения. Один из создателей Добровольческой армии. 
Издавал газету «Великая Россия». Эмигрант (с 1920). Член Русского 
Совета —  правительства, созданного П. Н. Врангелем для объединения всех 
сил, оказавшихся за рубежом и борющихся против большевиков («Русский 
Совет» просуществовал в Константинополе до октября 1922). Председатель 
Константинопольского парламентского комитета (с конца декабря 1920). 
Один из руководителей «Русского комитета объединенных организаций». 
Сотрудничал с «Русским голосом». Делегат от Югославии на Зарубежном 
съезде в Париже, выступил на открытии съезда. Умер в Ницце, Франция.

6 Трубецкой Григорий Николаевич (17.9.1873–6.1.1930) —  князь, русский 
общественный и политический деятель, дипломат, публицист. Окончил исто-
рико-филологический факультет Московского университета (1896). Служил 
в Азиатском департаменте Министерства иностранных дел (с 1896), секретарь 
посольства в Константинополе (1905). В отставке (1905). Редактировал жур-
нал «Московский еженедельник» (1906–1910). Начальник Ближневосточного 
отдела МИД (с 1912). Чрезвычайный посланник в Сербии (1914–1917). 
И. о. директора Дипломатической канцелярии верховного главнокоманду-
ющего (с марта 1917). Член Всероссийского поместного собора (1917–1918). 
После октября 1917 г. боролся с Советской властью. Член Правого центра. 
Член Донского гражданского совета при генерале М. В. Алексееве (с дека-
бря 1917). Член Особого совещания при главкоме ВСЮР А. И. Деникине 
(с 26.8.1919). В эмиграции в Австрии (с 1920), во Франции (с 1923). Умер 
в Кламаре, Франция.

7 Родионов Иван Александрович (21.10.1866–24.1.1940) —  российский 
публицист, член Главного комитета «Союза офицеров армии и флота». 
Окончил Новочеркасское казачье юнкерское училище по 1-му разряду (1886). 
Хорунжий. Служил в 1-м и 10-м Донских казачьих полках. В отставке. 
Земский начальник в Боровичах Новгородской губ. Занимался литератур-
ной деятельностью. Автор ряда произведений: «Казачьи очерки» (1894), 
повесть «Наше преступление» (1909), сатирическая былина «Москва-
матушка» (1911). Участник Первой мировой войны. Есаул 39-й особой ка-
зачьей сотни, служил при штабе главнокомандующего Юго-Западным фрон-
том генерала А. А. Брусилова (с октября 1915), участвовал в Брусиловском 
прорыве. Редактор ежедневной газеты Юго-Западного фронта «Армейский 
вестник» (до октября 1916). После Февральской революции 1917 г. отказался 
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присягать Временному правительству. Делегат 1-го Всероссийского офицер-
ского съезда (Могилев, май 1917), избран членом Главного комитета «Союзпа 
офицеров армии и флота». Активный участник корниловского выступления. 
Арестован, содержался в Быховской тюрьме. После освобождения вступил 
в Добровольческую армию. Участник 1-го Кубанского Ледяного похода. 
Издавал газету «Донской край» и газету «Часовой». Участник монархиче-
ского съезда (Ростов-на-Дону, ноябрь 1918), избран членом Юго-Восточного 
краевого монархического ЦК. Полковник. В эмиграции в Югославии, за-
тем в Германии. Принимал активное участие в монархическом движении. 
Занимался литературной деятельностью. Умер в Берлине.

8 Завойко Василий Степанович (4.7.1875–8.6.1947) —  российский нефте-
промышленник, журналист, издатель. Директор-распорядитель компании 
«Эмбо и Каспий». В Петрограде с апреля 1917 г. Организовал издательство 
«Народоправная Россия», издавал журнал «Свобода в борьбе». Один из вдох-
новителей выступления Л. Г. Корнилова. В эмиграции. Умер в США.

Л. М. Арманд

Керенский

Печатается в сокращении по: Арманд Л. М. Керенский. Пг.: Типо-
графия акц. о-ва изд. дела «Копейка», 1917. 15 с.

Арманд Лидия Марьяновна (Тумповская; 1887–1931) —  участница 
российского революционного движения, член партии социалистов-рево-
люционеров. Училась на Бестужевских курсах и в университете во Фрай-
бурге. Принимала участие в событиях декабря 1905 г. в Москве. Спасаясь 
от преследования царских властей, бежала за границу. В эмиграции жила 
в Норвегии, Франции и Италии. После Февральской революции вернулась 
в Россию, жила в Москве. Избрана депутатом Учредительного собрания. 
Член Московского комитета партии социалистов-революционеров. После 
разгона Учредительного собрания некоторое время работала в Центросоюзе, 
а затем занялась обучением и воспитанием детей в школе-общине в усадьбе 
В. Э. Тальгрена (ныне —  пос. Зверосовхоз, Пушкинский район, Московская 
область). Репрессирована (1927). Погибла в ссылке (1931).

1 Государственное совещание (Москва, 12–15.8.1917) созвано Временным 
правительством с целью получить «вотум безусловного доверия». В со-
вещании приняли участие около 2600 человек, в том числе 488 депу-
татов Государственной думы всех четырех созывов, 130 от Исполкома 
Всероссийского Совета крестьянских депутатов, 86 от ВЦИК Советов рабо-
чих и солдатских депутатов, 34 от местных Советов рабочих и солдатских 
депутатов, 129 от губкомов общественных организаций, 141 от земств, 
180 от городских самоуправлений, 176 от профсоюзов, 313 от кооперации, 
90 от губернских и областных продовольственных комитетов, 150 от торго-
во-промышленных организаций и т. д. Председательствовал на совещании 
А. Ф. Керенский. В первый день его работы Керенский выступил с программой 
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«порядка, жертв и обороны». Временное правительство сумело добиться фор-
мальной поддержки со стороны большинства участников Государственного 
совещания. Но без каких-либо условий в поддержку Временного правитель-
ства и его программы выступила совершенно незначительная часть участни-
ков совещания. Вокруг правительства складывался политический вакуум.

2 Каледин Алексей Максимович (12.10.1861–29.1.1918) —  войсковой 
атаман Донского казачьего войска. Окончил 2-е военное Константиновское 
и Михайловское артиллерийское училища (1882). Подъесаул (ст. 10.4.1889). 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1889). 
Капитан (ст. 21.4.1891). Подполковник (ст. 6.12.1895). Полковник (ст. 6.12. 
1899). Генерал-майор (ст. 31.5.1907). Генерал-лейтенант (ст. 31.5.1913). 
Участник Первой мировой войны. Командир 41-го армейского корпуса 
(с 18.6.1915) и 12-го армейского корпуса (с 5.7.1915). Генерал от кавалерии 
(ст. 10.6.1916). Командующий 8-й армией (с 20.3.1916). После Февральской 
революции выступил против демократизации армии. Избран войсковым атама-
ном Донского казачьего войска (19.6.1917). Участник Государственного сове-
щания (Москва, 12–15.8.1917). Выступая на нем 14.8.1917, призвал к полному 
запрещению митингов и собраний, упразднению всех Советов «как в армии, 
так и в тылу», к введению смертной казни в тылу («все меры, необходимые 
в для укрепления дисциплины на фронте, должны быть применены и в тылу»), 
восстановлению дисциплинарных прав начальствующих лиц и т. д. После ок-
тября 1917 г. пытался организовать вооруженное сопротивление большевикам. 
Не найдя поддержки со стороны казачьих масс, сложил полномочия атамана 
и покончил с собой выстрелом в сердце в атаманском дворце в Новочеркасске.

3 Председатель казачьей секции ВЦИК Советов А. Г. Нагаев 15.8.1917 
на Государственном совещании выступил против программы А. М. Каледина. 
Во время речи Нагаева из зала кто-то выкрикнул: «Германские марки». 
Выяснилось, что эти слова произнес представитель от Всероссийского со-
юза Георгиевских кавалеров полковник Генерального штаба К. В. Сахаров. 
Он заявил с места: «Я готов дать удовлетворение есаулу Нагаеву». Керенский 
вмешался, заявив, что «всякий личный обмен мнений, разговоры, перегово-
ры нужно оставить» (Государственное совещание. 12–15 августа 1917 года. 
Стенографический отчет / Пред. Я. А. Яковлева. М.; Л., 1930. С. 289, 297). 
Дуэли не состоялось.

4 В ходе Рижской операции, проведенной немецким военным командова-
нием, русские войска были вынуждены оставить Ригу, которая была занята 
немцами 21.8.1917.

5 Ошибочно. Тарпейская скала (лат. Saxum Tarpeium) —  название отвес-
ной скалы в Древнем Риме, с западной стороны Капитолийского холма. С этой 
скалы сбрасывали осужденных на смерть государственных преступников.

6 Директория (Совет пяти) работала с 1 по 24.9.1917. В нее входили 5 чело-
век: министр-председатель А. Ф. Керенский (эсер); министр почт и телеграфов 
и министр внутренних дел А. М. Никитин (меньшевик); министр иностранных 
дел М. И. Терещенко (беспартийный); военный министр А. И. Верховский 
(беспартийный); морской министр Д. Н. Вердеревский (беспартийный). «Совет 
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пяти» принимал общеполитические решения, а Временное правительство 
занималось решением конкретных текущих вопросов.

7 Всероссийское демократическое совещание (Демократическое со-
вещание) —  совещание представителей политических партий и обще-
ственных организаций (Петроград, 14–22.9.1917). Решение о созыве 
Демократического совещания было принято на объединенном заседании 
ВЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов и Исполкома Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов 3.9.1917. Демократическое совещание со-
зывалось с целью поиска выхода из правительственного кризиса на путях 
создания «сильной революционной власти, способной объединить всю рево-
люционную Россию для отпора внешним врагам и для подавления всяких 
покушений на завоеванную свободу». На Д.с. присутствовало 1582 делегата, 
в том числе: от Советов рабочих и солдатских депутатов —  230, от Советов 
крестьянских депутатов — 230, от профсоюзов —  100, от городских само-
управлений — 300, от земств — 200, от организаций армии и флота —  125, 
от общей кооперации —  120, от рабочей кооперации —  38, от национальных 
организаций — 60, от казачьих организаций —  35 и т. п. Среди делегатов 
было: эсеров — 532, меньшевиков — 172, большевиков —  136, трудо-
виков —  55, украинских эсеров —  23, бундовцев — 15, представителей 
других национальных социалистических партий — 28. 400 делегатов за-
писались как беспартийные. 20.9.1917 Президиум Д.с. поставил вопрос 
о власти на голосование: за коалиционную власть было подано 50 голосов, 
а за однородную демократическую —  60. А. Ф. Керенский выступил на этом 
заседании в защиту коалиционной власти и против однородной демокра-
тической, заявив, что для себя лично не считал бы возможным принять 
участие в создании и работе однородного правительства. Д.с. не смогло 
решить вопрос о власти. Главным итогом его работы стало создание по-
стоянного органа —  Всероссийского демократического совета (Временного 
совета Российской республики), который должен был предпринять все 
необходимые шаги для организации власти.

8 А. Ф. Керенский принял участие в III съезде партии социалистов-ре-
волюционеров (Москва, 25.5–4.6.1917), выступив на заседании 27.5.1917.

И. В. Гессен

<«…Расширение его полномочий считалось предрешенным  
и никаких сомнений не вызывающим…»>

Фрагменты из воспоминаний И. В. Гессена, названные нами <«…Рас-
ширение его полномочий считалось предрешенным и никаких сомнений 
не вызывающим…»>, печатаются по изданию: Гессен И. В. В двух веках. 
Жизненный опыт // Архив русской революции. М.: Терра, 1993. Т. 22. 
С. 366, 367.

Гессен Иосиф Владимирович (до крещения в 1891 —  Иосиф Саулович; 
2.4.1865–22.3.1943) —  российский юрист, публицист, издатель. Учился 
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в Новороссийском университете в Одессе (с 1883 —  на естественном факуль-
тете, а с 1884 —  юридическом факультете). Исключен (1885). Продолжил об-
учение на юридическом факультете Петербургского университета. Арестован 
за близость к народовольцам (29.12.1885) В административной ссылке 
на три года (Усть-Сысольск, Вологдская губ.). Вернувшись из ссылки, сдал 
экзамены за полный курс юридического факультета Петербургского уни-
верситета (1889). Секретарь Тульского окружного суда (1893–1896), служил 
в Министерстве юстиции (1896–1903). Один из основателей и главный ре-
дактор газеты «Право» (1898). Один из организаторов и член совета «Союза 
освобождения». Один из основателей конституционно-демократической 
партии (1905), член ЦК (с 1905). Соредактор газет «Народная свобода» (1905) 
и «Речь» (с февраля 1906), сотрудничал в журнале «Вестник партии народной 
свободы» (1905). Избран во II Государственную думу от 1-го и 2-го съездов 
городских избирателей (16.2.1907). Входил в конституционно-демокра-
тическую фракцию, заместитель председателя. Член думских комиссий: 
библиотечной, по запросам, о неприкосновенности личности, о местном суде 
(председатель комиссии), о свободе совести, о привлечении 55 депутатов Думы 
к ответственности. Один из создателей «Союза русских писателей» (март 
1917). Член Временного совета Российской республики (Предпарламента) 
(Петроград, 7–25.10.1917). После октября 1917 г. боролся против Советской 
власти. Член Политического центра при штабе генерала Н. Н. Юденича. 
В эмиграции в Финляндии (1919), а с 1920 г. —  в Германии. Один из основа-
телей русскоязычной газеты «Руль» (5.11.1920). Издал 22-х томный «Архив 
русской революции» (1921–1937). Автор двух книг воспоминаний: «В двух 
веках» и «Годы издания». Переехал в Париж (1936), а затем —  в США (1941). 
Умер в Нью-Йорке.

Н. А. Бердяев

<«Керенский был лишь человеком революции  
ее первой стадии»>

Фрагмент из книги Н. А. Бердяева, названный нами <«Керенский 
был лишь человеком революции ее первой стадии»>, печатается по из-
данию: Бердяев Н. А. Истоки и смысл русского коммунизма. М.: Наука, 
1990. С. 114, 115.

Бердяев Николай Александрович (6.3.1874–23.3.1948) —  россий-
ский философ. Увлекался идеями марксизма, но затем пересмотрел свои 
взгляды и перешел к его критике. Выступал с критикой мировоззрения 
революционной интеллигенции, опубликовав в сборнике «Вехи» (1909) 
статью «Философская истина и интеллигентская правда». После октября 
1917 г. остался в Советской России. Основал Вольную академию духовной 
культуры (1918). Дважды арестовывался (1920, 1922), выслан из Советской 
России, которую покинул 29.9.1922 на т. н. «философском пароходе». 
В эмиграции в Германии (с 1922) и Франции (с 1924). В это время вышли 
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его труды: «Новое средневековье» (1924), «О назначении человека. Опыт 
парадоксальной этики» (1931), «О рабстве и свободе человека. Опыт персо-
налистической философии» (1939), «Русская идея» (1946), «Опыт эсхатоло-
гической метафизики. Творчество и объективация» (1947). Умер в Кламаре 
под Парижем, Франция.

CONTRA

В. Петров <В. В. Адамович>

Керенский —  душа Приказа № 1.  
Черные страницы из истории Русской Революции

Печатается по газетной публикации: Новая Русь. 1917. 6 и 7 октября.

Петров В. —  журналист. Под псевдонимами В. Петров, В. Панов, В. Новый 
и Новый писал журналист и фельетонист Вячеслав Вячеславович Адамович. 
О нем известно, что он родился в г. Ошмяны Виленской губернии, окончил 
2-ю Виленскую гимназию (1887). Публиковался в «Северо-Западном теле-
графе» (с 1910).

1 Стеклов Юрий Михайлович (наст. имя и фамилия — Овший Моиссевич 
Нахамкес (Нахамкис); 15.8.1873–15.9.1941) —  российский революционер 
и публицист, государственный и политический деятель. Обучаясь в гимна-
зии, организовал рабочий кружок в Одессе (1888). Исключен из гимназии, 
окончил ее экстерном (1891). После разгрома рабочей организации в Одессе 
арестован, посажен в тюрьму и сослан в Якутскую область на 10 лет (1894), 
бежал из ссылки (1899). В эмиграции присоединился к «Союзу русских 
социал-демократов за границей». Большевик (с 1903). Участник рево-
люции 1905–1907 гг., арестован на последнем заседании Петербургского 
Совета рабочих депутатов, провел полгода в заключении. Сотрудничал 
в большевистских изданиях. Учился на юридическом факультете Санкт-
Петербургского университета (1908–1910). Эмигрировал во Францию (1910), 
где преподавал в партийной школе в Лонжюмо и сотрудничал в периоди-
ческой печати российской и германской социал-демократии. С началом 
Первой мировой войны вернулся в Россию. Окончил юридический факуль-
тет Санкт-Петербургского университета (1916). Помощник присяжного 
поверенного. Активный участник Февральской революции 1917 г. Член 
Исполкома Петроградского Совета рабочих депутатов, редактор «Известий 
Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов» (до мая 1917 г.). 
Один из авторов «Приказа № 1» Петросовета, входил в контактную комиссию 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, осуществлявшую 
связь с Временным правительством. Революционный оборонец. Один из ре-
дакторов газеты «Новая жизнь». После Октябрьской революции редактор 
газеты «Известия ВЦИК» (1917–1925). Соруководитель журнала «Новый 
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мир». Член Президиума ВЦИК 2-го и 3-го созывов. Один из авторов первой 
Конституции РСФСР (1918) и первой Конституции СССР (1924). Главный 
редактор журнала «Советское строительство» (1928–1929). Заместитель пред-
седателя Ученого комитета при ЦИК СССР (с 1929). Репрессирован (февраль 
1938). Умер в заключении. Посмертно реабилитирован (1956).

2 Соколов Николай Дмитриевич (1870–1928) —  присяжный поверенный, 
меньшевик-интернационалист. Масон, член лож французского образца 
(с 1909), член лож ВВНР и член Верховного Совета ВВНР (1912–1916). 
Член Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Сенатор. Член ВЦИК I-го созыва. Член Временного совета Российской 
республики (Предпарламента) (Петроград, 7–25.10.1917). После октября 
работал юрисконсультом Советского правительства, занимал должности 
в разных советских учреждениях. Адвокат Московской губернской коллегии 
защитников. Умер в Ялте.

3 Козловский Мечислав Юльевич (1.1.1876–3.3.1927) —  присяжный по-
веренный, участник российского, польского и литовского революционного 
движения. Окончил юридический факультет Московского университета. 
Присяжный поверенный. Имел собственную адвокатскую практику в Вильно 
(ныне —  Вильнюс). Член «Рабочего союза Литвы», редактор его газеты —  
«Рабочее обозрение» (1896–1899). Способствовал слиянию «Рабочего союза 
Литвы» с партией «Социал-демократия Королевства Польского» в единую пар-
тию «Социал-демократия королевства Польши и Литвы» (СДКПиЛ) (1899). 
Участник революции 1905–1907: член военно-революционной организа-
ции и стачечного комитета в Вильно. Делегат V съезда РСДРП в Лондоне. 
Участник Февральской революции 1917: депутат Петроградского Совета 
рабочих депутатов, член Исполкома Петросовета и ВЦИК Советов 1-го созыва. 
Председатель Выборгской районной думы. Член Петербургского комитета 
РСДРП (б) (с апреля 1917). В начале июля 1917 г. обвинен Временным прави-
тельством в государственной измене и шпионаже в пользу Германии, аресто-
ван (6.7.1917). После октября 1917 г. председатель Следственной комиссии 
Петроградского военно-революционного комитета. Служил в Наркомате 
юстиции (декабрь 1917 —  ноябрь 1920). Член Малого СНК РСФСР, затем его 
председатель (март 1918 —  ноябрь 1920). Нарком юстиции и член Президиума 
ЦИК Литовско-Белорусской советской республики (январь-апрель 1919). 
Генеральный консул в Вене и заместитель полпреда в Австрии (1922–1923). 
Переведен на дипломатическую работу в Рим, а затем в Берлин. Отозван 
с дипломатической службы (1923). Главный консультант Наркомата путей 
сообщения. Делегат XIII съезда РКП (б) (1924). Умер в Москве.

4 Богданов Борис Осипович (4.3.1884–15.6.1960) —  участник российского 
революционного движения, меньшевик. Окончил Одесское коммерческое учи-
лище Николая I (1902). Участник социал-демократических кружков (с 1901). 
Член Петербургского комитета РСДРП (с 1907), меньшевик. Неоднократно 
подвергался арестам и ссылкам (до 1913). В годы Первой мировой войны 
оборонец. Секретарь рабочей группы Центрального военно-промышленного 
комитета (с 1915). Арестован вместе с другими членами РГ ЦВПК (27.1.1917). 
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В ходе Февральской революции освобожден. Депутат Петроградского Совета 
рабочих депутатов, член его Исполкома. Делегат Всероссийской конферен-
ции меньшевистских и объединенных организаций РСДРП (Петроград, 
7–12.5.1917). Делегат I Всероссийского съезда Совета рабочих и солдатских 
депутатов (Петроград, 3–24.6.1917). Делегат Объединительного съезда 
РСДРП (Петроград, 19–26.8.1917). Активный участник борьбы с корни-
ловским выступлением, член Комитета народной борьбы с контрреволю-
цией. Противник Октябрьской революции. Неоднократно арестовывался 
по обвинению в антисоветской деятельности, ссылался. Окончательно ос-
вобожден (1955). Реабилитирован по делу 1940 года (1956). Умер в Москве. 
Полностью реабилитирован (13.8.1990).

5 Орел —  поручик. Член ВК ВКГД (с 28.2.1917) и, по крайней мере, 
3.3.1917 был начальником Отдела вооружения.

6 Пашкевич Иван Васильевич —  подпоручик русской армии. В дни 
Февральской революции находился в 134-м тыловом распределительном 
эвакуационном пункте; получил назначение для лечения в Кисловодске, 
но выехать туда не смог в связи с участием в революции. С 27.2.1917 со-
трудничал с ВК ВКГД. 28.2.1917 сообщал в Военную комиссию следующее: 
«Из достоверного источника мы узнали, что к Зимнему дворцу подано не-
сколько автомобилей с целью удрать из последнего. Доводим до сведения 
Военной комиссии и просим принять надлежащие меры для задержания 
последних». Адъютант начальника Отдела нарядов войск. В начале марта 
имел в своем распоряжении автомобиль «Бенц». 18.3.1917 Пашкевичу 
было приказано генерал-майором А. С. Потаповым «ведать секретной пере-
пиской, которую докладывать мне и членам комиссии». 21.3.1917 получил 
удостоверение для выезда на лечение в Кисловодск. Прибыв в Кисловодск, 
проходил курс лечения в санатории Красного Креста «Здравница».

7 Энгельгардт Борис Александрович (7.7.1877–2.9.1962) —  депутат 
IV Государственной думы от Могилевской губернии. Окончил Пажеский 
корпус (1896) и Николаевскую академию Генерального штаба (1903). 
В IV Думе —  член фракции центра. Осенью 1915 г. вступил во фракцию 
земцев-октябристов. Член Особого совещания для обсуждения и объеди-
нения мероприятий по обороне государства. В ночь с 27 на 28.2.1917 ко-
оптирован в состав ВКГД, одновременно назначен начальником гарнизона 
Петрограда, комендантом Петрограда и Таврического дворца. Председатель 
Военной комиссии ВКГД (28.2–1.3.1917, исполнял обязанности по просьбе 
нового председателя ВК ВКГД А. И. Гучкова до 3.3.1917). Член Военной 
комиссии под председательством А. А. Поливанова, созданной по приказу 
военного министра А. И. Гучкова для подготовки проекта реформ в армии 
(с 4.3.1917). Начальник подотдела сношения с войсками отдела сношения 
с воинскими частями и провинцией ВКГД (с 16.3.1917). Принимал уча-
стие в тайной заговорщической организации «Республиканский центр». 
После октября 1917 г. участник Белого движения. С 1920 г. в эмиграции. 
Жил в Париже, затем переехал в Ригу. В 1940 г., с приходом советских 
войск в Латвию и присоединения ее к СССР, арестован и административ-
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но выслан в Хорезмскую область. Работал художником в Хиве, тренером 
Госконезаводства в Ургенче, агрономом в Ташкенте и на Ташкентском 
ипподроме. В 1943 г. просил направить его в Советскую армию для борьбы 
с фашистами. В 1945 г. получил паспорт гражданина СССР, а в 1946 г. 
ему разрешено вернуться в Ригу. Приехав в Латвию, устроился сначала 
в Гидрометеослужбу переводчиком французского, английского и немецкого 
языков; затем —  секретарем судейской коллегии на рижском ипподроме. 
Умер в Риге.

8 Анисимов —  прапорщик русской армии, член ВК ВКГД (с 28.2.1917).
9 Семенов —  матрос, член ВК ВКГД (с 28.2.1917).
10 Потапов Алексей Степанович (17.03.1872 —  не ранее 1924) —  рос-

сийский генерал-майор. Окончил военно-училищные курсы Киевского 
пехотного юнкерского училища. Выпущен в 24-ю артиллерийскую бригаду. 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1899). 16.8.1912 
произведен в чин генерал-майора с увольнением от службы по болезни 
с мундиром и пенсией с зачислением в пешее ополчение по Петербургской 
губернии. Во время Первой мировой войны возвращен на службу с тем же 
чином. Состоял в резерве чинов при штабе Двинского военного округа 
(с 8.12.1914). Известен своим набегом во главе импровизированного отряда 
на Мемель (март 1915). Состоял в резерве чинов при штабе Киевского во-
енного округа (с 14.1.1917). Член Военной комиссии ВК ВКГД с 1.3.1917, 
помощник председателя Комиссии А. И. Гучкова. С 4.3.1917 председатель 
Военной комиссии. В начале апреля 1917 г. оставил должность. На 14.4.1917 
генерал для поручений при Военном министре. 20.6.1917 назначен в ре-
зерв чинов при штабе Петроградского военного округа. В декабре 1917 г. 
командирован НКИД в Китай и США. В Китае должен был установить 
связь с Сунь Ятсеном. О встречах с Сунь Ятсеном писал в докладной за-
писке на имя Г. В. Чичерина. В начале ноября 1920 г. посетил редакцию 
рижской газеты «Сегодня», которой предложил взять у него интервью. 
В нем сообщил, что «до прибытия в Ригу был арестован англичанами 
в Лондоне и французами в Данциге». Арест в Лондоне, по его словам, «был 
вызван тем, что он, гуляя в парке с Каменевым, при встрече познакомил 
с ним Ллойд Джорджа, который настолько был очарован Каменевым, что 
пожелал вступить в деловые связи с Советской Россией». Арест в Данциге 
был осуществлен «“французскими сыщиками” в отместку за то, что он 
сражался против Колчака и способствовал его низложению». В декабре 
1920 г. вернулся в Петроград. Затем переехал в Москву, где, по некоторым 
сведениям, в 1924 г. арестован.

«Революция Керенского и Чхеидзе».  
Черные страницы истории Русской Революции

Печатается в сокращении по газетной публикации: «Революция 
Керенского и Чхе идзе». Черные страницы истории Русской револю-
ции // Новая Русь. 1917. 10 октября.
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«Таврическая горячка Керенского».  
Черные страницы истории Русской Революции

Печатается по газетной публикации: Новая Русь. 1917. 19 октября.

1 Письменный Яков Константинович (1885–4.10.1938) —  присяжный 
поверенный, зауряд-военный чиновник, состоял при 1-м железнодорожном 
рабочем батальоне. Сотрудник ВК ВКГД (28.2–10.5.1917). Сначала —  офицер 
для поручений, а затем —  секретарь Военной комиссии. 5.3.1917 получил 
предписание отправиться в Кречевицкие казармы (Новгородская губ.), где 
были расположены Гвардейский запасный кавалерийский полк «и состоящие 
при нем маршевые эскадроны, учебные команды и новобранцы полков всей 
гвардейской кавалерии». Письменному поручалось выяснить причины воз-
никших недоразумений и урегулировать отношения между нижними чинами 
и офицерами. 9.3.1917 получил приказ произвести обыски в Мариинском 
дворце и на квартире М. Н. Головина, в связи с подозрением его в подготовке 
контрреволюционном выступлении в день торжественных похорон жертв 
революции. 27.3.1917 получил приказ вступить в заведование и произвести 
обследование здания и типографии Губернского жандармского управления. 
Уволен с военной службы в июне. После октября 1917 г. перебрался в Москву, 
где он занимал различные должности в советской оборонной промышленно-
сти. Помощник начальника 1-го Главного управления Наркомата оборонной 
промышленности СССР. Арестован (23.3.1938). Осужден Военной коллегией 
Верховного суда СССР по обвинению во вредительской деятельности в оборон-
ной промышленности, приговорен к расстрелу (4.10.1938). Реабилитирован 
определением Верховного суда СССР (30.12.1955).

2 Кантор Максим Григорьевич —  присяжный поверенный, друг 
А. Ф. Керен ского. Входил в первый состав Военной комиссии, известной 
как «штаб Керенского», который был создан, по словам самого М. Г. Кантора, 
около 1 ч. дня 27.2.1917. В апреле 1917 г. подписывал документы ВК ВКГД 
за управляющего делами.

3 Минц —  член ВК ВКГД, помощник комиссара XII армии Северного 
фронта.

П. Н. Милюков

<«…Я скоро научился считать его показное величие,  
его диктаторскую позу величайшим несчастьем  

для русской революции»>

Фрагменты из воспоминаний П. Н. Милюкова, объединенные под 
названием <«…Я скоро научился считать его показное величие, его 
диктаторскую позу величайшим несчастьем для русской революции»>, 
печатаются по: Милюков П. Н. Воспоминания. М.: Современник, 1990. 
Т. 2. С. 242, 249, 261, 266–268, 281–283, 304, 305, 322, 323, 325, 326.
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Милюков Павел Николаевич (15.1.1859–31.3.1943) —  депутат 
III и IV Госу дарственной думы от Санкт-Петербурга. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета (1882). Преподавал 
в Мос ковском университете: приват-доцент (1886), магистр русской исто-
рии (1892), уволен из университета за «вредное влияние на молодежь» (1895), 
выслан в Рязань (1895–1897), выехал за границу. Один из основателей 
партии конституционных демократов, ее идеолог и лидер в 1906–1917 гг. 
В IV Думе входил в конституционно-демократическую фракцию. Член Совета 
старейшин. Член ВКГД (с 27.2.1917). Министр иностранных дел в первом 
составе Временного правительства (2.3–2.5. 1917). Депутат Учредительного 
собрания. С 1918 г. в эмиграции. Автор воспоминаний. Умер в Эксле-Бен, 
Франция.

1 Кн. Г. Е. Львов.
2 Годнев Иван Васильевич (20.9. 1854–29.5.1919) —  депутат III и IV Госу-

дарственной думы от Казанской губернии. Окончил медицинский факультет 
Казанского университета со званием лекаря (1878). Приват-доцент медицин-
ского факультета Казанского университета (с 1886). В III Думе —  беспартий-
ный, а с 3-й сессии входил во фракцию «Союз 17 октября». В IV Думе входил 
во фракцию «Союза 17 октября», а после ее раскола (декабрь 1913 —  ян-
варь 1914) —  в группу «Союза 17 октября». Член бюро прогрессивного блока 
от группы «Союз 17 октября». Комиссар ВКГД в Сенате (28.2–2.3. 1917). 
3.3.1917 участвовал в переговорах с вел. кн. Михаилом Александровичем 
по вопросу об его восшествии на престол или отказе от восприятия верховной 
власти. Государственный контролер (2.3–24.7.1917). После октября 1917 г. 
выехал в Уфу, где и умер.

3 Некрасов Николай Виссарионович (21.10.1879–7.5.1940) —  депутат 
III и IV Государственной думы от Томской губернии. Окончил Институт 
инженеров путей сообщения (1902). Профессор Томского технологического 
института. В III Думе входил в конституционно-демократическую фракцию, 
товарищ (заместитель) председателя фракции. Масон: в феврале 1908 г. 
вступил в ложу французского обряда «Grand orient de France»; мастер-на-
местник ложи «Северное сияние». Член ЦК партии кадетов, лидер ее левого 
крыла (1909–1917). В IV Думе входил в конституционно-демократическую 
фракцию, товарищ председателя фракции (1912–1915). Товарищ предсе-
дателя Государственной думы (5.11.1916–16.3.1917). Член-заместитель 
Совета старейшин. Входил в состав бюро прогрессивного блока. Масон: 
член думской ложи; председатель Конвента 1912 г., член Конвентов 1913 
и 1916 гг.; член ВС ВВНР (1910–1918); секретарь ВС ВВНР (1910–1916); 
предположительно был председателем ВС ВВНР (1912–1917). Член 
ВКГД (27.2–2.3.1917). В разных составах Временного правительства за-
нимал посты министра путей сообщения, министра без портфеля, министра 
финансов, товарища министра-председателя. На посту министра путей 
сообщения (2.3–2.7.1917) пытался провести реформы, направленные 
на «демократизацию всего  ведомственного строя» и на децентрализацию 
управления. В период июльского кризиса вышел из партии кадетов. 
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8 июля стал заместителем (товарищем) министра-председателя Временного 
правительства. Подал в отставку вслед за А. Ф. Керенским (21.7.1917) 
в целях получить согласие ЦИК Советов рабочих и солдатских депутатов 
на вхождение кадетов в состав Временного правительства. Вошел в новое 
коалиционное правительство как представитель российской радикально-де-
мократической партии: с 24.7.1917 —  заместитель министра-председателя 
и министр финансов. В самом начале корниловского движения пообещал 
полную поддержку А. Ф. Керенскому. С участием Некрасова вечером 
27.8.1917 была составлена радиограмма к железнодорожникам, в кото-
рой содержался призыв не исполнять распоряжения Корнилова. Вечером 
28.8.1917 на заседании Временного правительства поддержал мнение 
министров А. С. Зарудного и М. И. Терещенко о необходимости отставки 
А. Ф. Керенского, чтобы предотвратить вооруженное столкновение. Эта 
позиция привела к отставке Некрасова, которая была официально принята 
утром 31.8.1917. В первых числах сентября назначен генерал-губернато-
ром Финляндии. После Октябрьской революции жил и работал в Уфе под 
именем В. А. Голгофского, в Казани (с 1919), служащий Наркомпрода. 
В марте 1921 г. арестован, но вскоре освобожден. В 1921–30 гг. —  член 
правления Центросоюза РСФСР и СССР, занимался преподавательской 
деятельностью. В 1930-х подвергался репрессиям. В 1930 г. приговорен 
к 10 годам заключения, досрочно освобожден в марте 1933. В 1939 г. вновь 
арестован. Расстрелян по приговору Военной коллегии Верховного суда 
СССР (7.5.1940). Реабилитирован в 1991 г.

4 Коновалов Александр Иванович (17.9.1875–28.1.1949) —  депутат 
IV Государственной думы от Костромской губернии. Из купеческой семьи. 
Учился на естественном отделении физико-математическом факультете 
Московского университета (1894–1895), но курса не кончил. Обучался 
в профессионально-технической школе прядения и ткачества в Мюльгаузене 
(Эльзас, Германия) (1895–1897), по окончании которой проходил прак-
тику на предприятиях Эльзаса. С 1897 г. председатель семейной фирмы 
(текстильные фабрики в Кинешменском уезде Костромской губернии). 
В ноябре 1905 г. выступил одним из организаторов торгово-промышленной 
партии, затем перешел в партии мирного обновления. В IV Думе вошел 
во фракцию прогрессистов, член бюро фракции (с августа 1915). Товарищ 
председателя Государственной думы (октябрь 1913–13.5.1914). Член 
ЦК партии прогрессистов (ноябрь 1912). Масон: входил в думскую ложу, 
член ВС ВВНР (с 1912). Член Особого совещания для обсуждения и объ-
единения мероприятий по обороне государства. Один из организаторов 
прогрессивного блока. Член ВКГД (27.2–2.3; 16.6–25.9.1917). Министр 
торговли и промышленности Временного правительства (2.3–18.5.1917). 
Министр торговли и промышленности и заместитель министра-председате-
ля Временного правительства (25.9–25.10.1917). Арестован восставшими 
в Зимнем дворце в ночь на 26.10.1917 и заключен в Петропавловскую 
крепость. Освобожден в январе 1918 г. Эмигрант. Жил во Франции. Умер 
в Париже.
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5 Ефремов Иван Николаевич (6.1.1866–13.1.1945) —  депутат I, III 
и IV Государственной думы от Области войска Донского. В 1885–1891 гг. 
учился на физико-математическом факультете Московского университе-
та (8 полугодий), но государственного экзамена не сдал. В I Думе —  беспар-
тийный. В III Думе выступил инициатором создания группы прогрессистов, 
стал председателем бюро этой группы. Член казачьей группы. В IV Думе —  
член фракции прогрессистов. Член Совета старейшин. Один из организато-
ров и лидеров прогрессивного блока, член его бюро (авг. 1915); 31.10.1916 
заявил о выходе фракции прогрессистов из состава Прогрессивного блока. 
Член Особого совещания для обсуждения и объединения мероприятий 
по обороне государства. Масон: входил в думскую ложу. 1.3.1917 назна-
чен ВКГД комиссаром в МВД. Член ВКГД (6.3–5.8.1917). Председатель 
Общеказачьего съезда (23–29.3.1917). Лидер российской радикально-
демократической партии, созданной весной 1917 г. Министр юстиции 
Временного правительства (11.7–21.7.1917); министр государственного 
призрения (с 24.7.1917); 2-й товарищ председателя Временного прави-
тельства, председатель его Малого совета (Совета товарищей министров). 
В сентябре 1917 г. вошел в состав совместного ЦК, созданного на партий-
ной конференции, объединившей российскую радикально-демократиче-
скую и либерально-республиканскую партии. Чрезвычайный посланник 
и полномочный представитель Временного правительства в Швейцарии 
(с 27.9.1917 — начало 1925). Член Парижской группы партии народной 
свободы и демократической группы партии народной свободы (с 1921). 
Председатель Общественного комитета помощи голодающим (Швейцария, 
1923). Делегат Всемирного конгресса мира (1925). Член Русского академи-
ческого союза (1925–1926). Умер в Париже.

6 Мануйлов Александр Аполлонович (22.3.1861–20.7.1929) —  российский 
политический деятель. Окончил юридический факультет Новороссийского 
университета (1883). Выдержал при Московском университете магистерские 
экзамены. Защитил магистерскую диссертацию «Аренда земли в Ирландии». 
Приват-доцент Московского университета по кафедре политэкономии и ста-
тистики. Защитил докторскую диссертацию. Доктор политической экономии. 
Экстраординарный профессор. Заведующий кафедрой политэкономии и ста-
тистики Московского университета (1901). Ординарный профессор (1903). 
Ректор Московского университета (1905–1911). В знак протеста против 
введения полиции в университет для подавления антиправительственных 
выступлений студентов подал в отставку. Преподавал политэкономию 
в Народном университете им. А. Л. Шанявского (с 1911). Член конститу-
ционно-демократической партии (с 1905). Член Государственного совета 
по выборам от Академии наук и университетов (1905–1911). Председатель 
Экономического совета Всероссийского союза городов. Министр народного 
просвещения (2.3–2.7.1917). Ординарный профессор Московского уни-
верситета по кафедре политической экономии и статистики (с июля 1917). 
После октября 1917 г. уехал в Тифлис, но вскоре вернулся в Москву (ян-
варь 1918). Консультант народного комиссара финансов по вопросам 
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 денежной реформы (1919–1920); член совета Государственного банка (с 1924), 
участвовал в проведении денежной реформы. Профессор политической 
экономии в Московском университете и Институте народного хозяйства 
им. Г. В. Плеханова. Умер в Москве.

7 13.4.1917 «Вестник Временного правительства» опубликовал сообщение 
о подготовке ноты к союзникам, в которой будут изложены официальные 
взгляды России на цели войны. 14.4.1917 в прессе появилось правитель-
ственное опровержение предшествующего сообщения.

8 Временное правительство, идя навстречу требованиям Петроградского 
Совета, было вынуждено выступить с официальным заявлением об отказе 
от завоевательных целей. 27.3.1917 оно приняло Декларацию о задачах 
войны, в которой заявлялось, что «цель свободной России не господство над 
другими народами, не отнятие у них национального их достояния, не насиль-
ственный захват чужих территорий, но утверждение прочного мира на основе 
самоопределения народов». Декларация была опубликована в «Вестнике 
Временного правительства» 28.3.1917.

9 См., напр.: Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М., 1991. С. 242–243.
10 Пешехонов Алексей Васильевич (21.1.1867–3.4.1933) —  российский 

экономист, журналист, политический деятель. Министр продовольствия 
Временного правительства (1917). Получить образование не смог по поли-
тическим причинам. Занимался самообразованием. Один из основателей 
партии народных социалистов. После Февральской революции вошел в со-
став Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Комиссар Петроградской стороны (с 28.2.1917). Министр продовольствия 
во втором и третьем составах Временного правительства (5.5–31.8.1917). 
После Октябрьской революции боролся против советской власти. Выслан 
за границу (1922). Умер в Риге.

11 Чернов Виктор Михайлович (25.11.1873–15.4.1952) —  российский 
политический и государственный деятель, один из основателей партии социа-
листов-революционеров. Учился на юридическом факультета Московского 
университета (с 1892). Арестован, исключен из университета и выслан 
в Тамбов. Выехал в Швейцарию, где стал одним из основателей Аграрно-
социалистической лиги (1900). Член партии эсеров и ее ЦК (с 1902). Участник 
Первой русской революции. В эмиграции с 1908 г. во Францию и Италии. 
В годы Первой мировой войны —  интернационалист, участник конфе-
ренции социалистов стран Антанты в Лондоне (1915), Циммервальдской 
и Кинтальской (1916) международных конференций социалистов-интерна-
ционалистов. Входил в 1-е и 2-е коалиционное Временное правительство: 
министр земледелия (5.5–2.7; 24.7–26.8.1917). Депутат и председатель 
Учредительного собрания. Боролся против большевиков. Председатель 
Комитета членов Учредительного собрания (1918). Арестован, освобожден 
чехами. В эмиграции в Эстонии, Латвии, Чехословакии. Издавал журнал 
«Революционная Россия» (1920–1931). Жил во Франции (с 1931). В годы 
Второй мировой войны участник французского Сопротивления. После окон-
чания войны выехал в США. Умер в Нью-Йорке.
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М. В. Родзянко

<«…Никто не принес столько вреда России, как А. Ф. Керенский»>

Фрагмент из воспоминаний М. В. Родзянко, названный нами <«…Никто 
не принес столько вреда России, как А. Ф. Керенский»>, печатается по из-
данию: Родзянко М. В. Государственная дума и Февральская 1917 года 
революция // Архив русской революции. М.: «Терра»; Политиздат, 1991. 
Т. 6. С. 68–70.

Родзянко Михаил Владимирович (9.2.1859–19.1.1924) —  депутат 
III и IV Государственной думы от Екатеринославской губернии. Окончил 
Пажеский корпус (1877). В 1905 г. создал в Екатеринославе «Народную 
партию Союза 17-го октября», которая затем примкнула к «Союзу 17 ок-
тября». Член ЦК партии октябристов (с 1905) и участник всех съездов 
партии. Член Государственного совета по выборам от Екатеринославского 
земства (21.4.1906–31.10.1907), входил в группу центра. В III Думе вхо-
дил во фракцию «Союза 17 октября», товарищ председателя, председатель 
бюро фракции (с 1910). Председатель Государственной думы (с 22.3.1911). 
В IV Думе входил во фракцию «Союза 17 октября», а после ее раскола (де-
кабрь 1913 —  январь 1914) —  во фракцию земцев-октябристов. Председатель 
Государственной думы. Член Совета старейшин. Член Особого совещания для 
обсуждения и объединения мероприятий по обороне государства (17.8.1915). 
Один из лидеров Прогрессивного блока. В дни Февральской революции воз-
главил ВКГД (с 27.2.1917). Участник совещания (3.3.1917) в Петрограде 
с вел. кн. Михаилом Александровичем, в ходе которого настаивал на его 
отказе от восприятия верховной власти. Член Государственного совещания 
(Москва, 12–15.8.1917). Принимал участие в Белом движении. В 1920 г. 
эмигрировал, жил в Югославии. Автор воспоминаний. Умер в с. Беодра, 
Сербия, Югославия.

С. И. Шидловский

Керенский. Общая характеристика

Параграф «Керенский. Общая характеристика» из воспомина-
ний С. И. Шидловского печатается по изданию: Шидловский С. И. 
Воспоминания. В 2 ч. Берлин: Книгоиздательство Отто Кирхнер и Ко, 
1923. Ч. 2. С. 126–134.

Шидловский (1-й) Сергей Иллиодорович (16.3.1861–7.7.1922) —  де-
путат III и IV Государственной думы от Воронежской губернии. Окончил 
Александровский лицей (1880). «В целях продолжения образования отправил-
ся в путешествие по странам Европы, а также в Египет и Турцию». Получив 
образование, поселился в своем имении в Воронежской губернии и посвятил 
себя сельскому хозяйству, отказываясь вместе с тем «рассматривать имение 
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как источник бесконечных и легких доходов». Пользовался уважением у кре-
стьян, которые «часто приходили к нему за советом». Занимался обществен-
ной деятельностью. Гласный Воронежского губернского и Валуйского уезд-
ного земских собраний. Почетный мировой судья. Руководитель переписных 
учреждений Харьковской и Полтавской губерний во время всеобщей переписи 
населения (1897). Член Совета Государственного Дворянского земельного 
и Крестьянского поземельного банков и заведующий покупкой имений 
за счет Крестьянского банка (1900–905). Директор Департамента земледелия 
Главного управления землеустройства и земледелия (30.9.1905–22.4.1906). 
Действительный статский советник. Землевладелец. На выборах в IV Думу 
состоял выборщиком по Валуйскому уезду Воронежской губернии от съез-
да землевладельцев и настоятелей монастырей. 21.10.1912 избран в члены 
IV Думы при баллотировке кандидатов из числа выборщиков от общего со-
става Воронежского губернского избирательного состава во время первона-
чальных выборов. На них он получил 89 избирательных и 47 неизбиратель-
ных голосов. В Думе —  член фракции «Союз 17 октября», а после ее раскола 
(декабрь 1913 —  январь 1914) —  член группы «Союз 17 октября». Входил 
в состав Совета старейшин IV Государственной думы. Член думских комиссий: 
для составления проекта всеподданнейшего адреса, Председатель думской 
земельной (с 1-й сессии председатель), о печати, бюджетной, для рассмотрения 
законопроектов о замене сервитутов в Варшавском генерал-губернаторстве 
и в Холмской губернии. Представитель группы «Союз 17 октября» в бюро 
Прогрессивного блока. Председатель думской части бюро Прогрессивного 
блока (1915–1917). С. С. Куломзина (дочь С. И. Шидловского) вспоминала, 
что ее отцу в качестве лидера Прогрессивного блока «не хватало… самоуве-
ренности и напористости». В дни Февральской революции избран членом 
Временного комитета Государственной думы (ВКГД). А. Ф. Керенский 
предлагал С. И. Шидловскому войти в состав Временного правительства, 
но он отказался. С марта 1917 г. —  председатель (комиссар) Совета по делам 
искусств при комиссаре над бывшим Министерством императорского двора, 
комиссар в Академии художеств. В апреле 1917 г. Шидловский от ВКГД 
инструктировал выезжающих на фронт депутатов Думы. Входил от левых 
октябристов в комиссию по выработке закона об Учредительном собрании 
(с апреля 1917). С мая 1917 г. представитель ВКГД в Главном земельном 
комитете. 6.8.1917 избран от Государственной думы в Поместный собор 
(Священный собор Православной Российской церкви). Член совещания обще-
ственных деятелей (Москва, 8–10 августа 1917); вошел в постоянное бюро 
(совет) общественных деятелей. Член Государственного совещания (Москва, 
12–15.8.1917) и Временного Совета Российской республики (Предпарламента) 
(Петроград, 7–25 октября 1917). В эмиграции в Эстонии (с 1920). Работал 
в Министерстве юстиции, где занимался составлением земельных за-
конопроектов. Председатель II съезда Русских эмигрантов в Эстонии. 
Сотрудничал в Ревельской газете «Последние известия». Автор воспомина-
ний: Деникин // Последние известия. 1920. 20 сентября (Ревель); Врангель 
и черносотенцы // Там же. 1920. 28 октября; Из воспоминаний // Там же. 
1921. 29 и 30 декабря; 1922. 3, 7, 10, 12, 19, 22, 25 и 27 января; 2, 8, 12, 16, 
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19, 22, 28 февраля; 3, 4, 11, 18, 21, 23 и 31 марта; Керенский // Там же. 1920. 
4 октября; Рождество Христово // Там же. 1920. 25 декабря; Воспоминания. 
Берлин, 1923. Ч. 1–2. Умер в Таллинне, Эстония.

1 Правильно: «заложником демократии».

В. Д. Набоков

<«…Его решения отличались всегда большой неустойчивостью 
и переменчивостью»>

Фрагменты из воспоминаний В. Д. Набокова, объединенные под на-
званием <«…Его решения отличались всегда большой неустойчивостью 
и переменчивостью»>, печатаются по изданию: Набоков В. Д. Временное 
правительство // Архив русской революции. Берлин. 1921. Т. 1. С. 15, 16, 
22, 23, 31, 34, 35, 36, 37, 76, 83.

Набоков Владимир Дмитриевич (21.7.1869–28.3.1922) —  российский 
юрист. Дворянин. Окончил юридический факультет Петербургского уни-
верситета. Преподавал в Училище правоведения (1896–1904), профессор. 
Один из учредителей конституционно-демократической партии, член ее ЦК. 
Депутат I Государственной думы от С.-Петербурга. Входил в конституцион-
но-демократическую фракцию. Подписал Выборгское воззвание, приговорен 
к трем месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав. 3.3.1917 принимал 
участие в составлении Акта вел. кн. Михаила Александровича об отказе 
от восприятия верховной власти. Управляющий делами Временного пра-
вительства (3.3–5.5.1917). Член Юридического совещания при Временном 
правительстве (с 15.5.1917). С августа 1915 г. товарищ председателся 
Всероссийской по делам о выборах в Учредительное собрание комиссии. 
Член Учредительного собрания. С 15.11.1918 министр юстиции Крымского 
краевого правительства. Эмигрант с 1919 г. Жил в Лондоне, Париже, затем 
переехал в Берлин. Погиб в Берлине во время покушения эмигрантов-мо-
нархистов на П. Н. Милюкова.

1 Орлов-Давыдов Алексей Анатольевич (13.12.1871–1935) —  граф, де-
путат IV Государственной думы от Калужской губернии. Окончил истори-
ко-филологический факультет С.-Петербургского университета. C 1896 г. 
служил в Государственной канцелярии. Камер-юнкер (1897). Камергер. 
С апреля 1903 г. находился в должности церемониймейстера Императорского 
двора. Гласный Жиздринского уездного и Калужского губернского зем-
ских собраний (с 1906). Жиздринский уездный предводитель дворянства 
(с 1908). Масон французского обряда: председатель ложи «Grand brient 
de France». После 1909 г. принимал участие в деятельности русской ма-
сонской организации ВВНР: член ложи Н. В. Некрасова (ок. 1910); фи-
нансировал организацию. Крупный землевладелец: 100 000 дес. земли 
в Калужской, Московской, Тамбовской, Воронежской, Орловской, Самарской, 
Курской и Нижегородской губерниях. Домовладелец (дом в С.-Петербурге 
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на Английской наб., д. 20) На выборах в IV Государственную думу состоял вы-
борщиком по Жиздринскому уезду от съезда землевладельцев. Избирательный 
ценз —  земля (7927 дес. земли в Жиздринском уезде Калужской губернии), 
личный. 20 октября 1912 г. избран в члены Думы при баллотировке канди-
датов из общего состава выборщиков Калужского губернского избиратель-
ного собрания во время первоначальных выборов. На них получил 42 (и 1 
свой) избирательных и 22 неизбирательных голосов. В Думе —  прогрессист. 
2.7.1913 отказался от звания члена Государственной думы. Но через некото-
рое время вновь принял участие в выборах по Жиздринскому уезду от съез-
да землевладельцев. Во время вторичных выборов избран в члены Думы. 
На них получил 37 избирательных и 30 неизбирательных голосов. Работал 
в думских комиссиях: по запросам, по местному самоуправлению, о мерах 
к прекращению ненормального вздорожания предметов первой необходимо-
сти. Покинул партию и фракцию прогрессистов из-за несогласия с формулой 
«правительства общественного доверия» и выхода фракции из Прогрессивного 
блока. Беспартийный. По некоторым сведениям, Орлов-Давыдов вошел 
в кадетскую фракцию. Председатель правлений акционерных обществ: 
Нижне-Покровского свеклосахарного рафинадного завода (1915–1916), 
Новопокровского гр. Алексея Орлова-Давыдова свеклосахарного рафинадного 
завода (1916). Во время Февральской революции находился в Петрограде. 
Находился при А. Ф. Керенском, выполняя роль помощника и шофера. 
Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). Октябрьскую 
революцию не принял. Эмигрант. Жил во Франции: в Париже, в Эпиней 
(в 1932), а последние годы жизни —  в Русском доме в Сен-Женевьев-де-Буа.

2 А. А. Орлов-Давыдов был женат дважды. 1-я жена: Агафоклея Егоровна, 
урожденной Сталь; бракосочетание состоялось 17.4.1900. Дети от перво-
го брака: Софья (9.5.1902–20.2.1907); Ольга (27.4.1904–?), в замужестве 
Горчакова; Сергей (22.4.1905–?). Развелся с первой женой в октябре 1913 г. 
2-я жена: вдова Марии Яковлевне Свешниковой (около 1860–?), опереточная 
певица, дочь выходца из Франции, учителя гимнастики и фехтования Якова 
Викторовича Пуаре (1826–1877). Бракосочетание состоялось 14.1.1914. 
От первого брака с инженером Павлом Васильевичем Свешниковым (около 
1836–1912) у М. Я. Свешниковой (Пуаре) была дочь Татьяна (около 1898–?), 
настоящим отцом которой, видимо, был Павел Дмитриевич Долгоруков. 
Дети: Алексей (29.1.1914–?). Во второй половине 1914 г. А. А. Орлов-
Давыдов заподозрил свою жену в том, что она его обманывает, а Алексей 
не является их общим ребенком. 26.9.1916 Петроградский окружной суд, 
по иску А. А. Орлова-Давыдова от 25.1.1915, «признал факт рождения ре-
бенка у М. Я. Пуаре и А. А. Орлова-Давыдова мистификацией и аннулировал 
свидетельство о его рождении». После этого А. А. Орлов-Давыдов развелся 
со своей второй женой.

3 Шнитников Николай Николаевич (1861–1940) —  российский адво-
кат. Окончил Императорское Училище правоведения (1881). Присяжный 
поверенный, член Совета присяжных поверенных Петроградской судебной 
палаты. Гласный Петроградской городской думы и Петроградского губерн-
ского земского собрания.
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4 A tout seigneur tout honneur —  по месту и почет (фр.); чин чина почитай, 
меньшой садись на край.

5 Маклаков Василий Алексеевич (10.5.1869–15.7.1957) —  депутат 
II, III и IV Государственной думы от Москвы. Окончил историко-фило-
логический факультет Московского университета (1894). Сдал экстерном 
экзамены за курс юридического факультета Московского университета 
(в 1896). Адвокат. Масон: принят в масонскую ложу во время своей поездки 
во Францию (1901). Участвовал в подготовке учредительного съезда кон-
ституционно-демократической партии. На II съезде партии кадетов избран 
в Московский комитет и ЦК партии (январь 1906). В ЦК стоял на правых 
позициях. Во II, III и IV Думе —  входил в конституционно-демократическую 
фракцию. Комиссар ВКГД по Министерству юстиции (28.2–3.3.1917). Член 
Юридического совещания при Временном правительстве (с 22.3.1917); не-
которое время был его председателем. На VIII съезде партии кадетов избран 
в состав ЦК. Депутат Учредительного собрания. В июле 1917 г. назначен 
послом России во Франции. Формально сохранял дипломатический статус 
до 1924 г. Умер в Бадене, близ Цюриха, Швейцария.

6 Родичев Федор Измайлович (9.2.1854–28.2.1933) —  депутат I–IV Госу-
дарственной думы. В I–II Думу прошел от Тверской губернии, а в III и IV —  
от С.-Петербурга. Окончил естественное отделение физико-математического 
факультета (1872) и юридический факультет Петербургского университе-
та (1876). На Балканах в армии Черняева —  волонтер на стороне сербов против 
турок (1876–1878). Вернувшись с войны, постоянно жил в Тверской губер-
нии (1877–1895). Исполняющий обязанности мирового судьи Весьегонского 
уезда Тверской губернии (с 1878). Гласный Тверского губернского зем-
ства. Предводитель дворянства (в 1879–1891 и с 1906). Председатель уезд-
ной земской управы (с 1897); председатель Редакционной комиссии. 
Активный участник земского движения. Принимал участие в подготовке 
адресов Тверского земства с требованием конституции к императорам 
Александру II и Александру III (в 1878, 1881, 1894). Сторонник утвержде-
ния правовых порядков, отмены сословного неравенства и созыва Земского 
собора. Неоднократно подвергался высылкам в административном порядке. 
Присяжный поверенный (с 1898). Принимал участие в создании журнала 
«Освобождение». Один из организаторов «Союза освобождения» и «Союза 
земцев-конституционалистов». Участвовал в земских съездах (1904–1905). 
Член депутации к императору Николаю II (6.6.1905). Кадет, на II съезде 
партии избран в ЦК. Статский советник. На выборах в I и II Государственную 
думу состоял выборщиком по Весьегонскому уеду Тверской губернии от съезда 
землевладельцев. Избирательный ценз —  земля, личный. Избран в члены 
I Думы, где вошел в кадетскую фракцию, сохранял членство в этой фракции 
в следующие созывы Государственной думы. Считался одним из лучших 
ораторов думской фракции кадетов. Прозван «первым тенором» кадетов, 
«русским Мирабо». В Думе II созыва —  член комиссии по реформе местно-
го суда. На выборах в III и IV Государственную думу состоял выборщиком 
по г. С.-Петербургу от второго разряда городских избирателей. Избирательный 
ценз —  квартирный, личный. 23.10.1907 избран в Думу при баллотировке 



656 Комментарии

кандидатов от 2-го разряда городских избирателей во время первоначальных 
выборов. На них получил 20432 избирательных и 13651 неизбирательных 
голосов. Член думских комиссий: бюджетной, продовольственной. Член 
бюро непарламентской группы. Активно использовал думскую трибуну, 
выступая по вопросам бюджета, народного образования, прав евреев и по-
ляков. Сторонник установления равных прав для всех народов Российской 
империи. В думской речи 17 ноября 1907 г. использовал метафору «столы-
пинский галстук», за что вызван на дуэль П. А. Столыпиным и исключен 
из Думы на 15 заседаний. Избран в члены IV Думы при баллотировке канди-
датов от второго разряда городских избирателей во время первоначальных 
выборов. Работал в думских комиссиях: по местному самоуправлению, 
продовольственной, о мерах к прекращению ненормального вздорожания 
предметов первой необходимости. Произнес речь с обоснованием кадетского 
законопроекта о неприкосновенности личности. Противник участия России 
в первой мировой войне. Но вместе с тем, посещая войска на фронте, выступал 
с лозунгом «Войны до победного конца». Член Прогрессивного блока. В дни 
Февральской революции 1917 выезжал в Москву. Вернулся в Петроград утром 
1.3.1917. Комиссар ВКГД по делам Статс-Секретариата великого княжества 
Финляндского (1–3.3.1917). Затем —  министр Временного правительства 
по делам Финляндии. С 4.3.1917 Родичев (вместе с М. И. Скобелевым) успока-
ивал волнения матросов в Гельсингфорсе. В этот же день глава правительства 
кн. Г. Е. Львов обратился к Родичеву с просьбой, чтобы он подписывал все 
документы как комиссар Временного правительства по делам Финляндии. 
7.3.1917 Временное правительство объявило о восстановлении автономии 
Финляндии, но оставило высшее управление (вплоть до созыва Учредительного 
собрания) за комиссаром Временного правительства Родичевым. 21.3.1917 
в прессе сообщалось, что Родичев освобожден от обязанностей комиссара 
в связи со вступлением в исполнение своих обязанностей Финляндского гене-
рал-губернатора М. А. Стаховича. По назначению от ВКГД и по согласованию 
с министром юстиции А. Ф. Керенским член Чрезвычайной следственной 
комиссии для расследования противозаконных по должности действий быв-
ших министров, главноуправляющих и прочих высших должностных лиц 
(с 14.3.1917). Делегат VII съезда партии кадетов (Петроград, 25–28.3.1917). 
Участвовал (в качестве представителя ВКГД в работах съезда Западного 
фронта (Минск, 7–16.4.1917). В мае вышел в отставку с должности комиссара 
Временного правительства по делам Финляндии. В начале мая принял участие 
в Организационной конференции Союза офицеров. Делегат VIII съезда партии 
кадетов (Петроград, 9–12.5.1917); избран в ЦК партии. Во время муници-
пальных выборов в Петрограде принимал участие в агитационной работе. 
В начале августа уехал в двухнедельный отпуск для поправки здоровья. Член 
Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). После Государственного 
совещания вновь вернулся в Кисловодск. Поддержал выступление генерала 
Л. Г. Корнилова. В сентябре сложил с себя полномочия члена Чрезвычайной 
следственной комиссии. Вошел во Временный Совет Российской республи-
ки (Предпарламент); член Совета старейшин Предпарламента от кадетов 
(октябрь 1917). Октябрьскую революцию не принял. 14.11.1917 избран 
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в Учредительное собрание от Петрограда по кадетскому списку. 28.11.1917 
участвовал в Частном совещании членов Учредительного собрания. Избран 
в состав Временного президиума (Оргкомиссии) Учредительного собрания. 
Арестован по делу об убийстве М. С. Урицкого. Освобожден. Выехал на Юг 
(сентябрь 1918). Принимал участие в работе ряда антисоветских организаций: 
член «Совета государственного объединения» (Киев, октябрь 1919); член от-
деления «Национального центра» и особого совещания (Екатеринодар, вторая 
половина 1919). В Сербии, куда прибыл в составе делегации от правитель-
ства А. И. Деникина, агитировал за создание сербских легионов для борьбы 
с большевистским режимом в России (лето 1919). С 1919 г. жил в Греции. 
Представитель Добровольческой армии в Польше (с начала 1920). С 1921 г. 
жил в Лозанне. Принимал участие в работе Швейцарского отдела Русского 
общества за Лигу Наций. Умер в Лозанне, Швейцария.

7 Речь идет о фракции трудовиков, которую Керенский возглавлял 
в IV Государственной думе.

8 Porte-parole —  официальный представитель, глашатай, рупор (фр., перен.).
9 Контактная комиссия была образована по решению Исполкома Петро-

градского Совета рабочих и солдатских депутатов от 8.3.1917 для «воздей-
ствия» и «контроля» за деятельностью Временного правительства в составе 
М. И. Скобелева, Ю. М. Стеклова, Н. Н. Суханова, В. Н. Филипповского, 
Н. С. Чхеидзе (позднее в комиссию вошли В. М. Чернов и И. Г. Церетели). 
Контактная комиссия была упразднена в середине апреля 1917 г. в связи 
с передачей ее функций Бюро Исполкома Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов.

10 А parte —  в сторону (фр.), т. е. слова, произносимые не для участников 
заседания, а как бы для публики.

11 Хрущов (Хрущев) Александр Григорьевич (7.1.1872–1932) —  депутат 
I Государственной думы от Воронежской губернии, товарищ министра фи-
нансов во Временном правительстве (1917). Окончил физико-математический 
факультет Московского университета. Оценщик Воронежского отделения 
Крестьянского поземельного банка. Гласный уездного и губернского земств. 
Председатель Землянской уездной земской управы (с 1901). Участник съезда 
земских и городских деятелей в Москве (1905). Член конституционно-демо-
кратической партии. Избран в I Государственную думу от общего состава вы-
борщиков Воронежского губернского избирательного собрания (15.4.1906). 
Входил в кадетскую фракцию. Член думских комиссий: бюджетной, для 
разбора корреспонденции. Подписал «Выборгское воззвание», приговорен 
к 3 месяцам тюремного заключения. На VI съезде партии кадетов избран 
в состав ее ЦК (февраль 1916). Товарищ министра финансов во Временном 
правительстве (с 30.5.1917). После октября 1917 г. остался в Советской 
России. Арестован (ноябрь 1917) и на 5 месяцев заключен в тюрьму. С 1922 
по 1924 г. —  член правления Государственного банка (1922–1924). Один 
из организаторов денежной реформы. Занимался разведением эфироносных 
растений в окрестностях Батуми. Консультант Треста Лекарственного сырья. 
Умер в Махинджаури, Аджарская АССР.
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12 Винавер Максим Моисеевич (1863–10.10.1926) —  депутат I Госу-
дарственной думы от Санкт-Петербурга, юрист, политический деятель. 
Окончил юридический факультет Варшавского университета (1886). 
Помощник присяжного поверенного в Санкт-Петербурге. Член Юридического 
общества при Петербургском университета. Активный участник движе-
ния за гражданское равноправие евреев. Член «Союза освобождения» 
(с 1904). На I съезде партии кадетов избран в ее ЦК (октябрь 1905). Избран 
в I Государственную думу от съезда городских избирателей (14.4.1906). 
Входил в кадетскую фракцию. Член думских комиссий: по составлению 
проекта ответного адреса, по поверке прав членов Думы, о составлении 
Наказа, о неприкосновенности личности, редакционной, о гражданском 
равенстве, о собраниях. Один из руководителей Еврейской группы. Подписал 
«Выборгское воззвание», приговорен к 3 месяцам тюремного заключения. 
Публицист, издатель (журнал «Вестник гражданского права» (1913–1917)). 
После Февральской революции 1917 г. сенатор в Гражданском кассационном 
департаменте. Редактор журнала «Вестник партии народной свободы». Член 
Временного совета Российской республики (Предпарламента) (Петроград, 
7–25.10.1917). Депутат Учредительного собрания от Петроградского столич-
ного округа по списку № 2 (кадеты). В ноябре 1917 г. арестован, но вскоре 
освобожден. Министр внешних сношений в Крымском краевом правитель-
стве. В эмиграции во Франции. Занимался политической деятельностью. 
Основатель и редактор еженедельника «Европейская трибуна», сотрудничал 
в газете «Последние новости». Умер в Мантон-Сен-Бернаре, Франция.

13 Аджемов Моисей Сергеевич (25.1.1878–31.3.1953) —  депутат II Госу-
дарственной думы от г. Нахичевани и Ростова-на-Дону, III и IV Госу-
дарственной думы от Области войска Донского. Окончил медицинский факуль-
тет Московского университета со званием врача (1903). Выдержал экстерном 
экзамен по юридическому факультету Московского университета с дипломом 
1-й степени (1904). Член конституционно-демократической партии (с 1905). 
Во II–IV Государственной думе входил в конституционно-демократическую 
фракцию. Комиссаром ВКГД по Министерству юстиции (28.2–3.3.1917). Член 
Совета старейшин Государственной думы от фракции кадетов (8.3.1917). 
С 22.3.1917 член Юридического совещания при Временном правительстве, 
а затем —  Особого совещания для изготовления проекта положения о выбо-
рах в Учредительное собрание. После Октябрьской революции эмигрировал 
во Францию. Затем переехал в США, умер в Нью-Йорке.

И. Г. Церетели

<«Керенский… имел большие субъективные наклонности  
к сильной власти, командованию»>

Фрагмент воспоминаний И. Г. Церетели, названный нами <«Керен-
ский… имел большие субъективные наклонности к сильной власти, ко-
мандованию»>, печатается по изданию: Церетели И. Г. Кризис власти. 
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Воспоминания лидера меньшевиков, депутата II Государственной думы. 
1917–1918. М.: Центрполиграф, 2007. С. 63–71.

Церетели Ираклий Георгиевич (20.11.1881–21.5.1959) —  российский 
политический деятель, меньшевик. Осенью 1900 г. поступил на юри-
дический факультет Московского университета. Активный участник 
студенческого движения. В феврале 1902 г. арестован, исключен из уни-
верситета и сослан в Иркутск. Освобожден по амнистии (1903). В Тифлисе 
вошел в местный комитет РСДРП, примкнул к меньшевикам (1903). Жил 
в Германии, учился на юридическом факультете Берлинского универси-
тета. Участник общероссийской конференции меньшевиков (Женева, май 
1905). Вернулся в Грузию (конец 1905). Избран во II Государственную думу 
от общего состава выборщиков Кутаисского губернского избирательного 
собрания (6.2.1907). Председатель социал-демократической фракции. Член 
Аграрной комиссии. Арестован 3.6.1907, осужден по обвинению в «ор-
ганизации военного заговора» на 5 лет каторжных работ. По состоянию 
здоровья каторжные работы заменены 7 годами одиночного заключения 
в Александровском каторжном централе (Иркутская губ.). На поселении 
в с. Усолье близ Иркутска (с 1913). В годы Первой мировой войны выступал 
за мир без аннексий и контрибуций. После Февральской революции вернулся 
в Петроград (19.3.1917). Один из лидеров меньшевиков. Член Исполкома 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Заместитель пред-
седателя ВЦИК Советов 1-го созыва. Министр почт и телеграфов в 1-м ко-
алиционном Временном правительстве (5.5–8.7.1917). Управляющий 
Министерством внутренних дел (8.7–24.7.1917). Член делегации для пере-
говоров с Украинской Центральной Радой. Член Государственного совещания 
(Москва, 12.8–15.8.1917). Делегат Объединительного съезда меньшевиков 
(Петроград, 19–26.8.1917), избран членом ЦК. Участник Демократического 
совещания (Петроград, 14–22.9.1917). Инициатор создания Временного совета 
Российской республики. Депутат Учредительного собрания от Закавказского 
избирательного округа по списку 1 (меньшевики). После октября 1917 г. 
один из инициаторов создания Союза защиты Учредительного собрания. 
Дважды арестовывался (декабрь 1917). Выступил с речью на Учредительном 
собрании. После разгона Учредительного собрания выехал в Тифлис. Член 
Закавказского сейма. Принял участие в организации Грузинской демо-
кратической республики. На заседании ее правительства провозгласил 
о государственной независимости Грузии (26.5.1918). После падения мень-
шевистского правительства Грузии жил во Франции, а с 1951 г. —  в США. 
Автор воспоминаний. Умер в Нью-Йорке.

1 Гоц Абрам Рафаилович (1882–4.8.1940) —  российский политический 
деятель, социалист-революционер. Учился на философском факультете 
Берлинского университета (с 1900). Член партии социалистов-револю-
ционеров, член ее Боевой организации (с 1906). Арестован и приговорен 
к 8-ми годам каторги за подготовку покушения на полковника Н. К. Римана. 
Отбывал каторгу в Александровском централе; переведен на поселение 
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в Иркутск. После Февральской революции один из организаторов Иркутского 
комитета общественной безопасности. Переехал в Петроград (19.3.1917). 
Участник Всероссийского совещания Советов рабочих и солдатских де-
путатов (Петроград, 29.3–3.4.1917), член его Президиума (с 29.3.1917). 
Кооптирован в состав Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов (29.3.1917), лидер эсеровской фракции Петросовета. Член 
Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов (с 18.5.1917). 
Товарищ председателя Петроградского Совета рабочих и солдатских депута-
тов (с 22.5.1917). Делегат III съезда партии эсеров (Москва, 25.5–4.6. 1917), 
член ее ЦК. Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов (Петроград, 3–24.6.1917), член его Президиума. Член Президиума 
ВЦИК 1-го созыва (с 24.6.1917). Член Временного совета Российской 
республики (Предпарламента) (Петроград, 7–25.10.1917), избран в его 
президиум. Осудил захват власти большевиками. Председатель Комитета 
спасения Родины и Революции. Избран членом Учредительного собрания 
(от Пензенского избирательного округа). После разгона Учредительного со-
брания участвовал в боевой работе партии эсеров. Член военного штаба «Союза 
возрождения» (с весны 1918). Формировал вооруженные отряды эсеров 
и перебрасывал их на «Волжский фронт» для поддержки демократического 
правительства в Самаре. На партийной работе в Одессе (1919). Выступал 
за вмешательство иностранных государств в русские дела. Арестован (1920). 
Приговорен Верховным революционным трибуналом к смертной каз-
ни (1922). Президиумом ВЦИК высшая мера заменена 5 годами лишения 
свободы (11.1.1924). Сослан на 3 года в Ульяновск (май 1925). Арестован 
и приговорен к 2 годам тюремного заключения (июль 1925). По окончании 
срока отбывал ссылку в Ульяновске. Арестован (1937) и Военной коллегией 
Верховного суда СССР приговорен к 25 годам лишения свободы (20.6.1939). 
Умер в Краслаге, с. Нижний Ингаш, Красноярский край.

2 Вестник Временного правительства. 1917. 26 апреля.
3 Иванов Николай Иудович (22.07.1851–11.02.1919) —  российский ге-

нерал-лейтенант. Потомственный дворянин Калужской губернии. Окончил 
Михайловское арт. училище (1869). Выпущен подпоручиком (ст. 12.7.1869) 
в 3-ю гвардейскую и гренадерскую артиллерийскую бригаду. Генерал-
лейтенант (пр. 1901; ст. 6.12.1901). Главнокомандующий армиями Юго-
Западного фронта (19.7.1914–17.3.1916). 17.3.1916 назначен состоять при 
особе е. и. в. 27.02.1917 назначен главнокомандующим войсками Петро-
градского военного округа с чрезвычайными полномочиями. После отрече-
ния Николая II арестован и 18.03.1917 доставлен в Петроград. Находился 
под следствием ЧСК, но по личному распоряжению А. Ф. Керенского 
освобожден по состоянию здоровья под его наблюдение (24.3.1917). Перед 
освобождением дал подписку о верности Временному правительству и о не-
выезде из Петрограда. В конце 1917 г. уехал в Киев. В октябре 1918 принял 
предложение генерала П. Н. Краснова возглавить Особую Южную армию 
(Воронежский, Астраханский и Саратовский корпуса), командующим ко-
торой назначен 25.10 (7.11). 1918. Умер от тифа в Одессе.
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4 Речь идет о заседании солдатской секции Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов, которое состоялось 26.3.1917. См. подробн.: 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы 
и материалы / Ред. кол. Б. Д. Гальперина, О. Н. Знаменский, В. И. Старцев. 
Отв. ред. В. И. Старцев, Ю. С. Токарев. Отв. сост. Б. Д. Гальперина. Л., 1991. 
Т. 1. С. 585–586, 587–590, 590–591.

5 Брамсон Леонтий Моисеевич (17.4.1869–2.3.1941) —  депутат 
I Госу дарственной думы от Ковенской губернии. Окончил юридический 
факультет Московского университета (1890). Член редакции журнала 
«Восход» (1891–1906). Переехал на жительство в Петербург (1892). Помощник 
присяжного поверенного (1890-е —  1906), присяжный поверенный при Санкт-
Петербургской судебной палате (1906–1916). Член «Союза освобождения». 
Член Центрального бюро Союза союзов (1905) как представитель «Союза для 
достижения полноправия еврейского народа». Член Общества ремесленного 
и земледельческого труда среди евреев в России (с 1904), исполнительный 
директор (с 1911), делопроизводитель и член совета (1912), товарищ пред-
седателя общества (1916). Член и секретарь «Союза для достижения полно-
правия еврейского народа в России» (с 1905). Член бюро Еврейского клуба 
литераторов и журналистов (с 30.3.1905). Избран в I Государственную думу 
от общего состава выборщиков Ковенского губернского избирательного со-
брания (26.3.1906). Входил в трудовую группу. Член думских комиссий: 
о неприкосновенности личности, о гражданском равенстве. За подписание 
Выборгского воззвания отбыл трехмесячное заключение в крепости и лишен 
избирательных прав. Член юридической комиссии ЦК трудовой группы. 
После Февральской революции 1917 г. депутат Петроградского Совета рабо-
чих и солдатских депутатов. Председатель финансового отдела Петросовета. 
Член трудовой народно-социалистической партии, вошел в ее ЦК (июль 1917). 
Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). После октября 
1917 г. боролся с большевиками. Член «Союза защиты Учредительного со-
брания», «Союза защиты Родины и Свободы». Арестован ВЧК (16.12.1917). 
Приговорен Петроградским революционным трибуналом «к общественному 
порицанию от имени народа и презрению». В эмиграции во Франции (с 1918), 
в Германии (1920-е) и во Франции (с конца 1920-х). Член ЦК еврейского 
Общества ремесленного и земледельческого труда. Член Заграничного 
комитета и Исполнительного бюро Трудовой народно-социалистической 
партии (с мая 1920). Член Совета Американского еврейского фонда рекон-
струкции (1924–1938). Умер в Марселе, Франция.

6 Речь идет о заседании Исполнительного комитета Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов, которое состоялось 27.3.1917. См. подробн.: 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов в 1917 году. Протоколы 
и материалы. Т. 1. С. 601–605.

7 Филипповский Василий Николаевич (14.1.1882–1940) —  член пар-
тии социалистов-революционеров, старший лейтенант. Окончил Рижский 
Политехнический институт. Эсер (с 1903). Высылался в Вологодскую гу-
бернию. Активный участник Февральской революции 1917 г. в Петрограде. 
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Член «повстанческого штаба» в Таврическом дворце (с 27.2.1917). Комендант 
Таврического дворца (с вечера 27.2 и до утра 28.2.1917). Член Военной 
комиссии ВКГД. Председатель «Союза офицеров-республиканцев». 
Член Исполком Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов 
от «Союза офицеров-республиканцев» (с 6.3.1917). Член Контактной ко-
миссии Исполкома Петросовета. Один из авторов Приказа № 1 Петросовета. 
Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
(Петроград, 3–24.6.1917). Член ВЦИК Советов 1-го созыва. Участник 
Демократического совещания (Петроград, 14–22.9.1917). Член Временного 
совета Российской республики (Предпарламента) (Петроград, 7–25.10.1917). 
Делегат II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
(Петроград, 25–27.10.1917). Депутат Учредительного собрания от Юго-
Западного фронта. Министр торговли и промышленности в Самарском прави-
тельстве КОМУЧа. После переворота, устроенного адмиралом А. В. Колчаком, 
арестован в Уфе (в ночь на 3.12.1918). Содержался под арестом в Омске 
(до 22.12.1918). Перебрался из Сибири в Грузию (1919). Неоднократно 
арестовывался, находился в тюрьмах и ссылках. Последний раз арестован 
в 1936 г., приговорен к 8 годам лишения свободы. Умер в Колымлаге.

В. И. Ленин

<«Керенского особенно подозреваем»>

Телеграмма В. И. Ленина, названная нами <«Керенского особенно по-
дозреваем»>, печатается по изданию: Ленин В. И. Телеграмма большеви-
кам, отъезжающим в Россию // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд. М.: 
Изд-во политической литературы, 1969. Т. 31. С. 7. Написано на француз-
ском языке 6.3.1917. Впервые напечатано на немецком языке 29.3.1917 
в газете «Volksrecht» № 75; на русском языке —  в 1930 г. в «Ленинском 
сборнике» (Т. XIII).

Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия — Ульянов; 22.4.1870–21.1.1924) —  
российский революционер, советский политический и государственный 
деятель, создатель партии большевиков и первого в мировой истории соци-
алистического государства. За участие в студенческих волнениях, исключен 
с первого курса Казанского университета (в 1887). Сдал экстерном экзаме ны 
за курс юридического факультета при Петербургском университете (в 1891); 
помощник присяжного поверенного в Самаре. В конце 1880-х —  начале 
1890-х участник народовольческих кружков, затем марксист. В 1895 г. уча-
ствовал в создании Петербургского «Союза борьбы за освобождение рабочего 
класса», арестован. В 1897 г. сослан на три года в с. Шушенское Енисейской 
губернии. В 1900 г. выехал за границу. Вместе с Г. В. Плехановым и дру-
гими начал издание газеты «Искра». На II съезде РСДРП (1903) возглавил 
фракцию большевиков. Долгие годы, проведенные в эмиграции, занимался 
профессиональной революционной деятельностью. Создает партию «нового 
типа», нацеленную на подготовку и проведение социалистической рево-
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люции в России. После возвращения в Россию из эмиграции критиковал 
Временное правительство и А. Ф. Керенского; выдвинул лозунг перехода 
власти в руки Советов мирным путем. После поражения выступления генера-
ла Л. Г. Корнилова, большевизации Советов и отказа лидеров партий эсеров 
и меньшевиков от предложенного большевиками компромисса, поставил 
в середине сентября вопрос о взятии власти вооруженным путем. Возглавил 
руководство Октябрьским восстанием в Петрограде. На II Всероссийском 
съезде Советов избран председателем Совнаркома, с 1918 г. одновременно 
председатель Совета рабочей и крестьянской обороны (с 1919 г. —  Совет 
Труда и Обороны), член ВЦИК и ЦИК СССР. Сыграл решающую роль в за-
ключении Брестского мира. Проводил политику «красного террора», «во-
енного коммунизма» и т. д. В 1922 г. тяжело заболел, с декабря не участвовал 
в политической деятельности. Умер в усадьбе Горки, Московская губерния.

<«Керенский —  “демократический краснобай”»>

Листовка, названная нами <«Керенский —  “демократический крас-
нобай”»>, печатается по изданию: Ленин В. И. Товарищам, томящимся 
в плену // Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Изд-во политической литерату-
ры, 1969. Т. 31. С. 60–66. Написана В. И. Лениным в начале марта 1917 г. 
и издана в Берне за подписью «Редакция “Социал-Демократа”» со следу-
ющим обращением: «Товарищи! Продолжайте сноситься с комиссией по-
мощи пленным —  по адресу: Schweiz, Bern, Falkenweg 9, Dr. Schklowsky. 
Товарищи постараются по-прежнему присылать вам книги и пр.».

А. Р. Ледницкий

<«…Говорил металлическим голосом на грани истерики»>

Фрагмент из воспоминаний А. Р. Ледницкого, названный нами 
<«…Го ворил металлическим голосом на грани истерики»>, печатается 
по изданию: Aleksander Lednicki. Pami tnik 1914–1918. // Bibliotheca 
Iagellonica. Fontes et studia. Krakow: Nakl. Biblioteki Jagiel lonskiej, 1994. 
T. 1. S. 60. Перевод А. М. Захарова.

Ледницкий Александр Робертович (15.7.1866–11.8.1934) —  российский 
и польский общественный и политический деятель. Поступил на естественное 
отделение физико-математического факультета Московского университета, 
перешел после 1 курса на юридический факультет, а в 1887 г. перевелся 
в Демидовский юридический лицей в Ярославле, который окончил в 1889 г. 
Помощник присяжного поверенного (с 1891), присяжный поверенный 
Московского судебного округа. Один из организаторов Союза польских ад-
вокатов в Варшаве. Сторонник сближения польского и русского народов. 
Член конституционно-демократической партии (с 1905), член ЦК партии 
(с 1906). 14.4.1906 избран в I Государственную думу от общего состава вы-
борщиков Минской губернского избирательного собрания. Входил в консти-
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туционно-демократическую фракцию и группу автономистов. Член думских 
комиссий: по проверке прав членов Государственной думы, по составлению 
Наказа, о неприкосновенности личности, об отмене смертной казни, по пово-
ду декларации Совета министров, о выработке законопроекта о собраниях, 
по аграрному вопросу. За подписание Выборгского воззвания приговорен 
к 3 месяцам тюрьмы и лишен избирательных прав. Во время Первой мировой 
войны один из организаторов и председатель Польского комитета помощи 
жертвам войны (1914–1917). Председатель съездов представителей польских 
организаций в России (с 1915). Издатель журнала «Эхо польское». Вышел 
из состава партии кадетов и ее ЦК из-за разногласий по вопросу о статусе 
Польши. Знал А. Ф. Керенского с 1904 г., считал его не выдающимся ад-
вокатом, но растущим политиком. Вспоминал, что «с Керенским мы снова 
сблизились в 1915 г., так как он стал убежденным глашатаем польской неза-
висимости, и не только на политических собраниях и в петербургских салонах, 
но и в Думе». Председатель Ликвидационной комиссии по делам Царства 
Польского (с 15.3.1917). Представитель польского Гражданского комитета 
Регентского совета при советском правительстве (1918). Жил в Варшаве 
(с 1918). Занимался адвокатурой и финансово-коммерческими делами. Автор 
воспоминаний. Участвовал в заключении невыгодного для Польши соглашения 
с Францией («жирардовская афера»), что повредило его репутации. Покончил 
жизнь самоубийством, выбросившись из окна здания суда. Гражданский суд 
Польши снял с него все обвинения, признав его невиновность (1937).

1 Пильц Александр Иванович (3.5.1870–25.2.1944) —  российский госу-
дарственный деятель. Окончил Императорское училище правоведения (1893). 
Служил на различных должностях в Уфимской губернии. Новгород-Волынский 
уездный предводитель дворянства (с 1902). Чиновник особых поручений 
при варшавском генерал-губернаторе (с 1903). Калишский вице-губерна-
тор (1904–1906). Начальник управления земледелия и государственных иму-
ществ в Туркестанском крае. Статский советник (1909). Могилевский губерна-
тор (с 1910), действительный статский советник (с 1911). Товарищ министра 
внутренних дел (с 14.2.1916). Иркутский генерал-губернатор (с 15.3.1916). 
Во время Февральской революции 1917 г. арестован Комитетом общественных 
организаций и в сопровождении унтер-офицерского конвоя выслан из Иркутска 
в столицу. После октября 1917 г. выехал на Украину. Помощник генерал-гу-
бернатора Одессы по гражданской части, начальник гражданского управления 
Одесского района (начало 1919). Главноуполномоченный по устройству бежен-
цев в г. Новороссийске (с марта 1919). Помощник начальника Управления вну-
тренних дел Особого совещания при А. И. Деникине (с 10.7.1919). Эвакуирован 
из Одессы (в начале 1920). Жил в Константинополе, на о. Лемнос и в Сербии. 
Возвратился в Крым (Севастополь) на корабле «Константин» (14.6.1920). При 
генерале П. Н. Врангеле занимал в Крыму должность исполняющего обязан-
ности начальника гражданского управления. После разгрома Врангеля в эми-
грации в Болгарии. Занимался педагогической деятельностью. Возглавлял 
бюро «Объединения русских организаций и союзов в Болгарии» (с осени 1923). 
Погиб во время бомбежек американской авиацией в Софии.
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В. И. Ленин

<«Керенский “нужен капиталистам,  
чтобы успокаивать народ пустыми обещаниями”»>

Письмо В. И. Ленина, названное нами <«Керенский “нужен капита-
листам, чтобы успокаивать народ пустыми обещаниями”»>, печатается 
по изданию: Ленин В. И. Революция в России и задачи рабочих всех 
стран // Ленин В. И. Полн. собр. соч. М.: Изд-во политической литера-
туры, 1969. Т. 31. С. 67–71. Написано 12.3.1917. Впервые напечатано 
в 1924 г. в «Ленинском сборнике» (Т. II).

1 Вильтон Роберт Арчибальд (1868–1925) —  английский журналист, 
работавший в России. Петербургский корреспондент «The Times», военный 
корреспондент. Поддержал корниловское выступление. После пораже-
ния в Сибири антибольшевистских сил покинул Россию. Жил и работал 
в Париже (с 1920), где и умер.

2 Ривэ Шарль (1881–1955) —  журналист, в 1917 г. —  петроградский 
корреспондент французской газеты «Le Temps» («Время»).

3 Ошибочное утверждение. В России существовала парламентская монар-
хия, введенная Манифестом Николая II об отречении от престола.

<«Керенский —  революционер,  
но пустомеля, лгунишка, обманщик рабочих»>

Письмо В. И. Ленина И. Ф. Арманд, названное нами <«Керенский —  
революционер, но пустомеля, лгунишка, обманщик рабочих»>, печатается 
по изданию: Ленин В. И. Письмо И. Ф. Арманд // Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. 5-е изд-е. М.: Изд-во политической литературы, 1970. Т. 49. С. 414. 
Письмо написано между 25 и 31.3.1917. Послано из Цюриха в Кларан 
(Швейцария). Впервые напечатано в 1950 г. в 4 издании «Сочинений» 
В. И. Ленина, том 35.

1 Арманд Инесса Федоровна (26.4.1874–24.9.1920) —  деятель российского 
революционного движения. Дважды выходила замуж и разводилась, родила 
пятерых детей. Член РСДРП (с 1904). Участник революции 1905–1907 гг. 
сослана в Мезень, бежала из ссылки сначала в Петербург (1908), а затем 
по подложному паспорту выехала в Швейцарию. В 1909 г. познакомилась 
с В. И. Лениным. Работала в партийной школе пропагандистов в Лонжюмо. 
Автор брошюры «О женском вопросе», в которой выступала за свободу 
от брака. Нелегально прибыла в Россию (1912), арестована, находилась 
в заключении, освобождена под залог (20.3.1913). Через Финляндию 
бежала за границу. С началом Первой мировой войны вела антивоенную 
работу во Франции. Вместе с Лениным вернулась в Россию в начале апре-
ля 1917 г. Член Московского окружного комитета партии большевиков. 
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Председатель Московского губернского совнархоза. Председатель женского 
отдела ЦК РКП (б) (1919–1920). Организатор и руководитель 1-й междуна-
родной женской коммунистической конференции (1920). Умерла в Нальчике 
от холеры.

Л. Д. Троцкий

<«Керенский был воплощенным метанием»>

Фрагменты труда Л. Д. Троцкого «История русской революции», на-
званные нами <«Керенский был воплощенным метанием»>, печатаются 
по изданию: Троцкий Л. Д. История русской революции. Берлин: Гранит, 
1931. Т. 1. С. 398–399; 1933. Т. 2. С. 218–220, 379–380. См. также: 
Александр Керенский: любовь и ненависть революции. Дневники, статьи, 
очерки и воспоминания современников / Сост., вступ. ст. Г. Л. Соболева. 
Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 1993. С. 95, 96, 131, 132, 
206, 263, 264.

1 Рузский Николай Владимирович (6.3.1854–18.10.1918) —  россий-
ский генерал-лейтенант. Из дворян Калужской губернии. Окончил 
2-е военное Константиновское училище (1872). Выпущен подпоручиком 
(ст. 17.7.1872) с зачислением по армейской пехоте и прикомандирова-
нием к л.-гв. Гренадерскому полку. Окончил Николаевскую академию 
Генерального штаба (1881). Генерал-лейтенант (пр. 1903; ст. 6.4.1903). 
Генерал-адъютант (22.9.1914). Главнокомандующий армиями Северного 
фронта (18.8–6.12.1915; 1.8.1916–25.4.1917). Выехал в Кисловодск на ле-
чение. Убит большевиками в Пятигорске.

2 Юденич Николай Николаевич (18.7.1862–5.10.1933) —  российский ге-
нерал от инфантерии. Окончил 3-е военное Александровское училище (1881). 
Подпоручик (ст. 8.8.1881). Поручик (ст. 8.8.1885). Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1887, по 1-му разряду). Капитан Генерального 
штаба (ст. 7.4.1887). Подполковник (ст. 5.4.1892). Участник Памирской экс-
педиции (1894). Полковник (ст. 24.3.1896). Командир 18-го стрелкового пол-
ка (16.7.1902–19.6.1905). Участник русско-японской войны. Генерал-майор 
(ст. 19.6.1905). Генерал-лейтенант (ст. 6.12.1912). Участник Первой мировой 
войны. Начальник штаба Кавказской армии (с 2.10.1914). Генерал от ин-
фантерии (ст. 24.1.1915). Командующий Кавказской армией (с 24.1.1915). 
Главнокомандующий Кавказским фронтом (с 3.4.1917). Ввиду плохого снабже-
ния и усталости войск прекратил наступление на Багдадском и Пенджабском 
направлениях. Отстранен от командования и переведен в распоряжение военно-
го министра (31.5.1917). В эмиграции в Финляндии (ноябрь 1918) и в Эстонии. 
Создатель «Политического совещания» (мая 1919). Командующий всеми сила-
ми на Северо-Западном фронте (с 24.5.1919). Назначен А. В. Колчаком главно-
командующим войсками на Северо-Западе (10.6.1919). Вошел в состав Северо-
Западного правительства (август 1919). Провел наступление на Петроград 
(сентябрь 1919). Командующий Северо-Западной армией (2.10–28.11.1919). 
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В результате контрнаступления Красной армии войска Юденича отступили 
в конце 1919 г. в Эстонию. Армия Юденича в Эстонии разоружена. В эмигра-
ции в Великобритании, затем во Франции. Умер в Каннах, Франция.

У. С. Черчилль

<«…Растерял все свое оружие и всех своих друзей»>

Фрагмент из воспоминаний У. С. Черчилля, названный нами <«…Рас-
терял все свое оружие и всех своих друзей»>, печатается по изданию: 
Черчилль У. С. Мировой кризис. М.; Л.: Госвоениздат, 1932. С. 41.

Черчилль Уинстон Леонард, сэр (30.11.1874–24.1.1965) —  британский 
государственный и политический деятель, премьер-министр Великобритании 
в 1940–1945 и 1951–1955 гг.; журналист, писатель, почетный член Британ-
ской академии (1952), лауреат Нобелевской премии по литературе (1953). 
Автор воспоминаний. Умер в Лондоне, Великобритания.

Н. Р. Реден

<«Как государственный деятель и лидер страны,  
он был слишком ничтожен, чтобы влиять на ход событий»>

Фрагмент из воспоминаний Н. Р. Вредена, названный нами <«Как 
госу дарственный деятель и лидер страны, он был слишком ничтожен, 
чтобы влиять на ход событий»>, печатается по изданию: Реден Н. Сквозь 
ад русской революции. Воспоминания гардемарина, 1914–1919. М.: 
Центрполиграф, 2006. С. 88–95.

Вреден (Реден) Николай Романович (17.11.1901–6.8.1955) —  русский 
эмигрантский переводчик, издатель. Воспитанник Морского кадетского 
корпуса (с 7.9.1916). Участник Белого движения. Служил в Северо-Западной 
армии (прибыл из Финляндии после 2.7.1919). Находился в составе команды 
бронепоезда «Адмирал Колчак». Зачислен в танковый батальон. Участник 
второго наступления белых на Петроград в качестве пулеметчика тяжелого 
танка «Капитан Кроми». В команде русского тральщика «Китобой» (ян-
варь 1920) совершил переход до Копенгагена, где нанялся на американский 
грузовой пароход, возвращавшийся из Европы в США. В книготорговом 
бизнесе (с 1926). Переводчик, перевел на английский роман Марка Алданова 
«Начало конца», книгу Тихона Полнера «Толстой и его жена», книгу быв-
шего советского офицера-перебежчика Михаила Корякова, мемуары Юрия 
Борисовича Елагина (1910–1987) «Укрощение искусств». Вице-президент 
издательства E. P. Dutton and company (1944–1954). Директор «Издательства 
имени Чехова» в Нью-Йорке (1951–1955). Член Общества бывших русских 
морских офицеров в Америке. Умер в Лоуренсе, Массачусетс, США. Автор 
воспоминаний, изданных в России в 2006 г. под фамилией Реден.

1 Речь идет о Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917).
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Г. К. Граф

<«…Ему решительно все равно и до делегатов,  
и до пославших их офицеров, и до самого флота»>

Фрагмент из воспоминаний Г. К. Графа, названный нами <«…Ему 
решительно все равно и до делегатов, и до пославших их офицеров, 
и до самого флота»>, печатается по изданию: Граф Г. К. На «Новике». 
Балтийский флот в войну и революцию. СПб.: Гангут, 1997. С. 322, 323.

Граф Гаральд Карлович (29.10.1885–11.10.1966) —  российский капи-
тан 2-го ранга. Окончил Морской кадетский корпус. Мичман. Участник 
русско-японской войны. Служил на транспорте «Иртыш» Второй тихо-
океанской эскадры. В Цусимском сражении «Иртыш» получил тяжелые 
повреждения, затоплен, а экипаж попал в плен, в котором находился 
7 месяцев. После плена служил на крейсере «Аврора». Окончил Минный 
офицерский класс (1908). Лейтенант. Участник Первой мировой войны. 
Младший минный офицер эсминца «Новик» (с 11.8.1914). Старший 
минный офицер и старший лейтенант (1915). Старший офицер эсминца 
«Новик» (1916 —  март 1917). Флагманский офицер штаба начальника 
Минной обороны (с февраля 1917). Капитан 2-го ранга (1917). После октя-
бря 1917 г. остался в Гельсингфорсе и принял финляндское гражданство. 
Принимал участие в белой борьбе на Северо-Западе. Перебрался в Германию. 
Издал свои воспоминания. Начальник канцелярии и личный секретарь 
вел. кн. Кирилла Владимировича (с 1924). Капитан 1-го ранга (1930). 
Контр-адмирал (1939). Арестован гестапо во Франции (23.6.1941), провел 
в концлагере «Фронтсталаг-122» 14 месяцев. После окончания Второй 
мировой войны жил в США, умер в Питтсбурге.

1 Монк Джордж (1608–1670) —  английский политический деятель, 
активный участник Английской революции (1649), один из генералов 
Кромвеля, после смерти которого способствовал восстановлению монархии 
в Англии (1660).

О. В. Палей

<«Этот человек был воплощением лживости!»>

Фрагмент из воспоминаний княгини О. В. Палей, названный нами 
<«Этот человек был воплощением лживости!»>, печатается по изданию: 
Па лей О. В., кн. Мои воспоминания о русской революции // Страна гибнет 
сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. / Составление, 
послесловие, примечания С. М. Исхакова. М.: Книга, 1991. С. 199–208. 
См. также: Палей О. Воспоминания о России. С приложением писем, 
дневника и стихов ее сына Владимира / Пер. с франц. Е. Л. Кассировой. 
М.: Захаров, 2005. С. 48–54, 56–60.
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Палей Ольга Валериановна, графиня фон Гогенфельзен (урожденная 
Карнович; 2.12.1865–2.11.1929) —  вторая (морганатическая) супруга вел. 
кн. Павла Александровича. Жена российского генерала из остзейских 
немцев Эриха Герхарда фон Пистолькорса (1853–1935). В семье было чет-
веро детей. В результате романа с вел. кн. Павлом Алексанровичем роди-
ла от него сына Владимира (1897). В разводе с Э. Г. фон Пистолькорсом. 
Вел. кн. Павел Александрович не получил разрешения Николая II на брак 
с О. В. Пистолькорс. Обвенчался с ней в итальянском Ливорно без разреше-
ния (10.10.1902). Баварский принц-регент даровал О. В. Пистолькорс, ее 
сыну Владимиру и дочери Ирине титул графов фон Гогенфельзен (1904). 
Император Николай II разрешил семье вернуться в Россию (1908), а 28.8.1915 
пожаловал графине Гогенфельзен и ее детям от вел. кн. Павла Александровича 
княжеский титул Палей (украинский род Палій находился в родстве 
с Карновичами). В годы Первой мировой войны занималась благотворитель-
ностью. Пережив арест и казнь мужа и сына, эмигрировала в Финляндию, 
затем перебралась во Францию. Автор воспоминаний. Умерла в Париже.

1 Павел Александрович, вел. кн. (21.9.1860–30.1.1919) —  шестой сын им-
ператора Александра II и его супруги императрицы Марии Александровны, 
генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Гвардии корнет (21.9.1860). 
Гвардии подпоручик (11.1.1874). Гвардии поручик (30.8.1876). Гвардии 
штабс-ротмистр (21.9.1879). Флигель-адъютант (1879). Гвардии рот-
мистр (30.8.1882). Гвардии полковник (24.4.1888). Командир эскадрона 
лейб-гвардии Гусарского его величества полка (1889–1890). Временно 
командующий лейб-гвардии Гусарским его величества полком (1890). 
Командующий лейб-гвардии Конным полком (20.11.1890–30.8.1893). 
Генерал-майор (30.8.1893). Генерал-адъютант (1897, лишен 14.10.1902). 
Командир лейб-гвардии Конного полка (30.8.1893–11.8.1896). Командующий 
1-й гвардейской кавалерийской дивизией (11.8.1896–25.12.1898). Коман-
дующий Гвардейским корпусом (25.12.1898–14.101902). Генерал-лейте-
нант (1898, ст. 15.4.1901). Исключен из службы (14.10.1902–4.2.1905). 
Генерал-адъютант (4.2.1905). Генерал от кавалерии (ст. 14.4.1913). Коман-
дир 1-го Гвардейского корпуса (27.5.1916–13.9.1916). Генерал-инспектор 
войск гвардии (13.9.1916–31.3.1917). Арестован в августе 1918 г., по-
сажен в тюрьму. Приговорен ВЧК к смертной казни, приговор утверж-
ден Президиумом ВЧК (9.1.1919). Переведен в Петропавловскую кре-
пость (29.1.1919). Расстрелян рано утром следующего дня.

2 Фредерикс Владимир Борисович, гр. (16.11.1838–5.7.1927) —  барон 
(до 1913), министр Императорского двора. Получил домашнее образо-
вание. Поступил унтер-офицером в 4-й дивизион лейб-гвардии Конного 
полка (1856). Полковник (1869). Флигель-адъютант (март 1871). Командир 
лейб-гвардии Конного полка (27.7.1875–14.7.1883). Генерал-майор (1879). 
Командир 1-й бригады 1-й гвардейской кавалерийской дивизии (с 19.6.1881). 
Шталмейстер Двора (с 16.3.1891). Помощник министра Императорского дво-
ра (4.12.1893–1897). Генерал-лейтенант (30.8.1893). Генерал-адъютант (1896). 
Министр Императорского двора (с 6.5.1897). Командующий Императорской 
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Главной квартирой (с 14.7.1897). Генерал от кавалерии (6.12.1900). Член 
Государственного совета по назначению (4.11.1905), в работе Госсовета 
участия не принимал. Возведен в графское достоинство (1913). Скрепил 
своей подписью в Пскове Манифест об отречении императора Николая II 
от престола (2.3.1917). По требованию Временного правительства удален 
из местопребывания Николая II (5.3.1917). Арестован в Гомеле (9.3.1917) 
и доставлен в Таврический дворец. Переведен в Евангелическую больни-
цу (11.3.1917), вскоре освобожден. По разрешению советского правительства 
выехал в Финляндию. Умер в Кауниайнене, близ Хельсинки.

3 Фредерикс Ядвига Алоизовна, гр. (1838–5.10.1919) —  урожденная Богу-
шевская, дочь генерал-майора. В первом браке —  Цеховская. Во втором браке 
замужем за В. Б. Фредериксом. За заслуги мужа пожалована в статс-дамы, 
возведена вместе с мужем в графское достоинство (1913). Умерла в Петрограде.

4 Кирпичников Тимофей Иванович (1892 —  начало 1918) —  старший ун-
тер-офицер л.-гв. Волынского полка, деятель Февральской революции 1917 г. 
в России. Из крестьян Пензенской губернии, Саранского уезда, Пятиновской 
волости, деревни Дмитриевки, старообрядец. Окончил церковно-приходскую 
школу. Призван на военную службу и зачислен в Варшавский Волынский 
полк (1910). Участник Первой мировой войны. Ранен, доставлен на излечение 
в Москву. После выздоровления направлен в Петроград в запасной батальон 
л.-гв. Волынский полк. Старший унтер-офицер. Служил сначала старшим 
учителем в 4-й роте, когда же сформировалась учебная команда, то назначен 
ее фельдфебелем. Фельдфебель 2-й роты (с 15.2.1917). Фельдфебель 1-й роты 
(с 26.2.1917). Принимал участие вместе с другими волынцами в подавлении 
беспорядков 26.2.1917 на Знаменской площади (25 и 26.2.1917), призывая 
солдат-волынцев стрелять поверх голов. Утром 27.2.1917 поднял восстание 
солдат-волынцев, в ходе которого был убит начальник учебной команды 
штабс-капитан И. С. Лашкевич. Вслед за этим присоединил к восставшим 
часть солдат запасного батальона л.-гв. Волынского полка, вывел их на улицу. 
В дальнейшем к восставшим присоединились солдаты и других воинских ча-
стей. Командовал запасным батальоном л.-гв. Волынского полка с вечера-ночи 
27.2 и 28.2.1917. Произведен в подпрапорщики и награжден Георгиевским 
крестом 4-й степени согласно приказу за № 120 от 1.4.1917 г. командующего 
Петроградским военным округом генерала Л. Г. Корнилова. В дни Апрельского 
политического кризиса вывел Волынский полк в защиту Временного прави-
тельства. Прапорщик (7.5.1917). После октября 1917 г. боролся против боль-
шевиков. В дни наступления Керенского-Краснова на Петроград должен был 
обеспечить поддержку восстанию юнкеров со стороны солдат Петроградского 
гарнизона. Весной 1918 г. арестован ЧК, вскоре освобожден и демобилизован. 
После демобилизации бежал на Дон, чтобы продолжить борьбу с большеви-
ками. Но был расстрелян по приказу генерала А. П. Кутепова.

5 Ошибочно. Т. И. Кирпичников организовал и возглавил восстание 
солдат-волынцев.

6 Нуланс Жозеф (1864–1939) —  французский политический деятель и ди-
пломат. Член палаты депутатов (1902–1919), военный министр (1913–1914), 
министр финансов (1914–1915), посол Франции в России (с лета 1917).
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7 Палей Владимир Павлович, гр., кн. (9.1.1897–18.7.1918) —  сын 
вел. кн. Павла Александровича от его морганатического брака с О. В. Пис-
толькорс, внук Александра II, граф Гогенфельзен (1904), князь (1915), 
поручик лейб-гвардии Гусарского полка, поэт. Окончил Пажеский корпус. 
Участник Первой мировой войны. Сослан в Вятку (март 1918), а затем —  
в Екатеринбург и несколько позднее —  в Алапаевск. Убит большевиками 
(сброшен в шахту Новая Селимская в 18 км от Алапаевска).

8 Ольга Николаевна (15.11.1895–17.7.1918) —  вел. княжна, пер-
венец императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. 
Расстреляна вместе со своей семьей в полуподвальном помещении дома 
Ипатьева в Екатеринбурге.

9 Татьяна Николаевна (29.5.1897–17.7.1918) —  вел. княжна, вторая 
дочь императора Николая II и императрицы Александры Федоровны. 
Расстреляна вместе со своей семьей в полуподвальном помещении дома 
Ипатьева в Екатеринбурге.

10 Бенкендорф Павел Константинович, гр. (29.3.1853–28.1.1921) —  
российский генерал от кавалерии, обер-гофмаршал. Окончил Пажеский 
корпус. Служил в Кавалергардском полку. Участник русско-турецкой 
войны 1877–1878 гг. После войны принят на придворную службу. Генерал-
адъютант (1905). Генерал от кавалерии (1912). Обер-гофмаршал Импе-
раторского двора. Во время Февральской революции находился в Алек-
сандровском дворце при императрице Александре Федоровне. После ареста 
Николая II и его семьи находился вместе с ними под арестом. Расстался с цар-
ской семьей, когда они были сосланы в Тобольск. Получил разрешение на вы-
езд из Советской России (1921). Эмигрировал в Эстонию. По дороге заболел 
и умер в Нарве, Эстония. — Бенкендорф Мария Сергеевна, гр. (1846–1936) —  
дочь князя Сергея Алексеевича Долгорукова и графини Марии Александровны 
Апраксиной. В первом браке замужем за князем Александром Васильевичем 
Долгоруковым (1839–1876). Во втором браке (с 1897) замужем за графом 
П. К. Бенкендорфом. В эмиграции (с 1921) в Эстонии, а затем во Франции. 
Умерла в Ницце, Франция.

11 Александра Федоровна (урожденная принцесса Виктория Алиса Елена 
Луиза Беатриса Гессен-Дармштадтская; 6.6.1872–17.7.1918) —  российская им-
ператрица, супруга Николая II (с 1894). Расстреляна большевиками вместе с му-
жем и детьми в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.

П. А. Половцов

<«Его слишком очевидное и честолюбивое стремление  
стать самодержавным диктатором понемногу охлаждает симпатии  

даже самых горячих его сторонников»>

Фрагменты из воспоминаний П. А. Половцова, названные нами 
<«Его слишком очевидное и честолюбивое стремление стать самодержав-
ным диктатором понемногу охлаждает симпатии даже самых горячих 
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его сторонников»>, печатаются по изданию: Половцов П. А. Дни затме-
ния. (Записки главнокомандующего войсками Петроградского военного 
округа генерала ПА. Половцова в 1917 году) / Предисл., указ., примеч. 
А. С. Сенина. М.: Гос. публ. ист. б-ка, 1999. С. 52, 99–104, 163, 170, 171, 
178, 179, 180–183.

Половцов (Половцев) Петр Александрович (30.5.1874–9.2.1964) —  
российский генерал-лейтенант. Окончил Горный институт. В службу 
вступил вольноопределяющимся (1.9.1897). Служил в 44-м драгунском 
Нижегородском полку. В 1899 г. выдержал экзамен на офицерский чин 
при Николаевском кавалерийском училище. Окончил Николаевскую 
академию Генерального штаба (1904). Участник русско-японской войны. 
Офицер штаба 1-го Сибирского армейского корпуса. Участник Первой ми-
ровой войны. Командующий Татарским конным корпусом (с 23.8.1914). 
Полковник (пр. 16.7.1915). Принимал участие в Февральской револю-
ции. Член Военной комиссии ВКГД (с 1.3.1917). Получил предписание 
вступить «в исполнение обязанности комиссара для связи и сношения 
с Главным управлением Генерального штаба» (3.3.1917). Генерал-майор 
(пр.7.4.1917). Главнокомандующий войсками Петроградского военного 
округа (22.5–12.7.1917). Командующий кавказским туземным корпусом 
(с 2.9.1917). Генерал-лейтенант (пр. 9.9.1917). Военный губернатор Терской 
области (с 20.10.1917). Главнокомандующий войсками Терско-Дагестанского 
края. Эмигрировал во Францию, умер в Монте-Карло.

1 Мария Федоровна (Мария София Фредерика Дагмар; 14.11.1847–13.10.1928) —   
российская императрица, супруга Александра III (с 28.10.1866), мать им-
ператора Николая II. Умерла в замке Видере под Клампенборгом, Дания.

2 Речь идет об антиправительственных выступлениях большевиков в дни 
Июльского политического кризиса 1917 г.

3 Речь идет о постановлении Временного комитета Государственной ду-
мы о реорганизации Временного правительства, опубликованного 8.7.1917 
газетой «Речь».

4 Председатель Государственной думы М. В. Родзянко жил в Петрограде 
в д. 20 по ул. Фурштадтской.

5 Рагозин Александр —  ротмистр Татарского конного полка, в 1917 г. 
состоял офицером для поручений при главнокомандующем войсками 
Петроградского военного округа П. А. Половцове.

6 Масленников Михаил Александрович (1893–?) —  корнет, сын депутата 
III и IV Государственной думы от Саратовской губернии А. М. Масленникова. 
В годы Первой мировой войны служил в 82-м пехотном полку. С 5.5.1917 —  
в Кабардинском конном полку Кавказской Туземной конной дивизии. 
Адъютант главнокомандующего войсками Петроградского военного округа 
П. А. Половцова (1917).

7 Масленников Александр Михайлович (9.6.1858–25.11.1950) —  депутат 
III и IV Государственной думы от Саратовской губернии. Окончил юридиче-
ский факультет С.-Петербургского университета (1882). Служил по судебному 
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ведомству: судебный следователь по Хвалынскому уезду Саратовской губер-
нии (1882–1888). Вышел в отставку и записался в присяжные поверенные 
округа Саратовской судебной палаты. Гласный Саратовской городской думы, 
уездный и губернский земский гласный (с 1890). Коллежский советник. 
Личный дворянин. Член «Союза освобождения». Принимал участие во всех 
съездах земских и городских деятелей в Москве и «ноябрьского» съезда 
в С.-Петербурге. Домовладелец. Землевладелец. На выборах в III и IV Думу 
состоял выборщиком по Саратовскому уезду от 1-го съезда городских избира-
телей. Избран в III Думу при баллотировке кандидатов из числа выборщиков 
от первых съездов городских избирателей во время первоначальных выборов. 
На них получил 66 (1 свой) избирательных и 57 неизбирательных голосов. 
В Думе входил во фракцию кадетов, а с 3-й сессии —  член фракции прогрес-
систов. Председатель думской комиссии личного состава (с 1911). Секретарь 
думских комиссий: по народному образованию (с 15.11.1907), по городским 
делам (с 12.5.1909). Член думских комиссий: бюджетной, о гимназиях 
и подготовительных училищах. Член ЦК партии прогрессистов. Избран 
в IV Думу при баллотировке кандидатов из числа выборщиков от первых 
съездов городских избирателей во время вторичных выборов. На них полу-
чил 60 избирательных и 58 неизбирательных голосов. В Думе —  прогрессист. 
Работал в думских комиссиях: по запросам, для рассмотрения законопроекта 
о шлюзовании порожистой части р. Днепр, по борьбе с немецким засильем. 
Член Прогрессивного блока с августа 1915 и по 31.10.1916, когда фракция 
прогрессистов вышла из состава блока. В дни Февральской революции 1917 г. 
находился в Петрограде. Активно участвовал в революции. Позднее писал 
о своей «бесстрашности перед полицейскими и немецкими пулями». По сооб-
щению «Биржевых ведомостей» назначен комиссаром ВКГД в Министерство 
внутренних дел, но подтверждений этому найти не удалось. Комиссар ВКГД 
и Временного правительства на Северном фронте (6–10.3.1917), в Саратовской 
губернии (20–25.3.1917), на Юго-Западном фронте (с 6.4.1917). Участвовал 
в работах съезда Западного фронта (Минск, 7–16.4.1917). Присутствовал 
на вечернем заседании съезда 7.4.1917. Выступая на съезде, заявил, что 
Временному правительству мешает работа Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов, что только Временное правительство может довести 
войну до победного конца, а потому Западный фронт должен поддержать 
это правительство. Участник частных совещаний членов Государственной 
думы. Член Временного Совета Российской республики (Предпарламента) 
(Петроград, 7–25 октября 1917). Октябрьскую революцию не принял. 
Эмигрировал в Германию. Принимал участие в создании Берлинского от-
деления Русского Парламентского комитета (декабрь 1920). В эмиграции 
совершил эволюцию от либеральных позиций к монархическим. Принял 
участие в работе съезда хозяйственного восстановления России (съезд 
в Рейхенгалле, май 1921). На съезде выступил с докладом, избран членом 
Высшего монархического совета. Принимал участие в заседаниях Русского 
монархического съезда (Берлин, март 1922), на одном из которых произнес 
речь антисемитского содержания. Делегат Российского зарубежного съезда 
(Париж, апрель 1926). Умер в Париже.
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8 Речь идет о выступлении А. М. Масленникова на частном совещании 
членов Государственной думы 18.7.1917.

9 Эрдели Иван Георгиевич (15.10.1870–3.7.1939) —  российский ге-
нерал от инфантерии. Окончил Николаевское кавалерийское учили-
ще (1890). Корнет (ст. 10.8.1890). Поручик (ст. 10.8.1894). Штабс-ротмистр 
(ст. 6.12.1895). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1897, 
по 1-му разряду). Подполковник Генерального штаба (ст. 6.12.1897). 
Полковник (ст. 6.12.1905). Генерал-майор (ст. 15.5.1910). Участник Первой 
мировой войны. Генерал-квартирмейстер штаба 6-й армии (с 19.7.1914), 
генерал-квартирмейстер штаба 9-й армии (9.8.1914). Командующий 14-й кав-
казской дивизией (с 18.10.1914), командующий 2-й гвардейской кавказ-
ской дивизией (с 13.5.1915). Генерал-лейтенант (ст. 15.5.1916). Начальник 
64-й пехотной дивизии (с 23.11.1916). Командир 18-го армейского корпуса 
(с 6.4.1917). Командующий 11-й армией (с 30.5.1917). Генерал от инфанте-
рии (пр. 18.6.1917). Командующий Особой армией (с 12.7.1917). Участник 
корниловского выступления. Отстранен от командования, арестован и по-
мещен в Быховскую тюрьму (29.8.1917). Освобожден из тюрьмы (ноябрь 
1917). Уехал на Дон, где участвовал в формировании Добровольческой армии. 
Участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. Командующий отдельной 
Конной бригадой Добровольческой армии (март-апрель 1918). Командир 
1-й конной дивизии (май-август 1918). Главноначальствующий и команду-
ющий войсками Терско-Дагестанского края (с 16.4.1919). С 1920 г. в Крыму. 
В эмиграции во Франции. Член РОВС. Председатель Союза офицеров —  участ-
ников Великой войны (21.3.1930–29.6.1934). Начальник 1-го отдела РОВС 
(с 29.6.1934). Умер в Париже.

10 Васильковский Олег Петрович (28.10.1879–12.7.1944) —  российский 
генерал-майор. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1901). 
Участник русско-японской войны. Окончил Академию Генерального штаба. 
Сотник. Подъесаул. Есаул (ст. 13.8.1913). Участник Первой мировой войны. 
Служил в 3-м Донском казачьем полку. Войсковой старшина. Полковник 
(ст. 2.3.1913). Командир 19-го Донского казачьего полка (с 20.8.1915). 
Генерал-майор (1917). Командир бригады 7-й Донской казачьей дивизии 
(с 10.5.1917). Командующий войсками Петроградского военного округа 
(с 19.7.1917). В распоряжении военного министра (с 28.8.1917). Участник 
корниловского выступления. В резерве чинов при штабе Петроградского 
военного округа (с 16.10.1917). В эмиграции в Финляндии (с августа 
1919), затем в Эстонии. Председатель Правления союза русских инвалидов 
в Эстонии. После вхождения Эстонии в состав СССР арестован органами НКВД 
в Таллине (1.7.1940). Приговорен к смертной казни (9.5.1941). Приговор 
заменен на 10 лет ИТЛ (12.8.1941). Погиб в заключении в Томске.

11 Балабин Филипп Иванович (11.10.1881–14.6.1938) —  российский пол-
ковник. Окончил Николаевское кавалерийское училище (1901). Хорунжий 
(ст. 13.8.1901). Сотник (ст. 13.8.1905). Окончил Николаевскую акаде-
мию Генерального штаба (1908, по 1-му разряду). Капитан (ст. 2.5.1908). 
Участник Первой мировой войны. Подполковник (ст. 6.12.1914). Полковник 
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(ст. 6.12.1915). Состоял в распоряжении начальника Генерального штаба 
(с 31.12.1916). В дни Февральской революции сотрудничал с ВК ВКГД. 
Командирован председатель ВК ВКГД Б. А. Энгельгардтом в Запасный бата-
льон л.-гв. Егерский полк для выяснения обстановки (1.3.1917). Помощник 
начальника штаба Петроградского военного округа (с 4.3.1917). Начальник 
штаба Петроградского военного округа (с мая 1917). После событий начала 
июля 1917 г. снят с должности. В распоряжении начальника Главного управ-
ления Генерального штаба (с 12.7.1917). В отставке (с 25.2.1918). Добровольно 
вступил в РККА (1.3.1918). Начальник оперативного отделения штаба 
Северного района (до июля 1918). Уволен со службы (август 1918). Дважды 
арестовывался органами ЧК (в начале 1920-х). Преподаватель Броневой 
школы в Петрограде (с января 1924). Арестован (1930). Научный сотруд-
ник Всесоюзного арктического института. Арестован (25.7.1937), осужден 
по обвинению в участии в контрреволюционной шпионско-террористической 
организации (14.6.1938). Расстрелян на Коммунарке (Московская обл.).

12 А. Ф. Керенский официально развелся с О. Л. Керенской в 1925 г.
13 Тиме Елизавета Ивановна (5.9.1884–8.2.1968) —  русская драмати-

ческая актриса. Окончила Высшие женские Бестужевские курсы (1904), 
Петербургскую консерваторию по классу пения (1906), Петербургское теа-
тральное училище (1908). Актриса Александринского театра (1908–1968). 
Играла драматические, трагические и комедийные роли. Преподавала 
в Школе сценических искусств А. Петровского (с 1913), в Ленинградском 
государственном институте театра, музыки и кино, профессор (с 1951). 
Умерла в Ленинграде.

В. И. Ленин

Не демократично, гражданин Керенский!

Статья В. И. Ленина «Не демократично, гражданин Керенский!» печа-
тается по изданию: Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд-е. М.:  Изд-во по-
литической литературы, 1969. Т. 32. С. 253, 254. Статья впервые опубли-
кована в газете «Правда» (1917. 2 июня. № 71).

1 Герцен Александр Иванович (1812–1870) —  российский революционер, 
писатель, философ.

2 Герцен А. И. Собр. соч. М., 1959. Т. XVII. С. 69.

В. М. Пуришкевич

<«Россия в настоящий момент быстрыми шагами  
путем анархии ввергается в пропасть»>

Речь В. М. Пуришкевича на частном совещании членов Государст-
венной думы 16 июня 1917 г., названная нами <«Россия в настоящий 
момент быстрыми шагами путем анархии ввергается в пропасть»>, 
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печатается по изданию: Буржуазия и помещики в 1917 году: частные 
совещания членов Государственной думы / Под ред. А. К. Дрезена, 
с предисл. З. Б. Лозинского. Подг. к печат. М. И. Ахун, Д. М. Зиневич 
и С. Б. Окунь. М.; Л.: ГИЗ, 1932. С. 122–124.

Пуришкевич Владимир Митрофанович (12.8.1870–24.1.1920) —  депутат 
II и III Государственной думы от Бессарабской губернии, IV Государственной 
думы от Курской губернии. Окончил историко-филологический факультет 
Новороссийского университета (1895). Гласный Аккерманского уездного 
и Бессарабского губернского земств. Председатель Аккерманской уездной 
управы Бессарабской губернии (1898–1900). Почетный мировой судья. 
Почетный попечитель Аккерманской мужской гимназии. Публиковал ста-
тьи в «Бессарабце», который издавал П. А. Крушеван (с к. 1890). Переехал 
на жительство в Петербург (в 1900). Сотрудничал с «Новым временем», где пу-
бликовал статьи по национальному вопросу (нач. 1900-х). Прикомандирован 
к Главному управлению по делам печати (1901–1906). Чиновник особых 
поручений при В. К. Плеве. Участник салона Е. В. Богданович. Один из осно-
вателей и лидеров Союза русского народа (СРН). Товарищ председателя СРН 
А. И. Дубровина. Печатал свои статьи в органе СРН —  «Русском знамени» 
(до 1908). Коллежский советник. Землевладелец (1600 десятин). На выборах 
во II и III Государственную думу состоял выборщиком по Аккерманскому 
уезду Бессарабской губернии от съезда землевладельцев. Избирательный 
ценз на выборах во II и III Думу —  земля, по уполномочию матери. Избран 
во II Думу при баллотировке кандидатов из общего состава выборщиков 
Бессарабского губернского избирательного собрания (7.2.1907). В Думе —  
правый. Избран в III Думу при баллотировке кандидатов из общего состава 
Бессарабского губернского избирательного собрания во время первона-
чальных выборов. На них получил 86 избирательных и 26 неизбиратель-
ных голосов (14.10.1907). В III Думе входил во фракцию правых, член ее 
бюро. Член думских комиссий: о мерах борьбы с пожарами (товарищ пред-
седателя), для рассмотрения дела о привлечении к ответственности члена 
Государственной думы А. М. Колюбакина, по запросам. С думской трибуны 
отстаивал проект постройки Амурской железной дороги, необходимой для 
переселения русских крестьян. Вышел из состава СРН в конце 1907 г. Создал 
монархическую организацию Русского народного союза имени Михаила 
Архангела (РНСМА), председатель Главной палаты РНСМА. Член Русского 
собрания (РС) (с 1908). Издатель журнала «Прямой путь» (1909–1914). 
Действительный статский советник (на 1912). Вступил в конфликт с пра-
выми деятелями Бессарабии, которые проводили политику соглашатель-
ства с октябристами. Включен Н. Е. Марковым в избирательный список 
от Курской губернии. На выборах в IV Государственную думу состоял выбор-
щиком по Фатежскому уезду Курской губернии от съезда землевладельцев. 
18.10.1912 избран в Думу при баллотировке кандидатов из общего состава 
избирательного собрания во время первоначальных выборов. На них получил 
99 избирательных и 38 неизбирательных голосов. В думской анкете о своих по-
литических взглядах написал: «Крайний правый. Зубр 84 пробы». В Думе —  
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член фракции правых. Член думских комиссий: по запросам, для выработки 
законопроекта о собраниях. Основатель и член правления Всероссийского 
Филаретовского общества народного образования (ВФОНО). Во время Первой 
мировой войны —  уполномоченный Красного Креста на фронте (1914–1917). 
Организовал собственный отряд и санитарный поезд (№ 123). Поезд счи-
тался одним из самых лучших в армии. Со второй половины 1915 г. начал 
с думской трибуны резко критиковать царское правительство. Придумал 
выражение, ставшее крылатым —  «министерская чехарда» (9.2.1916). 
Известность получил его речь о «темных силах», в которой он обвинил ряд 
государственных деятелей в германофильстве, корысти и интригах. Резко 
выступал против проведения партийной деятельности «во имя общенацио-
нальных интересов». Из-за такого понимания роли правых в достижения 
победы на фронте не принимал участия в съездах правых. Вышел из фракции 
правых в Государственной думе (19.11.1916). Фактически солидаризировал-
ся с Прогрессивным блоком в его штурме власти. Стоял на англофильских 
позициях. Вместе с князем Ф. Ф. Юсуповым и великим князем Дмитрием 
Павловичем организовал убийство Г. Е. Распутина. В начале 1917 г. открыто 
называл себя революционером. С 16.2.1917 находился в отпуске. В начале 
марта 1917 г. вернулся в Петроград. Выступал в Таврическом дворце перед 
солдатами с призывом, во имя защиты «наших теперешних революционных 
побед» «строго соблюдать дисциплину, подчиняться офицерам и команди-
рам». Сразу после Февральской революции объезжал войска и призывал 
офицеров и солдат повиноваться Временному правительству как единственной 
власти существующей до созыва Учредительного собрания. Принимал участие 
в частных совещаниях членов Государственной думы. Член Государственного 
совещания (Москва, 12–15.8.1917). Выступал против Советов; считал не-
обходимым возобновить деятельность Государственной думы; вел работу 
по созданию подпольных вооруженных организаций монархического толка. 
Возглавлял «Общество Русской Государственной карты после победоносной 
войны», которое было связано с подготовкой корниловского выступления. 
За антисоветскую и монархическую пропаганду подвергался гонениям со сто-
роны Советов и революционно настроенных масс. В мае 1917 г. Исполком 
Могилевского Совета крестьянских депутатов потребовал от М. В. Родзянко 
лишить Пуришкевича звания члена Государственной думы. 29.5.1917 ВКГД 
отказал в удовлетворении этой просьбы. 27.8.1917 арестован под Двинском, 
где занимался эвакуацией вверенных ему организаций Красного Креста. 
Сидел в «Крестах». Вскоре освобожден. Осенью 1917 создал новую монар-
хическую организацию. Члены ее принимал участие в контрреволюцион-
ном юнкерском мятеже, который был поднят Комитетом спасения Родины 
и Революции сразу же после победы Октябрьской революции в Петрограде. 
Арестован Петроградской ЧК (18.11.1917). Приговорен Ревтрибуналом к 4 го-
дам принудительных общественных работ при тюрьме (3.1.1918). Освобожден 
из тюрьмы в связи с заболеванием сына (17.4.1918). Амнистирован (1.5.1918). 
Выехал на Юг в Киев, а затем перебрался на Дон. Поддерживал Белое движе-
ние. Издавал в Ростове-на-Дону журнал «Благовест». Создал «Всероссийскую 
народно-государственную партию». Умер в Новороссийске от сыпного тифа.
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<«Керенский —  министр гражданской войны»>

Речь В. М. Пуришкевича на частном совещании членов Госу дарст-
венной думы 16 июля 1917 г., названная нами <«Керенский —  министр 
гражданской войны»>, печатается по изданию: Буржуазия и помещики 
в 1917 году: частные совещания членов Государственной думы / Под ред. 
А. К. Дрезена, с предисл. З. Б. Лозинского. Подг. к печат. М. И. Ахун, 
Д. М. Зиневич и С. Б. Окунь. М.; Л.: ГИЗ, 1932. С. 199, 200.

1 Калита Иван Данилович (ок. 1283–31.3.1340) —  князь Москов ский (с 1325), 
вел. кн. Владимирский (1331–1340), князь Новгородский (1328–1340).

2 Герострат —  житель греческого города Эфеса (ныне —  территория 
Турции), который сжег знаменитый храм Артемиды в своем родном городе 
летом 356 г. до н. э.

Ф. <Н. А. Фольбаум>

Б. Ф. Керенский

Эпиграмма Ф. (Н. А. Фольбаума) «Б. Ф. Керен ский» написана в связи 
с вступлением А. Ф. Керенского на пост министра-председателя в третьем 
составе Временного правительства. Эпиграф —  из трагедии Пушкина 
«Борис Годунов». Б. Ф. —  обыгрывается имя и отчество царя Бориса 
Федоровича Годунова. Печатается по изданию: Будильник. 1917. № 28. 
Август. С. 11.

Фольбаум Николай Александрович —  российский журналист, печатался 
под псевдонимами: Скандербег, Ф. и др.; сотрудничал в «Зрителе», «Жале», 
«Будильнике», редактировал юмористические журналы «Волынка» и «Тихий 
омут» (Ростов-на-Дону) (1910-е).

Л. М. Рейснер

<«Керенский в Зимнем дворце: “…есть и спать по-царски”»>

Впервые статья Л. М. Рейснер «В Зимнем дворце» напечатана в га-
зете «Новая жизнь» (1917. 26 октября). Фрагмент ее, названный нами 
<«Керенский в Зимнем дворце: “…есть и спать по-царски”»>, печатается 
по изданию: Рейснер Л. М. Избранные произведения. М.: Государственное 
издательство художественной литературы, 1958. С. 489, 490.

Рейснер Лариса Михайловна (1.5.1895–9.2.1926) —  участница российского 
революционного движения, журналистка, поэтесса и писательница. Окончила 
Психоневрологический институт в Петербурге. В литературной деятельности 
с 1913 г.: пьеса «Атлантида» (альманах «Шиповник»). Соредактор литера-
турного журнала «Рудин» (8 номеров, 1915–1916). Сотрудничала в журнале 
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«Летопись» (1916–1917) и газете «Новая жизнь» (1917). Участвовала в дея-
тельности Комиссии по вопросам искусства Исполкома Совета рабочих и сол-
датских депутатов. Член РКП (б) (с 1918). Принимала участие в Гражданской 
войне. Автор книг «Уголь, железо и живые люди» (1925) и «Портреты дека-
бристов» (1925). Умерла в Москве от брюшного тифа.

1 А. Ф. Керенский, став министром-председателем, вместе со своей кан-
целярией переехал в Зимний дворец. В Малахитовом зале Зимнего дворца 
проходили заседания Временного правительства (с 18.7.1917).

В. И. Ленин

Начало бонапартизма

Статья В. И. Ленина «Начало бонапартизма» печатается по изданию: 
Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд-е. М.: Изд-во политической лите-
ратуры, 1969. Т. 34. С. 48–52. Статья опубликована газетой «Рабочий 
и солдат» (1917. 29 июля. № 6).

1 Имеется в виду Декларация Временного правительства от 8.7.1917. 
Декларация содержала ряд обещаний, с помощью которых Временное прави-
тельство рассчитывало успокоить массы после июльских дней. Оно обещало: 
провести в намеченный срок —  17 сентября —  выборы в Учредительное собра-
ние, обеспечить скорейшее введение городского и земского самоуправления, 
уничтожить сословия, провести необходимые меры по борьбе с хозяйственной 
разрухой, разработать законы о восьмичасовом рабочем дне, охране труда, 
социальном страховании, выработать для рассмотрения в Учредительном 
собрании проект земельной реформы.

2 Дан Федор Ильич (наст. фамилия — Гурвич; 19.10.1871–22.1.1947) —  
рос сийский революционер, один из лидеров и теоретиков меньшевизма. 
Окончил медицинский факультет Юрьевского (Дерптского) университе-
та (1895). Врач. В социал-демократическом движении с 1904 г. Член петербург-
ского «Союза борьбы за освобождения рабочего класса». Один из организаторов 
стачки текстильщиков. Арестован и выслан на 5 лет в Вятскую губернию. 
В эмиграции (с 1901). Участник подготовки II съезда РСДРП. Примкнул 
к меньшевикам. Легально работал в России (с 1913). Редактор газеты «Голос 
социал-демократа», член меньшевистских ОК и ЦК. Арестован и сослан 
в Сибирь (1915). Мобилизован как врач. После Февральской революции 1917 г. 
идеолог революционного оборончества. Член Исполкома Петроградского 
Совета рабочих и солдатских депутатов и Президиума ВЦИК Советов 1-го со-
зыва. После октября 1917 г. работал врачом. Делегат VII (декабрь 1919) и VIII 
(декабрь 1920) всероссийских съездов Советов. Арестовывался ЧК и выслан 
за границу (1922) как враг Советской власти. Возглавлял Заграничную деле-
гацию РСДРП (1923–1940). Издавал в США меньшевистский журнал «Новый 
путь» (1941–1947). Умер в Нью-Йорке.

3 Зарудный Александр Сергеевич (19.8.1863–30.11.1934) —  российский 
адвокат, политический и государственный деятель. Окончил Училище 
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 правоведения (1885). Арестован по делу о покушении на Александра III (1887). 
После недельного содержания в Доме предварительного заключения 
осво божден из-за недостатка улик. В заграничном отпуске (1887–1888). 
Служил в Министерстве юстиции (1888–1891), в органах прокуратуры 
(с 1891), юрисконсультской части Минюста (1900–1902). Статский со-
ветник (1902). Присяжный поверенный Петербургской судебной палаты 
(с 1902). После Февральской революции 1917 г. участвовал в деятельности 
трудовой группы. Товарищ министра юстиции (4.3–18.7.1917). Министр 
юстиции (25.7–3.9.1917). Настаивал на скорейшем аресте В. И. Ле нина, 
скрывшегося от следствия. Член Демократического совещания (Петро-
град, 14–22.9.1917). Выступил с критикой Временного правительства 
и А. Ф. Керенского за его стремление к установлению личной власти. Эта речь 
была использована Лениным для критики Временного правительства. После 
октября 1917 г. член Президиума коллегии адвокатов в Ленинграде и юрис-
консульт ленинградского отделения Всесоюзного общества политкаторжан 
и ссыльнопоселенцев. Персональный пенсионер (с 1933). Умер в Ленинграде.

Л. Д. Троцкий

Элементы бонапартизма

Статья Л. Д. Троцкого «Элементы бонапартизма» печатается по из-
данию: Пролетарий. 1917. 15 августа. № 2.

Троцкий Лев Давидович (наст. фамилия — Бронштейн; 26.10.1879–21.8.1940) —  
рос сийский революционер, советский государственный и политический де-
ятель. Учился в училище Св. Павла в Одессе, а затем в Николаеве. Окончил 
Николаевское реальное училище и поступил на физико-математический 
факультет Новороссийского университета (1896), который вскоре оставил. 
В социал-демократическом движении с 1897 г.: участвовал в основании 
Южно-русского рабочего союза. Арестован (27.1.1898). 2 года провел в одес-
ской тюрьме, где увлекся марксизмом. В ссылке в Иркутской губернии 
(с 1900), где установил связь с агентами «Искры». Бежал из ссылки за гра-
ницу (1902) по поддельному паспорту, выписанному на фамилию Троцкий. 
Меньшевик (с 1903). Отошел от меньшевизма (1904). Участник первой русской 
революции. Вернулся в Россию (в 1905). Один из создателей Петербургского 
Совета рабочих депутатов, член Исполкома, председатель (ноябрь 1905). 
Арестован (3.12.1905), осужден на вечное поселение в Сибирь. Бежал 
из Березова по пути в Обдорск. Издавал в эмиграции газету «Правда» (Вена, 
1908–1912). С началом Первой мировой войны перебрался в Цюрих (3.8.1914), 
а оттуда в Париж. Стоял на пацифистских позициях. Выпускал в Париже 
газету «Наше слово» (1914–1916). Выслан из Франции. Оказался в США, 
жил в Нью-Йорке (с 13.1.1917, сотрудничал с левой русскоязычной газетой 
«Новый мир». Прибыл из эмиграции в Петроград (4.5.1917). На VI съезде 
(Петроград, 26.7–3.8.1917) вместе с другими «межрайонцами» принят 
в РСДРП (б) и избран в состав ЦК. Пред седатель Петроградского Совета 
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рабочих и солдатских депутатов (с 25.9.1917). В октябрьские дни 1917 г. —  
фактический организатор вооруженного восстания. В первом составе СНК —  
нарком иностранных дел (1917–1918). Позже нарком по военным и морским 
делам (1918–1925). Возглавлял делегацию на Брест-Литовских мирных 
переговорах с Германией и ее союзниками. Член ЦК партии большевиков 
(в 1917–1927). Борьба Троцкого со Сталиным за лидерство окончилась по-
ражением Троцкого. Сослан в Алма-Ату (в 1928). Выслан из СССР (в 1929), 
лишен советского гражданства (в 1930). Смертельно ранен в Мексике агентом 
НКВД СССР Рамоном Меркадером.

В. М. Пуришкевич

<«…Забросил “цветы своего сердца”»>

Речь В. М. Пуришкевича на частном совещании членов Госу дарст-
венной думы 20 июля 1917 г., названная нами <«…Забросил “цветы своего 
сердца”»>, печатается по изданию: Буржуазия и помещики в 1917 году: 
частные совещания членов Государственной думы / Под ред. А. К. Дре-
зена, с предисл. З. Б. Лозинского. Подг. к печат. М. И. Ахун, Д. М. Зине-
вич и С. Б. Окунь. М.; Л.: ГИЗ, 1932. С. 275, 277–279.

1 Речь идет о Государственном совещании, которое проходило в Москве 
12–15.8.1917.

2 В постановлении «О принятии мер против лиц, угрожающих обороне 
государства, его внутренней безопасности и завоеванной революцией свободе» 
от 2.8.1917 Временное правительство восстановило внесудебные репрессии.

В. И. Ленин

<«Керенский боится масс, боится народа»>

Статья В. И. Ленина, названная нами <«Керенский боится масс, боится 
народа»>, печатается по изданию: Ленин В. И. В Центральный Комитет 
РСДРП // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд-е. М.: Изд-во политической 
литературы, 1969. Т. 34. С. 119–121. Написано 30.8.1917. Впервые на-
печатано в газете «Правда» (1920. 7 ноября. № 250).

И. В. Сталин

Своим путем

Статья И. В. Сталина «Своим путем» печатается по изданию: Ста-
лин И. В. Cочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1946. Т. 3. С. 272–274. Опубликована в качестве 
передовой статьи в № 3 газеты «Рабочий путь» от 6.9.1917.
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Сталин Иосиф Виссарионович (наст. фамилия — Джугашвили;  
9.12.1879–5.3.1953) —  рос сийский революционер, советский политический, 
государственный, военный и партийный деятель, генералиссимус. Учился 
в духовной семинарии. Член РСДРП (с 1898). Участник всех русских рево-
люций. Всегда поддерживал позиции Ленина. В 1-м советском правительстве 
занял пост наркома по делам национальностей. Активный участник граж-
данской войны. Выступал за физическое уничтожение бывших царских офи-
церов, против их использования в качестве военных специалистов в Красной 
армии. В 1922 г. —  занял пост генерального секретаря ЦК РКП (б). После 
смерти Ленина сумел победить в верхушечной внутрипартийной борьбе всех 
претендентов на власть (Троцкий, Зиновьев и др.) (1927). Инициатор про-
ведения с помощью чрезвычайных мер форсированной индустриализации, 
коллективизации и массового террора. К началу 40-х гг. его власть стала 
абсолютной. В 1941 г. —  занял пост председателя СНК (с 1946 —  Совета 
министров). Председатель Государственного комитета обороны (30.6.1941) 
и верховный главнокомандующий (8.8.1941). Генералиссимус (27.6.1945). 
Умер в своей официальной резиденции —  Ближней даче, где постоянно про-
живал в послевоенный период. Похоронен сначала в Мавзолее, а с 1962 г. 
у Кремлевской стены.

В. И. Ленин

<«Керенский на деле восстановляет корниловщину»>

Статья В. И. Ленина, названная нами <«Керенский на деле восста-
новляет корниловщину»>, печатается по изданию: Ленин В. И. Один 
из коренных вопросов революции // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд-е. 
М.: Изд-во политической литературы, 1969. Т. 34. С. 200–207. Впервые 
опубликовано в газете «Рабочий путь» (1917. 14 сентября. № 10).

1 «Дело народа» —  ежедневная газета, орган партии эсеров; издавалась 
в Петрограде с марта 1917 до июля 1918 г., неоднократно меняя названия. 
Стояла на позициях оборончества, поддерживала Временное правительство. 
Издание газеты возобновилось в октябре 1918 г. в Самаре (вышло четыре 
номера) и в марте 1919 г. в Москве (вышло десять номеров). Газета закрыта 
большевиками за «контрреволюционную деятельность».

2 Блан Луи Жан Жозеф (1811–1882) —  французский социалист, деятель 
революции 1848 г.

3 Пальчинский Петр Иакимович (1875–22.5.1929) —  российский ин-
женер, политический деятель. Окончил Горный институт (1900). Работал 
на шахтах Донбасса. Директор-распорядитель Головинского горнопромыш-
ленного товарищества Черемховского района в Иркутской губернии (с 1902). 
Акционер ряда российских горнопромышленных предприятий. Член рус-
ского технического общества (с 1903). Участник Первой русской револю-
ции в Сибири, секретарь Комитета служащих и рабочих управления депо 
и станции Иркутск. Арестован, 3 месяца пробыл в тюрьме, освобожден. 
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В эмиграции. Представитель Совета съездов горнопромышленников Юга 
России за границей. Жил в Лондоне. Руководил горнопромышленным отде-
лом Всемирной промышленной выставки в Турине (1911). После объявления 
амнистии вернулся в Россию (1913). Член правления акционерного общества 
«Лысьвенский горный округ» и директором правления акционерного обще-
ства «Любодар», организатор синдиката «Продуголь». В годы Первой миро-
вой войны создал Комиссию содействия промышленности в связи с войной 
при РТО, преобразована в Комитет военно-технической помощи (июнь 1915). 
Член ЦВПК. Масон. Активный участник Февральской революции 1917 г., 
член Военной комиссии ВКГД. Товарищ министра торговли и промышлен-
ности (24.3–10.8.1917). Товарищ председателя Особого совещания для об-
суждения и объединения мероприятий по обороне государства (с марта 1917). 
Помощник по гражданской части военного генерал-губернатора Петрограда 
и его окрестностей (с 28.8.1917). Генерал-губернатор Петрограда (с 30.8.1917). 
В дни Октябрьской революции начальник обороны Зимнего дворца. Арестован 
в Зимнем дворце, заключен в Петропавловскую крепость, освобожден, 
но вновь подвергался арестам (1918, 1919). Председатель РТО (1918). 
Находился на хозяйственных должностях. Член Центрального совета экс-
пертов и Научно-технического совета Главного экономического управле-
ния Высшего совета народного хозяйства. Арестован (1922) и содержался 
в тюрьме 2 месяца. Вновь арестован (21.4.1928). Обвинен во вредительстве 
в советской промышленности, приговорен Коллегией ОГПУ к расстрелу, 
расстрелян в Москве.

4 Гагарин Александр Васильевич (9.10.1866–?) —  князь, российский 
генерал-майор. Окончил Николаевское кавалерийское училище. Корнет 
(ст. 7.8.1887). Поручик (ст. 7.8.1891). Штабс-ротмистр (ст. 15.3.1894). 
Ротмистр (ст. 6.5.1900). Участник русско-японской войны. Войсковой старши-
на (ст. 6.12.1904). Подполковник (1905). Полковник (ст. 6.12.1910). Командир 
9-го уланского Бугского полка (24.2.1914–1.10.1915). Участник Первой миро-
вой войны. Генерал-майор (ст. 29.9.1914). Командир 3-й бригады Кавказской 
туземной конной дивизии (1.10.1915). Командир 1-й Кавказской туземной 
конной дивизии (28.8–2.9.1917). Участник корниловского выступления. 
В резерве чинов при штабе Петроградского военного округа (с сентября 1917).

5 Прилежаев Иван Александрович (1881–1946) —  российский рево-
люционер, эсер. Учился в Ново-Александрийском сельскохозяйственном 
институте, отчислен после ареста (1900), на сельскохозяйственном отделе-
нии Киевского Политехнического института, отчислен после ареста (1903), 
окончил Киевский Политехнический институт в качестве вольнослушате-
ля (1915). Член партии социалистов-революционеров (с 1902). Член Киевского 
областного комитета ПСР (с осени 1905). Член Крымского Областного 
комитета ПСР (1907–1908). По обвинению в революционной деятельности 
неоднократно подвергался арестам, тюремному заключению и ссылкам. 
Кооптирован в Киевский губернский комитет ПСР (март 1917). После избра-
ния на III съезде партии (Москва, 25.5–4.6.1917) в ЦК переехал в Петроград, 
постановлением ЦК после III съезда был введен в состав редакции «Дела 
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народа». Член Демократического совещания (Петроград, 14–22.9.1917), 
избран членом Временного Совета Российской республики. На IV съезде 
партии эсеров (Петроград, 26.11–5.12.1917) избран в ЦК, но заявил о вы-
ходе как из него, так и из партии. Арестован ВЧК в связи с левоэсеровским 
выступлением (июль 1918), но через полтора месяца заключения освобож-
ден. Командирован в Киев в комиссию по ведению переговоров с гетманом 
П. П. Скоропадским (осень 1918). После падения гетмана остался в Киеве 
и вступил в организацию «Борьбистов». В газете «Киевский пролетарий» 
официально заявил о полном согласии с программой и тактикой коммуни-
стической партии (1922). 24 февраля 1922 г. Президиумом ГПУ был включен 
в список эсеров, которым в связи с организацией процесса по делу ПСР было 
предъявлено обвинение в антисоветской деятельности (24.2.1922). Принят 
кандидатом в РКП (б) (июнь 1931).

С. Моэм

<«Судя по всему, бремя власти ему непосильно»>

Фрагменты из записных книжек С. Моэма, названные нами <«Судя 
по всему, бремя власти ему непосильно»>, печатаются по изданию: 
Моэм С. Записные книжки. М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2010. С. 197, 198, 
201, 202.

Моэм Уильям Сосмерсет (25.1.1874–16.12.1965) —  британский писатель, 
автор 78 книг. Во время Первой мировой войны сотрудничал с британской 
разведкой МИ-5, послан в Россию с целью не дать ей выйти из войны. 
Находился в Петрограде (август-ноябрь 1917). Неоднократно встречался 
с А. Ф. Керенским. Умер в Ницце.

1 Речь идет о выступлении А. Ф. Керенского 14 сентября на Демо кра-
тическом совещании, которое проходило в Александринском театре.

2 Сен-Жюст Луи Антуан, де (25.8.1767–28.7.1794) —  французский ре-
волюционер, военный и политический деятель Великой Французской рево-
люции. Один из вдохновителей якобинской диктатуры и террора. Объявлен 
Конвентом вне закона и казнен в Париже без суда и следствия.

3 Наполеон Бонапарт (Наполеон I) (15.8.1769–5.5.1821) —  император 
французов (1804–1815). Выдвинулся во время Великой Французской рево-
люции. Бригадный генерал (после взятия Тулона 18.12.1793). Дивизионный 
генерал (1795). Командующий Итальянской армией (с 2.3.1796). В ноябре 
1799 г. совершил государственный переворот (18 брюмера), в результате ко-
торого стал первым консулом, фактически сосредоточив тем самым в своих 
руках всю полноту власти. Император (с 18.5.1804). Великая армия в войне 
против России потерпела сокрушительное поражение. После вступления 
войск антифранцузской коалиции в Париж отрекся от престола (6.4.1814). 
Сослан на остров Эльба. Вновь занял французский престол (март 1815). После 
поражения при Ватерлоо вновь отрекся от престола (22.6.1815). Последние 
годы жизни провел на острове Святой Елены.
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4 Фроман Чарльз (15.7.1856–7.5.1915) —  американский театральный про-
дюсер. Один из основателей Театрального синдиката (Theatrical Syndicate), 
сосредоточил в своих руках монопольный контроль над театральной индустри-
ей Соединенных Штатов Америки (1896–1915). Погиб во время затопления 
«Лузитании» немецкой подводной лодкой.

И. В. Сталин

Вся власть Советам!

Статья И. В. Сталина «Вся власть Советам!» печатается по изданию: 
Сталин И. В. Cочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издательство по-
литической литературы, 1946. Т. 3. С. 297–299. Опубликована в качестве 
передовой статьи в № 13 газеты «Рабочий путь» от 17.9.1917.

1 Речь идет о Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917).
2 Рябушинский Павел Павлович (17.6.1871–19.7.1924) —  российский 

предприниматель, банкир. Окончил с золотой медалью Московскую прак-
тическую академию коммерческих наук (1890). Возглавлял «Товарищество 
мануфактур П. М. Рябушинского с сыновьями» (с 1900). Председатель прав-
ления харьковского Земельного банка (с 1901), совладелец банкирского дома 
«Братья Рябушинские» (с 1902). Старшина Московского биржевого комитета 
(с 1906), член Совета съездов представителей промышленности и торговли, 
председатель Общества хлопчатобумажных фабрикантов Московского 
района (с 1909). Член ЦК «Союза 17 октября». Перешел в партию мирно-
го обновления (с октября 1906). Один из инициаторов создания партии 
прогрессистов (1912), член ЦК и председатель ее Московского комитета. 
Председатель Московского военно-промышленного комитета (с июня 1915). 
Участник Февральской революции в Москве. Один из инициаторов создания 
Московского комитета общественных организаций. Противник участия со-
циалистов во Временном правительстве. Член Московского совещания обще-
ственных деятелей (8–10.8.1917) и Государственного совещания (Москва, 
12–15.8.1917). Отошел от политической деятельности после корниловского 
выступления. Лечился в Крыму от туберкулеза. Арестован по решению 
Симферопольского Совета «как соучастник заговора», вскоре освобожден 
по личному распоряжению А. Ф. Керенского. В эмиграции во Франции 
(с 1920). Умер в Камо-ле-Бене, Франция.

3 Шубников Н. В. —  товарищ председателя Исполкома Московского Совета 
рабочих и солдатских депутатов. Военный министр А. И. Верховский пытался 
ввести Шубникова в состав «Чрезвычайной комиссии по расследованию дела 
о бывшем Верховном главнокомандующем генерале Л. Г. Корнилове и его 
соучастниках». Но председатель комиссии И. С. Шабловский категорически 
возражал против этого. Поэтому командированный в начале сентября 1917 г. 
в Ставку военным министром Шубников ограничился лишь наблюдением 
за ходом расследования дела Л. Г. Корнилова. Отрывки из доклада Шубникова 
о ходе расследования опубликовала газета «Новая жизнь» (1917. 16 сентября).
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4 Кишкин Николай Михайлович (19.11.1864–16.3.1930) —  российский по-
литический деятель, кадет, министр государственного призрения Временного 
правительства (1917). Окончил медицинский факультет Московского универ-
ситета, врач-физиотерапевт. Совладелец и директор клиники в Москве. Член 
«Союза освобождения». Член ЦК конституционно-демократической партии 
(с 1905). Заместитель главноуполномоченного и член Главного комитета 
Всероссийского союза городов. Участник Февральской революции в Москве. 
Председатель Исполкома Комитета Московского комитета общественных 
организаций. Комиссар Временного правительства в Москве. Министр 
государственного призрения Временного правительства (с 25.9.1917). 
Получил полномочия по водворению порядка в Петрограде (25.10.1917). 
Арестован восставшими в Зимнем дворце в ночь на 26.10.1917 и заключен 
в Петропавловскую крепость, освобожден весной 1918 г. Арестован как один 
из учредителей «Союза возрождения России» (1919), вскоре освобожден. Один 
из организаторов «Всероссийского комитета помощи голодающим» (1921). 
Служил в курортном отделе Народного комиссариата здравоохранения 
РСФСР (с 1923). Пенсионер. Умер в Москве.

О революционном фронте

Статья И. В. Сталина «О революционном фронте» печатается по из-
данию: Сталин И. В. Cочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издатель-
ство политической литературы, 1946. Т. 3. С. 300–304. Опубликована 
в качестве передовой статьи в № 14 газеты «Рабочий путь» от 19.9.1917.

1 11.9.1917 Исполком Ташкентского Совета рабочих и солдатских депу-
татов принял резолюцию большевиков о передаче власти Советам, создании 
ревкома и об устройстве общегородской демонстрации. В ночь на 16.9.1917 
в Ташкенте была получена телеграмма от Керенского, в которой он писал: 
«Преступная попытка Ташкентского Совета расшатать на далекой окраине 
власть республиканского правительства является явно контрреволюцион-
ной и будет признана мятежом со всеми последствиями такого признания. 
Захватчики власти, которые в двадцать четыре часа не подчинятся пред-
ставителям Временного правительства, понесут наказание по всей строгости 
закона». Керенский требовал немедленно восстановить везде порядок, «не от-
ступая перед действием вооруженной силой. Высылаются войска и пулеметы. 
Генеральный комиссар и командующий войсками выезжают».

В. И. Ленин

<«Керенский как бонапартист все более разоблачает себя»>

Статья В. И. Ленина, названная нами <«Керенский как бонапартист 
все более разоблачает себя»>, печатается по изданию: Ленин В. И. О ге-
роях подлога и об ошибках большевиков // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 
5-е изд-е. М.: Изд-во политической литературы, 1969. Т. 34. С. 248–256. 
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Написано в сентябре 1917 г. Впервые опубликовано в № 19 газеты «Рабочий 
путь» (24.9.1917) в сокращенном виде под заглавием «О героях подлога». 
Та часть статьи, где Ленин критикует ошибки большевиков по отношению 
к Демократическому совещанию, а также ошибки Зиновьева и Каменева, 
в газете опубликована не была. Был опущен следующий текст: 1) от слов: 
«Удивительно ли было бы…», до слов: «И тут я подхожу к ошибкам 
большевиков»; 2) от слов: «Большевики должны были оставить…», 
кончая словами: «игры в бирюльки»; 3) от слов: «которое явно только 
давало оттяжку…», до слов: «Десять убежденных солдат…»; 4) от слов: 
«Почему бы тем же пролетарским делегациям…» и до конца статьи. 
По всей вероятности, этот факт, прежде всего, имел в виду Ленин, когда 
в VI главе статьи «Кризис назрел», предназначенной для раздачи членам 
ЦК, ПК, МК и Советов, с возмущением писал, что Центральный Орган вы-
черкивает из его статей указания на «вопиющие ошибки большевиков…». 
В 1-м, 2-м и 3-м изданиях «Сочинений» В. И. Ленина статья печаталась 
по газете «Рабочий путь». Впервые полностью, по рукописи, статья была 
опубликована в 26 томе 4-го издания «Сочинений» В. И. Ленина.

1 Либерданы —  насмешливое прозвище партии меньшевиков по фами-
лиям ее лидеров —  Либер и Дан. Получило распространение после того, как 
в московской большевистской газете «Социал-демократ» (1917. 25 августа. 
№ 141) появился фельетон Д. Бедного под названием «Либердан».

2 «Единство» —  социал-демократическая группа, объединявшая 
в 1917–1918 гг. крайне правых меньшевиков-оборонцев, бывших ликвида-
торов и др. Организационно оформилась в марте 1917 г. Руководящую роль 
в ней играл Г. В. Плеханов. Группа «Единство» поддерживала Временное 
правительство, требовала продолжения империалистической войны «до пол-
ной победы», принимала участие в травле большевиков. После июльских 
событий вела агитацию за установление «твердой власти», т. е. военной 
диктатуры. Организационно группа распалась летом 1918 г. Группа издавала 
газету «Единство», выходившую с марта по ноябрь 1917 г. С декабря 1917 г. 
по январь 1918 г. газета выходила под названием «Наше единство».

3 «День» —  ежедневная буржуазно-либеральная газета; издавалась 
в Петербурге с 1912 г. В газете принимали участие меньшевики-ликвидаторы, 
в руки которых газета перешла целиком после Февральской революции 1917. 
Закрыта Военно-революционным комитетом при Петроградском Совете 
рабочих и солдатских депутатов (26.10.1917).

4 Плеханов Георгий Валентинович (29.11.1856–30.5.1918) —  видный 
теоретик марксизма, деятель российского и международного социалисти-
ческого движения. Учился в Петербургском горном институте (1874–1876). 
Член народнической организации «Земля и воля» (с 1876). Участник де-
монстрации у Казанского собора (6.12.1876). Организатор и руководитель 
«Черного передела» (с 1879). В эмиграции в Швейцарии (с 1880). Основатель 
первой марксистской российской организации —  группа «Освобождение 
труда» (1883). Принял участие в подготовке II съезда РСДРП, после съезда 
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недолго был большевиком, затем —  один из лидеров меньшевиков. Вернулся 
в Россию после Февральской революции 1917 г. (Петроград, 31.3.1917). 
Редактировал газету «Единство», поддерживал Временное правительство, 
назвал «Апрельские тезисы» В. И. Ленина «бредом». Октябрьскую рево-
люцию 1917 г. не принял, считая что Россия не готова к социалистической 
революции. Умер в Ялкале, Финляндия.

5 Потресов Александр Николаевич (19.8.1869–11.7.1934) —  россий-
ский политический деятель, публицист. Окончил естественное отделение 
физико-математического факультета Петербургского университета (1891). 
В революционном движении с начала 1890-х: член социал-демократического 
кружка Ю. Мартова (1892) и петербургского «Союза борьбы за освобождение 
рабочего класса») (1896). Арестован (декабрь 1896), в ссылке в городе Орлове 
Вятской губернии и в Вятке (1898–1900). Выехал за границу и вошел в со-
став редакции газеты «Искра» и журнала «Заря» (1900). Делегат II съезда 
РСДРП, меньшевик. Вернувшись по амнистии в Петербург (октябрь 1905), 
сотрудничал в меньшевистских изданиях и входил в их редакции («Начало», 
«Невский голос», «Русская жизнь» и др.). Делегат V (Лондонского) съезда 
РСДРП. Один из лидеров «ликвидаторства» в РСДРП. В годы Первой миро-
вой войны оборонец. После Февральской революции 1917 г. сотрудничал 
в московской меньшевистской газете «Вперед», с мая 1917 г. возглавлял 
редакцию газеты «День». Член Демократического совещания (Петроград, 
14–22.9.1917) и Предпарламента (Петроград, 7–25.10.1917). Официально 
порвал с партией меньшевиков (сентябрь 1918). Арестован ЧК, освобожден. 
Читал лекции на Пречистенских рабочих курсах по истории русской обще-
ственной мысли и истории социализма (Москва, 1920–1922). Разрешен вы-
езд за границу на лечение (туберкулез позвоночника) (февраль 1925). Жил 
в Париже и на юге Франции, сотрудничал в еженедельнике А. Ф. Керенского 
«Дни». Умер в Париже.

6 «Известия» —  с 28.2.1917 начали выходить ежедневные «Известия 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». После образо-
вания на I Всероссийском съезде Советов Центрального исполнительного 
комитета Советов рабочих и солдатских депутатов газета стала органом ЦИК 
и с 1.8.1917 (с № 132) выходила под названием «Известия Центрального 
исполнительного комитета и Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов», а с 29.9.1917 (с № 184) под названием «Известия Центрального 
исполнительного комитета Советов рабочих и солдатских депутатов».

7 «Рабочий путь» —  Центральный орган большевистской партии, еже-
дневная газета; выходила с 3.9 по 26.10.1917 вместо закрытой Временным 
правительством газеты «Правда». С 27.10.1917 газета «Правда» стала вы-
ходить под своим названием.

8 «Социал-демократ» —  ежедневная газета, орган Московского областного 
бюро, Московского комитета, позднее —  и Московского окружного комитета 
РСДРП (б); издавалась с марта 1917 по март 1918 г.

9 Либер Михаил (Марк) Исаакович (наст. фамилия — Гольдман; 
24.5.1880–4.10.1937) —  один из лидеров меньшевиков. Член Социал-демо-
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кра тии королевства Польши и Литвы (с 1896). Член Всеобщего еврейского 
рабочего союза в Литве, Польше и России (Бунд) (с 1897). Арестован (1899), 
отпущен на поруки и уехал в Швейцарию Член ЦК Бунда (1902). Член делега-
ции Бунда на II съезде РСДРП. Член Исполкома Петербургского Совета рабо-
чих депутатов (1905). Делегат V съезда РСДРП, член ЦК (1907). Ликвидатор 
(сторонник прекращения нелегальной деятельности социал-демократов). 
Подвергался арестам и ссылкам. В начале Первой мировой войны вернулся 
в Россию. Арестован (1915), сослан в Самарскую губернию. После Февральской 
революции 1917 г. член Исполкома Петроградского Совета рабочих и солдат-
ских депутатов. Противник участия социалистов во Временном правительстве, 
в июне пересмотрел свои взгляды и стал сторонником коалиции. Член ВЦИК 
Советов 1-го созыва и его Президиума, товарищ председателя ВЦИК. Делегат 
Объединительного съезда РСДРП (Петроград, 19–26.8.1917), член ЦК (вышел 
1.11.1917). Член Демократического совещания (Петроград, 14–22.9.1917) 
и Предпарламента (Петроград, 7–25.10.1917). Октябрьскую революцию 
встретил враждебно. Подвергался репрессиям. Последний раз арестован 
4-м отделом УНКВД по г. Алма-Ата (13.3.1937). Приговорен к высшей мере 
наказания и расстрелян в Алма-Ате. Реабилитирован (1958).

И. В. Сталин

Куют цепи

Статья И. В. Сталина «Куют цепи» печатается по изданию: Ста-
лин И. В. Cочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издательство полити-
ческой литературы, 1946. Т. 3. С. 305–308. Опубликована в качестве 
передовой статьи в № 19 газеты «Рабочий путь» от 24.9.1917.

1 Беркенгейм Александр Моисеевич (4.11.1878–9.8.1932) —  российский 
кооператор. Учился на физико-математическом факультете Московского 
университета, отчислен из университета за участие в студенческих вы-
ступлениях, арестован и выслан за границу (1899). Окончил Дрезденский 
политехникум. Вернувшись в Россию, вступил в партию социалистов-рево-
люционеров, за что неоднократно подвергался арестам и высылке. Находясь 
в ссылке в Архангельской губ., принял участие в местной кооперации. Член 
правления и заместитель председателя Московского союза потребитель-
ских обществ (с 1914). После Февральской революции 1917 г. председатель 
Московского продовольственного комитета. Как представитель кооперации, 
принял участие в Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917), 
Демократическом совещании (Петроград, 14–22.9.1917). Вышел из партии 
эсеров. Член Временного совета Российской республики (Предпарламента) 
(Петроград, 7–25.10.1917). После октября 1917 г. в кооперации. Объявил 
лондонский и стокгольмский филиалы Центросоюза, которые он возглав-
лял, независимым акционерным обществом (1920). Заграничное имущество 
Центросоюза было возвращено советской кооперации (1922). В эмиграции 
в Польше (с 1920). Председатель Центрального союза еврейских кооперати-
вов (с 1926). Умер в Варшаве, Польша.
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2 Душечкин Яков Иванович —  российский политический и общественный 
деятель, входил в земскую группу Демократического совещания (Петроград, 
14–22.9.1917).

3 Авксентьев Николай Дмитриевич (16.11.1878–4.3.1943) —  россий-
ский политический и государственный деятель, эсер. Учился на юридиче-
ском факультете Московского университета, исключен за участие в студенче-
ских волнениях (1899). Член партии эсеров (с 1905), член ЦК ПСР (с 1907). 
Участник Первой русской революции. Член Исполкома Петербургского 
Совета рабочих депутатов и товарищ председателя. Арестован, осуж-
ден и сослан в Сибирь, бежал за границу. В эмиграции (1907–1917). 
В годы Первой мировой войны стоял на оборонческих позициях. После 
Февральской революции избран членом Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов. Министр внутренних дел во 2-м коалиционном 
Временном правительстве просуществовало (24.7–26.8.1917). Председатель 
Всероссийского демократического совещания (14–22.9.1917) и Временного 
совета Российской республики (Предпарламента) (7–25.10.1917). Депутат 
Учредительного собрания от Пензенской губернии. После октября 1917 г. 
один из организаторов Комитета спасения Родины и революции, один 
из руководителей Союза защиты Учредительного собрания. Арестован и за-
ключен в Петропавловскую крепость. Освобожден. Входил в руководство 
Союза возрождения России (с марта 1918). Председатель Государственного 
совещания в Уфе (сентябрь 1918). Председатель Временного всероссийского 
правительства («Директория»). Арестован в ночь на 18.11.1918 и выслан 
за границу. В эмиграции во Франции. Издавал журнал «Современные 
записки». Переехал в США (1940). Издавал журнал «За свободу». Умер 
в Нью-Йорке.

4 Прокопович Сергей Николаевич (1871–4.4.1955) —  российский полити-
ческий деятель, экономист. Министр торговли и промышленности, министр 
продовольствия Временного правительства (1917). Учился в Петровской 
сельскохозяйственной академии (исключен за участие в студенческих 
волнениях), в Брюссельском университете (Бельгия, 1894–1898), доктор 
философии Бернского университета (Швейцария, 1913). Масон. Член 
«Союза русских социал-демократов за границей» (1890-е). Сторонник «эко-
номизма». Член Совета «Союза освобождения» (с 1904). Внефракционный 
социалист. Соиздатель общественно-политического журнала «Без за-
главия» (1906), входил в состав редколлегий газет «Товарищ» и «Новая 
жизнь» (1907). Председатель экономической секции Вольного экономи-
ческого общества, секции по страхованию рабочих при московском от-
делении Императорского технического общества. Преподавал в Народном 
университете А. Шанявского (с 1908). Во время Первой мировой войны 
работал в Московском областном военно-промышленном комитете. После 
Февральской революции 1917 г. член Совета всероссийских кооператив-
ных съездов, председатель Главного экономического комитета, замести-
тель председателя Экономического совета при Временном правительстве. 
Министр торговли и промышленности в третьем (втором коалиционном) 
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составе Временного правительства (24.7–26.8.1917), министр продоволь-
ствия в четвертом (третьем коалиционном) составе (25.9–25.10.1917). 
Сторонник государственного контроля над предприятиями за установ-
ление твердых цен на большинство предметов потребления. Арестован 
восставшими в Зимнем дворце вместе с другими министрами Временного 
правительства (в ночь на 26.10.1917), доставлен в Смольный, вскоре осво-
божден. Организовал демонстрацию в поддержку Временного правитель-
ства с участием членов Петроградской городской думы. Член Комитета 
спасения Родины и революции. Председатель подпольного Временного 
правительства. Арестован, но вскоре освобожден. Член Союза Возрождения 
России. Декан юридического факультета 1-го МГУ. Один из организаторов 
и руководителей «Всероссийского комитета помощи голодающим» (1921). 
Арестован по обвинению в шпионаже (22.9.1921), выслан из России (1922). 
В эмиграции в Германии (с 1922), где основал Экономический кабинет, 
который издавал «Экономический вестник» (Берлин). В Чехословакии 
(с 1924). Издавал «Русский экономический сборник» (Прага), «Бюллетень» 
(Прага). В Швейцарии (с 1938). Издавал «Quartely Bulletins of Soviet Russian 
Economics» (Женева). Сотрудничал с фондом Карнеги (США). Опубликовал 
обширный двухтомный труд «Народное хозяйство СССР» (Нью-Йорк, 1952). 
Умер в Женеве, Швейцария.

Правительство буржуазной диктатуры

Статья И. В. Сталина «Правительство буржуазной диктатуры» печатает-
ся по изданию: Сталин И. В. Сочинения. М.: ОГИЗ; Государственное изда-
тельство политической литературы, 1946. Т. 3. С. 309–312. Опубликована 
в качестве передовой статьи в № 21 газеты «Рабочий путь» от 27.9.1917.

Заговор против революции

Статья И. В. Сталина «Заговор против революции» печатается по из-
данию: Сталин И. В. Сочинения. М.: ОГИЗ; Государственное издательство 
политической литературы, 1946. Т. 3. С. 337–357. Статья опубликована 
в трех номерах газеты «Рабочий путь» (№ 27, 28, 29; 1917. 4, 5, 7 октября) 
за подписью К. Сталин.

1 Бурцев Владимир Львович (17.11.1862–21.8.1942) —  российский 
публицист и издатель, известный разоблачитель секретных сотрудников 
Департамента полиции. Умер в Париже.

2 Колчак Александр Васильевич (4.11.1874–7.2.1920) —  российский 
военный и политический деятель, адмирал, Верховный правитель России. 
Окончил Морской кадетский корпус (1894). Участник русско-японской 
войны, командовал минным заградителем, эсминцем, затем береговой ба-
тареей в Порт-Артуре. Служил в морском Генеральном штабе (1906–1909, 
1911–1914). Капитан 1-го ранга (декабрь 1913). Участник Первой мировой 
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войны. Начальник оперативного отдела Балтийского флота, затем коман-
дир дивизиона миноносцев, начальник минной дивизии. Контр-адмирал 
(апрель 1916). Командующий Черноморским флотом с досрочным присво-
ением чина вице-адмирала (с июня 1916). Под давлением революционной 
пропаганды оставил свой пост (июнь 1917) и в составе морской миссии 
по решению Временного правительства отбыл в США (август 1917). После 
октября 1917 г. вернулся в Россию (через Японию). Вместе с английским 
генералом А. Ноксом прибыл в Омск (октябрь 1918). Военный и морской 
министр в составе Совета министров Уфимской директории (с 4.11.1918). 
После свершившегося под его руководством 18.11.1918 военного переворота 
был провозглашен Верховным правителем России, Верховным главноко-
мандующим всеми русскими армиями и адмиралом Флота. Осенью 1919 г. 
войска Колчака были разбиты. Расстрелян по постановлению Иркутского 
военно-революционного комитета.

3 Тахтамышев Георгий Степанович (18.4.1874–27.5.1930) —  российский 
инженер путей сообщения и государственный деятель. Учился в Институте 
путей сообщения, отчислен за участие в студенческом движении, восстано-
вился и получил диплом (1901). Инженер-конструктор по проектированию 
моста через Дон в Правлении Владикавказской железной дороги (с ян-
варя 1902). Уволен со службы «за солидарность с бастующими рабочими 
в Ростове и за публичное выражение порицания Правлению за применение ре-
прессий к бастующим» (декабрь 1902). Помощник начальника участка служ-
бы пути на ст. Славянск Курско-Харьково-Севастопольской ж. д. (1903 —  
январь 1906). Арестован за подстрекательство к стачке. Отпущен под залог. 
Бежал в Швейцарию. Окончил Цюрихский Политехникум (1911). После 
Февральской революции вернулся в Россию. Состоял при министре путей 
сообщения для исполнения инспекторских обязанностей (с 8.5.1917); 
главный инспектор МПС (с 23.5.1917), товарищ министра путей сообще-
ния (с 15.6.1917), 11–24 июля —  управляющий МПС (11–24.7.1917); 
товарищ министра путей сообщения (с 25.7.1917); исполняющий обязан-
ности управляющего МПС (с 25.10.1917). Помощник начальника работ 
по сооружению плотин и каналов, член коллегии Управления ирригаци-
онных работ в Туркестане (Иртур) (осень 1918 —  май 1919). 29 ноября 
1918 г. вместе Тахтамышев был Арестован со всем личным составом Иртура 
Самарской ЧК и помещен в тюрьму (29.11.1918). Президиум ВЦИК при-
нял постановление о ликвидации дела Иртура (25.2.1919). Начальник 
Управления по снабжению железных дорог топливом и лесными матери-
алами НКПС (13.5–4.10.1919). Член коллегии Главного лесного коми-
тета (Главлеском) (19.5.1919–1.11.1922). Член Высшей коллегии по по-
стройке топливных веток (с 21.11.1919), ее председатель (с 11.10.1920). 
Член Топливной секции Плановой комиссии по транспорту при НКПС 
(с 4.11.1922). Член Совета научно-технического комитета НКПС (с мая 
1926). Председатель технической секции Центрального планового управ-
ления НКПС (с 1.8.1928), член тепловозной комиссии НКПС (с 27.12.1928); 
член Совета Днепростроя от НКПС (с декабря 1928). Арестован (10.6.1929). 
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Приговорен Коллегией ОГПУ к смертной казни (4.4.1930). Расстрелян, похо-
ронен в общей могиле на Ваганьковском кладбище в Москве. Реабилитирован 
Военной коллегией Верховного суда СССР (11.12.1963).

4 Третьяков Сергей Николаевич (26.8.1882–16.4.1944) —  российский 
предприниматель, политический деятель, председатель Экономического 
совета Временного правительства (1917). Учился на физико-математическом 
факультете Московского университета (1901–1905). Глава фабрично-торгового 
товарищества «Николай Третьяков и Ко» (с 1899) и Товарищества Большой 
Костромской льняной мануфактуры (с 1905). Председатель Костромского 
комитета торговли и мануфактур (с 1909). Председатель Всероссийского 
общества льнопромышленников (с 1910), Старшина Московского бирже-
вого комитета (с 1912). Член ЦК партии прогрессистов (с 1912). Товарищ 
председателя Московского военно-промышленного комитета (с 1915). Член 
ЦВПК. Участник Февральской революции в Москве. Товарищ председателя 
Исполкома Московского комитета общественных организаций. Товарищ 
председателя Всероссийского союза торговли и промышленности (с марта 
1917). Гласный Московской городской думы по списку кадетов. Товарищ 
председателя постоянного совета Совещания общественных деятелей 
в Москве. Вошел в состав четвертого Временного правительства: председатель 
Экономического совета и Главного экономического комитета. Арестован 
в Зимнем дворце вместе с другими министрами Временного правительства 
в ночь на 26.10.1917. Находился в заключении в Петропавловской крепости, 
освобожден (февраль 1918). В эмиграции в Финляндии, затем перебрался 
на Юг России. Член «Национального центра». Член Особого совещания 
при главкоме ВСЮР А. И. Деникине. Прибыл в Сибирь, где стал министром 
торговли и промышленности в правительстве П. В. Вологодского (с сентября 
1919). Заместитель председателя Совета министров и министр иностранных 
дел в правительстве В. Н. Пепеляева (с ноября 1919). Член финансового со-
вещания у П. Н. Врангеля (1920). В эмиграции во Франции. Один из орга-
низаторов и заместитель председателя Российского торгово-промышленного 
и финансового союза. Завербован ОГПУ (с 1929). Во время немецкой оккупа-
ции Франции арестован гестапо (1942), посажен в концлагерь Ораниенбург 
(Германия), где и был расстрелян.

5 Покровский Николай Николаевич (27.1.1865–12.12.1930) —  рос-
сийский государственный деятель, последний министр иностранных дел 
царского правительства. Окончил юридический факультет Петербургского 
университета (1888). Служил в Министерстве финансов. Вице-директор 
Департамента окладных сборов Министерства финансов (с 1899). Статс-
секретарь Департамента экономии Государственного совета (1904). Директор 
Департамента окладных сборов Министерства финансов (1904–1906). 
Товарищ министра финансов (9.7.1906 по 27.6.1914). Сенатор (1909). 
Член Государственного совета (1914–1916). Государственный контролер 
(25.1–30.11.1916). Министр иностранных дел (30.11.1916–4.3.1917). После 
Февральской революции возглавлял Русско-американский комитет содей-
ствия экономическому сближению России и США. После октября 1917 г. 
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в эмиграции, занимался научной работой, читал лекции в Ковенском уни-
верситете. Умер в Ковно, Литва.

6 Игнатьев Павел Николаевич (30.6.1870–12.8.1945) —  российский 
государственный деятель, министр народного просвещения Российской 
империи (1915–1916), граф, шталмейстер. Окончил Киевский универ-
ситет (1892). Липовецкий уездный предводитель дворянства (с 1895). 
Председатель Киевской губернской земской управы (с 1904). Киевский 
губернатор (1907–1908). Директор департамента земледелия Главного 
управления землеустройства и земледелия (с 13.4.1909). Товарищ главно-
управляющего землеустройством и земледелием (1912–1915). Управляющий 
министерством и министр народного просвещения (с 9.1.1915). Министр 
народного просвещения (6.5.1915–28.12.1916). Переехал вместе с семьей 
в Кисловодск (июль 1917). Арестован ЧК в качестве заложника и отправлен 
в Пятигорск (октябрь 1918), освобожден в связи с его заслугами в области 
народного образования. В эмиграции в Болгарии (с марта 1919), в Англии 
(с июля 1920). Жил в Лондоне. Председатель заграничной организации 
Российского общества Красного Креста. Переехал в Канаду (1932). Умер 
в Мельбурне, провинция Квебек, Канада.

7 Речь идет о В. Н. Львове.
8 Фигнер Вера Николаевна (25.6.1852–15.6.1942) —  участница рос-

сийского революционного движения, член Исполнительного комитета 
«Народной воли», позднее —  член партии социалистов-революционеров. 
Умерла в Москве.

А. И. Деникин

<«…Одинокая и уже обреченная всем ходом  
предшествовавших событий фигура»>

Фрагменты труда А. И. Деникина, названные нами <«…Одинокая 
и уже обреченная всем ходом предшествовавших событий фигура»>, 
печатаются по изданию: Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. [В 3 кн.] 
М.: АЙРИС-пресс, 2015. Кн. 1. Т. 1. Крушение власти и армии (февраль-
сентябрь 1917) / Предисл. А. С. Кручинина. 3-е изд. С. 470–473; Там же. 
Кн. 2. Т. 2. Борьба генерала Корнилова; Т. 3. Белое движение и борьба 
Добровольческой армии. С. 8–10, 105–108.

Деникин Антон Иванович (4.12.1872–7.8.1947) —  российский гене-
рал-лейтенант. Окончил военно-училищный курс при Киевском пехот-
ном юнкерском училище (1892). Подпоручик (ст. 4.8.1892). Поручик 
(ст. 5.8.1895). Штабс-капитан (ст. 19.7.1898). Окончил Николаевскую ака-
демию Генерального штаба по 1-му разряду (1899). Капитан (ст. 2.6.1899). 
Подполковник (ст. 28.3.1904). Участник русско-японской войны. Полковник 
(ст. 13.7.1905). Генерал-майор (ст. 21.6.1914). Участник I мировой войны. 
Генерал-квартирмейстер штаба 8-й армии (19.7.1914–19.9.1914). Командир 
4-й стрелковой бригады (с 19.9.1914). Командир 4-й стрелковой дивизии 
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(с 6.8.1915). Генерал-лейтенант (ст. 10.9.1915). Командир 8-го армейского 
корпуса (с 9.9.1916). Помощник начальника штаба верховного главнокоман-
дующего (с 28.3.1917). Вр. и. д. начальника (с 5.4.1917) и начальник штаба 
верховного главнокомандующего. Противник «демократизации армии»; вы-
ступал за ограничение солдатских комитетов только хозяйственными вопро-
сами. Главнокомандующий армиями Западного (с 31.5.1917) и Юго-Западного 
(с 2.8.1917) фронтов. Отчислен от должности за поддержку выступления 
генерала Л. Г. Корнилова. Содержался сначала в Бердичеве, а затем в Быхове. 
Освобожден из заключения (19.11.1917), перебрался на Дон. Начальник 
1-й Добровольческой дивизии (30.1.1918). Заместитель командующего 
Добровольческой армией генерала Л. Г. Корнилова. Участник 1-го Кубанского 
похода. Командующий (13.4.1918) и главнокомандующий (8.10.1918) 
Добровольческой армией. Главнокомандующий ВСЮР (8.1.1919–5.4.1920). 
Заместитель верховного правителя и верховного главнокомандующего рус-
ской армии адмирала А. В. Колчака (1919–1920). Исполняющий обязанности 
верховного правителя России (1920). Созвал Военный совет, на котором был 
избран новый главнокомандующий генерал П. Н. Врангель (22.3.1920). 
Выехал в Константинополь. В эмиграции в Лондоне (Великобритания, 
с апреля 1920), Бельгии (с августа 1920 и с середины 1925), в Будапеште 
(Венгрия, с июня 1922), во Франции (с весны 1926). Активного участия 
в политической деятельности не принимал. Автор воспоминаний «Очерки 
русской смуты» (1921–1926) и «Старая армия», автобиографической повести 
«Путь русского офицера» (1953) и др. Во время II мировой войны выступал 
в поддержку Советской армии. Выехал в США (ноябрь 1945). Умер от сер-
дечного приступа в больнице Мичиганского университета.

1 Ромейко-Гурко Василий Иосифович (8.5.1864–11.2.1937) —  рос-
сийский генерал-лейтенант, главнокомандующий армиями Западного 
фронта. Окончил Пажеский корпус (1885). Поручик (ст. 30.8.1889). 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1892, по 1-му раз-
ряду). Капитан Генерального штаба. Военный агент при войсках бу-
ров (21.11.1889–31.7.1900) во время англо-бурской войны. Полковник 
(ст. 7.8.1900). Военный агент в Берлине (6.4–24.11.1901). Участник русско-
японской войны. Генерал-лейтенант (ст. 6.12.1910). Участник Первой миро-
вой войны. Командир 6-го армейского корпуса (с 9.11.1914). Командующий 
5-й армией (с 6.12.1915). Командующий Особой армией. Генерал от кава-
лерии (ст. 10.4.1916). И. о. начальника штаба верховного главнокоманду-
ющего (10.11.1916–17.2.1917). Главнокомандующий армиями Западного 
фронта (с 31.3.1917). После опубликования «Декларации прав солдата» 
подал А. Ф. Керенскому рапорт (15.5.1917) о том, что он «снимает с себя 
всякую ответственность за ведение дела». Смещен с должности (22.5.1917). 
Состоял в распоряжении верховного главнокомандующего (с 23.5.1917). 
Арестован за переписку с бывшим императором Николаем II и помещен 
в Петропавловскую крепость (21.7.1917). Вскоре освобожден. Уволен 
от службы (14.9.1917). Выслан за границу через Архангельск (сентябрь 
1917). В эмиграции в Италии. Автор мемуаров. Умер в Риме.
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2 Филоненко Максимилиан Максимилианович (27.10.1885–3.8.1960) —   
рос сийский политический деятель, эсер, комиссар при Ставке верхов-
ного главнокомандующего (1917). Адвокат. Подпоручик (1914). Комис-
сар Временного правительства в 8-й армии (июнь 1917). Комиссар Вре-
мен ного правительства при Ставке верховного главнокомандующего 
(с 19.7.1917). Во время корниловского выступления встал на сторону 
А. Ф. Ке ренского. После октября 1917 г. боролся против большевиков. 
В эмиграции во Франции (с 1919). Вел адвокатскую практику. Во время 
немецкой оккупации участник французского Сопротивления, сидел в конц-
лагере Дранси. Умер во Франции.

3 Речь идет о газете «Новая жизнь».
4 Штейнберг Исаак Захарович (13.7.1888–2.1.1957) —  член партии 

левых эсеров, советский государственный деятель. Учился в Московском 
университете, где присоединился к эсерам, арестован, выслан на 2 года 
в Тобольскую губернию (1907). Учился в Германии, где защитил маги-
стерскую диссертацию. В годы Первой мировой войны вел антивоенную 
и революционную работу. После Февральской революции 1917 работал 
в Уфе. Член Уфимского Исполкома Совета рабочих и солдатских депутатов. 
Депутат Учредительного собрания от Уфимской губернии. Член ЦК партии 
левых эсеров. Нарком юстиции в СНК РСФСР (10.12.1917–15.3.1918). 
Принял участие во Всеукраинском съезде Советов (Екатеринослав). 
Делегат II съезда партии левых эсеров. Арестован ВЧК (10.2.1919), про-
вел в заключении 4 с половиной месяца. Выехал в за границу для уча-
стия в Венском Интернационале (1923), лишен советского гражданства. 
Жил в Берлине. Один из основателей издательства «Скифы». После 
прихода к власти в Германии нацистов переехал в Лондон (1933). Жил 
в Австралии (1939–1949), затем —  в США. Автор воспоминаний «От фев-
раля к октябрю 1917 г.». Умер в Нью-Йорке.

5 Речь идет о Декларации революционной демократии, озвученной 
на Государственном совещании 14.8.1917.

6 Временный совет Российской республики (Предпарламент) (Петроград, 
7.10–25.10.1917) —  совещательный орган при Временном правитель-
стве. Образован на заседании президиума Демократического совеща-
ния (20.9.1917). Первоначальное название —  Всероссийский демократи-
ческий совет. Создан для выполнения функций представительного органа, 
перед которым до Учредительного собрания должно было нести ответствен-
ность Временное правительство. Временное правительство 2.10.1917 приняло 
положение, которым изменило его название, состав и существенно ограничило 
его права. По положению Предпарламент мог обсуждать только те вопросы 
и законопроекты, по которым Временное правительство «признает необхо-
димым иметь заключение Совета». Число членов увеличилось с 313 до 555. 
По неполным данным, в него вошли 135 эсеров, 92 меньшевика, 30 народ-
ных социалистов, 75 кадетов, 58 большевиков. Заседания Предпарламент 
открылись 7.10.1917 в Мариинском дворце. Председателем Предпарламента 
избран Н. Д. Авксентьев. Л. Д. Троцкий огласил декларацию фракции боль-
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шевиков, в которой заявлялось, что большевики не имеют ничего общего 
с «правительством народной измены» и с «советом контрреволюционного 
попустительства». После этого большевики покинули Предпарламент. 
25.10.1917 здание Мариинского дворца окружили войска ВРК и распустили 
Предпарламент.

А. Д. Бубнов

<«…Ему не оставалось ничего другого,  
как “лавировать” и “уговаривать”»>

Фрагменты из воспоминаний А. Д. Бубнова, названные нами <«…Ему 
не оставалось ничего другого, как “лавировать” и “уговаривать”»>, 
печатаются по изданию: Бубнов А. Д. В царской ставке. М.: Вече, 2008. 
С. 233, 234, 238.

Бубнов Александр Дмитриевич (29.5.1883–2.2.1963) —  российский 
контр-адмирал. Окончил Морской кадетский корпус (1903). Мичман 
на эскадренном броненосце «Орел», участник Цусимского сражения. Тяжело 
раненым попал в плен. Лейтенант (6.12.1906). Окончил Николаевскую 
морскую академию. Служил в Морском генеральном штабе. Капитан 
2-го ранга (6.12.1913). Участник Первой мировой войны. Флаг-офицер 
Военно-морского управления Ставки верховного главнокомандующего. 
Капитан 1-го ранга (30.7.1916). Контр-адмирал (28.7.1917). После октября 
1917 г. участвовал в Белом движении. Начальник штаба командующего 
Черноморского флота (20.8.1919–8.2.1920). Убыл в Константинополь. 
В эмиграции в Софии (1920), Париже (1921), в Королевстве Сербов, 
Хорватов и Словенцев (КСХС) (с 1929 —  Югославия): в Любляне (1922–1923) 
и Дубровнике (1923–1941). Организовал в Дубровнике Военно-морское 
училище и Морскую академию. После оккупации немцами Югославии жил 
в г. Крань в Словении. Преподавал русский язык в гимназии (1946–1953). 
На пенсии. Автор мемуаров. Умер в г. Крань, Словения.

1 Духонин Николай Николаевич (1.12.1876–20.11.1917) —  российский 
генерал-лейтенант. Окончил 3-е военное Александровское училище (1896). 
Подпоручик (ст. 12.8.1896). Поручик (ст. 12.8.1900). Окончил Академию 
Генерального штаба по 1-му разряду (1902). Капитан Генерального штаба 
(ст. 28.5.1902). Подполковник (ст. 22.4.1907). Участник Первой мировой 
войны. Генерал-майор (ст. 6.9.1915). Генерал-квартирмейстер штаба Юго-
Западного фронта (с 5.6.1916). Начальник штаба армий Западного фронта 
(с 4.8.1917). Генерал-лейтенант (пр. 4.8.1917). Начальник штаба верховного 
главнокомандующего (с 10.9.1917). Вр. и. д. верховного главнокомандующе-
го (3–9.11.1917). Арестован в Ставке, при конвоировании на вокзал зверски 
убит толпой солдат и матросов.

2 Максимов Андрей Семенович (10.6.1866–30.3.1951) —  российский 
вице-адмирал. Окончил Морской корпус (1887). Участник русско-японской 
войны, командовал миноносцем «Бесшумный». Участник Первой мировой 
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войны. Начальник 1-й бригады линейных кораблей. Начальник минной 
обороны Балтийского флота (1915–1917). Вице-адмирал (с 10.4.1916). 
Командующий Балтийским флотом (4.3.1917–2.6.1917), избран матросами 
вместо убитого вице-адмирала А. И. Непенина. Начальник Морского штаба 
верховного главно командующего (с сентября 1917). После октября 1917 г. 
перешел на сторону советской власти. Старший инспектор Реввоенсовета 
Республики (1918). Командующий Черноморским флотом (август 1920 —  
декабрь 1921). В отставке (с 1927). Умер в Бабушкине, Московская область.

3 Арман Жан дю Плесси, герцог де Ришелье (1585–1642) —  кардинал 
(с 1622), государственный секретарь и главный министр французского 
короля (1624–1642).

Н. Н. Головин

<«Вся сила его была в солдатских массах на фронте»>

Фрагмент книги Н. Н. Головина, названный нами <«Вся сила его была 
в солдатских массах на фронте»>, печатается по изданию: Головин H. H. 
Военные усилия России в Мировой войне. Париж: Т-во объединенных 
издателей, 1939. Т. 2. С. 189–191.

Головин Николай Николаевич (4.12.1875–10.1.1944) —  российский 
генерал-лейтенант. Окончил Пажеский корпус (1894). Подпоручик гвардии 
(ст. 8.8.1894). Поручик гвардии (ст. 8.8.1897). Окончил Николаевскую ака-
демию Генерального штаба по 1-му разряду (1900). Капитан Генерального 
штаба (ст. 6.5.1900). Занимался научной деятельностью. Секретарь 
Общества ревнителей военных знаний (1905–1907). Защитил диссертацию 
по военной психологии. Экстраординарный профессор Николаевской ака-
демии Генерального штаба (6.2.1908–18.4.1909). Откомандирован на год 
во Французскую военную академии для изучения зарубежного опыта во-
енной школы (осень 1908). Ординарный профессор Николаевской академии 
Генерального штаба (18.4.1909–7.1.1914). Полковник (ст. 6.12.1909). 
Командир 20-го драгунского Финляндского полка (с 7.1.1914). Командир 
л.-гв. Гродненского полка (с 25.7.1914). Участник Первой мировой 
войны. И.д. начальника штаба 7-й армии (с 24.10.1915). Генерал-майор 
(ст. 6.12.1915). Генерал-лейтенант (пр. 16.8.1917). Переведен в рас-
поряжение министра-председателя и верховного главнокомандующе-
го (15.10.1917). После октября 1917 г. состоял в распоряжении на-
чальника Всероссийского главного штаба (до 1.6.1918). Выехал в Киев, 
вступил в украинскую армию (17.3.1918). Зачислен в Добровольческую 
армию (24.12.1918). В распоряжении адмирала А. В. Колчака (с 14.8.1919). 
После поражения армии Колчака уехал во Францию (1920). Занимался 
военно-научной и преподавательской деятельностью. После оккупации 
Парижа германскими войсками коллаборационист, власовец. Приговорен 
французским Сопротивлением к смертной казни, узнав об этом, умер 
от разрыва сердца.
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1 Разложение армии в 1917 году / Центрархив; Подгот. к печати Н. Е. Ка-
ку риным; с предисл. Я. А. Яковлева. М.; Л.: Гос. изд-во, 1925. 190 c. (1917 год 
в документах и материалах / Под ред. М. Н. Покровского).

2 Там же. С. V.

А. А. Брусилов

<«Истеричная натура»>

Фрагмент из воспоминаний А. А. Брусилова, названный нами <«Исте-
ричная натура»>, печатается по изданию: Брусилов А. А. Воспоминания. 
М.: Воениздат, 1963. С. 281, 282.

Брусилов Алексей Алексеевич (19.8.1853–17.3.1926) —  российский 
генерал от кавалерии. Из дворян. Образование получил в Пажеском корпу-
се (1872). Выпущен прапорщиком (ст. 17.7.1872) в 15-й драгунский Тверской 
полк. Поручик (ст. 2.4.1874). Участник русско-турецкой войны 1877–1878. 
Капитан (ст. 15.12.1881). Ротмистр (ст. 18.8.1882). Ротмистр гвардии 
(ст. 30.8.1887). Подполковник (ст. 30.8.1887). Полковник (ст. 30.8.1892). 
Генерал-майор (ст. 6.12.1900). Командующий 2-й гвардейской кавалерий-
ской дивизией (19.4–6.12.1906). Генерал-лейтенант (ст. 6.12.1906). Генерал 
от кавалерии (ст. 6.12.1912). Генерал-адъютант (1915). Главнокомандующий 
Юго-Западным фронтом (с 17.3.1916). Верховный главнокомандую-
щий (21.5.1917–19.7.1917). С 1919 г. в РККА. Автор воспоминаний. Умер 
от воспаления легких в Москве.

1 Лукомский Александр Сергеевич (10.7.1868–25.2.1939) —  российский ге-
нерал-лейтенант, начальник штаба верховного главнокомандующего. Окончил 
Николаевское инженерное училище (1888). Поручик (ст. 14.3.1891). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1897). Штабс-
капитан (ст. 19.5.1897). Капитан (ст. 18.4.1899). Подполковник (ст. 6.4.1903). 
Начальник мобилизационного отдела ГУГШ (14.3.1909–29.1.1913). Генерал-
майор (ст. 14.4.1913). Помощник начальника канцелярии Военного ми-
нистерства (с 29.1.1913), с началом мобилизации и. д. начальника кан-
целярии (1914–2.4.1916). Генерал-лейтенант (пр. 8.11.1914). Помощник 
военного министра (8.8.1915–2.4.1916), товарищ председателя Особого 
совещания по обороне государства. Генерал-квартирмейстер при верховном 
главнокомандующем (и. д. с 21.10.1916, утв. 6.12.1916). Командир 1-го ар-
мейского корпуса (с 2.4.1917). Начальник штаба верховного главнокоманду-
ющего (с 2.6.1917). Отчислен от должности (29.8.1917) и арестован за участие 
в выступлении генерала Л. Г. Корнилова (1.9.1917). Содержался в Быховской 
тюрьме. Освобожден (19.11.1917). Начальник штаба Добровольческой 
армии (27.12.1917–9.2.1918). Председатель Особого совещания при глав-
нокомандующем ВСЮР (с 27.10.1919). Глава правительства при главноко-
мандующем ВСЮР (с 30.12.1919). В конце марта 1920 г. назначен генералом 
П. Н. Врангелем представителем главнокомандующего Русской армии при 
союзном командовании в Константинополе. Умер в Париже.
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П. Е. Дыбенко

<«Маленький Наполеон»>

Фрагмент из воспоминаний П. Е. Дыбенко, названный нами <«Ма-
ленький Наполеон»>, печатается по изданию: Дыбенко П. Е. Из недр 
царского флота к Великому Октябрю. М.: Воениздат, 1958. С. 104–106.

Дыбенко Павел Ефимович (16.2.1889–29.7.1939) —  российский револю-
ционер, советский и военный политический деятель. С 1911 г. на действи-
тельной военной службе матросом на Балтийском флоте. Член РСДРП (б) 
(с 1912). Член Гельсингфорского Совета депутатов армии, флота и рабочих 
(с марта 1917). Председатель Центрального комитета Балтийского флота 
(с апреля 1917). Принимал участие в подавлении выступления Керенского-
Краснова (29.10–1.11.1917). На II съезде Советов вошел в состав Совета 
народных комиссаров: член комитета по военным и морским делам, народ-
ный комиссар по морским делам (с 26.10.1917 и до марта 1918). Активный 
участник Гражданской войны. Затем на различных ответственных военных 
должностях. Снят с должности командующего Ленинградским военным 
округом и уволен из РККА (январь 1938). Заместитель наркома лесной про-
мышленности СССР. Арестован (26.2.1938), приговорен к смертной казни 
и расстрелян. Реабилитирован (1956).

1 Речь идет о приказе по армии и флоту от 7.3.1917, который был опу-
бликован 8.3.1917. В нем заявлялось, что «враги народа и революции, дей-
ствуя при посредстве Центрального комитета Балтийского флота, ложными 
разъяснениями этих мероприятий внесли смуту в ряды судовых команд». 
«Изменники, —  продолжал Керенский в приказе, —  воспрепятствовали по-
сылке в Петроград верных революции кораблей и принятию мер для скорей-
шего прекращения организованных врагом беспорядков и побудили команды 
к самочинным действиям —  к смене генерального комиссара Онипко, к по-
становлению об аресте помощника морского министра капитана 1-го ранга 
Дудорова» и т. д. «Изменническая и предательская деятельность ряда лиц 
вынудила Временное правительство сделать распоряжение о немедленном 
аресте их вожаков. В том числе Временное правительство постановило аресто-
вать прибывшую в Петроград делегацию Балтийского флота для расследова-
ния ее деятельности». Далее Керенский приказал: 1) Центральный комитет 
Балтийского флота немедленно распустить, переизбрав его вновь, 2) объявить 
всем судам его, Керенского, призыв немедленно изъять из своей среды по-
дозрительных лиц, представив их для следствия и суда в Петроград, 3) ко-
мандам Кронштадта и линейным кораблям «Петропавловск», «Республика» 
и «Слава» в 24 часа арестовать зачинщиков, прислать их в Петроград и при-
нести заверения в полном подчинении Временному правительству. За неиспол-
нение изложенного Керенский обещал принять «самые решительные меры».

2 Видимо, речь идет о приказе министра-председателя А. Ф. Керенского 
и верховного главнокомандующего генерала А. А. Брусилова главнокоманду-
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ющим фронтами о принуждении к повиновению отдельных воинских частей 
силой оружия от 9.7.1917. В приказе, в частности, содержалось требование: 
«Категорически разъяснить войскам и комитетам о недопустимости обсуж-
дения комитетами и вмешательства последних в распоряжения командного 
состава как боевые, так и по подготовке войск, а также в вопросы, касаю-
щиеся смены и назначения командного состава».

3 Речь идет о Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917).
4 На Государственном совещании А. А. Бубликов произнес 15.8.1917 речь, 

в которой от лица «торгово-промышленного класса» призвал демократию 
к сотрудничеству. После этого произошло «символическое» рукопожатие 
Бубликова и Церетели, которое было охарактеризовано эсерами как мораль-
ная капитуляция буржуазии, как факт укрепления коалиции.

5 Бубликов Александр Александрович (4.5.1875–29.1.1941) —  депутат 
IV Государственной думы от Пермской губернии. Окончил Институт ин-
женеров путей сообщения. 20.10.1912 избран в IV Государственную думу 
при баллотировке кандидатов из общего состава выборщиков Пермского 
губернского избирательного собрания во время первоначальных выборов. 
На них получил 58 избирательных и 54 неизбирательных. В Думе —  про-
грессист. Вице-председатель ЦВПК. Активный участник Февральской 
революции 1917 г. В ходе частного совещания членов Государственной 
думы (27.2.1917) предложил «перейти из “полуциркульного” зала в зал 
общих собраний и тем самым официально установить факт неподчине-
ния формально выраженной воле монарха». Назначен ВКГД комиссаром 
Министерства путей сообщения (28.2–6.3.1917). В числе других комиссаров 
ВКГД направлен Временным правительством в Могилев для препровожде-
ния бывшего императора Николая II в Царское Село (7–9.3.1917). Избран 
членом ВКГД (16.6.1917). Принимал участие в частных совещаний членов 
Государственной думы, работал в Экономическом совете. Член Совещания 
общественных деятелей (Москва, 8–10.8.1917) и Государственного сове-
щания (Москва, 12–15.8.1917). В сентябре 1917 г. уехал в США. В Россию 
не вернулся. Товарищ председателя Русского национального комитета 
(Париж, с 1921). Печатался в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк). 
Автор воспоминаний. Умер в Нью-Йорке.

Ю. В. Готье

<«Злой гений России»>

Фрагменты из заметок Ю. В. Готье, названные нами <«Злой гений 
Рос сии»>, печатаются по изданию: Готье Ю. В. Мои заметки. М.: Терра, 
1997. С. 15, 16, 22, 23.

Готье Юрий Владимирович (18.6.1873–17.12.1943) —  российский 
и советский историк. Окончил историко-филологический факультет 
Московского университета. Приват-доцент кафедры русской истории 
Московского университета, где читал курс русской историографии. Член 
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партии конституционно-демократической партии (1905–1906). Защитил 
диссертацию на тему «Замосковный край в XVII веке: Опыт исследова-
ния по истории экономического быта Московской Руси» (1906). Защитил 
докторскую диссертацию «История областного управления в России 
от Петра I до Ека терины II» (1913). Экстраординарный профессор (апрель 
1915). Ординарный профессор по кафедре русской истории Московского 
университета (сентябрь 1917). Возглавлял Отдел истории России XVIII века 
в Историческом музее (1920-е). Член-корреспондент Российской академии 
наук по разряду историко-политических наук Отделения исторических наук 
и филологии (с 2.12.1922). Главный библиотекарь и заместителя директора 
Румянцевского музея (впоследствии Государственной библиотеки СССР 
им. В. И. Ленина) (до 1930), работал в Московской секции Государственной 
академии истории материальной культуры (ГАИМК), в Большой совет-
ской энциклопедии, состоял членом Археографической комиссии, пре-
подавал в Институте народов Востока. Арестован по «Академическому 
делу» (июль 1930). Выслан в Самару на 5 лет (8.8.1931), но в 1934 г. 
получил разрешение вернуться в Москву. Занимался преподавательской 
деятельностью: в Московском историко-архивном институте (с 1936), 
в Московском институте истории, философии и литературы (МИФЛИ), 
в Педагогическом институте им. К. Либкнехта, в Московском универси-
тете (с 1939). Действительный член АН СССР по специальности история 
Отделения общественных наук (28.1.1939). В годы Великой Отечественной 
войны находился в эвакуации в Ташкенте. Возвратился в Москву (1943), 
где и умер.

1 Минин Кузьма Анкудинович (конец XVI в. — 21.5.1616) —  земский 
староста и Пожарский Дмитрий Михайлович (1.11.1578–20.4.1642) —  
князь —  руководители второго народного ополчения (1611–1612) в период 
борьбы русского народа против польской и шведской интервенций.

2 Ляпунов Прокопий Петрович (?–22.7.1611) —  русский политический 
и военный деятель Смутного времени. Возглавил первое народное ополчение; 
убит казаками, которые до этого были его союзниками.

<Лидеры кадетов о Керенском>

<«…Обнаружил ничтожество и бессилие  
олицетворяемой им власти»>

Извлечение из протокола заседания Центрального комитета консти-
туционно-демократической партии от 20.8.1917 печатается по изданию: 
Революционное движение в России в августе 1917 г. Разгром корни-
ловского мятежа. Документы и материалы. М.: Изд-во АН СССР, 1959. 
С. 373, 374. См. также: Александр Керенский: любовь и ненависть рево-
люции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания современников / Сост., 
вступ. ст. Г. Л. Соболева. Чебоксары: Изд-во Чувашского университета, 
1993. С. 196–198.
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1 Карташев Антон Владимирович (11.7.1875–10.9.1860) —  российский 
государственный и политический деятель, историк Русской церкви. Окончил 
Санкт-Петербургскую духовную академию (1899). Преподавал историю 
русской церкви в Санкт-Петербургской духовной академии (1900–1905). 
Участник Религиозно-философских собраний в Санкт-Петербурге (1901–1903). 
Председатель Религиозно-философского общества (Петербург, 1909–1917). 
Сотрудник издания «Новый путь», редактор-издатель газеты «Вестник жизни». 
Масон: член Великого востока народов России, входил в ВС ВВНР (1905–1917). 
После Февральской революции 1917 г. член партии кадетов и ЦК партии. 
Товарищ обер-прокурора Св. Синода (с 25.3.1917); обер-прокурор Св. Синода 
(с 25.7.1917), министр исповеданий (5.8–25.10.1917). Арестован в ночь 
с 25 на 26.10.1917 вместе с другими министрами Временного правительства 
в Зимнем дворце, заключен в Петропавловскую крепость. Переведен в клинику 
Герзони (январь 1918), выпущен на свободу (начало февраля 1918). Выехал 
в Эстонию (1919), министр исповеданий в правительстве Н. Н. Юденича. 
В эмиграции в Финляндии, затем во Франции. Преподавал русскую историю 
на историко-филологическом факультете русского отделения Парижского 
университета. Один из основателей и профессоров Свято-Сергиевского бого-
словского института в Париже (1925–1960). Умер в Ментоне, Приморские 
Альпы, Франция.

2 Тыркова-Вильямс Ариадна Владимировна (13.11.1869–12.1.1961) —   
рос сийский политический деятель, кадет. Училась на математическом 
отделении Высших женских курсов (с 1889). Вышла замуж за инженера-
кораблестроителя А. Н. Бормана (1890); от этого брака двое детей. В раз-
воде через 7 лет. Арестована за попытку провоза в Россию более 300 экз. 
журнала «Освобождение» (17.11.1903), приговорена к 2,5 годам тюрьмы, 
освобождена под залог (28.4.1904), нелегально эмигрировала в Германию. 
Познакомилась в редакции «Освобождения» с корреспондентом английской 
газеты «Times» Г. Вильямсом, оформила с ним брак (1906). После амнистии, 
последовавшей за Манифестом 17.10.1905, вернулась в Россию. Член пар-
тии кадетов (с ноября 1905) и член ее ЦК (с апреля 1906). Во время Первой 
мировой войны работала во Всероссийском союзе городов. Принимала 
активное участие в Февральской революции 1917 г. Занималась организа-
цией питательных пунктов в столице, которыми пользовались восставшие. 
Гласная Петроградской городской думы. Делегат VII–X съездов партии 
кадетов. Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). Член 
Временного совета Российской республики (Предпарламента) (Петроград, 
7–25.10.1917). Активный сторонник корниловского выступления. После 
октября 1917 г. боролась с Советской властью. Принимала участие в форми-
ровании офицерских отрядов и отправке их на Дон. В эмиграции в Англии 
(с 1918). Вернулась в Россию (июль 1919), принимала участие в Белом дви-
жении. Работала в Отделе пропаганды при правительстве Вооруженных сил 
Юга России. После поражения белых вернулась в Лондон. Во время Второй 
мировой войны жила во Франции, а в 1951 г. переехала в США. Автор вос-
поминаний и дневника. Умерла в Вашингтоне.
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В. С. <В. А. Краснушкин>

Эволюции А. Ф. Керенского

Печатается по изданию: В. С. Эволюция А. Ф. Керенского // Бич. 1917. 
№ 35. Сентябрь. С. 14.

Краснушкин Вениамин Алексеевич (псевдоним — Виктор Севский; 
1891–1920) — литератор, главный редактор журнала «Донская волна».

А. Т. Аверченко

Я разговариваю с Керенским

Фельетон Аркадия Аверченко «Я разговариваю с Керенским» печата-
ется по журнальной публикации: Новый Сатирикон. 1917. № 41. С. 6, 7.

Аверченко Аркадий Тимофеевич (15.3.1880–12.3.1925) —  российский 
писатель, сатирик, драматург и театральный критик, редактор журна-
лов «Сатирикон» и «Новый Сатирикон». Занимался самообразованием. 
Публиковался с начала 1900-х: первый рассказ «Уменье жить» опубликован 
в харьковском журнале «Одуванчик» (1902). Редактор сатирических журна-
лов «Штык» и «Меч» (1906–1907). С 1908 г. жил и работал в Петербурге, со-
трудничал в сатирическом журнале «Стрекоза». Секретарь, а затем и редактор 
сатирического журнала «Сатирикон» (1908–1913). Путешествовал по Европе 
вместе с друзьями-сатириконцами, автор книги «Экспедиция сатирикон-
цев в Западную Европу» (1912). Редактор сатирического журнала «Новый 
Сатирикон» (1913–1918). Автор театральных рецензий под псевдонимами Ave, 
Волк, Фома Опискин, Медуза-Горгона, Фальстаф и др. После октября 1917 г. 
выехал в Крым, где жил в Севастополе. Работал в газете «Юг» («Юг России»), 
со страниц которой агитировал за помощь Добровольческой армии (с июля 
1919). В эмиграции в Константинополе (1920), в Софии (13.4.1922), Белграде 
и, наконец, в Праге (17.6.1922). Популярностью пользовались не только его 
статьи в газете «Prager Presse», но и творческие вечера. Умер в Праге.

Б. Битти

<«…Не удовлетворял никого»>

Фрагмент из воспоминаний Б. Битти, названный нами <«…Не удов-
летворял никого»>, печатается по изданию: Об Октябрьской революции. 
Воспоминания зарубежных участников и очевидцев. М.: Политиздат, 
1967. С. 17–18. См. также: Александр Керенский: любовь и ненависть 
революции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания современни-
ков / Сост., вступ. ст. Г. Л. Соболева. Чебоксары: Изд-во Чувашского 
университета, 1993. С. 266, 267.
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Битти Элизабет Мэри «Бесси» (27.1.1886–6.4.1947) —  американская 
журналистка, автор передовых статей в газетах, драматург и радиоведущая. 
В 1917 г. посетила Россию. В 1918 г. вышла ее книга «Красное сердце России» 
(«The Red Heart of Russia»). Независимая журналистка. Вела регулярную 
колонку в первом глянцевом женском журнале США «МакКолз» (1918–1921). 
Ведущая одной из популярных радиопередач Нью-Йорка (1940–1947). Умерла 
от сердечного приступа в Нью-Йорке.

П. Н. Краснов

<«Он разрушил армию, надругался над военною наукою,  
и за то я презирал и ненавидел его»>

Фрагменты из воспоминаний П. Н. Краснова, названные нами <«Он раз-
рушил армию, надругался над военною наукою, и за то я презирал и не-
навидел его»>, печатаются по изданию: Краснов П. Н. На внутреннем 
фронте // Архив русской революции. М.: «Терра», Политиздат, 1991. 
Т. 1. С. 114–115, 120, 149.

Краснов Петр Николаевич (10.9.1869–17.1.1947) —  российский гене-
рал-майор. Окончил 1-е военное Павловское училище (1889). Хорунжий 
(ст. 9.8.1888). Корнет гвардии (ст. 10.8.1889). Сотрудничал в журналах 
«Военный инвалид», «Разведчик» и др. Подъесаул (ст. 5.4.1898). Есаул 
(ст. 10.8.1901). Участник русско-японской войны. Командир 3-й сотни л.-гв. 
Атаманского полка (с 1906). Прошел 2-летний курс Офицерской кавалерий-
ской школы (1909). Полковник (ст. 19.3.1910). Командир 10-го Донского 
казачьего полка (с 15.10.1913). Участник Первой мировой войны. Генерал-
майор (ст. 2.11.1914). Командир 3-й бригады Кавказской туземной конной 
дивизии (с 1.4.1915). Командир 2-й сводной казачьей дивизии (с 16.9.1915). 
Командир 1-й Кубанской казачьей дивизии (с 10.6.1917). Командир 3-го кав-
казского корпуса (с 26.9.1917). По приказу А. Ф. Керенского во главе 
группы войск пытался прорваться в конце октября 1917 г. к Петрограду, 
но, встретив сопротивление, отвел войска к Гатчине. Доставлен в Петроград, 
посажен под домашний арест, бежал (6.11.1917). Избран атаманом войска 
Донского (16.5.1918). После избрания направил телеграмму германскому 
императору Вильгельму II о том, что Всевеликое Войско Донское не счи-
тает себя в состоянии войны с Германией. Просил Германию оказать по-
мощь оружием и предложил установить торговые отношения. Германия 
признала правительство Краснова и начала поставку вооружений в об-
мен на продовольствие. После разгрома Донской армии выехал в Батум, 
а в 1919 г. прибыл в Эстонию. В резерве чинов при штабе Северо-Западной ар-
мии (22.7.1919–9.8.1919). Состоял в распоряжении генерала Н. Н. Юденича 
(с 18.10.1919). В эмиграции в Германии, с 22.11.1921 во Франции. Занимался 
литературной деятельностью. В 1941 г. приветствовал нападении Германии 
на СССР. Принимал участие в работе казачьего отдела Министерства вос-
точных оккупированных территорий. Начальник Главного управления 
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казачьих войск при Верховном командовании сухопутных войск Германии 
(с 31.3.1944). После Второй мировой войны интернирован англичанами 
и вместе с другими казаками выдан СССР (1946). Повешен по приговору 
Военной коллегии Верховного суда СССР.

1 Смагин Алексей Алексеевич (4.7.1857–20.11.1928) —  российский гене-
рал от кавалерии. Окончил Императорское училище правоведения (1877). 
Прапорщик (ст. 27.9.1877). Участник русско-турецкой войны. Подпоручик 
(ст. 28.5.1882). Окончил Николаевскую академию Генерального штаба 
по 1-му разряду (1884). Штабс-капитан Генерального штаба. Капитан 
(ст. 29.3.1885). Подполковник (ст. 1.4.1890). Полковник (ст. 17.4.1894). 
Кутаисский военный губернатор (20.10.1901–25.6.1903). Генерал-майор 
(ст. 14.4.1902). Кутаисский губернатор (25.6.1903–27.5.1905). Состоял 
в распоряжении военного министра (27.5.1905–31.1.1906). Начальник штаба 
2-го Туркестанского армейского корпуса (31.1–10.6.1906). Начальник штаба 
Донского казачьего войска (с 10.6.1906). Генерал-лейтенант (ст. 6.12.1907). 
Генерал от кавалерии (ст. 22.3.1915). Состоял в резерве чинов при штабе 
Минского военного округа (с 5.9.1916). И.д. начальника штаба казачьих 
войск при верховном главнокомандующем (с 7.12.1917). Участник Белого 
движения, в Донской армии. Эвакуирован из Феодосии (1920). В эмиграции 
в Болгарии. Учредитель и первый председатель Союза русских ветеранов 
в Болгарии. Умер в Софии.

2 Сазонов Дмитрий Петрович (28.101868–25.4.1933) —  российский 
генерал-майор. Окончил Николаевское кавалерийское училище по 1-му раз-
ряду (1888). Хорунжий (ст. 7.8.1887). Корнет гвардии (ст. 9.8.1888). 
Сотник (ст. 30.8.1892). Подъесаул (ст. 13.4.1896). Окончил Офицерскую 
кавалерийскую школу. Есаул (ст. 9.8.1900). Полковник (ст. 6.12.1910). 
Участник Первой мировой войны. Генерал-майор (ст. 6.12.1915). Командир 
л.-гв. Атаманского полка. Генерал для поручений при походном атамане. 
Зачислен по Донскому казачьему войску (28.11.1915). Участник Белого 
движения. В Донской армии. Генерал-лейтенант (1918). Эвакуирован 
из Новороссийска (1920). Умер в Касабланке (Марокко).

3 Видимо, речь идет о полковнике М. Е. Власове. — Власов Михаил 
Евгра фович (31.10.1879–1938) —  российский полковник. Окончил Никола-
евское кавалерийское училище по 1-му разряду (1900). Служил в л.-гв. 
Казачьем полку. Хорунжий (ст. 9.8.1900). Сотник (ст. 9.8.1904). Подъесаул 
(ст. 9.8.1908). Есаул (ст. 9.8.1912). Участник Первой мировой войны. 
Полковник (ст. 15.6.1915). Участник Белого движения. Эвакуирован на ко-
рабле «Цесаревич Георгий». Умер в Пирее, Греция.

4 Coup d’etat — государственный переворот (фр.).
5 Крымов Александр Михайлович (23.10.1871–31.8.1917) —  российский ге-

нерал-лейтенант. Окончил 1-е военное Павловское училище (1892). Подпоручик 
(ст. 4.8.1892). Поручик (ст. 5.8.1895). Штабс-капитан (ст. 19.7.1898). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба по 1-му разряду (1902). 
Капитан (ст. 28.5.1902). Участник русско-японской войны. Подполковник 
(ст. 10.7.1904). Полковник (ст. 6.12.1908). Начальник отделения Главного 
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управления Генерального штаба (19.9.1910–15.7.1911). Участник Первой 
мировой войны. И.д. генерала для поручений при командующем 2-й ар-
мии (18.8.1914–7.9.1914). Командир бригады 2-й Кубанской казачьей дивизии 
(с 7.9.1914). Генерал-майор (ст. 6.12.1914). Командир Уссурийской конной 
бригады (с 27.3.1915). Командир Уссурийской конной дивизии (с 18.12.1915). 
Командир 3-го кавказского корпуса (с 7.4.1917). Генерал-лейтенант (29.4.1917). 
Во время корниловского выступления назначен главнокомандующим отдельной 
Петроградской армией. После провала корниловского выступления прибыл 
в Петроград, где дал свои объяснения произошедшим событиям. Вернувшись 
от Керенского, застрелился в своей квартире.

6 Багратион Дмитрий Петрович (13.6.1863–21.10.1919) —  князь, рос-
сийский генерал-лейтенант. Окончил Николаевское кавалерийское учили-
ще (1882). Корнет (ст. 7.8.1882). Поручик (ст. 24.2.1883). Штабс-ротмистр 
(ст. 26.2.1887). Окончил Офицерскую кавалерийскую школу. Ротмистр 
(ст. 15.3.1895). Подполковник (ст. 26.2.1900). Полковник (ст. 6.5.1903). Генерал-
майор (ст. 6.12.1909). Участник Первой мировой войны. Командир 1-й бригады 
Кавказской туземной конной дивизии (с 23.8.1914). Командир Кавказской 
туземной конной дивизии (с 20.2.1916). Генерал-лейтенант (ст. 20.2.1916). 
После Февральской революции 1917 г. зачислен в резерв чинов при штабе 
Киевского военного округа. Вернулся в свою дивизию (30.6.1917). Командир 
Кавказского туземного корпуса (28.8–2.9.1917). Зачислен в резерв чинов при 
штабе Петроградского военного округа (с 2.9.1917). После октября 1917 г. вступил 
в РККА (декабрь 1918). Начальник Высшей кавалерийской школы РККА (1919). 
В распоряжении Всероглавштаба (с марта 1919). Умер в Петрограде.

7 Речь идет о событиях, последовавших за бегством А. Ф. Керенского 
из Петрограда.

8 Румянцев-Задунайский Петр Александрович (1725–1796) —  граф, 
русский полководец. Во время Семилетней войны руководил взятием 
Кольберга. За победы над турками при Ларге, Кагуле и др. удостоен титула 
«Задунайский», генерал-фельдмаршал (1770).

9 Суворов Александр Васильевич (1730–1800) —  граф, князь, великий 
русский полководец, военный теоретик, национальный герой России.

10 Кутузов Михаил Илларионович (1747–1813) —  граф, светлейший 
князь, русский полководец, главнокомандующий русской армией во время 
Отечественной войны 1812 г.

11 Ермолов Алексей Петрович (1777–1861) —  русский полководец, ко-
мандовал русскими войсками во время Кавказской войны (до 1827).

Н. В. Данилов, И. К. Карпов

<«А. Ф. Керенский —  кокаинист и морфинист»>

Фрагменты из протоколов допроса Н. В. Данилова и И. К. Карпова, 
названные нами <«А. Ф. Керенский —  кокаинист и морфинист»>, пе-
чатаются по изданию: Протокол допроса чиновника военного времени 
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Н. В. Данилова и младшего унтер-офицера команды связи Кавказского 
туземного корпуса И. К. Новикова // Материалы Чрезвычайной комис-
сии по расследованию дела о бывшем Верховном главнокомандующем 
генерале Л. Г. Корнилове и его соучастниках. Август 1917 г. —  июнь 
1918 г. В 2-х томах. Т. 2. Показания и протоколы допросов свидетелей 
и обвиняемых. 27 августа —  6 ноября 1917 г. Сборник документов 
и материалов. Под ред. Г. Н. Савостьянова; отв. сост. Ю. Г. Орлова; 
сост. O. K. Иванцова, М. В. Тихонова, В. М. Хрусталев. Рецензенты: 
З. И. Перегудова, А. Д. Степанский. М: МФД, 2003. С. 375–377, 
379, 380.

1 Гудвилович Вячеслав Казимирович —  судебный следователь Петро-
градского окружного суда по важнейшим делам (1907–1917).

2 27.8.1917.
3 Гатовский Владимир Николаевич (1.10.1879–1935) —  российский 

полковник. Окончил 2-й кадетский корпус (1895) и Николаевское ка-
валерийское училище (1897). Корнет гвардии (ст. 13.8.1897). Поручик 
(ст. 13.8.1901). Окончил Николаевскую академию Генерального шта-
ба (1903, по 1-му разряду). Капитан Генерального штаба (ст. 23.5.1904). 
Участник русско-японской войны, был обер-офицером для поруче-
ний при Управлении генерал-квартирмейстера 3-й Маньчжурской ар-
мии (1904–1905). Подполковник (ст. 6.12.1908). Исполнял должность 
штаб-офицера при штабе Петербургского военного округа (1909–1910). 
Полковник (ст. 25.3.1912). Участник Первой мировой войны. И. д. на-
чальника штаба Кавказского туземного корпуса. Участник выступления 
генерала Л. Г. Корнилова. Арестован. Состоял в распоряжении начальни-
ка штаба армия Северного фронта (с 25.10.1917). Генерал-майор. После 
Октябрьской революции перешел на службу в РККА. Штатный руководи-
тель практических занятий Академии Генштаба РККА (в 1919). Старший 
руководитель по тактике Военной академии РККА (1923). Старший руково-
дитель Академии Военно-воздушных сил (с 1928). Арестован ОГПУ по делу 
«Весна» (23.2.1931). Приговорен к 3 годам ИТЛ условно (18.7.1931). После 
освобождения преподавал. Умер в Москве.

4 Речь, видимо, идет о св. кн. Д. К. Дадиани.
 Дадиани Давид (Давид-Уча) Константинович (13.4.1875–18.10.1932) —   

св. кн., подполковник. Представитель семьи князей Мин грельских 
(Западная Грузия). Окончил Тифлисский кадетский корпус (1894) 
и Пажеский корпус. В службу вступил хорунжим. Офицер Собственного 
е. и. в. конвоя. Участник Первой мировой войны. Служил в Чеченском 
конном полку 1-й Кавказской («Дикой») туземной конной дивизии (позд-
нее —  корпуса), командир сотни. Подполковник. Участник выступления 
генерала Л. Г. Корнилова. После октября 1917 г. выехал на Юг России. 
Полковник. В эмиграции в Константинополе; в США (с 1923). Жил в Нью-
Йорке, служил в конторе парфюмерной фирмы князя Мачабелли. Умер 
в Нью-Йорке.
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Д. Рид

<«…Успел застать конец страстной и почти бессвязной  
речи Керенского, состоявшей из самооправданий»>

Фрагмент из книги Д. Рида «Десять дней, которые потрясли мир», 
названный нами <«…Успел застать конец страстной и почти бессвязной 
речи Керенского, состоявшей из самооправданий»>, печатается по из-
данию: Рид Д. Десять дней, которые потрясли мир. М.: Государственное 
издательство политической литературы, 1957. С. 71–74.

Рид Джон Сайлас (22.10.1887–19.10.1920) —  американский журна-
лист, социалист, автор знаменитой книги «Десять дней, которые потрясли 
мир» (1919). Окончил Гарвард (1910). Переехал в Нью-Йорк. Работал в журна-
ле «American Magazine», управляющий ежеквартального журнала «Landscape 
Architecture». Публиковался в газете «Saturday Evening Post», журналах 
«Collier’s», «The Forum» и «The Century Magazine». Сотрудник журнала 
«The Masses» (с 1913). В годы Первой мировой войны стоял на антивоенных 
позициях, считая, что война —  всего лишь новый виток торговой борьбы 
между империалистами. Прибыл в революционную Россию после корнилов-
ского выступления. Активный сторонник большевиков, Октябрьской рево-
люции и советского правительства. Вернулся в США (28.4.1918). Совершил 
около 20 агитационных поездок по США, выступая в защиту Октябрьской 
революции, против американской интервенции в Советской России. Один 
из основателей Коммунистической партии США (1919). Приехал в Москву 
и стал членом Исполкома Коминтерна (октябрь 1919). Автор книги «Десять 
дней, которые потрясли мир», 1-е издание которой вышло в США (1919). 
Делегат II съезда Коминтерна (1920). Умер в Москве от сыпного тифа.

1 Речь идет о выступлении А. Ф. Керенского на заседании Предпарламента 
24.10.1917.

2 Листок А. Ф. Керенскому передал А. И. Коновалов.
3 Подвойский Николай Ильич (4.2.1880–28.7. 1948) —  большевик, со-

ветский партийный и государственный деятель. В РСДРП (с 1901). Учился 
в Демидовском юридическом лицее в Ярославле (1901–1905). После II съезда 
РСДРП примкнул к большевикам. Председатель большевистского студенче-
ского комитета и член Северного комитета РСДРП (1904–1905). Участник 
Первой русской революции: один из руководителей стачки текстильщиков 
и Совета рабочих уполномоченных. Организатор боевых дружин рабочих 
Ярославля, ранен во время одного из боевых столкновений. В эмиграции 
в Германии и Швейцарии (1906–1907). Вернувшись в Россию (1907), ра-
ботал в Петербургской, а затем в Костромской и Бакинской организациях 
большевиков. Один из руководителей легального партийного издательства 
«Зерно» в Петербурге (1907–1908). Участвовал в организации и издании 
газет «Звезда» и «Правда» (1910–1914). Редактор журнала «Вопросы стра-
хования» (1915–1916), глава финансовой комиссии Русского  бюро ЦК РСДРП. 
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Арестован (ноябрь 1916), приговорен к ссылке в Сибирь (февраль 1917), но ос-
вобожден во время Февральской революции. Член Петербургского комитета 
РСДРП (б), депутат Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов, 
руководитель Военной организации при Петроградском комитете большеви-
ков, организатором отрядов Красной гвардии. Редактор газет «Солдатская 
правда», «Рабочий и солдат», «Солдат». Председатель Всероссийского бюро 
фронтовых и тыловых военных организаций при ЦК РСДРП (б). Делегат 
7-й (Апрельской) Всероссийской конференции РСДРП (б) (Петроград, 
24–29.4.1917) от Военной организации. Делегат I Всероссийского съезда 
Советов (Петроград, 3–24.6.1917), избран кандидатом в члены ВЦИК. Один 
из организаторов Октябрьской революции, член Петроградского военно-ре-
волюционного комитета, заместитель председателя ВРК, один из руководи-
телей штурма Зимнего дворца. В период ликвидации мятежа Керенского —  
Краснова командовал Петроградским военным округом. Нарком по военным 
делам РСФСР (ноябрь 1917 —  март 1918). Председатель Всероссийской кол-
легии по организации и формированию Красной Армии (с января 1918). Член 
Комитета революционной обороны Петрограда (февраль-март 1918). Член 
Высшего военного совета (с марта 1918), а затем председатель Высшей военной 
инспекции; член Реввоенсовета Республики (сентябрь 1918 —  июль 1919), 
наркомвоенмор Украинской ССР (январь-сентябрь 1919). Член Реввоенсовета 
7-й армии Западного фронта (октябрь-декабрь 1919) и 10-й армии Кавказского 
фронта (январь-март 1920). Председатель Спортинтерна (1921–1927) и Высшего 
совета физической культуры (1920–1923). Член Центральной контрольной 
комиссии ВКП (б) (1924–1930). Персональный пенсионер (с 1935), занимался 
пропагандистской и литературно-журнальной деятельностью. Умер в Москве.

4 Антонов-Овсеенко Владимир Александрович (9.3.1883–10.2.1938) —   
рос сийский революционер, советский партийный и государственный дея-
тель, юрист, публицист. Окончил Воронежский кадетский корпус (1901). 
Поступил в Николаевское военное инженерное училище, отказался прися-
гать «на верность царю и отечеству», позднее объяснив это «органическим 
отвращением к военщине», отчислен. Поступил в Санкт-Петербургское 
пехотное юнкерское училище (1902), где вел революционную агитацию 
среди юнкеров. Окончил училище (1904), распределен подпоручиком 
в Колыванский 40-й пехотный полк, дислоцировавшийся в Варшаве, где 
продолжил активную организаторскую и пропагандистскую деятельность 
среди офицеров и солдат, основал Варшавский военный комитет РСДРП. 
Арестован (1905), амнистирован в связи с объявлением Манифеста 17 октя-
бря. Неоднократно арестовывался (1906–1909). В эмиграции во Франции 
(с 1910). Меньшевик, затем межрайонец. После Февральской революции 
1917 г. вернулся в Россию (июнь 1917). Большевик. Член Военной органи-
зации при ЦК РСДРП (б). После событий июля 1917 г. арестован, заключен 
в тюрьму, освобожден (сентябрь 1917). Член Демократического совещания 
(Петроград, 14–22.9.1917). Член и секретарь Петроградского военно-рево-
люционного комитета. Депутат Всероссийского Учредительного собрания. 
Арестовал Временное правительство в Зимнем дворце. Участник подавления 
т. н. «мятежа Керенского-Краснова». Участник Гражданской войны. На хо-
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зяйственной работе (с 1919). Один из руководителей подавления Тамбовского 
восстания (1921). На дипломатической работе. Арестован (12.10.1937), при-
говорен Военной коллегией Верховного суда СССР к расстрелу (8.2.1938). 
Расстрелян. Реабилитирован (25.2.1956).

П. Н. Малянтович

«А в Петрограде, значит, нет войск,  
готовых защищать Временное правительство?»

Фрагмент из воспоминаний П. Н. Малянтовича, названный нами 
<«А в Петро граде, значит, нет войск, готовых защищать Временное 
правительство?»>, печатается по изданию: Малянтович П. Н. В Зим-
нем дворце 25–26 октября 1917 года // Былое. 1918. № 2. С. 115–121.

Малянтович Павел Николаевич (1869–22.1.1940) —  российский по-
литический деятель, адвокат, министр юстиции Временного правитель-
ства (1917). Учился на юридическом факультете Московского универси-
тета. Привлечен к дознанию по делу о распространении революционного 
журнала «Самоуправление» (1899). Находился три месяца в тюрьме по делу 
«О преступном сообществе» (1890). Отчислен из Московского университе-
та (1891). Окончил юридический факультет Дерптского университета (1893). 
Помощник присяжного поверенного (с 1893), присяжный поверенный округа 
Московской судебной палаты (с 1898). Принимал участие в политических 
процессах. В 1917 г. —  меньшевик. Министр юстиции Временного правитель-
ства (25.9–25.10.1917). Арестован восставшими вместе с другими членами 
Временного правительства в Зимнем дворце в ночь на 26.10.1917 и достав-
лен в Петропавловскую крепость; через день освобожден. От политической 
деятельности отошел. Выехал на Юг России (1918). Арестовывался (1920). 
Юрисконсульт президиума ВСНХ (с 1921). Член Московской коллегии за-
щитников и 1-го состава президиума Всероссийской коллегии адвокатов; член 
Комитета помощи политическим заключенным. Арестован по делу Союзного 
бюро РСДРП (меньшевиков), приговорен к 10 годам лишения свободы (май 
1931), освобожден после заступничества старых большевиков. Арестован 
(ноябрь 1937). Приговорен Военной коллегией Верховного суда СССР к смерт-
ной казни (21.1.1940), расстрелян (22.1.1940). Реабилитирован (29.8.1959).

1 Маниковский Алексей Алексеевич (13.3.1865 —  октябрь 1920) —  рос-
сийский генерал от артиллерии (1916), временно управляющий Военным 
министерством Временного правительства (1917). Окончил Михайловское 
артиллерийское училище (1886). Подпоручик (ст. 14.8.1884). Поручик 
(ст. 14.8.1888). Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1891). 
Штабс-капитан (ст. 14.6.1891). Капитан (ст. 28.7.1896). Подполковник 
(ст. 28.8.1895). Полковник (ст. 23.8. 1903). Участник русско-японской войны. 
Командир Кронштадтской крепостной артиллерии (25.9.1906–26.10.1908). 
Генерал-майор (ст. 31.5.1907). Начальник артиллерии Кронштадтской 
 крепости (26.10.1908–23.3.1914). Генерал-лейтенант (ст. 31.5.1913). 
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Комендант Кронштадтской крепости (с 23.3.1914). Начальник Главного артил-
лерийского управления (с 24.5.1915). Генерал от артиллерии (ст. 6.12.1916). 
После Февральской революции помощник военного министра А. И. Гучкова. 
Временно управляющий Военным министерством Временного правитель-
ства (с 30.4.1917), а затем товарищ военного министра А. Ф. Керенского 
по снабжению. Временно управляющий Военным министерством Временного 
правительства (с 21.10.1917). Арестован восставшими вместе с другими 
членами Временного правительства в Зимнем дворце в ночь на 26.10.1917 
и доставлен в Петропавловскую крепость. Дал согласие работать на советскую 
власть (28.10.1917), освобожден (30.10.1917). Арестован ВЧК (20.11.1917), 
но через 10 дней освобожден. Служил в РККА. Начальник Главного артил-
лерийского управления и Управления снабжения РККА, постоянный член 
Артиллерийского комитета (1918–1919). Уполномоченный Совета военной 
промышленности на Туркестанском фронте (с ноября 1919). Состоял в рас-
поряжении командующего Туркестанским фронтом М. В. Фрунзе. Во время 
поездки по служебным делам погиб при железнодорожной катастрофе близ 
Харькова (октябрь 1920).

2 Верховский Александр Иванович (27.11.1886–19.8.1938) —  военный 
министр Временного правительства (1917), генерал-майор (1917). Обучался 
в Пажеском корпусе, исключен за высказывание с осуждением расстрела ше-
ствия рабочих к Зимнему дворцу 9 января 1905, отправлен солдатом на фронт 
в Маньчжурию. Участник русско-японской войны. Подпоручик (ст. 18.6.1905). 
Поручик (ст. 18.6.1909). Окончил Императорскую Николаевскую воен-
ную академию (1911, по 1-му разряду). Штабс-капитан (ст. 6.12.1913). 
Участник Первой мировой войны. Подполковник (ст. 10.4.1916). В дни 
февраля 1917 г. выступал в поддержку свержения монархии. Член и това-
рищ председателя Севастопольского Совета рабочих депутатов (с 3.3.1917). 
Полковник (ст. 2.4.1917). Командующий войсками Московского военного 
округа (с 31.5.1917). Во время корниловского выступления выступил на сто-
роне А. Ф. Керенского. Военный министр (30.8–21.10.1917). Генерал-майор 
(пр. 30.8.1917). Член Директории (с 1.9.1917). После прихода к власти 
большевиков пытался организовать в Ставке «общесоциалистическое пра-
вительство». Находился в заключении (февраль-апрель и май-ноябрь 1918). 
Мобилизован в РККА (декабрь 1918). Арестован, находился в заключении 
(март-октябрь 1919). Инспектор военно-учебных заведений Запасной армии. 
Главный инспектор военно-учебных заведений РСФСР. Главный руководи-
тель Военной академии РККА (1922). Начальник штаба Северо-Кавказского 
военного округа (с мая 1930). Арестован по делу «Весна» (2.2.1931), признал 
себя виновным. Приговорен к смертной казни (18.7.1931), приговор заменен 
10 годами лагерей. Досрочно освобожден (17.9.1934). Преподавал на курсах 
«Выстрел», в Военной академии им. М. В. Фрунзе и Академии Генерального 
штаба (с 1936). Комбриг (1936). Арестован (11.3.1938). Приговорен к смертной 
казни (19.8.1938), расстрелян в этот же день. Реабилитирован (28.11.1956).

3 Полковников Георгий Петрович (23.2.1883 —  март 1918) —главноко-
мандующий Петроградским военным округом (сентябрь-октябрь 1917), пол-
ковник. Окончил Михайловское артиллерийское училище (1904). Хорунжий 
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(ст. 9.8.1904). Участник русско-японской войны. Сотник (ст. 7.1.1906). 
Подъесаул (ст. 7.1.1910). Окончил Императорскую Николаевскую военную 
академию (1912, по 1-му разряду). Капитан (ст. 7.1.1912). Участник Первой 
мировой войны. Подполковник (ст. 6.12.1914). Командир 1-м Амурским каза-
чьим полком. В распоряжении военного министра, подполковник (3.9.1917). 
Полковник (ст. 4.9.1917). Главнокомандующий Петроградским военным 
округом (4.9–25.10.1917). Отрешен Временным правительством от долж-
ности «за нерешительность» (25.10.1917). Служил в Добровольческой ар-
мии. Захвачен в плен красными в Задонской степи (март 1918), расстрелян 
по приговору Революционного трибунала.

4 Багратуни Яков Герасимович (25.8.1879–23.12.1943) —  российский гене-
рал-майор. Окончил Киевское военное училище (1900). Подпоручик (ст. 9.8.1900). 
Участник русско-японской войны. Поручик гвардии (ст. 9.8.1904). Окончил 
Николаевскую академию Генерального штаба (1907, по 1-му разряду). Капитан 
Генерального штаба (ст. 7.5.1907). Подполковник (ст. 6.12.1913). Участник 
Первой мировой войны. Полковник (ст. 6.12.1915). Командир 8-го Туркестанского 
стрелкового полка (с 22.11.1916). Делегат Всероссийского съезда офице-
ров (Петроград, 3.5–12.5.1917). Переведен в Генеральный штаб (15.6.1917). 
Начальник штаба Петроградского военного округа (15.7.1917–25.10.1917). 
Генерал-майор (пр. 30.8.1917). Главнокомандующий войсками Петроградского 
военного округа (с 25.10.1917). Арестован большевиками и помещен 
в Петропавловскую крепость, освобожден (15.12.1917). В Закавказье (с 1918). 
Посол Армении в Англии (с ноября 1920). Эмигрант. Умер в Лондоне.

П. Н. Краснов

<О бегстве А. Ф. Керенского из Гатчины>

Рассказ П. Н. Краснова о бегстве А. Ф. Керенского из Гатчины печатает-
ся по книге: Показания генерала П. Н. Краснова военно-следственной ко-
миссии Петроградского военно-революционного комитета // Октябрьское 
вооруженное восстание в Петрограде. Документы и материалы. М.: Изд-во 
АН СССР, 1957. С. 803, 804. См. также: Александр Керенский: любовь 
и ненависть революции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания совре-
менников / Сост., вступ. ст. Г. Л. Соболева. Чебоксары: Изд-во Чувашского 
университета, 1993. С. 280.

П. Е. Дыбенко

<«Керенский позорно бежал»>

Фрагмент из воспоминаний П. Е. Дыбенко, названный нами <«Керен-
ский позорно бежал»>, печатается по изданию: Дыбенко П. Е. Рево лю-
ционные балтийцы. М.: Госполитиздат, 1959. С. 90–93.

1 Ошибочное утверждение. А. Ф. Керенский сумел выбраться из Гат-
чинского дворца, переодевшись в матросскую форму.
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В. И. Ленин

<«Мизерный, презренно-жалкий враг —   
хвастунишка Керенский»>

Статья В. И. Ленина, названная нами <«Мизерный, презренно-жалкий 
враг — хвастунишка Керенский»>, печатается по изданию: Ленин В. И. 
Тяжелый, но необходимый урок // Ленин В. И. Полн. собр. соч. 5-е изд-е. 
М.: Изд-во политической литературы, 1974. Т. 35. С. 393–397. Впервые 
опубликовано в газете «Правда» (1918. 25 февраля. № 35 (веч. вып.)).

PRO ET CONTRA

А. А. Демьянов

Моя служба при Временном правительстве

Фрагменты из воспоминаний А. А. Демьянова печатаются по изданию: 
Демьянов А. А. Моя служба при Временном правительстве // Архив рус-
ской революции. [В 22 т.]. М.: «Терра»: Политиздат, 1991. Т. 4. С. 57–60, 
71–76, 81, 82, 86, 87, 89, 90, 106, 107, 110–113. А. А. Демьянов в своих 
воспоминаниях создает положительный образ А. Ф. Керенского в раз-
личные периоды его деятельности во Временном правительстве. Вместе 
с тем он указывает и на некоторые ошибки Керенского. Среди них, напри-
мер, введение в судебную систему временных судов, назначение на пост 
министра юстиции П. Н. Переверзева.

Демьянов Александр Алексеевич (5.12.1866–27.4.1925) —  депутат II Госу-
дарственной думы от Тверской губернии, управляющий Министерства 
юстиции Временного правительства (1917). Окончил юридический фа-
культет Петербургского университета (1891). Секретарь Бежецкой уездной 
земской управы (с 1892). Член (с 1893) и председатель Тверской губерн-
ской земской управы (с 1894). Присяжный поверенный округа Санкт-
Петербургской судебной палаты (с 1899), член Совета присяжных поверенных 
Санкт-Петербургского судебного округа. Один из основателей Народно-
социалистической партии (1906). 6.2.1907 избран во II Государственную 
думу от общего состава выборщиков Тверского губернского избирательного 
собрания. Входил в народно-социалистическую фракцию. Член думских 
комиссий: об отмене военно-полевых судов, для разработки Наказа, по запро-
сам, о преобразовании местного суда (секретарь), о привлечении к следствию 
55 членов Государственной думы. Масон. Участник Февральской революции 
1917 г. Комиссар Литейной части в Петрограде. Директор II департамента 
Министерства юстиции (с 8.3.1917). Член Организационного комитета на-
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родно-социалистической партии (с начала марта 1917). Товарищ министра 
юстиции (с 14.5.1917). Член ЦК трудовой народно-социалистической партии 
(июнь 1917). По поручению А. Ф. Керенского подготовил проект образования 
Временного совета Российской республики (Предпарламента). Управляющий 
Министерством юстиции (3.9–25.9.1917). Председатель Совещания товари-
щей министров (Малого Совета) Временного правительства (с 25.9.1917). 
После октября 1917 г. координировал деятельность Малого Временного 
правительства. В январе 1918 г. выехал из Петрограда в Новочеркасск, затем 
в Сухуми, где вошел в состав Народного Совета Абхазии. Жил в Баку (1920) 
и Батуми. Защищал права русских. Выслан из Батуми в Константинополь 
(март 1921). В эмиграции в Германии, жил в Берлине (с декабря 1922). 
Товарищ председателя Союза русской присяжной адвокатуры в Германии. 
Переехал в Прагу (1923). Член (1924), затем председатель ревизионной ко-
миссии пражского Земгора. Автор воспоминаний. Умер в Праге.

1 Головин Федор Александрович (21.12.1867–10.12.1937) —  депутат 
II Государственной думы от Московской губернии и III Государственной думы 
от Москвы, комиссар Временного правительства над бывшим Министерством 
императорского двора (1917). Окончил курс в университетском отделе-
нии московского Лицея памяти цесаревича Николая (1887) и выдержал 
экзамен в юридической воспитательной комиссии при Московском уни-
верситете (1891). Депутат от дворянства Дмитровского уезда Московской 
губернии (1893–1896). Мировой судья. Гласный Дмитровского уездного 
и Московского губернского (с 1896) земских собраний. Член Московской 
губернской земской управы (1898–1907, ее председатель с 1904). Член либе-
рального кружка «Беседа» (с 1899), «Союза земцев-конституционалистов» 
(с 1904). Участник депутации земцев к императору Николаю II (июнь 1905). 
Член партии конституционных демократов. Избран в члены ЦК партии каде-
тов на III съезде (21–25.4.1906). Землевладелец. Избран во II Государственную 
думу от общего состава выборщиков Московского губернского избирательно-
го собрания (6.2.1907). Входил во фракцию конституционных демократов. 
Председатель II Государственной думы. Избран в III Государственную думу 
от 2-го съезда городских избирателей. Входил во фракцию конституцион-
ных демократов, товарищ председателя фракции. Член думских комиссий: 
по местному самоуправлению, для выработки законопроекта об изменении 
действующего законодательства о крестьянах. Заявил о сложении депутатских 
полномочий в связи с получением железнодорожной концессии (7.10.1910). 
Во время Первой мировой войны участвовал в создании и деятельности ряда 
обществ: стал одним из учредителей и членом исполнительного бюро общества 
«Кооперация», входил в Общество помощи жертвам войны (председатель), 
возглавлял Московский народный банк (председатель правления); участвовал 
в работе Всероссийского Союза городов. Комиссар Временного правительства 
над бывшим Министерством императорского двора (с 8.3.1917). После октября 
1917 г. служил в советских учреждениях. Обвинен в принадлежности к анти-
советской организации, приговорен Тройкой УНКВД Московской области 
к смертной казни, расстрелян. Реабилитирован (в 1989).
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2 Видимо, речь идет о Военной комиссии Временного комитета Госу-
дарственной думы.

3 Карабчевский Николай Платонович (30.11.1851–22.11.1925) —  рос-
сийский адвокат. Окончил юридический факультет Петербургского уни-
верситета (1874). Помощник присяжного поверенного (с 1874). Принимал 
участие в политическом процессе, по которому проходила Е. К. Брешко-
Брешковская (1877–1878). Присяжный поверенный округа Петербургской 
судебной палаты (с 1879). Один из учредителей газеты «Право» (1898). 
Учредитель благотворительного фонда для молодых адвокатов (1904). 
Один из создателей Всероссийского союза адвокатов (1905). Председатель 
Петербургского совета присяжных поверенных (1913). Председатель 
Чрезвычайной следственной комиссии по расследованию нарушений зако-
нов и обычаев войны австро-венгерскими и германскими войсками (1915). 
После октября 1917 г. в эмиграции в Италии. Умер в Риме.

4 Тесленко Николай Васильевич (7.10.1870–5.12.1942) —  депутат 
II и III Государственной думы от Москвы. Окончил юридический факуль-
тет Московского университета. Присяжный поверенный (с 1899). Член 
Центрального бюро Союза адвокатов (с 1905). Член «Союза освобождения». 
Один из организаторов и член ЦК партии конституционных демократов 
(с 1905). Избран во II Государственную думу от съезда городских избира-
телей (6.2.1907). Входил в конституционно-демократическую фракцию. 
Член думских комиссий: редакционной, об отмене военно-полевых судов, 
о неприкосновенности личности, о преобразовании местного суда, о свободе 
совести (председатель), о привлечении к судебной ответственности 55 членов 
Государственной думы. Избран в III Государственную думу от съезда город-
ских избирателей вместо Ф. А. Головина (22.3.1911). Входил в конститу-
ционно-демократическую фракцию. Во время Первой мировой войны член 
ЦК Всероссийского союза городов. Избран товарищем министра юстиции 
А. Ф. Керенского, но должность не принял. Член Государственного совещания 
(Москва, 12–15.8.1917). Выехал на Юг России (октябрь 1918). Член Особого 
совещания при генерале А. И. Деникине. В эмиграции в Турции (с 1920), 
во Франции (с 1921). Юрисконсульт, товарищ председателя съезда Русского 
национального объединения (1921). Умер в Париже.

5 Исаев Александр Александрович —  российский адвокат. Член Петро-
градского областного комитета Всероссийского союза городов. Член Особого 
совещания по устройству беженцев.

6 Переделанная фраза «И быстрых разумом Невтонов Российская зем-
ля рождать…» из «Оды на день восшествия на всероссийский престол ее 
величества государыни императрицы Елисаветы Петровны 1747 года» 
М. В. Ломоносова (1711–1765). «Невтон» —  старинное произношение име-
ни английского физика и математика Исаака Ньютона (1642–1727). Иначе 
говоря, эта фраза содержала выражение уверенности в том, что и Россия 
может дать миру собственных выдающихся ученых. Демьянов же, видимо, 
иносказательно заявлял о том, Россия в лице Керенского подарила миру 
выдающегося политика.
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7 Речь идет о Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917).
8 Речь идет о Демократическом совещании (Петроград, 14–22.9.1917).
9 Видимо, речь идет о В. А. Степанове. Хотя каких либо других докумен-

тальных свидетельств о том, что он принимал участие в Государственном 
совещании, нет. — Степанов Василий Александрович (1872–29.8.1920) —   
депутат III и IV Государственной думы от Пермской губернии. Окончил 
Горный институт (1897). работал инженером в Донецком бассейне, в Кривом 
Роге, на Урале. Директор Южнорусского горнопроходческого обще-
ства, член Совета Русского общества пароходства и торговли, директор 
Богословского горного округа. Домовладелец (дом в Верхотурске). На выбо-
рах в III и IV Государственную думу состоял выборщиком по Верхотурскому 
уезду от 2-го съезда городских избирателей. Избирательный ценз —  недви-
жимое имущество, личный. 14.10.1907 избран в III Думу при баллотировке 
кандидатов из общего состава выборщиков Пермского губернского изби-
рательного собрания во время первоначальных выборов. На них получил 
56 избирательных и 51 неизбирательных голосов. Вступил во фракцию 
конституционных демократов. Член думских комиссий: бюджетной, 
по рабочему вопросу, о путях сообщений, согласительной по законопроекту 
о вознаграждении потерпевших вследствие несчастных случаев рабочих 
и членов их семей. 67 раз выступал с думской трибуны по рабочему вопросу. 
Масон французского обряда. После 1909 принимал участие в деятельности 
русской масонской организации «Великий Восток народов России» (ВВНР): 
член ложи Н. В. Некрасова (с 1909); член думской ложи; председатель од-
ной из лож ВВНР и член Петербургского масонского совета (1912–1913); 
член Верховного Совета ВВНР (до 1912), член Конвентов (1912, 1913 
и 1916) от Петербурга (Петрограда). 20.10.1912 избран в IV Думу при 
баллотировке кандидатов из выборщиков от второго съезда городских 
избирателей во время первоначальных выборов. На них получил 64 из-
бирательных и 48 неизбирательных голосов. В IV Думе —  секретарь фрак-
ции конституционных демократов. Член думских комиссий: по рабочему 
вопросу (товарищ председателя с 2.12.1916), финансовой, по военным 
и морским делам. Член Прогрессивного блока. Член ЦК партии кадетов. 
После Февральской революции 1917 г. активно использовался ВКГД для 
командировок в воинские части Петроградского гарнизона, в Царское Село, 
в Кронштадт. Комиссар Временного правительства (с 7.3.1917) и комиссар 
ВКГД в Министерстве торговли и промышленности на правах товарища 
министра (с 13.3.1917). Делегат VIII съезда партии кадетов (Петроград, 
9–12.5.1917); избран в ЦК партии. Управляющий Министерством торговли 
и промышленности (22.5–4.7.1917). Принимал участие в частных сове-
щаниях членов Государственной думы. Делегат IX съезда партии кадетов 
(Москва, Петроград, 23–28.7.1917); выступал с докладом по военному вопро-
су. Возглавил Военную комиссию ЦК партии кадетов, созданную решением 
съезда. Член Временного Совета Российской республики (Предпарламента) 
(Петроград, 7–25.10.1917). После октября 1917 г. принял активное участие 
в организации офицерских отрядов в Петрограде. Депутат Учредительного 
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собрания от Псковской губернии. Арестован (28.11.1917), но вскоре отпу-
щен на свободу. Уехал в Москву. Один из основателей кадетско-монархи-
ческого «Правого центра» (Москва, март 1918). Член «Союза возрождения 
России» и «Национального центра». Перебрался на Юг (1918). Принимал 
участие в Екатеринодарской конференции партии кадетов (октябрь 1918), 
на которой тезисы его тактического доклада были приняты как руко-
водство к действию: создание временной единой всероссийской власти, 
которая должна была воссоздать армию и восстановить порядок в стране, 
установить единение с союзниками. Член «Азбуки», в 1919 г. возглавлял 
организацию. Один из авторов «Временного положения об управлении об-
ластями, занимаемыми Добровольческой армией», которое было утверждено 
А. И. Деникиным (2.2.1919). Вошел в Особое совещание, где занял пост 
государственного контролера. Делегат Харьковской конференции партии 
кадетов (ноябрь 1919). В феврале 1920 г. эвакуировался из Новороссийска 
в Константинополь. Принял участие в Парижском совещании кадетов 
(апрель 1920), где призвал поддержать П. Н. Врангеля. В конце мая 1920 г. 
выехал в Крым, чтобы проинформировать Врангеля о настроениях париж-
ских политических кругов. Скоропостижно скончался на пароходе «Святой 
Николай» (рейс Константинополь —  Марсель).

10 Мандельштам Михаил Львович (1866–5.2.1939) —  российский ад-
вокат. Учился на юридическом факультете Петербургского университета 
(с 1883), исключен за участие в демонстрации и выслан в Казань (1886). 
Сдал экстерном экзамены в Казанском университете, кандидат прав (1887). 
За участие в студенческой сходке выслан в Симбирск (1887). Помощник 
присяжного поверенного в Симбирске (1887–1890), в Казани (1890–1903). 
Присяжный поверенный (с 1902). Переехал в Москву (1903), где занимался 
адвокатской деятельностью. Член ЦК партии конституционных демократов 
(с октября 1905). Выступал защитником на политических процессах. После 
октября 1917 г. в эмиграции во Франции и Германии. Вернулся в Советскую 
Россию. Принят в Московскую губернскую коллегию защитников (7.5.1928). 
Арестован (9.6.1938), умер в Бутырской тюрьме, Москва. Постановлением 
Прокуратуры СССР дело прекращено «за отсутствием в его действиях состава 
преступления» (18.6.1990).

11 Чубинский Михаил Павлович (1871–19.1.1943) —  российский юрист. 
Окончил юридический факультет Киевского университета. Профессор по ка-
федре уголовного права в Демидовском юридическом лицее (1900–1902) 
и в Харьковском университете (1902–1906); приват-доцент Петербургского 
университета (1906–1916), профессор Юрьевского университета (1916–1918). 
После Февральской революции 1917 г. член Комиссии для восстановления 
основных положений Судебных уставов и согласования их с происшедшей 
переменой в государственном устройстве (с 25.3.1917). Министр судебных 
дел в правительстве гетмана П. П. Скоропадского (апрель-июль 1918). Выехал 
на Дон. Обер-прокурор. Проживал в Крыму, где сотрудничал с правитель-
ством П. Н. Врангеля. В эмиграции в Королевстве сербов, хорватов, словенцев 
(с 1929 —  Югославия). Умер в Белграде.
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12 Ермоленко Николай Самойлович —  юрист. Член Екатеринодарского 
окружного суда (с 1906). Участник Февральской революции. Член Донского 
исполнительного комитета. Прокурор Новочеркасской судебной палаты 
в Ростове-на-Дону. Делегат VII съезда партии конституционных демокра-
тов. Товарищ управляющего отделом юстиции Донского правительства 
(с 5.5.1918). В 1920-х юрисконсульт в советских учреждениях. Арестован 
по делу судебных работников Дона и заключен в тюрьму (1927).

13 Речь идет о приказе министра юстиции А. Ф. Керенский № 2 от 3 мар-
та о создании временных судов в Петрограде. В приказе указывалось, что 
временные суды образуются для того, чтобы «быстро устранить печальные 
недоразумения, возникшие в городе между солдатами, населением и рабо-
чими». Присутствие Временного суда состояло из трех человек —  мирового 
судьи (председатель), представителя от армии и представителя от рабочих 
Обжалованию приговоры, вынесенные временными судами, не под лежали, 
но могли быть отменены министром юстиции в порядке надзора. Можно ут-
верждать, что Демьянов ошибся, обвиняя Переверзева в отмене приговоров 
временных судов, т. к. министр юстиции имел право это делать.

14 Скарятин Геннадий Дмитриевич (1863 —  до 18.9.1923) —  российский 
адвокат, товарищ министра юстиции Временного правительства (1917). 
Служил по судебному ведомству (с 1888). Товарищ прокурора (с 1893); член 
Кашинского окружного суда; прокурор Седлецкого (с 1902) и Калишского 
(с 1905) окружных судов; член Виленской судебной палаты (с 1906). Вышел 
отставку по предложению министра юстиции в связи с вступлением в пар-
тию кадетов (1907). Присяжный поверенный в Кашине. Товарищ министра 
юстиции Временного правительства (8.3–22.11.1917). После октября 1917 г. 
в эмиграции в Германии, где и умер.

15 Вальц Борис Г. —  российский адвокат. Присяжный поверенный в Харь-
кове. Товарищ министра юстиции (с 6.6–22.11.1917).

16 Вердеревский Дмитрий Николаевич (4.11.1873–22.8.1947) —  россий-
ский контр-адмирал, морской министр Временного правительства (1917). 
В 1893 г. Окончил Морской корпус (1893) и Артиллерийские офицерские клас-
сы (1898). Сотрудничал в журнале «Морской сборник» (1906–1909), сторон-
ник отказа от вовлечения флота в политическую жизнь. Участник Первой ми-
ровой войны. Командовал крейсерами «Адмирал Макаров» (1914–1915) 
и «Богатырь» (1915–1916). Контр-адмирал (1916). Начальник дивизии 
подводных лодок Балтийского флота в Ревельской морской базе (март 1917). 
Начальник штаба Балтийского флота (с апреля 1917). Начальник 1-й бри-
гады линейных кораблей Балтийского флота (май 1917). Командующий 
Балтийским флотом (с 1.6.1917). Отказался выполнить приказ от 4.7.1917 
о направлении в Петроград 4 эсминца для поддержки Временного правитель-
ство. Отстранен от командования флотом (5.7.1917), арестован, отдан под 
суд. Во время корниловского выступления освобожден и назначен морским 
министром (30.8.1917). Член Директории (1–24.9.1917). Арестован восстав-
шими в ночь на 26.10.1917 в Зимнем дворце вместе с другими министрами, 
вскоре освобожден под честное слово. В эмиграции в Англии (с мая 1918), 
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во Франции (в 1920-е). Во время Второй мировой войны занимал негативную 
позицию по отношению к нацистской Германии. Приветствовал победы 
Красной армии. Посетил посольство СССР во Франции (12.2.1945). Член 
правления Объединения русской эмиграции для сближения с Советской 
Россией (с 24.3.1945). Получил советское гражданство (1946). Умер в Париже.

17 Речь идет о событиях в Выборге 29.8.1917.
18 Главнокомандующим войсками Северного фронта в это время был 

генерал-майор М. Д. Бонч-Бруевич (29.08.1917–09.09.1917).
19 Шабловский Иосиф Сигизмундович (27.12.1873–30.10. 1934) —  россий-

ский присяжный поверенный. Окончил юридический факультет Московского 
университета. Окончив университет, жил в Риге. Защитник на судебных про-
цессах участников революции 1905–1907 гг. в Латвии. После Февральской 
революции —  комиссар по судебным делам Лифляндии. Состоял для особых 
поручений в Чрезвычайной следственной комиссии для расследования про-
тивозаконных должностных действий бывших министров и прочих высших 
государственных чиновников (апрель-май 1917). Присяжный поверенный 
округа Петроградской судебной палаты (с конца июля 1917). Главный военно-
морской прокурор (с 27.6.1917). С конца августа председатель Чрезвычайной 
комиссии для расследования дела о бывшем Верховном главнокомандующем 
генерале Л. Г. Корнилове и его соучастниках (с 30.8.1917). После октября 
1917 г. в эмиграции в Латвии. Один из основателей и председатель Русского 
юридического общества в Латвии. Ответственный редактор журнала «Закон 
и суд» (1929–1934). Умер в Риге от аппендицита.

Д. В. Философов

<«…Ручаться за Керенского нельзя.  
У него действительно политика “зигзагов”»>

Фрагменты из дневника Д. В. Философова, названные нами <«…Ру-
чаться за Керенского нельзя. У него действительно политика “зигзагов”»>, 
печатаются по изданию: Философов Д. В. Дневник (1917–1918) / Публ., 
вступит. ст., комментарий Б. И. Колоницкого // Звезда. 1992. № 1. 
С. 198; № 2. С. 189, 190, 192–201; № 3. С. 147, 150, 151, 153–155, 159. 
Д. В. Философов был дружен с А. Ф. Керенским и поэтому на страницах 
его дневника создается преимущественно позитивный образ этого поли-
тика. Вместе с тем Философов считал Керенского человеком, на которого 
нельзя положиться, писал о том, что Керенский олицетворял собой бес-
силие, а Корнилов —  силу.

Философов Дмитрий Владимирович (26.3.1872–4.8.1940) —  россий-
ский публицист, художественный и литературный критик, религиозно-
общественный и политический деятель. Окончил юридический факультет 
Петербургского университета (1895), оставлен при кафедре государствен-
ного права. Стажировался в Гейдельбергском университете (1896). Служил 
в Кодификационном отделении при Государственном совете. Прервал 
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юридическую карьеру и поступил на службу в Публичную библиоте-
ку (1898). Занимался журналистской деятельностью, печатался в журналах 
«Северный вестник», «Образование», «Трудовая помощь» (с 1897). Редактор 
литературного отдела журнала «Мир искусства» (1899–1904), руководи-
тель отдела художественной критики. Сблизился с Д. С. Мережковским 
и З. Н. Гиппиус. Один из организаторов Религиозно-философских собраний 
в Петербурге. Вместе с Д. С. Мережковским был инициатором создания 
журнала «Новый путь» (1903–1904), постоянный автор и, в последний год 
издания, его редактор. Жил с четой Мережковских в Париже (1906–1908). 
Вернувшись в Россию, сотрудничал в газетах и журналах «Слово», «Речь», 
«Русская мысль» и др., секретарь (1908), затем председатель (1909–1912) 
и товарищ председателя (1912–1916) Религиозно-философского общества 
в Петербурге (Петрограде). В эмиграции в Польше (1920), где боролся 
с большевизмом. Товарищ председателя Русского политического комитета, 
Народного союза защиты родины и свободы. Редактировал варшавские газе-
ты «Свобода» (1920–1921), «За свободу!» (1921–1932), «Иллюстрированная 
молва» (1932–1934); соредактор варшавско-парижского журнала «Меч», пре-
образованного из-за разногласий с Мережковским и Гиппиус в варшавскую 
газету (1934–1939). Сотрудничал с литературной группой «Таверна поэтов». 
Один из руководителей варшавского «Литературного содружества», его по-
четный председатель; основатель и руководитель закрытого русско-польского 
литературного клуба «Домик в Коломне» (1934–1936). Умер от туберкулеза 
на курорте Отводск, неподалеку от Кракова, Польша.

1 Волковысский Николай Моисеевич (24.7.1881 —  после 1940) —  рос-
сийский журналист. Учился на историко-филологическом факультете 
Харьковского университета и историческом отделении Петербургского 
университета. Печатался в «Санкт-Петербургских ведомостях» (1902). 
Сотрудник «Харьковского листка», «Санкт-Петербургских ведомостей», 
«Новостей», «Биржевых ведомостей», «Слова», «Утра России», «Русской 
молвы», «Рассвета». Заведующий отделом печати Центрального военно-про-
мышленного комитета. После октября 1917 г. остался в Советской России. 
Арестован и выслан в Германию (август 1922). Сотрудничал в «Днях» 
(Берлин), рижских газетах «Сегодня» и «Понедельник». После прихода на-
цистов к власти в Германии перебрался в Прагу, а затем в Варшаву (1934).

2 Руманов Аркадий Вениаминович (29.11.1878–15.10.1960) —  юрист, 
журналист, меценат, коллекционер. Прослушал полный курс на юриди-
ческом факультете Петербургского университета (1902). Государственные 
экзамены сдавал в Новороссийском университете, диплом получил в 1904 г. 
Один из основателей философско-эстетического кружка «Содружество», 
а затем и одноименного издательства (1905). Заведующий петербургским 
отделом московской газеты «Русское слово» И. Д. Сытина (с 1907). Директор 
журнала «Нива» и один из директоров «Товарищества издательского и пе-
чатного дела А. Ф. Маркс» (с 1916). В эмиграции в Англии (с 1918). Жил 
во Франции. Директор литературного агентства «Selection»; основатель и ди-
ректор газеты «Cinema»; сотрудничал в журналах «International Observer», 



722 Комментарии

«Иллюстрированная Россия». Секретарь редакции газеты «Русский патриот», 
предназначавшейся для советских военнопленных, бежавших из концлагерей 
и воевавших во французском Сопротивлении. Умер в Париже.

3 М. В. Родзянко.
4 Гавронская Любовь Сергеевна (урожденная Шмерлинг; ?–1930) —  жена 

друга А. Ф. Керенского —  Бориса Осиповича Гавронского (1886–1932), про-
мышленника, одного из управляющих фирмы «Высоцкий и К°», издателя, 
коллекционера, врача, выпускника медицинского факультета Московского 
университета.

5 Гавронская Роза Исидоровна (урожденная Шабад; 1882–1943) —  
врач, первая жена Якова Осиповича Гавронского (1878–1948). Прожила 
с Я. С. Гавронским пять лет (1908–1913). Училась в Вильнюсском универ-
ситете, диплом врача получила в Петербурге в Военно-медицинской акаде-
мии (1910). Жила в Швейцарии (1913–1916). Вернулась в Россию (1916), 
арестована. После Февральской революции 1917 г. освобождена. В эмиграции 
в Литве (с 1921). Организатор и начальник школы материнства при госпитале 
в Зверинце (1921–1933). Заведующая амбулаторией для детей в помещении 
еврейской общины. Создала и возглавила Детский приют в Вильнюском 
гетто, погибла вместе со своими воспитанниками.

6 Любопытные сведения. Мемуаристы, как правило, пишут о том, что 
когда восставшие привели И. Г. Щегловитова в Государственную думу, 
то М. В. Родзянко пригласил его в свой кабинет. Но неожиданно появившийся 
Керенский объявил Щегловитова арестованным и отвел его в Министерский 
павильон.

7 Речь идет о Военной комиссии Временного комитета Государственной ду-
мы, которая к этому времени уже была создана на основе «штаба Керенского».

8 Иванов-Разумник Разумник Васильевич (12.12.1878–9.7.1946) —  
российский и советский литературовед, литературный критик, социолог, 
писатель. Учился на математическом факультете Петербургского универ-
ситета. Арестован за участие в студенческой демонстрации (1901), выслан 
из Петербурга (1902). Начал печататься в «Русской мысли» (с 1904). Близок 
к эсерам (с 1910). Редактор и автор сборника «Скифы» (1918). Один из руко-
водителей Вольной философской ассоциации (1919–1924). Неоднократно аре-
стовывался (с 1919). В последний раз арестован в 1937 г., освобожден (1939). 
Оказался на временно оккупированной нацистами территории. Вывезен 
из Пушкина в Восточную Пруссии (март 1942), где находился в лагере для 
остарбайтеров в Кенице близ Данцига. Освобожден (август 1943). Оказался 
в союзной оккупационной зоне Германии. Избежал принудительной репа-
триации в СССР. Умер в Мюнхене.

9 Зензинов Владимир Михайлович (29.11.1880–20.10.1953) —  россий-
ский политический деятель, эсер. Изучал философию, экономику, историю 
и право в университетах Берлина, Галле и Гейдельберга (1899–1903). Член 
партии социалистов-революционеров (с 1903). Вернулся в Россию (январь 
1904). Член московского комитета партии социалистов-революционеров. 
Арестован (9.1.1905). Приговорен к административной ссылке на пять лет, 
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бежал из архангельской ссылки. В эмиграции в Швейцарии (с августа 1905). 
Тайно вернулся в Россию (конец октября 1905). Член ЦК партии эсеров. Член 
Боевой организации партии социалистов-революционеров (до апреля 1906). 
Один из руководителей Декабрьского вооруженного восстания в Москве. 
Арестован в Петербурге (4.9.1906), приговорен к административной ссылке, 
бежал в Японию, откуда переехал в Европу. В России на партийной работе 
в Москве (1910). Арестован в Петербурге (май 1910). В третий раз сослан 
на 5 лет. Ссылку отбывал в Русском Устье. Вернувшись из ссылки в Москву, 
издавал «Народную газету». Активный участник Февральской революции 
1917. Член «повстанческого штаба» (вечер 27.2.19117). Член Исполкома 
Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов. Член ЦК партии 
эсеров. Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депу-
татов (Петроград, 3–24.6.1917), член ВЦИК Советов 1-го созыва. Редактор 
центрального органа партии социалистов-революционеров газеты «Дело 
народа». Депутат Учредительного собрания. Член Всероссийского времен-
ного правительства. После прихода к власти адмирала А. В. Колчака выслан 
в Китай. Во Франции (с января 1919). Жил в Париже. Занимался литератур-
но-журналистской и политической деятельностью. Переехал на жительство 
в Нью-Йорк. Издавал журнал «За свободу». Сотрудничал в «Новом русском 
слове», «Новом журнале», «Социалистическом вестнике». Умер в Нью-Йорке.

10 Л. С. Гавронская.
11 Атриды —  потомки Атрея, династия царей Микен. В древнегреческой 

литературной традиции правление Атридов сопровождается кровавыми 
преступлениями.

12 Алексей Николаевич (30.7.1904–17.7.1918) —  цесаревич и вел. кн., 
пятый ребенок и единственный сын Николая II и Александры Федоровны. 
Расстрелян большевиками вместе с родителями и сестрами в полуподвальном 
помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге.

13 Караулов Михаил Александрович (3.11.1878–13.12.1917) —  депутат 
II и IV Государственной думы от Терской области. Окончил филологический 
факультет Петербургского университета (1901). Сдал выпускной экзамен при 
Николаевском кавалерийском училище с производством в хорунжии (1902). 
Подъесаул (1905). Редактор газеты «Казачья неделя». Во II Думе входил 
в казачью группу. Масон с 1909 г. —  первый наблюдатель ложи «Северное 
сияние». В IV Думе примыкал к прогрессистам (1-я сессия); входил в группу 
независимых (2-я сессия). Секретарь казачьей группы. Член Совета старей-
шин. Член ВКГД (27.2–8.3. 1917). Комиссар Временного правительства 
и ВКГД Терской области. 13.3.1917 избран атаманом Терского казачьего 
войска. Убит солдатами на станции Прохладная.

14 А. В. Карташев.
15 Дзюбинский Владимир Иванович (22.9.1860–30.6.1927) —  депутат 

III и IV Государственной думы от Тобольской губернии. В III Думе —  трудо-
вик, товарищ председателя фракции. В IV Думе —  председатель фракции 
трудовиков. Руководитель сибирской группы. Участник I Всероссийского 
съезда Советов крестьянских депутатов (4.5–28.5.1917). Член Исполкома 
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Всероссийского Совета крестьянских депутатов. Делегат I Всероссийского 
съезда трудовой народно-социалистической партии (ТНСП) (21.6–23.6.1917). 
Избран в ЦК ТНСП. Летом 1917 г. выехал в Пятигорск. Работал в Пятигорской 
городской управе и Пятигорском отделении Государственного банка. В 1920 г. 
вернулся в Москву. Заведовал Лефортовским архивом, а затем служил 
в Наркомфине. Умер в Москве.

16 Батюшков Федор Дмитриевич (1857–19.3.1920) —  российский фило-
лог. Окончил историко-филологический факультет Петербургского универ-
ситета (1880). Приват-доцент Петербургского университета (1885–1898). 
Редактор русского отдела журнала «Космополис» (1897–1898). Под его редак-
цией выпущена «История западной литературы» в 3-х т. (1912–1914). Член 
литературно-театрального комитета при Петербургских императорских теа-
трах (с 1910). Редактор журнала «Мир Божий» (1902–1906). Член Дирекции 
императорских театров (с 1900), а затем председатель Петроградского отде-
ления Театрально-литературного комитета. После Февральской революции 
главноуполномоченный комиссара Временного правительства над бывшим 
Министерством двора по государственным театрам (29.4–12.12.1917). Умер 
в Петрограде.

17 Урусов Сергей Дмитриевич (7.3.1862–5.9.1937) —  князь, депутат 
I Государственной думы от Калужской губернии. Окончил историко-фило-
логический факультет Московского университета (1885). Предводитель дво-
рянства Перемышльского уезда Калужской губернии (2.7.1887–8.4.1896), 
председатель съезда мировых судей в Калужской губернской земской управе 
(сентябрь 1887 —  сентябрь 1890), председатель Калужской губернской 
земской управы (1890–1892). Член учетного комитета Государственного 
банка в Калуге (1893–1896). Заведовал типографиями Москвы (1901). 
Тамбовский вице-губернатор (15.10.1902–13.6.1903). Бессарабский губерна-
тор (30.5.1903–31.10.1904). Тверской губернатор (ноябрь 1904 —  май 1905). 
27.3.1906 избран в I Государственную думу от общего состава выборщиков 
Калужского губернского избирательного собрания. Входил в группу партии 
демократических реформ. Член думских комиссий: аграрной, по граждан-
скому равенству (председатель). Подписал Выборгское воззвание, пригово-
рен к тюремному заключению, которое отбыл в Таганской тюрьме (1908). 
Занимался сельским хозяйством. Председатель комитета скотоводства и се-
мейного дела при Московском обществе сельского хозяйства (1912–1914). 
Масон. Уполномоченный и председатель комитета Всероссийского союза горо-
дов на Юго-Западном фронте (Киев, 1915–1916). После Февральской револю-
ции вызван в Петроград. Товарищ министра внутренних дел Временного пра-
вительства (9.3–2.8.1917). Избран в Учредительное собрание от Бессарабской 
губернии по списку конституционно-демократической партии. После 
октября 1917 г. неоднократно арестовывался. Призван на военную служ-
бу (27.12.1919). Бухгалтер строевого управления штаба всех морских сил 
Республики. Арестован по делу «Тактического центра» (1920), оправдан. 
Освобожден от воинской службы (1921). Управляющий делами особой комис-
сии при президиуме ВСНХ по исследованию Курских магнитных аномалий 
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(с 1.11.1921). Заведующий общим отделом особой комиссии при президиуме 
ВСНХ (1.10.1924–1.3.1925). Инспектор Госбанка (1925–1929). Бухгалтер 
кооперативного товарищества «Техпомощь». Сотрудник планово-финансового 
сектора треста «Совхоззапчасть» Наркомсовхозов (1933). Последние годы 
жизни работал в библиотеке Союза писателей. Умер в Москве.

18 Н. Н. Львов.
19 Гржебин Зиновий Исаевич (июль 1877–4.2.1929) —  российский ху-

дожник-карикатурист, график, издатель. Издавал сатирические журналы 
«Жупел» и «Адская почта» (1905). Один из основателей и совладельцев 
издательства «Шиповник» (1906), которое выпускало одноименные альма-
нахи (1907–1916). Редактор и издатель журнала «Отечество» (1918–1919). 
Основал «Издательство З. И. Гржебина» (1919). Выехал в Берлин в качестве 
зарубежного представителя «Международной книги» (1920). Основал филиал 
своего издательства. После банкротства «Издательства З. И. Грже бина» (1923) 
переехал во Францию. Умер в Париже.

20 Сытин Иван Дмитриевич (24.1.1851–23.11.1934) —  российский 
предприниматель, книгоиздатель. Издавал газету «Русское слово». После 
октября 1917 г. остался в Советской России. Персональный пенсионер 
(с 1928). Умер в Москве.

21 И. В. Гессен.
22 «Новая жизнь» —  ежедневная общественно-литературная газета, выхо-

дила в Петрограде с 18.4.1917 по 16.7.1918 (всего 354 номера). Официальный 
издатель —  А. Н. Тихонов (А. Серебров), редактор и основной автор —  
М. Горький, издававший ее на свои деньги, а также на средства, получен-
ные, в частности, от Сибирского банка. Гл. контора газеты располагалась 
на Невском просп., д. 64, редакция —  на Шпалерной ул., д. 26. Газета от-
стаивала принципы социализма, после октября 1917 г. резко критиковала 
политику большевиков.

23 Адрианов Сергей Александрович (18.6.1871–25.1.1942) —  россий-
ский и советский историк литературы, переводчик. Окончил историко-
филологический факультет Петербургского университета (1892). Сотрудник 
Археографической комиссии (1896–1908). Приват-доцент Петербургского уни-
верситета по кафедре русской словесности (с 1905). Преподаватель Женского 
педагогического института (с 1912). Сотрудничал в «Журнале Министерства 
народного просвещения», «Литературном вестнике», «Вестнике Европы» (за-
ведующий отдел критики с 1909), в газетах «Страна» (1906–1907), «Слово» 
(редактор в 1909), «Русское слово», «Русская молва» (редактор в 1912–1913), 
«Русская воля». Один из главных редакторов «Русской энциклопедии» (т. 1–11, 
1911–1915), одним из инициаторов и авторов «Словаря литературных типов»; 
автор статей в «Русском биографическом словаре». После октября 1917 г. остал-
ся в Советской России. Делегат съезда по реформе высшей школы, член бюро, 
докладчик (Москва, 1918). Делегат съезда по реформе педагогического образо-
вания (1919). Преподавал в I Петроградском университете и состоящем при нем 
Педагогическом институте, а также на высших курсах Лесгафта. Переводил 
произведения иностранных писателей. Умер в блокадном Ленинграде.
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24 Русанов Николай Сергеевич (16.9.1859–28.7.1939) —  российский ре-
волюционер, народоволец, эсер. В журналистике с 1878. Жил во Франции 
(с 1881). Один из редакторов (под псевдонимом Тарасов) «Вестника Народной 
воли». Сотрудник «Русского богатства» (с 1895), публиковался в журнал 
из Франции под псевдонимами Н. Е. Кудрин и Подарский. После амнистии 
вернулся в Петербург (1905). Член редакции газеты «Сын Отечества» (15.11 —  
декабрь 1905). Член редакции «Дела народа», «Народного вестника» 
и «Голоса» (май-июнь 1906). Главный редактор журнала «Русские записки» 
(Петроград, 1914–1917). В эмиграции (с 1918), жил в Швейцарии, Франции, 
Германии, Праге. Член Заграничной делегации партии эсеров. Член редак-
ции журнала «Революционная Россия». Сотрудничал в ревельских газетах 
«За народное дело», «Народное дело» и др. Умер в Берне, Швейцария.

25 Мережковский Дмитрий Сергеевич (2.8.1866–9.12.1941) —  российский 
писатель и религиозный философ, муж поэтессы Зинаиды Гиппиус. Окончил 
историко-филологический факультет Петербургского университета (1888). 
Развивал концепцию неохристианства, был сторонником осмысления миро-
вой истории как вечного борения «религии духа» и «религии плоти». Один 
из организаторов религиозно-философских собраний (1901) и Религиозно-
философского общества в Петербурге (Петрограде) (1907–1916). В эмиграции 
в Польше, затем во Франции (с 1920). Жил в Париже. Опубликовал «Лица 
святых. От Иисуса к нам» (1936–1938) и др. Умер в Париже, Франция.

26 См.: Мережковский Д. С. Первенцы свободы. История восстания 14-го де-
кабря 1825 г. Пг.: «Народная власть», 1917. 35 с. Б. И. Колоницкий пишет: 
«Есть основания полагать, что действительным автором брошюры была 
З. Н. Гип пиус (Звезда. 1992. № 3. С. 162).

27 «Дозорщиками» Д. В. Философов называл эсеро-меньшевистских ли-
деров Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов.

28 Любопытное признание Н. Д. Соколова. Дело в том, что на фронт 
и тыловые гарнизоны ушел, по словам Б. С. Синани, и «подложный» при-
каз № 1. Синани, выступая 31.5.1917 на съезде военно-учебных заведений, 
утверждал, что «приказ № 1 не имел в виду разрушать дисциплину, ибо в нем 
только признавалось право солдата на политическое определение». Защищая 
приказ № 1, он привел сенсационные сведения: «Большую роль в деморали-
зации воинских частей произвел подложный приказ № 1, который на другой 
день издания настоящего приказа был найден отпечатанный в больших 
количествах в одной из петроградских типографий. В этом приказе открыто 
призывались солдаты и рабочие идти против офицеров… И, к сожалению, 
подложный приказ, автор которого остался неизвестен, распространился. 
Явно провокационная цель была таким образом достигнута» (Русский инва-
лид. 1917. 1 июня). О чем шла речь в этом подложном приказе № 1, Синани 
не сообщил. Можно предположить, что в подложном приказе был пункт, 
согласно которому офицеры должны были снять погоны. В связи с этим 
интерес представляют воспоминания Г. М. Мичурина, в которых он писал, 
что патрули «должны были проверять выполнение приказа № 1 офицерами, 
обязанными по этому приказу снять погоны» (Мичурин Г. Горячие дни актер-
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ской жизни. [Л.,] 1972. С. 15). Заметим, что подложный приказ № 1 получил 
распространение и в Действующей армии. В прессе сообщалось, что в Штабе 
главнокомандующего армиями Юго-Западного фронта имелись сведения 
о том, что «по фронту распространяется подложный приказ за номером 1 
от имени Совета рабочих и солдатских депутатов о неповиновении солдат 
офицерам и неисполнении распоряжений нового временного правительства» 
(Подложный приказ // Последние новости. 1917. 10 марта (Киев)).

29 Речь идет о воззвании Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов от 14 марта 1917 г. «К народам всего мира». В нем Петроградский 
Совет, обращаясь «ко всем народам, истребляемым и разоряемым в чудо-
вищной войне», призвал их «начать решительную борьбу с захватными 
стремлениями правительств всех стран; наступила пора народам взять 
в свои руки решение вопроса о войне и мире». И здесь же Совет подчер-
кивал: «Мы будем стойко защищать нашу собственную свободу от всяких 
реакционных посягательств как изнутри, так и извне. Русская революция 
не отступит перед штыками завоевателей и не позволит раздавить себя 
внешней военной силой».

30 Бунаков-Фондаминский Илья Исидорович (17.2.1880–19.11.1942) —  
российский революционер, религиозный деятель. Учился на философских 
факультетах Берлинского и Гейдельбергского университетов (1900–1904). 
Входил в кружок молодых социалистов-революционеров. Арестован на рус-
ско-немецкой границе (10.3.1902) и заключен на два месяца в тюрьму 
за транспортировку революционной литературы. Член партии социалистов-
революционеров. Один из руководителей Московского городского комитета 
партии социалистов-революционеров (декабрь 1904). Кооптирован в состав 
ЦК ПСР (1905). Арестован и заключен Таганскую тюрьму (сентябрь 1905), 
освобожден (октябрь 1905). Один из организаторов декабрьского восстания 
в Москве (1905). После подавления восстания уехал в Финляндию, где принял 
участие в работе I съезда партии эсеров (Гельсингфорс, январь 1906). В эмигра-
ции во Франции, жил в Париже (1907–1917). Делегат V съезда партии эсеров 
(май 1909), избран членом Заграничной делегации. Один из издателей жур-
нала «Почин» (1912). В годы Первой мировой войны стоял на оборонческих 
позициях. Соредактор журнала «Призыв». После Февральской революции 
вернулся в Россию Товарищ председателя Исполнительного комитета Совета 
крестьянских депутатов (с апреля 1917). Делегат I Всероссийского съезда 
Советов крестьянских депутатов, товарищ председателя, выступил с докла-
дом «О войне». Комиссар Временного правительства Черноморского флота. 
Избран от Черноморского флота в Учредительное собрание. После октября 
1917 г. боролся с большевиками. Член Союза возрождения России (1918). 
Жил в Одессе (с лета 1918). В эмиграции во Франции (апрель 1919), жил 
в Париже. Член масонских лож «Братство», «Добрый самаритянин». Один 
из редакторов журнала «Современные записки» (1920–1940). Соредактор 
«Русских записок» (1937). Соиздатель христианско-демократического жур-
нала «Новый град» (1931–1939). Занимал просоветские позиции (с 1938). 
Арестован германскими оккупационными властями (22.6.1941). Содержался 
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в лагере Компьень, где был крещен в православие (20.9.1941). Отправлен 
в лагерь в Дранси (1942), а затем в Освенцим, где погиб.

31 Б. В. Савинков.
32 Независимый социалист (фр.).
33 Радикал-социалист (фр.).
34 Собачьи депутаты —  оскорбительно название солдатских депутатов, 

входивших в Совет рабочих и солдатских депутатов. Аббревиатура СРСД 
расшифровывалась в правых кругах так: Совет рачьих и собачьих депутатов.

35 «Воля народа» —  орган правого крыла партии социалистов-рево-
люционеров. Литературно-политическая ежедневная газета. Выходила 
в Петрограде (29.4–25.11.1917). Издавалась под редакцией члена партии 
социалистов-революционеров Е. К. Брешко-Брешковской и др.

36 «Бабушка русской революции» —  Екатерина (Катерина) Констан-
тиновна Брешко-Брешковская.

37 Фондаминская Амалия Осиповна (урожд. Гавронская; наст. имя 
и отчество — Малка Броха Ошеровна; 1882–6.6.1935) —  внучка «чайного 
короля» купца Вульфа Янкелевича Высоцкого (1824–1904), жена Ильи 
Исидоровича Бунакова-Фондаминского (1880–1942). Умерла в Париже.

38 Муравьев 2-й Лев Петрович (12.9.1885–26.5.1951) —  российский 
морской офицер. Окончил Морской корпус (1904). Капитан 2-го ранга 
(на сентябрь 1917). Впоследствии капитан 1-го ранга. Служил в белых вой-
сках Восточного фронта. В эмиграции в Китае. После 1948 г. жил в США. 
Умер в Сан-Франциско, США.

З. Н. Гиппиус

<«Да, фатальный человек; слабый… герой.  
Мужественный… предатель»>

Фрагменты из дневников З. Н. Гиппиус, названные нами <«Да, фаталь-
ный человек; слабый… герой. Мужественный… предатель»>, печатаются 
по изданию: Гиппиус З. Н. Петербургские дневники.1914–1919. Нью-Йорк; 
М.: Центр «ПРО», СП «Саксесс», 1990. С. 83, 84, 87, 89, 91, 93, 95–100, 
107, 110–112, 114–117, 121, 124–126, 129, 131–134, 139–159, 161–174, 
177–189, 190–197, 199–201, 203–211; Гиппиус З. Н. Современная за-
пись // Александр Керенский: любовь и ненависть революции. Дневники, 
статьи, очерки и воспоминания современников / Сост., вступ. ст. 
Г. Л. Соболева. Чебоксары, 1993. С. 167, 168, 174. Дневник З. Н. Гиппиус 
несколько раз издавался. Впервые он был опубликован в 1929 г. в Белграде 
под названием «Синяя книга: Петербургский дневник. 1914–1918. 
В 1982 г. книга была переиздана нью-йоркским издательством «Орфей», 
а затем последовали и другие переиздания (Нью-Йорк; М., 1990; Тбилиси, 
1991). Г. Л. Соболев, составляя книгу «Александр Керенский: любовь 
и ненависть революции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания со-
временников» (Чебоксары, 1993), опубликовал в ней текст, хранящийся 
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в ОР РНБ (Ф. 481. Оп. 1. Д. 3). Этот вариант дневника З. Н. Гиппиус 
датирован июнем 1918 г. и озаглавлен «Современная запись». Как заме-
чает Г. Л. Соболев, «Современная запись» отличается от текста, опубли-
кованного в 1929 г. В частности, в ней, отсутствуют сведения о личной 
жизни А. Ф. Керенского (Александр Керенский: любовь и ненависть 
революции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания современников. 
С. 309). Г. Л. Соболев приходит к выводу о том, что З. Н. Гиппиус включила 
в свой текст отдельные фрагменты дневника Д. В. Философова (Там же. 
С. 310). К этому же выводу несколько ранее пришел Б. И. Колоницкий 
(см.: Колоницкий Б. И. Д. В. Философов и его дневник // Звезда. 1992. 
№ 1. С. 192).

Гиппиус Зинаида Николаевна (в замужестве — Мережковская; 
8.11.1869–9.9.1945) —  российская поэтесса и писательница, драматург 
и литературный критик, одна из видных представительниц «Серебряного 
века» русской культуры. Литературной деятельностью занялась в 1888 г. 
Вышла замуж за Д. С. Ме режковского (8.1.1889). Вместе с Д. С. Мережков-
ским и Д. В. Философовым издавала журнал «Новый путь» (1903–1904). 
Принимала участие в организации религиозно-философских собраний (1901), 
член Религиозно-философского общества (1907–1916). Автор стихотворений, 
рассказов и романов. В эмиграции в Польше, затем во Франции (с 1920). 
Умерла в Париже, Франция.

1 Речь идет о Временном комитете Государственной думы.
2 Дмитрюков Иван Иванович (20.12.1871 —  не ранее августа 1918) —  

депутат III и IV Государственной думы от Калужской губернии. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета (1895). Помощник 
присяжного поверенного при С.-Петербургской судебной палате. Земский 
начальник в Калужской губернии (с 1904). Непременный член Калужского 
губернского присутствия по продовольственной части (с апреля 1907). 
Почетный мировой судья. Депутат дворянства от Лихвенского уезда. 
Гласный Лихвенского уездного и Калужского губернского земских со-
браний. На выборах в III и IV Государственную думу состоял выборщиком 
по Лихвенскому уезду от съезда землевладельцев. Избирательный ценз —  зем-
ля, по уполномочию матери. 14.10.1907 избран в III Государственную думу. 
В III Думе —  член фракции «Союз 17 октября». Член думских комиссий: 
для рассмотрения законопроекта о неприкосновенности личности (предсе-
датель с 30.11.1909); по рыболовству (товарищ председателя с 22.11.1907), 
бюджетной, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, 
по судебным реформам, продовольственной. 20.10.1912 избран в IV Думу 
от списка землевладельцев во время первоначальных выборов. На них по-
лучил 44 избирательных и 20 неизбирательных голосов. В IV Думе —  член 
фракции «Союз 17 октября», а после ее раскола (декабрь 1913 —  январь 1914) 
вошел во фракцию земцев-октябристов. Секретарь Государственной думы 
(с 20.11.1912). Подал заявление на имя председателя Государственной думы 
М. В. Родзянко о сложении с себя звания члена Думы (16.7.1913). Вместо него 
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избран И. А. Каншин (19.8.1913). В этот же день избран вновь в Думу вместо 
отказавшегося от думского звания Н. Н. Яновского. Член думских комиссий: 
личного состава (товарищ председателя с 2.12.1916), бюджетной, по военным 
и морским делам. Член Особого совещания для обсуждения и объединения 
мероприятий по обороне государства. Член бюро Прогрессивного блока 
от фракции земцев-октябристов. Активный участник Февральской революции 
1917 г. Член ВКГД (с 27.2.1917). Принимал участие в частных совещаниях 
членов Государственной думы. Член комиссии ВКГД по оказанию помощи 
жертвам революции (2.6–10.11.1917). Член радикально-демократической 
партии. Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). В начале 
августа 1918 г. выехал из Петрограда на Юг России.

3 В. Н. Львов.
4 Ржевский Владимир Алексеевич (10.3.1866 —  после 1917) —  депутат 

IV Государственной думы от Московской губернии. Окончил физико-ма-
тематический факультет Московского университета со степенью канди-
дата математических наук. Занимался астрономией, работал в обсерва-
тории. Оставил научную карьеру. Рабочий на заводе «Сименс и Гальске» 
в С.-Петербурге (1896), а затем —  инженером. Открыл собственную сметную 
контору по рассмотрению электротехнических проектов. С 1890-х гг. за-
нялся общественной деятельностью. Депутат дворянства Коротоякского 
дворянства (1897). Гласный Московского уездного (с 1906), а затем и губерн-
ского земских собраний. Член Московской уездной земской управы (с 1906). 
Председатель Московской уездной земской управы (1911). Дачевладелец. 
На выборах в IV Государственную думу состоял выборщиком по Московскому 
уезду от съезда землевладельцев. 25.12.1912 избран в IV Думу Московским 
губернским избирательным собранием при баллотировке кандидатов из числа 
выборщиков от съездов землевладельцев во время вторичных выборов и полу-
чил 44 и 1 свой избирательный и 46 неизбирательных голосов. В Думе —  член 
фракции прогрессистов, товарищ председателя фракции (с августа 1915). 
Исполнял обязанности секретаря IV Думы (24. 7–19.8.1913). Член дум-
ских комиссий: о кооперативных товариществах и их союзах (председатель 
с 19.8.1915), бюджетной комиссии (товарищ председателя с 16.6.1916), ре-
дакционной, личного состава, по местному самоуправлению, для выработки 
законопроекта о собраниях, для рассмотрения законопроекта о шлюзовании 
порожистой части р. Днепр. Член бюро Прогрессивного блока от фракции 
прогрессистов. Член Особого совещания для обсуждения и объединения меро-
приятий по перевозке топлива, продовольственных и военных грузов (с авгу-
ста 1915). Масон —  член ложи «Великого Востока народов России». Активный 
участник Февральской революции в Петрограде Член ВКГД (27.2–15.6.1917). 
Принимал участие в работах Военной комиссии ВКГД. После Февральской 
революции вступил в партию эсеров. Член Особой комиссии под председа-
тельством депутата Государственной думы А. А. Добровольского по выра-
ботке Устава о службе на железных дорогах (с 5.3.1917). Участник частных 
совещаниях членов Государственной думы. Один из инициаторов издания 
«Известий Временного комитета Государственной думы». В конце марта 
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1917 г. командирован в Москву и Московскую губернию в качестве комиссара 
ВКГД и Временного правительства. Дальнейшая судьба неизвестна.

5 Д. В. Философов.
6 «Дело народа» —  ежедневная политическая и литературная газета, 

центральный орган партии социалистов-революционеров. Издавалась 
в Петро граде (15.3.1917–14.1.1918). В первый состав редакции вошли: 
А. И. Гуков ский, В. М. Зензинов, Р. В. Иванов-Разумник, А. Ф. Керенский, 
С. Д. Мстиславский, С. П. Постников, Н. И. Ракитников, Н. С. Русанов, 
П. А. Сорокин, В. М. Чернов.

7 Оссендовский Антон Мартинович (27.5.1878–3.1.1945) —  россий-
ский и польский путешественник, журналист, литератор и обществен-
ный деятель. Учился в Петербургском университете и Сорбонне. Работал 
лаборантом в Томском технологическом институте. Участник Первой 
русской революции, отбывал тюремное заключение (до 1907), затем ото-
шел от революционного движения. Занимался наукой и литературной 
деятельностью. Публиковал статьи под псевдонимом Мзура. В годы Первой 
мировой войны заведовал иностранным отделом в газете «Вечернее вре-
мя». Автор фальшивок, изготовленных после октября 1917 г., известных 
как «документы Сиссона», для которых использовал поддельные бланки 
никогда не существовавших учреждений. Участник Гражданской войны, 
служил у адмирала А. В. Колчака. Вернулся в Польшу (1922). Занимался 
литературной деятельностью. Умер в Жулвине, Польша.

8 Речь идет о статье П. Н. Милюкова, опубликованной 23.3.1917 в газете 
«Речь».

9 Речь идет о воззвании Петроградского Совета рабочих и солдатских 
депутатов, принятом 14.3.1917.

10 Водовозов Василий Васильевич (22.12. 1864–7.10.1933) —  россий-
ский публицист, юрист и экономист. Учился в Петербургском универси-
тете на историко-филологическом, а затем на юридическом факультете. 
Сотрудничал в газете «Неделя», где вел иностранный отдел (1886–1887). 
Арестован (февраль 1887) и после трехмесячного заключения отправлен 
на пять лет в Архангельскую губернию. Получил отпуск для сдачи госу-
дарственных экзаменов в университете (1890), после чего вновь отправлен 
в ссылку. Сотрудничал в газете «Русская жизнь», где вел иностранный 
отдел (1893–1894). Выслан из Санкт-Петербурга (март 1904) и отправился 
на Балканский полуостров. Жил в Киеве (с 1896). С 1904 г. Жил в Санкт-
Петербурге (с 1904). Член редакции «Нашей жизни», вел иностранный от-
дел в «Вопросах жизни». Активный член Союза освобождения (1904–1905). 
Осужден по ряду дел (связанных с работой в качестве редактора газет 
«Народное хозяйство», «Наша жизнь» и периодического издания «Вестник 
свободы») к заключению в крепости на один год (1906). Входил в редакцию 
журнала «Былое», сотрудничал в газете «День» (1917). Член Юридического 
совещания при Временном правительстве (с 19.4.1917). В эмиграции (с 1926). 
В последние годы жизни сильно нуждался, оглох и ослеп. Покончил жизнь 
самоубийством в Збраславе, Чехословакия —  бросился под поезд.
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11 Речь идет о Декларации Временного правительства о задачах войны 
от 27 марта. Опубликована 28.3.1917 в «Вестнике Временного правительства».

12 «Нужный человек на нужном месте» или «нужный человек в нужный 
момент» (англ.).

13 «На момент» (англ.).
14 Речь идет об отказе некоторых местных Советов подчиняться Вре-

менному правительству и его комиссарам.
15 Речь идет о Декларации Временного правительства от 8.7.1917.
16 Против лидера партии социалистов-революционеров министра зем-

леделия М. В. Чернова в июле 1917 г. развернулась широкая кампания 
в буржуазной прессе, обвинявшей его в пораженчестве и натравливании 
крестьян на помещиков. Г. Л. Соболев считает, что «поводом для этой кам-
пании послужили главным образом не его выступления на фронте, о чем 
писали газеты, а его линия на разрыв с кадетами» (Александр Керенский: 
любовь и ненависть революции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания 
современников / Сост., вступ. ст. Г. Л. Соболева. Чебоксары, 1993. С. 331).

17 Б. В. Савинков в то время был комиссаром Временного правительства 
на Юго-Западном фронте.

18 Речь идет о поездке генерала Л. Г. Корнилова в Петроград 10.8.1917 
для представления Временному правительству доклада о мерах упорядоче-
ния тыла и фронта. Программа Корнилова была составлена при активном 
участии Б. В. Савинкова и М. М. Филоненко. Предыстория этого события 
такова: 3.8.1917 Л. Г. Корнилов прибыл в Петроград с программой в виде до-
кладной записки. Основные положения ее были следующими: немедленное 
введение смертной казни в тылу; восстановление в прежнем объеме власти 
военачальников; ограничение власти фронтовых комиссаров; роспуск 
армейских комитетов и предание суду их членов за «противозаконные» 
действия; запрещение солдатских митингов на фронте; распространение 
в армии лишь особо контролируемых властями газет; изъятие из запасных 
частей всех политически «вредных элементов», расформирование рево-
люционно настроенных частей и заключение их солдат в концентрацион-
ные лагеря. В итоге встречи министра-председателя и главковерха была 
достигнута договоренность о переработке докладной записки в Военном 
министерстве. Керенскому и во время переговоров с Корниловым 10.8.1917 
вновь пришлось пойти на компромисс. Было решено рассмотреть доклад-
ную записку от 3 августа, где, по сравнению с программой Савинкова 
и Филоненко, отсутствовали требования милитаризации железных дорог 
и промышленности. По этому поводу Корнилов говорил: «Мне было заяв-
лено, что правительство соглашается на все предложенные мною меры, во-
прос же об их осуществлении является вопросом темпа правительственных 
мероприятий» (Мартынов Е. И. Корнилов. Попытка военного переворота. 
Л., 1927. С. 54).

19 Текинцы —  чины Текинского конного полка, составляли конвой ге-
нерала Л. Г. Корнилова.

20 Государственное совещание (Москва, 12–15.8.1917).
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21 12.8.1917 в Москве 400 тыс. рабочих 12 августа приняли участие в стач-
ке протеста против Государственного совещания.

22 Гиппиус ошибается. 12.8.1917 в Петрограде прошли забастовки и митин-
ги, в ходе которых принимались резолюции протеста против Государствен-
ного совещания.

23 Ляцкий Евгений Александрович (3.8.1868–7.7.1942) —  российский 
литератор. Окончил историко-филологический факультет Московского уни-
верситета (1893). Жил в Петербурге (с конца 1890-х). Служил в Институте 
антропологии и этнографии им. Петра Великого. Старший этнограф и хра-
нитель библиотеки Русского музея (1901–1907). Сотрудничал в академиче-
ской периодике, а также в журналах «Образование», «Русская старина», 
«Журнал для всех», «Нива». Сотрудник (с 1902), а затем заведующий ли-
тературным отделом и ведущий критик в «Вестнике Европы». Основатель 
акционерного издательства «Огни». Комиссар Временного правительства 
по заведованию изданием «Сельский вестник» и состоящими при нем учреж-
дениями (с 8.5.1917). В эмиграции в Финляндии (с конца 1917), в Швеции 
(с 1920), в Чехословакии (с 1922). Профессор русского языка и литературы 
в Карловом университете в Праге, преподавал в Русском свободном универ-
ситете. Умер в Праге.

24 Бирюкова Елена Всеволодовна (урожденная Барановская; 1892–1960-е) —   
двою родная сестра О. Л. Керенской, жены А. Ф. Керенского. Состояла в лю-
бовной связи с А. Ф. Керенским, от которой у нее была дочь.

25 Вставка сделана по: Гиппиус З. Н. Современная запись // Александр 
Керенский: любовь и ненависть революции. Дневники, статьи, очерки и вос-
поминания современников / Сост., вступ. ст. Г. Л. Соболева. Чебоксары, 
1993. С. 167.

26 Вставка сделана по: Гиппиус З. Н. Современная запись // Александр 
Керенский: любовь и ненависть революции. С. 168.

27 Якубович Григорий Андрианович (15.3.1889–16.1.1926) —  российский 
генерал-майор. Окончил Киевское пехотное юнкерское училище (1901). 
Подпоручик гвардии (ст. 13.8.1901). Поручик армии (ст. 09.8.1904) 33-й ар-
тиллерийской бригады. Участник русско-японской войны (в крепости 
Порт-Артуре). Штабс-капитан (ст. 09.8.1908). Окончил Императорскую 
Николаевскую военную академию (1910, по первому разряду). Капитан 
(ст. 23.5.1910). Состоял в прикомандировании к лейб-гвардии 3-му стрел-
ковому полку для цензового командования ротой (01.11.1910–01.11.1912). 
Занимал должности по Генеральному штабу: старший адъютант шта-
ба 11-й пехотной дивизии (26.11.1912–05.4.1913), старший адъютант 
штаба 23-й пех. дивизии (с 5.4.1913). Помощник делопроизводителя 
ГУГШ (с 16.9.1915). Подполковник (доп. к ВП 21.10.1915; ст. 23.5.1913). 
Начальник отделения ГУГШ (с 14.10.1916). Полковник (ст. 6.12.1915). 
Активный участник Февральской революции. Член Военной комиссии ВКГД 
(с 28.2.1917). Генерал-майор (пр. 10.7.1917). Помощник военного министра 
А. Ф. Керенского (с 9.5.1917). В эмиграции во Франции. Работал шофером 
такси, занимался физическим трудом. Умер в Париже.



734 Комментарии

28 Туманов Георгий Николаевич (Туманишвили; 29.7.1880–25.10.1917) —   
князь, российский генерал-майор. Окончил Константиновское артиллерий-
ское училище (1901). Подпоручик (ст. 13.8.1901). Поручик (ст. 9.8.1904). 
Окончил Николаевскую академию Генерального штаба (1909, по первому 
разряду). Капитан (ст. 9.8.1908). Цензовое командование ротой отбывал 
в л.-гв. Преображенском полку (1.11.1909–4.1.1911). Начальник строе-
вого отдела штаба Карской крепости (с 26.11.1911). Старший адъютант 
штаба 24-й пехотной дивизии (с 1.7.1912). Исполняющий дела помощника 
начальника отделения ГУГШ (с 19.4.1914). Полковник (ст. 6.12.1916). 
Активный участник Февральской революции. Член Военной комиссии ВКГД 
(с 28.2.1917). Помощник военного министра А. Ф. Керенского (с 9.5.1917). 
Генерал-майор (пр. 30.8.1917). Убит в Петрограде.

29 Речь идет о пожаре на Казанском пороховом заводе, который вошел 
в историю под названием «Казанская катастрофа». Пожар начался около 
2 ч. 30 мин. дня 14.8.1917 и продолжался до 24.8.1917. В результате взрыва 
и пожара погибли 13 человек, 8 умерли от ран, а 172, в том числе 30 детей, 
были ранены. Пожарами было уничтожено 12 000 пулеметов и один миллион 
снарядов на складах (78 500 пуд.), 542 здания были разрушены, 152 из них 
полностью. Кроме того, было потеряно 1,8 млн пуд. (29,5 тыс. т.) нефти. 
Впоследствии было установлено, что неподалеку от завода и артиллерийских 
складов загорелось два вагона с селитрой, огонь перекинулся на вагоны 
со снарядами, а затем уже и на другие объекты.

30 Не точно цитируется стихотворение Б. В. Савинкова «Когда безгреш-
ный Серафим» (1911): <…> Убийца в град Христов не вниидет / Его затопчет 
Бледный Конь <…>.

31 Лебедев Владимир Иванович (13.1.1885–30.3.1956) —  российский 
революционер, эсер, управляющий Морским министерством Временного 
правительства (1917). Окончил Тифлисское пехотное училище. Эсер. 
Участник Первой русской революции, член Военной организации партии 
эсеров. В эмиграции во Францию (после 1908). Один из редакторов эсеров-
ского журнала «За народ». Во время Первой мировой войны вступил добро-
вольцем во французскую армию, лейтенант французской службы. Воевал 
на салоникском фронте. После Февральской революции 1917 г. вернулся 
в Россию вместе с Е. К. Брешко-Брешковской. Редактировал газету «Воля 
народа». Помощник военного и морского министра А. Ф. Керенского (с мая 
1917). Управляющий Морским министерством (15–22.8.1917). Один из ор-
ганизаторов Народной армии (Самара, 1918). Член Военного штаба Комуча 
(с 19.6.1918). Участник Государственного совещания в Уфе (8–23.9.1918). 
В эмиграции во Франции, жил в Париже (с 1919); в Чехословакии, жил 
в Праге (с 1921). Член редколлегии журнала «Воля России» (1921–1932); 
в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев (с 1929 —  Югославия), жил 
в Белграде, организатор и директор журнала на сербохорватском языке 
«Руски архив» (1928–1939), один из руководителей Земгора в Белграде. В на-
чале 1930-х жил в Париже. Получил французское гражданство (1931). Масон: 
член парижской масонской ложи «Космос» № 288 в составе Великой ложи 
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Франции (1933). Член группы «Воля России» (1936). Переехал в США (1936). 
Редактировал в Чикаго газету «Рассвет», сотрудник редакции газеты «Новое 
русское слово». Умер в Нью-Йорке.

32 К. К. С. —  Керенский. Корнилов. Савинков.
33 Речь идет о взятии немцами Риги.
34 Иоанн Кронштадтский  (в миру —  Сергеев Иван Ильич; 

19.10.1829–20.12.1908) —  священник Российской Православной Церкви, 
митрофорный протоиерей; настоятель Андреевского собора в Кронштадте; 
член Св. Синода (с 1906), от участия в заседаниях уклонился. Член «Союза 
русского народа». Проповедник, духовный писатель, церковно-общественный 
деятель правоконсервативных монархических взглядов. Умер в Кронштадте.

35 Вставка сделана по: Гиппиус З. Н. Современная запись // Александр 
Керенский: любовь и ненависть революции. С. 174.

36 Д. В. Философов.
37 Лестничная площадка (фр.).
38 Встреча П. Н. Милюкова с А. Ф. Керенским состоялась 28.8.1917 и в хо-

де ее министр-председатель в присутствии М. В. Алексеева заявил о своем 
желании уйти в отставку.

39 Фраза из обращения генерала Л. Г. Корнилова передана не точно: 
«…Таким образом, совершилась великая провокация, которая ставит на карту 
судьбу отечества».

40 Речь идет об отставке министров Временного правительства 27.8.1917 
по требованию А. Ф. Керенского, который стремился получить чрезвычайные 
полномочия для борьбы с А. Ф. Керенским.

41 Лидер партии социалистов-революционеров В. М. Чернов, выйдя 
из состава Временного правительства, выступил против правительственной 
коалиции с кадетами, на которой вновь стал настаивать А. Ф. Керенский.

42 Речь идет о назначении М. В. Алексеева начальником штаба верховного 
главнокомандующего (29.8.1917).

43 Скорее всего, речь идет о московском промышленнике П. А. Бурыш-
кине. — Бурышкин Павел Афанасьевич (9.2.1887–27.7.1953) —  российский 
предприниматель. Окончил юридический факультет Московского универси-
тета (1909), экстерном —  Московский коммерческий институт (1912). После 
смерти отца стал директором семейного предприятия «Торговля мануфак-
турными изделиями А. В. Бурышкина» (1912). Член совета Российского вза-
имного страхового союза, член ревизионной комиссии Северного страхового 
общества. Член совета Съездов представителей промышленности и торговли 
(с 1912); выборный Московского биржевого (1912–1917) и Московского купе-
ческого (1913–1917) обществ, старшина Московского биржевого (1915–1917) 
и Нижегородского ярмарочного биржевого (1913–1917) комитетов. Инициатор 
учреждения (1915) и председатель правления Общества оптовых торговцев 
мануфактурой. Пайщик издательства И. Д. Сытина. Член конституционно-
демократической партии. Прогрессист (с начала  1910-х), член ЦК партии. 
Гласный Московской городской думы (с 1913); член и  секретарь Комитета 
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 прогрессивной группы гласных Думы (с 1914). В годы Первой мировой войны 
заведующий контрольным отделом при Главном комитете Всероссийского сою-
за городов (1914–1917). Член Центрального и Московского военно-промышлен-
ных комитетов (1915–1917). Один из организаторов Всероссийского торгово-
промышленного союза (март 1917). Член Московского комитета общественных 
организаций. Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). Член 
Временного Совета Российской республики (Предпарламента) (Петроград, 
7–25.10.1917). После октября 1917 г. один из организаторов Комитета обще-
ственного спасения при Московской городской думе. Член «Правого центра» 
(весна 1918) и «Национального центра». Выехал из Москвы на Юг России 
(лето 1918). Командирован «Национальным центром» в Омск (1919). Министр 
финансов Омского правительства, возглавляемого В. Н. Пепеляевым (ноябрь 
1919 —  январь 1920). В эмиграции во Франции (с 1920). Профессор Русского 
коммерческого института в Париже (1925–1934). Умер в Исси-ле-Мулино, 
под Парижем, Франция.

44 Речь идет о статьях В. М. Чернова «Корнилов и корниловщина» 
и «Занавеска приподнимается», которые были опубликованы в газете «Дело 
народа» 3 и 10.9.1917 соответственно.

45 Речь идет о газете «Дело народа», органе партии социалистов- 
революционеров.

46 Каменев Лев Борисович (наст. фамилия —  Розенфельд; 6.7.1883–25.8.1936) —  
российский революционер, большевик, советский партийный и государ-
ственный деятель. Поступил на юридический факультет Московского уни-
верситета (1901). Вступил в студенческий социал-демократический кружок. 
За участие в студенческой демонстрации арестован (13.3.1902), в апреле вы-
слан в Тифлис. Выехал в Париж. Член ЦК РСДРП (с 1907). Арестован (ноябрь 
1914), сослан в Туруханский край (1915). Освобожден после Февральской 
революции 1917 г. Делегат VII (апрельской) Всероссийской конференции 
РСДРП (б) (Петроград, 24–29.4.1917), избран в ЦК партии. Председатель 
ВЦИК Советов (25.10–4.11.1917). Председатель Моссовета (1918–1926); 
заместитель председателя СНК и СТО (с 1922), а после смерти В. И. Ленина —  
председатель СТО (до января 1926). Член ЦК (1917–1927), член Политбюро 
ЦК (1919–1926), а затем кандидат в члены Политбюро. Член ЦИК и ВЦИК 
СССР. Осужден по делу «Троцкистско-зиновьевского центра», расстрелян. 
Посмертно реабилитирован (в 1988).

47 Луначарский Анатолий Васильевич (11.11.1875–26.12.1933) —  россий-
ский революционер, советский государственный деятель, писатель, перевод-
чик, публицист, критик, искусствовед. Учился в Цюрихском университете. 
После возвращения в Москву (1898) неоднократно арестовывался и ссылался. 
Большевик (с 1903). Выехал в Женеву. Член редакций газет «Пролетарий», 
«Вперед». Вернулся в Россию (октябрь 1905), сотрудничал в «Новой жизни». 
Арестован, бежал за границу. Отзовист (с 1909). Участвовал в создании 
партийных школ для русских рабочих на Капри и в Болонье. Развивал 
идеи богостроительства. В годы Первой мировой войны стоял на интерна-
ционалистских позициях. После Февральской революции 1917 г. вернулся 
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в Россию. Межрайонец. Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих 
и солдатских депутатов (Петроград, 3–24.6.1917). Член редакции газеты 
«Новая жизнь». Арестован Временным правительством и находился в тюрьме 
«Кресты» (23.7–8.8.1917). Большевик. Вошел в первое советское прави-
тельство: нарком просвещения (1917–1929). Академик АН СССР (1.2.1930). 
Директор института Литературы и Языка Комакадемии, директор ИРЛИ АН 
СССР. Полпред СССР в Испании (сентябрь 1933). Умер по дороге в Испанию 
на курорте Ментона, Франция.

48 Речь идет о Н. Д. Авксентьеве, избранном председателем Временного 
совета Российской республики (7–25.10.1917).

49 Ошибочное утверждение. Большевистская фракция, выступая с резкой 
критикой Демократического совещания, его не покинула.

50 Л. Д. Троцкий избран пред седателем Петроградского Совета рабочих 
и солдатских депутатов (25.9.1917).

51 А. Ф. Керенский предпринял в эти дни попытку эвакуировать Вре-
мен ное правительство в Москву, но натолкнувшись на противодействие 
ЦИК Советов, был вынужден отказаться от своих намерений.

52 1.9.1917 Россия была объявлена Республикой.
53 23.9.1917 ВЦИК Советов по настоянию большевистской фракции 

принял решение о созыве II Всероссийского съезда Советов рабочих и сол-
датских депутатов 20.10.1917. Вскоре ВЦИК перенесло открытие съезда 
на 25.10.1917.

54 Видимо, речь идет о Н. Б. Глазберге, владельце домов № 48 
и № 83 на Среднем пр. Васильевского острова. — Глазберг Наум Бори-
сович (4.1.1874–2.5.1963) —  российский адвокат, промышленник, ма-
сон. Окончил юридический факультет Петербургского университета. 
Домовладелец в Санкт-Петербурге. Член совета и юрисконсульт Русско-
Азиатского банка. Председатель правлений Англо-Русского Максимовского 
общества, Восточного общества товарных складов, член правлений ряда не-
фтепромышленных обществ и др. Владелец курорта на Карпатах. Приобрел 
петербургское издательство «Северные цветы» (1916). Занимался строи-
тельством железных дорог на Юге России. В эмиграции (с 1919) в Англии. 
Один из директоров и акционеров London & Eastern Trade Bank. Переехал 
в Париж (1928), где открыл две юридические конторы. Входил в совет 
Объединения русских адвокатов во Франции (с 1932). Член совета Российского 
торгово-промышленного и финансового союза (1930-е). Выступал с лекциями 
и докладами в Российском музыкальном обществе за рубежом (РМОЗ), член 
его правления (1940-е). Член ложи Лотос, ее досточтимый мастер (1950–1951). 
Эксперт ложи Северная Звезда (1940–1945), член Совета Объединения рус-
ских лож (1949–1950). Умер в Париже, Франция.

55 Г. Л. Соболев считает, что «М» —  это Александр Александрович 
Мейер (1875–1939) — педагог, философ, сотрудник Публичной библио-
теки в Петрограде (Александр Керенский: любовь и ненависть револю-
ции. Дневники, статьи, очерки и воспоминания современников. С. 355). 
Но Соболев не объясняет, каким образом он был связан с Н. Б. Глазбергом. 
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Не исключено, что речь идет о Н. И. Мейере, который был знаком с Глаз-
бергом по деятельности в Русско-Азиатском банке. — Мейер Николай Ива-
нович (4.2.1870–14.2.1929) —  промышленник. Директор правления Рус-
ско-Азиатского банка в Петрограде. Кандидат в члены правления общества 
Путиловского завода. В эмиграции во Франции. Умер в Париже, Франция.

56 Видимо, речь идет о видном юристе Л. Н. Андроникове. — Андрони ков 
(Андроникашвили) Луарсаб Николаевич (14.2.1872–19.12.1939) —  россий-
ский адвокат. Окончил юридический факультет Петербургского универси-
тета (1899). Помощник присяжного поверенного (с 18.10.1899). Присяжный 
поверенный (с 7.1.1906). После октября 1917 г. занимался преподаванием 
в различных учебных заведениях. Читал лекции по философии в Высшем 
педагогическом институте (Тула, 1919–1920). Жил в Москве (с 1920), где 
читал лекции по судебному красноречию в Государственном институте сло-
ва и служил юрисконсультом в системе ВСНХ. Переехал в Грузию (осень 
1921). Профессор юридического факультета Тбилисского университета. 
Умер в Тбилиси.

57 Александр III (26.2.1845–20.10.1894) —  император Всероссийский, 
царь Польский и великий князь Финляндский (с 1.3.1881). Сын императора 
Александра II и внук Николая I. Умер в Ливадийском дворце, Крым.

58 Гальперн Александр Яковлевич (1879–30.6.1956) —  российский 
адвокат, управляющий делами Временного правительства (1917). 
Окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университе-
та. Присяжный поверенный Санкт-Петербургской судебной палаты. 

Меньшевик. Юридический консультант Британского посольства в Санкт-
Петербурге, а также ряда английских и американских фирм. Масон: 
член Верховного совета ВВНР (1912–1917), секретарь Верховного совета 
(с 1916). Член Особого совещания для изготовления проекта Положения 
о выборах в Учредительное собрание (с 21.4.1917). Член Юридического 
совещания при Временном правительстве (с 23.4.1917). Управляющий 
делами Временного правительства (8.8–26.10.1917). В эмиграции (с конца 
1918) в Великобритании. Эмигрировал, жил в Великобритании. Во время 
Второй мировой войны Гальперн жил в Нью-Йорке, работал в английской 
разведке. После окончания войны вернулся в Англию. Умер в Лондоне 
от сердечного приступа.

59 П. М. Макаров.

Н. Н. Суханов

<«…Политическая карьера бурного темпераментом, слабого духом,  
расхлябанного русского интеллигента»>

Фрагменты из воспоминаний Н. Н. Суханова, названные нами <«…Поли-
тическая карьера бурного темпераментом, слабого духом, расхлябан-
ного русского интеллигента»>, печатаются по изданию: Суханов Н. Н. 
Записки о революции. М.: Изд-во политической литературы, 1991. Т. 1. 
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Кн. 1–2. С. 66–72, 128, 129, 162, 163, 172, 288, 289; Там же. Т. 2. Кн. 3, 4. 
С. 197–199, 357, 358; Там же. М.: Республика, 1992. Т. 3. Кн. 5–7. С. 4, 7, 
8, 85, 86, 375, 376.

Суханов  Николай  Николаевич  (наст. фамилия —  Гиммер; 
27.11.1882–29.6.1940) —  российский революционер, экономист и публи-
цист. Слушал лекции в Русской высшей школе общественных наук 
(Париж). Студент историко-философского факультета Московского универ-
ситета (с 1903). Член партии эсеров (с 1903). Арестован (май 1904), приго-
ворен к 1,5 годам тюрьмы, освобожден 18.10.1905. Участник Декабрьского 
вооруженного восстания в Москве. Организационно порвал с эсера-
ми (1906). Поступил на экономическое отделение юридического факуль-
тета Московского университета (1909). Выслан на 3 года в Архангельскую 
губернию (конец 1910). Отбыв ссылку, приехал в Петроград (начало 
1913). Выслан из Петрограда (май 1914), но остался в столице на не-
легальном положении. Сотрудничал в журналах «Русское богатство», 
«Заветы», редактор и сотрудник журнала «Современник» (1911–1915) 
и «Летопись» (1915–1917). Активный участник Февральской революции 
1917 г. в Петрограде. Член Исполкома Петроградского Совета рабочих 
депутатов (с 27.2.1917). Принимал участие в работах Военной комиссии 
ВКГД (с 27.2.1917), вошел в ее состав как представитель Исполкома 
Петроградского Совета (с 1.3.1917). Участник переговоров делегации 
Исполкома Петросовета с ВКГД об образовании Временного правительства. 
Внефракционный социал-демократ. Меньшевик-интернационалист (с конца 
мая 1917). Делегат II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских 
депутатов (Петроград, 25–27.10.1917). Покинул съезд вместе с другими 
членами меньшевистской делегации. Член ВЦИК 2-го, 3-го и 4-го созывов. 
Исключен из ВЦИК (июнь 1918). Вышел из партии меньшевиков (конец 
1920). Вступил в Германскую компартию. Работал в советских учрежде-
ниях. Сотрудник Института монополии внешней торговли при Наркомате 
торговли РСФСР. Арестован (июль 1930) по обвинению в контрреволюци-
онной деятельности. Приговорен к 10 годам тюрьмы (март 1931). Отбывал 
наказание в Верхне-Уральском изоляторе. Президиум ЦИК СССР в марте 
1935 заменил оставшийся ему срок заключения ссылкой в Тобольск. 
Арестован (19.9.1937) по ложному обвинении в связях с немецкой развед-
кой, в чем признался под пытками. Приговорен к расстрелу трибуналом 
Сибирского военного округа (29.6.1940). Расстрелян в тюрьме города Омск. 
Посмертно реабилитирован.

1 Речь идет о Брестском мире, сепаратном мире договоре, подписанном 
3.3.1918 в Брест-Литовске представителями Советской России, с одной 
стороны, и Центральных держав (Германии, Австро-Венгрии, Османской 
империи и Болгарии) — с другой. Согласно Брестскому миру, Россия обя-
зывалась сделать множество территориальных уступок, а также демоби-
лизовать армию и флот.

2 Ленин В. И. Тяжелый, но необходимый урок // Ленин В. И. Полн. собр. 
соч. М., 1974. Т. 35. С. 395.
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3 Колюбакин Александр Михайлович (2.9.1868–21.1.1915) —  депутат 
III Государственной думы от Санкт-Петербурга. Окончил Константиновское 
военное училище (1889). Выпущен подпоручиком в пехоту. Зачислен 
в  л.-гв. Измайловский полк. Поручик (1893). Уволен в запас (1894). Земский 
начальник 2-го участка Весьегонского уезда. Член Новгородской губернской 
земской управы (с февраля 1897). Председатель Устюженской уездной зем-
ской управы (с ноября 1897). Председатель Новгородской губернской земской 
управы (1905). Член «Союза освобождения» и «Союза земцев-конституцио-
налистов» (1904). Один из учредителей партии конституционных демокра-
тов, член ее ЦК (октябрь 1905). 23.10.1907 избран в III Государственную 
думу от 2-го съезда городских избирателей. Входил в конституционно-
демократическую фракцию (секретарь). Член думских комиссий: продо-
вольственной, по исполнению государственной росписи доходов и расходов, 
по выработке всеподданнейшего адреса. В феврале 1908 г. по постановле-
нию Саратовской судебной палаты приговорен к 6 месяцам тюрьмы за вы-
ступление в Саратове в августе 1906 г. Наказание отбывал в петербургской 
тюрьме «Кресты». Исключен из состава Государственной думы по ст. 19 
Учреждения Государственной думы и лишен избирательных прав (27.4.1909). 
Председатель Петербургского городского комитета партии кадетов (с 1910). 
Участник Первой мировой войны. Погиб в бою.

4 Микула Селянинович —  легендарный пахарь-богатырь в русских бы-
линах новгородского цикла.

5 И. И. Бунаков-Фондаминский выступил на I Всероссийском съезде 
Советов крестьянских депутатов с докладом «О войне».

6 «Звездная палата» —  неформальный кружок лидеров правых эсеров 
и правых меньшевиков.

7 Кунктаторская линия —  т. е. политика бдительного ожидания —  на-
звана так по имени римского полководца и государственного деятеля Фабия 
Максима Кунктатора (ум. 203 до н. э.), который в войне против Ганнибала 
избрал осторожную тактику: избегая полномасштабного сражения, следо-
вал за ним на расстоянии и захватил его врасплох в горах Калликула близ 
г. Казилин (конец 217 до н. э.).

8 Семенов Григорий Иванович (29.11.1891–8.10.1937) —  российский рево-
люционер, член партии социалистов-революционеров. Анархист (1905–1915). 
Подвергался арестам (1907, 1908, 1912), высылке (1907) и ссыл-
ке (1909–1911). В эмиграции во Франции (1912–1915). Член партии социали-
стов-революционеров (с 1915). Вернулся в Россию, призван в армию, служил 
в Прибалтике в электротехническом запасном батальоне, инструктором по об-
служиванию станций высокого напряжения. В дни Февральской революции 
1917 г. находился в Риге. Один из организаторов Совета солдатских депу-
татов расположенной здесь 12-й армии и товарищ председателя Исполкома 
местного Совета. Делегат Всероссийского совещания Советов рабочих и сол-
датских депутатов (Петроград, 29.3–3.4.1917). Делегат I Всероссийского 
съезда Советов рабочих и солдатских депутатов (Петроград, 3–24.6.1917). 
Делегат II Всероссийского съезда Советов рабочих и солдатских депутатов 
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(Петроград, 25–27.10.1917). Комиссар 9-й армии, комиссар 3-го конного 
корпуса и помощник комиссара Румынского фронта. Спас А. Ф. Керенского 
в конце октябре 1917 г. в Гатчине от ареста отрядом красных моряков. Член 
ЦК ПСР (после октября 1917). Стоял во главе Центрального боевого отряда 
при ЦК партии социалистов-революционеров (с мая 1918). Руководитель 
Петроградской военной организации и Военной комиссии при ЦК ПСР (по-
сле 10.6.1918). Организатор убийства члена Президиума ВЦИК, комиссара 
по делам печати Петросовета В. Володарского (20.6.1918). Организатор 
покушения на В. И. Ленина (30.8.1918). Арестован (22.10.1918). Выпущен 
на поруки по поручительству А. С. Енукидзе. Один из активистов эсеров-
ской группы «Народ» (меньшинство партии социалистов-революционе-
ров —  МПСР) (1919), одновременно сотрудник ЧК. Состоял в боевом отряде 
МПСР. Уполномоченный оргбюро МПСР на Южном фронте. Во время поль-
ско-советской войны выполнял задания советского командования в тылу 
польской армии. В Польше был арестован; находясь в тюрьме, вступил 
в контакт с Б. В. Савинковым, который помог Семенову выйти на свободу. 
В январе 1921 г. Член РКП (б) (с января 1921). Направлен на нелегальную 
работу в Германию. Направлен в Китай (1927). Руководил военным отделом 
Компартии Китая. Служил в IV (Разведывательном) управлении Штаба 
РККА —  Разведупре РККА. Бригадный комиссар (ноябрь 1935). Работал 
в Маньчжурии (1935) и Испании (1936 —  январь 1937). Отозван из Испании 
в СССР. На момент ареста проживал в Москве. Арестован (11.2.1937) Военной 
коллегией Верховного суда СССР по обвинению в «участии в антисоветской 
организации», приговорен к расстрелу (8.10.1937), приговор приведен в ис-
полнение в тот же день. Реабилитирован (1961).

С. П. Постников

<«…Это обаяние личности его как революционного вождя прошло,  
и он остался одиночкой без серьезной поддержки  

со стороны каких-либо реальных сил»>

Фрагменты из воспоминаний С. П. Постникова, названные нами 
<«…Это обаяние личности его как революционного вождя прошло и он 
остался одиночкой без серьезной поддержки со стороны каких-либо ре-
альных сил»>, печатаются впервые по: Постников С. П. «Из моих лите-
ратурных и общественных воспоминаний». Машинописный экземпляр. 
[Б. д.] // ГА РФ. Ф. Р-6065. Оп.1. Д. 1. Л. 30, 74, 75, 76. Машинопись 
с рукописной правкой. Время написания: середина —  вторая половина 
1930-х гг. (по содержанию).

Постников Сергей Порфирьевич (1.7.1883–29.1.1965) —  литератор, 
библиограф, общественный и политический деятель, член партии социали-
стов-революционеров. Окончил Архангельскую духовную семинарию (1903) 
и два года работал учителем в Островлянской школе Архангельского уезда. 
Вошел в местную организацию ПСР. Арестован в Крыму (1908), где лечился 
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от туберкулеза и около года находился в симферопольской тюрьме. Жил 
в Баку (1909–1910), где издавал и редактировал нелегальные эсеровские 
журналы «Морская волна» и «Современник». Представлял Бакинскую 
организацию на партийной конференции в Париже (1909). Жил в Москве 
(с 1911). Окончил Коммерческий институт (1915). Основал легальный неона-
роднический журнал «Заветы», секретарь редакции (с 1912). Сотрудничал 
в газетах «Сын отечества», «Экономическая газета», «Русские ведомости», 
«Современник», «Мысль» (Киев), «Северный край» (Ярославль) и др. После 
Февральской революции ответственный секретарь редакции эсеровской 
газеты «Дело народа». Возглавлял фракцию эсеров в Петроградской го-
родской думе. Депутат Учредительного собрания (от Воронежской губ.). 
После октября 1917 г. издавал «Простую газету». Член ЦК партии эсеров 
(с 1918). В эмиграции в Финляндии (с 1921), в Германии (с 1922). Жил 
в Берлине (1922–1923). Заведующий литературно-художественным отделом 
берлинской газеты «Голос России». Переехал в Прагу (1923). Редактировал 
журнал «Революционная Россия» (1923–1927). Заведующий отделом пе-
чатных изданий пражского Русского заграничного исторического архива 
(РЗИА). Принимал участие в Пражском восстании (5–8.5.1945). Арестован 
органами контрразведки «Смерш» 1-го Украинского фронта (30.6.1945), 
депортирован в СССР, обвинен в участии в антисоветской организации, 
приговорен постановлением Особого совещания при НКВД СССР к 5 годам 
лагерей (12.11.1945). Срок отбывал в Северо-Уральске Свердловской об-
ласти. Передан под опеку сестре, жившей в Никополе Днепропетровской 
области (15.6.1950). Работал швейцаром в чайной, написал воспоминания 
о журнале «Заветы». Вернулся в Прагу (1955), где и умер.

1 Петроградская конференция партии социалистов-революционеров (2.3.1917).
2 И. И. Бунаков-Фондаминский.
3 Руднев Вадим Викторович (5.1.1879–19.11.1940) —  российский по-

литический деятель, член партии социалистов-революционеров. Учился 
на медицинском факультете Московского университета (с 1900). Сослан 
в Сибирь за участие в студенческих волнениях (1902). Член ПСР (с 1904). 
Арестован (1905), освобожден после опубликования Манифеста 17 октября. 
Делегат I съезда ПСР (1906). На II съезде ПСР кооптирован в ЦК партии. 
Сослан на 4 года в Якутскую губернию. Вернувшись из ссылки (1911), 
выехал в Швейцарию для завершения образования. Окончил Базельский 
университет. Участник Первой мировой войны, служил врачом на госпи-
тальном судне. Участник Февральской революции 1917 г. в Москве. Член 
Московского городского комитета ПСР (с 22.3.1917). Член редакции эсеров-
ской газеты «Труд». Член президиума Московского Совета рабочих депутатов 
(с 11.4.1917). Делегат III съезда ПСР (Москва, 25.5–4.6.1917), член прези-
диума. Гласный Московской городской думы, московский городской голова 
(с 11.7.1917). Член Государственного совещания (Москва, 12–15.8.1917). 
Участник Демократического совещания (Петроград, 14–22.9.1917). Член 
Временного совета Российской республики (Предпарламента) (Петроград, 
7–25.10.1917). Возглавил борьбу с большевиками в Москве (с 25.10.1917). 
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Депутат Учредительного собрания. В эмиграции (с 1919). Жил во Франции. 
Один из редакторов берлинской газеты «Дни», парижских журналов 
«Современные записки» и «Русские записки». Умер в По, департамент 
Атлан тические Пиренеи, Франции.

4 Речь идет о Б. Н. и И. Н. Коварских. — Коварский Илья Николаевич 
(наст. имя и фамилия — Иуда Натанович Свенцянский; 1880–8.07.1962) —  
российский революционер, социалист-революционер. Окончил медицинский 
факультет Дерптского университета. Врач. Член ПСР (с 1899). Член ЦК ПСР 
(с 1909). В эмиграции (с 1911), отошел от партии. Накануне Февральской ре-
волюции 1917 г. работал в Москве санитарным врачом при Городской управе. 
В 1917 г. Член Московского комитета ПСР (с 22.3.1917). Гласный Московской 
городской думы (с 7.7.1917), товарищ городского головы Москвы. Делегат 
III съезда партии эсеров (Москва, 25.5–4.6.1917). Депутат Учредительного 
собрания. Сторонник широкой антибольшевистской коалиции. В эмиграции 
(с 1919), жил в Париже. Основал издательство «Родник». Жил в США (с 1940), 
где возглавлял Общество российских врачей. Умер в Нью-Йорке. — Ковар-
ский Борис Николаевич (1887–26.4.1938) —  историк. Окончил Гренобльский 
университет и Петроградский политехнический институт. После октября 
1917 г. остался в Советской России. Профессор Московского промышленно-
экономического института, перед арестом — профессор Учебного комбината 
холодильной промышленности. Арестован (5.2.1938). Приговорен ВКВС СССР 
по обвинению в участии в контрреволюционной террористической органи-
зации к смертной казни. Расстрелян на спецобъекте НКВД «Коммунарка», 
Московская область. Реабилитирован (14.1.1956).

5 Л. М. Арманд.

О. Д. Добровольская

Император Николай II и Керенский

Воспоминания О. Д. Добровольской «Император Николай II и Керен-
ский» печатаются по изданию: Новый журнал. Нью-Йорк, 1974. Кн. 114. 
С. 164–171. Воспоминания снабжены кратким вступительным словом 
редактора, а также редакторскими примечаниями.

Добровольская Ольга Дмитриевна (урожденная княжна Друцкая-
Соколинская; 1870–1957/1958) —  жена последнего министра юстиции 
царского правительства Н. А. Добровольского. Дети: Ирина, Марина (?), 
Дмитрий (р. 1895), Ольга, Николай (р. 1901). В эмиграции во Франции. 
Автор воспоминаний. Умерла в Ницце.

1 В. А. Маклаков.
2 Каран д’Аш (наст. имя и фамилия — Эммануил Яковлевич  Пуаре; 

6.11.1858–26.2.1909) —  французский художник-карикатурист. Его младшая 
сестра —  Мария —  артистка императорских театров, автор и исполнитель 
популярных романсов, стала графиней Орловой-Давыдовой (1914). Умер 
в Париже.
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3 Николай Михайлович (14.4.1859–29.1.1919) —  вел. кн. Старший сын 
вел. кн. Михаила Николаевича и вел. кн. Ольги Федоровны. Генерал от ин-
фантерии (1913). Историк, издатель, общественный деятель. Расстрелян 
в Петропавловской крепости. Канонизирован Русской Православной цер-
ковью за рубежом (1981).

4 Гуль Роман Борисович (1.1.1896–30.6.1986) —  русский писатель, эми-
грант, журналист, публицист, историк, критик, мемуарист, общественный 
деятель. Участник Гражданской войны в составе Белого движения, участник 
Первого Кубанского (Ледяного) похода Добровольческой армии. В эмигра-
ции в Германии, жил в Берлине (с 1920); в США, жил в Нью-Йорке (с 1950). 
Сотрудничал в «Новом журнале», ответственный секретарь (с 1951), главный 
редактор (1959–1986). Автор мемуарной трилогии «Я унес Россию. Апология 
эмиграции». Умер в Нью-Йорке.

5 Встреча А. Ф. Керенского с арестованным Николаем II в Царском Селе 
состоялась 21.3.1917.

6 Воронович Николай Владимирович (26.4.1887–18.7.1967) —  писатель, 
журналист, член партии социалистов-революционеров, ротмистр, участник 
русско-японской, Первой мировой и Гражданской войны в России. В эми-
грации в Чехословакии и Франции (после 1920). Публиковался в эсеровском 
журнале «Воля России» (1923–1924). Переехал в США (начало 1950-х). 
Сотрудничал в газете «Новое русское слово» (Нью-Йорк). Умер в Нью-Йорке.

М. Палеолог

<«Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности!»>

Фрагменты из воспоминаний Мориса Палеолога, названные нами 
<«Ничего, кроме утопии, комедиантства и самовлюбленности!»>, печа-
таются по изданию: Палеолог М. Царская Россия накануне революции. 
М.: Международные отношения, 1991. С. 255–257, 290, 291, 303, 321, 
322, 328, 329, 331.

Палеолог Жорж Морис (13.1.1859–21.11.1944) —  французский дипломат, 
посол Франции в России (январь 1914 —  июль 1917). Автор воспоминаний. 
Умер в Париже.

1 Путятин Павел Павлович (17.6.1872–18.9.1943) —  князь, полковник 
Кавалергардского полка, шталмейстер. Окончил Пажеский корпус. Служил 
в Кавалергардском полку, затем в Гвардейской кавалерийской дивизии. 
В эмиграции на острове Мальта (1918), переехал во Францию (1920). Состоял 
членом Союза ревнителей памяти императора Николая II (с 1923). Член 
Союза пажей. Умер в Париже.

2 Нольде Борис Эммануилович (14.12.1876–28.5.1948) —  барон, ди-
ректор 2-го департамента МИД. Окончил юридический факультет Петер-
бургского университета (1897). Магистр международного права (1905). 
Экстраординарный профессор Политехнического института (1903–1919). 
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Директор 2-го департамента МИД (1916–1917). 3.3.1917 принимал участие 
в составлении Акта вел. кн. Михаила Александровича об отказе от восприя-
тия верховной власти. Товарищ министра иностранных дел (2.3–5.5.1917). 
Член Юридического совещания при Временном правительстве и Особого 
совещания по выработке закона о выборах в Учредительного собрания. 
В эмиграции (с 1919). Жил в Финляндии, затем во Франции. Умер в Лозанне, 
Швейцария.

3 Шереметевская Наталья Сергеевна (27.6.1880–26.1.1952) —  мор-
ганатическая супруга вел. кн. Михаила Александровича (с 17.10.1912). 
С 1915 г. —  графиня Брасова. Умерла в Париже.

4 Вильгельм II (Фридрих Вильгельм Виктор Альберт Прусский) 
(27.1.1859–4.6.1941) —  последний германский император и король Прус-
сии (15.6.1888–9.11.1918). Умер в поместье Дорн, провинция Утрехт, 
Нидерланды.

5 Кашен Марсель (20.9.1869–12.2.1958) —  французский социалист, 
депутат французского парламента. В апреле 1917 г. посетил Россию, где 
вел переговоры с Временным правительством и Петроградским Советом ра-
бочих и советских депутатов. Присутствовал на 2-м конгрессе Коминтерна 
в Москве (1920), где неоднократно встречался с В. И. Лениным. Один из соз-
дателей Французской коммунистической партии (1920). Участник движения 
Сопротивления в годы Второй мировой войны. Умер в Париже.

6 Мутэ Мариос —  французский социалист, депутат французского 
парламента.

7 Лафон Эрнест —  французский социалист, депутат французского 
парламента.

8 Кузнецова-Бенуа Мария Николаевна (1880–25.4.1966) —  русская оперная 
певица (сопрано) и танцовщица, солистка Мариинского театра (1905–1917). 
Участница «Русских сезонов» Сергея Дягилева. Умерла в Париже.

А. Н. Бенуа

<«Керенский производит необычайно возбуждающее впечатление… 
Но спокойно с таким человеком едва ли можно что-либо обсудить»>

Фрагменты из дневника А. Н. Бенуа, названные нами <«Керен ский 
производит необычайно возбуждающее впечатление… Но спокойно с таким 
человеком едва ли можно что-либо обсудить»>, печатается по изданию: 
Бенуа А. Н. Мой Дневник: 1916–1917–1918 / Вступит. ст. Дж. Э. Боул-
та и Н. Д. Лобанова-Ростовского; подгот. текста Н. И. Александровой 
и Т. В. Есиной; Коммент. Н. И. Александровой и А. В. Ревякина. М.: 
Русский путь, 2003. С. 148–152, 153, 154, 188, 189.

Бенуа Александр Николаевич (21.4.1870–9.2.1960) —  российский 
художник, историк искусства. Учился в Академии художеств. Окончил 
юридический факультет Петербургского университета (1894). Основатель 
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и главный идеолог объединения «Мир искусства» и одноименного журнала. 
В эмиграции во Франции (с 1926). Жил в Париже. Участвовал в балетной 
антрепризе С. Дягилева. Автор мемуаров. Умер в Париже.

1 Горький Максим (наст. имя и фамилия —  Алексей Максимович Пеш-
ков; 16.3.1868–18.6.1936) —  российский писатель, прозаик и драматург. 
Общественный резонанс имел сборник «Очерки и рассказы» (1898–1899), 
где носителями новой «свободной морали» были представители низших 
сословий и люмпены. Поставил в литературе вопрос о свободе и назна-
чении человека —  пьеса «На дне» (1902). После «Кровавого воскресе-
нья» (9.1.1905) выступил с обращением «Ко всем русским гражданам 
и общественному мнению европейских государств», в котором призвал 
«всех граждан России к немедленной и упорной борьбе с самодержавием». 
Арестован (11.1.1905), заключен в Петропавловскую крепость (12.11905), 
через месяц Горький освобожден под крупный денежный залог. Член РСДРП 
(с осени 1905). В эмиграции в США, где закончил в основном роман 
«Мать» (1906–1907) —  своего рода Евангелие социализма. Из США переехал 
в Италию, поселился на острове Капри. В эмиграции написал «Лето» (1909), 
«Городок Окуров» (1909), «Жизнь Матвея Кожемякина» (1910), пьесу 
«Васса Железнова», «Сказки об Италии» (1911), «Хозяин» (1913), авто-
биографическую повесть «Детство» (1913). Так, в романе «Жизнь Матвея 
Кожемякина» раскрывал пассивность и косность уездной русской жизни. 
Воспользовавшись всеобщей амнистией, объявленной по случаю 300-летия 
Романовых, вернулся в Россию и поселился в Петербурге (конец дека-
бря 1913). В 1914 г. он основал свой журнал «Летопись» и издательство 
«Парус» (1914), в котором в 1916 г. была опубликовал автобиографическую 
повесть «В людях» и цикл очерков «По Руси» (1916). После Февральской ре-
волюции 1917 г. созвал совещание деятелей искусства (4.3.1917). Вошел в со-
став «Комиссии по делам искусства», избранной на созванном им совещании. 
Член Комиссариата для охраны художественных ценностей (с 5.3.1917). 
Издавал на свои деньги газету «Новая жизнь» (18.4.1917–16.7.1918), 
в которой опубликовал около 80 статей, объединенных позднее в две кни-
ги «Революция и культура» (1918) и «Несвоевременные мысли» (1918). 
В публицистической книге «Несвоевременные мысли» (1918) резко кри-
тиковал революционную практику большевиков, подчеркивая ее раз-
рушительные последствия. В эмиграции (с 1921), жил в Гельсингфорсе 
(Хельсинки), Берлине, Праге (1921–1923). Опубликовал заключительную 
часть автобиографической трилогии «Мои университеты» (1922). Переехал 
в Италию (1924). Возвращается в СССР (октябрь 1932). Создает книж-
ные серии «История фабрик и заводов», «История гражданской войны», 
«Библиотека поэта», «История молодого человека XIX столетия», журнал 
«Литературная учеба», он пишет пьесы «Егор Булычев и другие» (1932), 
«Достигаев и другие» (1933). Проводит I Всесоюзный съезд советских писате-
лей (1934). Оказал большое влияние на формирование идейно-эстетических 
принципов советской литературы, в том числе теории социалистического 
реализма. Умер в Горках, Московская область, СССР.
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2 Неклюдов Петр Алексеевич (21.12.1867 —  май 1919) —  депутат 
III и IV Государственной думы от Харьковской губернии. Окончил юриди-
ческий факультет Петербургского университета с дипломом 1-й степени 
(в 1893). Служил в Канцелярии прошений на высочайшее имя. Чиновник 
особых поручений при Воронежском губернаторе (1893–1895). Служил 
в Министерстве финансов (с 1895). Уполномоченный от Министерства финан-
сов при Донецком земельном банке (с 1900). Гласный Волчанского уездного 
земского собрания (с 1895). Гласный Харьковского губернского земского 
собрания (с 1898). Землевладелец. На выборах в III и IV Государственную 
думу состоял выборщиком по Волчанскому уезду от съезда землевладель-
цев. Избирательный ценз —  земля, личный. 19.10.1907 избран в III Думу 
при баллотировке кандидатов из числа выборщиков общего состава из-
бирательного собрания во время первоначальных выборов. На них полу-
чил 83 избирательных и 44 неизбирательных голосов. В III Думе входил 
во фракцию «Союз 17 октября». Член думских комиссий: по местному 
самоуправлению (секретарь с 19.11.1908), распорядительной (товарищ 
председателя с 28.5.1908), по народному образованию, по государствен-
ной обороне, финансовой, об упорядочении вывозной хлебной торговли 
за границу. 20.10.1912 избран в IV Думу при баллотировке кандидатов 
из общего состава выборщиков во время вторичных выборов. На них полу-
чил 74 избирательных и 58 неизбирательных голосов. Входил во фракцию 
«Союз 17 октября», а после ее раскола (декабрь 1913 —  январь 1914) —  член 
фракции земцев-октябристов. Член думских комиссий: по местному само-
управлению (товарищ председателя), продовольственной (товарищ пред-
седателя с 2.12.1916), распорядительной, о путях сообщений, по рабочему 
вопросу. Член Прогрессивного блока. Уполномоченный председателя Особого 
совещания по продовольственному делу (с 1915). Председатель правления 
и директор-распорядитель Уральского акционерного общества взрывча-
тых веществ. После Февральской революции сотрудничал с Временным 
правительством. Вошел в состав созданного им Комиссариата для охраны 
художественных ценностей (с 5.3.1917). После октября 1917 г. вместе с се-
мьей жил в своем имении Цецорино Волочанского у. Харьковской губ. При 
гетмане П. П. Скоропадском назначен поветовым старостой г. Волочанск. 
Весной 1919 г. жил на даче под Новороссийском. Убит бандитами при воз-
вращении из Новороссийска к себе на дачу.

3 Речь идет о депутате Государственной думы и комиссаре ВКГД над 
Дирекцией императорских театров Н. Н. Львове.

4 Макаров Павел Михайлович (17.12.1872–26.11.1922) —  архитектор, 
масон, радикальный политик, друживший с Б. В. Савинковым, помощ-
ник комиссара Временного правительства над бывшим Министерством 
двора (1917). Окончил Институт гражданских инженеров (1898). Служил 
в Техническо-строительном комитете при МВД (с 1898), техник по стро-
ительной части Отдела казенной продажи питей Главного управления 
неокладных сборов и казенной продажи питей (1899–1911). Занимался 
архитектурной деятельностью: водокачка в стиле модерн в парке принца 
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Ольденбургского в Старом Петергофе, здание типографии А. А. Суворина 
в Волынском пер., д. 2; монументальный доходный дом в самом сердце 
Петербурга, на наб. Мойки, д. 31–33 (1914–1915). Член Общества граждан-
ских инженеров (с 1898), библиотекарь, член Правления, член редколлегии 
«Известий Общества гражданских инженеров» (с 1902), редактор (с 1904). 
Познакомился с Б. В. Савинковым (1907). Член ВС ВВНР (1907). Гласный 
Санкт-Петербургской городской думы (на срок 1910–1916). Арестован и за-
ключен в Петропавловскую крепость (9.2–8.4.1911). Причиной ареста стала 
очередная встреча с Савинковым в Париже. Затем выслан в Ригу. Уволен 
со службы (февраль 1911), в августе, не имея возможности быть в Петербурге, 
отказался от звания гласного (август 1911). Получил разрешение на возвра-
щение в Петербург (1912). Помощник комиссара Временного правительства 
над бывшим Министерством двора (с 4.3.1917). Член Комиссия по делам 
искусства (Особое совещание по делам искусства при комиссаре над бывшим 
МИДв с 13.3.1917). Сопровождал, по поручению А. Ф. Керенского, семью 
Николая II в поездке из Царского Села в Тобольск. После октября 1917 г. 
выехал на Юг: Екатеринодар, Анапа, Новороссийск. В эмиграции в Турции 
(с 1920), в Чехословакии (с 1922). Умер в Моравске Тршебове, Чехословакия.

5 В высшей степени оскорблен (фр.).
6 Не дворянин и ничтожество (фр.).
7 Временное правительство 4 марта при обсуждении вопроса «о порядке 

заведывания дворцами, художественными хранилищами и другими иму-
ществами Министерства двора и Главного управления уделов» решило «по-
ручить общее заведывание названными имуществами комиссару Временного 
правительства члену Государственной думы Николаю Николаевичу Львову», 
придав ему в помощники инженера П. М. Макарова.

8 Гуревич Михаил.
9 Светский.
10 Бенуа Анна Карловна (Акица, Кулечка) (урожденная Кинд; 1869–1952) —   

жена А. Н. Бенуа.
11 Кругликова Елизавета Сергеевна (31.1.1865–1941) —  российский 

живописец и график, мастер офорта, монотипии и силуэта. Обучалась 
в Московском училище живописи, ваяния и зодчества в качестве воль-
нослушателя (1890–1895). Жила в Париже, посещала студию А. Витти 
и Академию Коларосси (1895–1914). Преподавала в академии «La Pallette» 
(курс «офорт») (1909–1914). Преподавала графику в Академии художеств 
в Ленинграде (1922–1929). Умерла в Ленинграде.

12 Чехонин Сергей Васильевич (1878–23.2.1936) —  российский график 
и живописец. Занимался в Рисовальной школе при Императорском обще-
стве поощрения художеств (до 1897) и школе М. К. Тенишевой (до 1900). 
Занялся графикой (после 1907). Принадлежал к «младшему поколению» 
членов «Мира искусств». Художественный руководитель Государственного 
фарфорового завода в Петрограде/Ленинграде (1918–1923, 1925–1927). 
В эмиграции во Франции (с 1928), затем в Германии. Умер в Леррах, Баден-
Вюртемберг, Германия.
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Дж. Бьюкенен

<«…У Керенского две души:  
одна —  душа главы правительства и патриота,  

а другая —  социалиста и идеалиста»>

Фрагменты из воспоминаний Джорджа Бьюкенена, названные нами 
<«…У Керенского две души: одна —  душа главы правительства и па-
триота, а другая —  социалиста и идеалиста»>, печатаются по изданию: 
Бьюкенен Дж. Мемуары дипломата. М.: Международные отношения, 
1991. С. 236–239, 250, 251, 264, 273, 279, 280, 284, 285, 288, 289, 293, 
294–296, 309–311.

Бьюкенен Джордж Уильям, сэр (25.11.1854–20.12.1924) —  британский 
дипломат, посол Великобритании в России (1910–1918). Автор мемуаров. 
Умер в Лондоне.

1 Государственное совещание (Москва, 12–15.8.1917)/
2 «Новое время» писало 13.8.1917: «Всеобщее удивление вызвал тот факт, 

что за спиной А. Ф. Керенского в течение всего заседания стояли на вытяж-
ку два офицера». Причем среди журналистов говорили, что «ни при каком 
старом режиме никто никогда не позволял себе прибегать к подобной охра-
не». И в этих словах читается даже не удивление, а негодование, обращенное 
на Керенского за столь бесчеловечное обращение со своими адъютантами. 
Необходимо также уточнить и то, что в последующие дни работы Совещания 
адъютанты на вытяжку не стояли. По сообщению «Вечернего времени» 
от 17.8.1917, «кто-то догадался поставить им кресло».

3 Речь идет о В. Н. Львове.

А. Нокс

<«…Присутствуют актерские качества, как это было у Наполеона,  
но нет душевной силы и разумной жестокости последнего»>

Фрагменты из дневника Альфреда Нокса, названные нами <«…При-
сутствуют актерские качества, как это было у Наполеона, но нет ду-
шевной силы и разумной жестокости последнего»>, печатаются по из-
данию: Нокс А. Вместе с русской армией. Дневник военного атташе. 
1914–1917 / Пер. с англ. А. Л. Андреева. М.: ЗАО Центрполиграф, 2014. 
С. 528–531, 604, 605, 610, 611.

Нокс Альфред Уильям Фортескью (30.10. 1870–9.3.1964) —  британский 
генерал-майор, военный атташе Великобритании в России в годы Первой 
мировой войны, глава британской миссии на Востоке России во время 
Гражданской войны. Окончил Королевский военный колледж (1891), штаб-
ной колледж (1905). Бегло говорил по-русски. Начал службу в Британской 
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Индии. Служил в Генеральном штабе и Военном министерстве. Британский 
военный атташе в России (1911–1918). Во время Первой мировой войны 
находился при Ставке Верховного главнокомандования русской армии. 
Прибыл во Владивосток (5.9.1918), откуда направился в Омск, где был 
назначен начальником Английской военной миссии. Опубликовал книгу 
«With the Russian Army: 1914–1917» (London, 1921). Депутат английского 
парламента от консервативной партии (1924–1945).

1 Государственное совещание (Москва, 12–15.8.1917).

Ф. А. Степун

<«Как чужой, вероятно, даже враждебный армии демократ,  
Керенский не доверял корпусу господ офицеров»>

Фрагменты из воспоминаний Ф. А. Степуна, названные нами <«Как чу-
жой, вероятно, даже враждебный армии демократ, Керенский не доверял 
корпусу господ офицеров»>, печатаются по изданию: Степун Ф. А. Бывшее 
и несбывшееся. Нью-Йорк: Изд. им. Чехова, 1956. Т. 2. С. 33–35, 76–78, 
97, 98, 159, 160.

Степун Федор Августович (18.2.1884–23.2.1965) —  российский философ, 
социолог, литературный критик, общественно-политический деятель, писа-
тель. Изучал философию в Гейдельбергском университете (до 1907). Защитил 
докторскую диссертацию на тему «Философия Владимира Соловьева» (1910). 
Издавал философский журнал «Логос». Участник Первой мировой войны. 
Служил на Юго-Западном и Северном фронтах. В 1917 г. неоднократно 
встречался с А. Ф. Керенским. И. д. начальника Политического управления 
Военного министерства Временного правительства (3.8–20.9.1917). Выслан 
из Советской России (ноябрь 1922). Жил в Берлине, где преподавал в Русском 
научном институте (до 1925). Профессор социологии Дрезденского техни-
ческого университета (1926–1937). Пенсионер (с 1937). Один из редакторов 
журнала «Новый град» (Париж, 1931–1939). Занимал созданную специально 
для него кафедру истории русской культуры в Мюнхенском университете 
(с 1947). Автор воспоминаний. Умер в Мюнхене.

1 Сакер Яков Львович (1872–21.3.1918) —  юрист, переводчик, редак-
тор. Окончил юридический факультет Новороссийского университета 
(Одесса). Участвовал в работе Одесского отделения ОПЕ (Общество для рас-
пространения просвещения между евреями в России). Учебу продолжал 
в Германии (получил степень доктора права). Вернулся в Россию. Член 
Центрального комитета Союза для достижения полноправия еврейского наро-
да в России (1905–1906). Ссылался в Олонецкую губернию и в Полтаву. Вместе 
с женой (С. И. Чацкиной) издавал в Петербурге журнал «Северные записки», 
в котором публиковался и А. Ф. Керенский. Участник нелегального общерос-
сийского совещания эсеров, энесов и трудовиков (Петроград, 16–17.7.1915), 
созванного по инициативе А. Ф. Керенского. Умер в Петрограде.
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2 Речь идет о Государственном совещании (Москва, 12–15.8.1917).
3 Мазуренко Григорий (Юрий) Петрович (1885–3.11.1937) —  поручик, 

социал-демократ (меньшевик). Член РСДРП, меньшевик (с 1904). Участник 
Первой русской революции. Арестован, приговорен к году заключения. 
Окончил юридический факультет Петербургского университета (1914). 
Поступил на военную службу вольноопределяющимся: прапорщик, подпо-
ручик, поручик. Делегат I Всероссийского съезда Советов рабочих и солдат-
ских депутатов (Петроград, 3–24.6.1917), Член ВЦИК Советов 1-го созыва. 
Принимал активное участие в подавлении выступления большевиков в июль-
ские дни 1917 г. Член Украинской социал-демократической рабочей партии 
(с мая 1918). В подполье, участвовал в антигетманском восстании (1918). 
Инициатор создания партии «незалежников» УСДРП (1919), повстанческий 
атаман, возглавил Главный повстанческий штаб. Сотрудничал с большевика-
ми (с конца 1919). Один из лидеров Украинской коммунистической партии 
(с 1920), член ЦК УКП; член КП(б)У (1923–1934). Начальник планово-
финансового сектора Наркомхоза УССР. Профессор Института народного 
хозяйства. Арестован (5.12.1934), приговорен Выездной сессией Военной 
коллегии Верховного суда СССР (Киев, 28.3.1935) на 10 лет ИТЛ. Наказание 
отбывал в Соловецком лагере особого назначения. Особой тройкой УНКВД 
ЛО приговорен к расстрелу (9.10.1937). Расстрелян.


