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ПРЕДИСЛ О В 1 Е. 

Въ мою задачу не входитъ дать исчерпывающiй очеркъ 

дtятельности А. И. Шингарева 

Слишкомъ велика и многогранна была эта дtятельность, 

и въ своемъ очеркЪ я хотtлъ бы коснуться, главнымъ обра

зомъ, его субъективныхъ, внутреннихъ переживанiй, показать, 

какъ складывалась его жизнь, какъ формировалось его мiро

воззрЪнiе, какимъ онъ вошелъ въ жизнь, и какъ онъ на разныхъ 

ступеняхъ своей общественной жизни отъ вольнопрактикую

щаго врача въ глухой деревнt до народнаго представителя 

и министра Временнаго Правительства оставался вtрнымъ 

своему идеалу-служенiю народу, въ среду котораго онъ не· 

устанно несъ всю силу своихъ знанiй, своего ума, своей вtры 

въ него и любви къ нему. 

Я зналъ его со студенческихъ лtтъ, всt студенческiе годы 

мы прожили вмtстЪ и съ тtхъ поръ почти не разставались. 

Моя работа переплеталась съ его дtятельностью, и на скамьяхъ 

правительственныхъ мы были вмtстt, я въ качествt его не· 

измtннаго товарища по Министерству Земледtлiя, а потомъ 

и Министерству Финансовъ; и въ избирательныхъ спискахъ 

по Учредительному Собранiю отъ партiи Народной Свободы 

по Воронежской губ. мы стояли съ нимъ рядомъ. 

Слиш1юмъ глубоко чувствовалъ, думалъ и переживалъ А. И" 

и настолько ярко и образно и вмtстt съ тtмъ просто умtлъ 

передавать свои мысли и чувства и въ публичныхъ выступле

нiяхъ, и въ печатномъ словt, и въ письмахъ, и въ дневникt, что 

едва ли надо много прибавлять къ тому, что онъ самъ писалъ 

р 
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и говорилъ. Чужiя слова никогда не смогутъ такъ вtрно оха

рактеризовать его, какъ его собственныя мысли, его собствен

ныя слова и рtчи. 

И вотъ передо мной его юношескiя письма къ брату моему 

К. Г. Хрущову, письма студенческихъ лtтъ, когда онъ вхо

дилъ въ жизнь, и его дневникъ изъ тюрьмы, гдЪ оборвалась 

его жизнь. 

Эти двt грани жизни-начальная и конечная-опредЪляютъ 

нравственный обликъ А. И., какъ удивительно цtльнаго, кри

стально-чистаго человtка во всей его трогательной простотt 

и нетребовательности къ благамъ личной жизни. Юношей 

20 лtтъ, создавъ себt опредtленное народническое мiровоз

зрtнiе, онъ оставался вtрнымъ ему до конца дней своихъ и 

ушелъ изъ жизни такимъ же убtжденнымъ идеально-чистымъ 

народникомъ, какимъ входилъ въ жизнь. 

Характеръ и направленiе всей дtятельности А. И. такъ 

ярко изображены имъ самимъ въ слtдующей страничкЪ его 

дневника отъ 14 декабря 1917 г. За три недtли до своей смерти, 
сидя въ одиночномъ заключенiи въ Петропавловской крtпости, 

въ Трубецкомъ бастiонt, вспоминая декабристовъ, онъ писалъ: 

«Они тоже почти сто лtтъ тому назадъ были здtсь въ 

этихъ казематахъ Петропавловки, и нашъ бастiонъ носитъ имя 

одного изъ нихъ. Они умирали съ вtрой въ свое дtло. Наше 

поколtнiе живетъ, теряя вtру въ то, что оно сдtлало. Какой 

урокъ для нашихъ преемниковъ, если мы сами не сумtемъ 

имъ воспользоваться. 

«Когда меня спрашивали: «стоило ли дtлать революцiю, 

если она привела къ такимъ резулыатамъ ?» я отвЪчаю двумя 

соображенiями : 
«Наивно и близоруко думать, что революцiю можно дЪлать 

или не дtлать: она происходитъ и начинается внt зависимости 

отъ воли от дtльныхъ людей. Сколько разъ ее пробовали «дt

латы> и погибали отъ равнодушiя окружающихъ и преслЪдо

ванiя враговъ. Она приходитъ, какъ ураганъ, и уходитъ чаще 

всего тог да, когда никто не подозрtБ,аетъ ея близости, или 

всt вtрятъ въ ея прочность. Задержать революцiю-такая же 
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мечта, какъ и продолжить или углубить ее. Кто задержитъ 

бурю и кто ее остановитъ? Многiе предчувствовали ея воз

можность, многiе предвидЪли и предугадывали ея появленiе 

у насъ, особенно начиная съ осени 1916 года; никто не воленъ 
былъ ни ее предупредить, ни даже измtнить ея форму. Bct, 
кто себя упрекаетъ или собою гордится за время революцiи, 

могутъ это дЪлать лишь по отношенiю себя самихъ. Измtненiе 

ихъ поведенiя ничего не смогло бы измtнить въ ходЪ развитiя 

революцiи. Это не фатумъ и не детерминизмъ. Это логиче

ское развитiе событiй въ громадномъ масштабt подъ влiянiемъ 

громадной величины движущихъ силъ. СожалЪнiе, раскаянiе, 

упреки и обвиненiя интересны и, быть можетъ, умЪстны въ 

индивидуальной жизни, въ личныхъ характеристикахъ или 

личныхъ переживанiяхъ. Для революцiи они ничто, они такъ 

же безцЪльны, какъ гаданiе на тему: что было бы, если бы 

то-то и то-то не случилось, если бы такой-то не сдЪлалъ того-то. 

«Революцiя была неизбЪжна, ибо ста рое изжило себя. Рав

новtсiе было нарушено давно, и въ основ·Б русской госу

дарственности, которую недаромъ мы называли колоссомъ на 

глиняныхъ ногахъ, лежали темныя народныя массы, лишенныя 

государственной связи, пониманiя общественности и идеаловъ 

интеллигенцiи, лишенныя часто даже простого патрiотизма. 

Поразительное несоотвtтствiе между верхушкой общества и 

его основанiемъ, между вождями государства въ прошлыхъ 

его формахъ, а также вождями бу дущаго и массой населенiя

меня поразило еще въ юности, съ первыхъ лtтъ университет

ской жизни. Оно представляло не только опасность для суще

ствующаго порядка, это была бы не бtда, оно представляло 

громадную опасность для государства. Тогда эти мысли при

вели меня. къ заключенiю о необходимости сближенiя верха съ 

низомъ, установленiя связи прочной и реальной. Тогда мнt 

казалось все безполезнымъ-наука, искусство, политика, если 

они не преслiщовали только эту цtль. Вотъ почему тогда я 

бросилъ свои первоначальные планы отдаться наукt, которая 

меня притягивала, и пережилъ свой первый кризисъ, бросивъ 

занятiя ботаникой и поступивъ на медицинскiй факультетъ, 
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чтобы уйти въ народъ врачомъ. Отвергнувъ второе искушенiе

остаться при клиникt Остроумова, я пошелъ даже не земскимъ 

врачомъ, я думалъ, что это отдаляетъ отъ народа по положе

нiю, а просто вольнымъ врачомъ. Долгiе годы потомъ показали 

мнt, какъ тру дно что-либо сдt.лать на той дорогt., на которую 

я пошелъ, и какъ старый режимъ заграждалъ тысячами пре

пятствiй эту дорогу, по которой и безъ его упрямаго и безум

наго сопротивленiя можно было двигаться лишь очень ме

дленно и съ огромнымъ трудомъ. Tt. же мысли, тt. же сообра
женiя всегда руководили мною и въ политической работt. 

«Вотъ почему я всегда стоялъ за эволюцiю, хотя она идетъ 

такими тихими шагами, а не за революцiю, которая можетъ 

хотя и быстро, но привести къ неожиданной и невt.роятной 

катастроф-В, ибо между ея интеллигентными вождями и мас

сами-непроходимая пропасть». 

И вотъ, чтобы заполнить эту пропасть, онъ на протяженiи 

всей своей жизни это сближенiе народа съ интеллигенцiей ста

витъ одной изъ своихъ главныхъ задачъ и цtлью своей работы . 

Bct этапы его жизни въ предлагаемомъ очеркt. я старался 
освtтить, главнымъ образомъ, по имtвшимся у меня факти

ческимъ матерiаламъ, а таковыми были его письма къ женt, 

къ его отцу и дt.тямъ, къ моему брату К. Г. Хрущову, ко мнt, 

его дневникъ заграничнаго путешествiя, его дневникъ въ 

тюрьмt, воспоминанiя его сестры Александры Ивановны Illин

гаревой, его рt.чи и публицистическiя выступленiя и отчеты 

фракцiи Народной Свободы въ третьей и четвертой Думахъ, со

ставленные въ области бюджета самимъ Андреемъ Ивановичемъ. 



I. 

Андрей Ивановичъ Шингаревъ родился 19-го августа 

1869 года, вблизи г. Воронежа, на хуторt около села Борового, 

Воронежскаго уtзда. Съ 1877 года семья поселилась въ Воро
нежt. Андрей Ивановичъ былъ старшимъ въ семьt, состоявшей 

изъ шести человtкъ дtтей. 

Отъ матери своей, Зинаиды Никаноровны, онъ унаслtдо

валъ тЪ обаятельныя качества, которыя такъ привлекали къ 

нему всЪхъ впослtдствiи, всю любовь къ людямъ, умtнiе про

буждать въ каждомъ человЪкЪ лучшiя стороны его души, стре

мленiе объединять всtхъ во имя общественныхъ интересовъ. 

Происходя изъ глубоко-культурной дворянской семьи, мать не 

ограничивала свои заботы о дtтяхъ только любовнымъ отно

шенiемъ къ нимъ, но старалась развить въ нихъ духовно-гра

жданскiя чувства. Она всЪмъ своимъ существомъ проявляла 

горячiй интересъ къ общественной жизни, дЪла личныя и 

житейскiя у нея всегда отходили на второй планъ, и это рЪдкое 

качество-забывать себя во имя общаго блага, всю себя отдавать 

интересамъ общимъ-она сумЪла передать и дЪтямъ. 

Отецъ его, Иванъ Андреевичъ Шингаревъ, обладалъ здоро

вымъ практическимъ умомъ, который такъ отличаетъ всtхъ 

даровитыхъ людей, вышедшихъ изъ народной среды. Липецкiй 

мtщанинъ, приписавшiйся потомъ къ купеческому сословiю, 

онъ личнымъ трудомъ пробилъ себt дорогу въ жизни. Чело

вЪкъ трезваго и сильнаго ума и уравновЪшеннаго характера, 

нетребовательный къ удобствамъ личной жизни, онъ глубоко 

цtнилъ всЪ блага культуры, и, несмотря на свой скромный за

работокъ отъ торговли, стремился дать дtтямъ широкое 

образованiе и пробуждалъ въ нихъ интересъ къ знанiю. 

Эти цЪнныя качества обоихъ родителей гармонично соче-
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тались у А. И., и ребенкомъ десяти лtтъ, помtщенный въ во

ронежское реальное училище, онъ выдtлялся среди сверстни

ковъ проявленiемъ своихъ индивидуальныхъ качествъ. Въ 

товарищеской средt его звали адвокатомъ обиженныхъ и угне

тенныхъ, такъ какъ онъ всегда въ училищt становился на 

защиту слабыхъ школьниковъ отъ нападенiя сильныхъ, при 

чемъ дtйствовалъ не силой и расправой съ нападавшими, а 

пылко доказывалъ и убtждалъ въ ихъ неправотt. Этимъ 

умЪньемъ убtждать, уговорить и доказать правильность своей 

мысли онъ славился еще въ стtнахъ реальнаго училища. 

Глубокiя духовныя силы, которыя были заложены въ талант

ливомъ ребенкt, получили надлежащее развитiе и благодаря 

родителямъ, и благодаря тому высоко-культурному уровню 

преподавательскаго персонала, который былъ тогда въ воро

нежскомъ реальномъ училищt. 

Общественная жизнь Воронежа того времени, какъ и всюду 

въ провинцiи, замыкалась въ опредtленныхъ кружкахъ. Цен

тромъ такого интеллигентско-народническаго кружка была Ели

завета Васильевна Федяевская, жена извtстнаго въ ВоронежЪ 

врача I<. В. Федяевскаго. Она группировала у себя прогрессивно

культурное общество, около котораго ютилась и МОJlОдежь. 

А. И. становится усерднымъ посtтителемъ этого кружка, гдt 

встрtчается съ семьей Аносова, управляющаго Государствен

нымъ банкомъ, съ семьей Вашкевичъ, управляющимъ Казенной: 

Палатой и другими. Эти лица имtли сильное влiянiе на духов

ное развитiе А. И. въ его молодые годы, и надолго со всtми 

ими онъ сохранилъ дружескiя отношенiя. 

Окончивъ воронежское реальное училище, А. И. рЪшилъ 
держать экзаменъ на аттестатъ зрtлости, чтобы поступить въ 

университетъ. Въ одинъ годъ въ Ельцt онъ успЪлъ подго

товиться къ экзамену, на что тогда требовалось знанiе двухъ 

древнихъ языковъ, греческаго и латинскаго, и, успtшно его 

выдержавъ, поступилъ въ 1887 году въ Московскiй универси
тетъ на физико-математическiй факультетъ по естественному 

отдtленiю и сразу обратилъ на себя вниманiе своими способ

ностями, пытливостью своего ума. 

Онъ весь уходилъ въ науку, она охватила его всего; стре 
мленiе войти въ существо предмета, разобраться въ немъ и 

отдать себЪ отчетъ въ воспринимаемомъ знанiи, представить 
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с еб·Б ясную картину того, что даетъ наука, умtть популярно 

пе редать свои знанiя другимъ составляло съ юношескихъ лtтъ 

особенную черту способностей А. И. Онъ въ молодые годы 

въ особенности увлекался ботаникой, которую зналъ въ совер

шенствt, и лtтнiя каникулы проводилъ въ ботаническихъ 

экскурсiяхъ, составивъ себt богатhйшiй гербарiй. Эта любовь 

къ природЪ никогда не покидала А. И. Онъ безошибочно могъ 

опред·Блить каждую травку, каждое растенiе, и на своихъ про

гулкахъ, бывало, всегда любовно подходилъ къ каждому цвЪтку , 

къ каждому камешку, къ каждой раковинк·t, н будь то въ Крыму 

или на КавказЪ, онъ всю свою жизнь проявлялъ себя талантли

вымъ естествоиспытателемъ. Облада я колоссальной память ю, 

онъ о каждомъ растенiи или попа.вшемся случайно красивомъ 

кзмн·t могъ прочесть блестящую лекцiю и по ботаникЪ, и по 

~ ·еологiи, и по физикt. Усиленныя занятiя въ химической ла

бораторiи, которыми онъ тоже увлекался, сдЪлали его не менtе 

хорошимъ спецiалистомъ по химiи. Этотъ перiодъ его молодыхъ 

студенческихъ лЪтъ я бы охарактеризовалъ, какъ ненасытную 

жажду знанiя, которая охватила А. И. и заставляла его всЪмн 

способностями его пытливаго ума стремиться къ чистой наукt, 

къ св·Бту знанiя. Проф. Горожанкинъ ему предлагалъ остап-,ся 

при университетt по каеедрЪ ботаники, но талантливаго юношу, 

',блестяще окончившаго естественный факультетъ въ 1891 году , 
уже не могла удовлетворять одна чистая наукз, его умственный и 

моральный горизонтъ все ширился и ширился, онъ не могъ оста 

ваться въ роли безучастнаго наблюдателя надъ окружающи мъ. 

Отъ изученiя природы его потянуло къ изученiю человt 

ческихъ взаимоотношенiй, къ исканiю «Правды жизни» . 

Еще съ дЪтства онъ обычно проводилъ лtто на хутор ·& 

своего отца въ с. ГрачевкЪ, Усманскаго уЪзда, Тамбовской гу 

бернiи, и тамъ-то начались его первыя знако мства съ дере вн е й, 

условiями жизни и быта крестьянъ, которые съ самаго его 

въЪзда въ деревню начинаютъ приковывать его вниманiе. 

Юношей 20-ти лtтъ онъ въ своихъ письмахъ къ моему брату 
К. Г. Хрущову такъ описываетъ свои впеча тлtнiя . Письма эти 

такъ опредtленно характеризуютъ его начинающееся скла 

дываться мiровоззрtнiе, что я остана вливаюсь на нихъ подроб 

нЪе и привожу выборки изъ нихъ. Пусть А. И. говоритъ са мъ 

за себя. 
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Грачевка, 1889 г., 6-го августа. 

« ."у насъ волею судебъ нtтъ хлtба ... положенiе окру

жающихъ крестьянъ ужасное. У нихъ нtтъ даже хл-Бба на 

посtвъ. Что же tсть зимой? Чtмъ и откуда платить подати, 

коли нtтъ заработка? Чtмъ кормить скотину, когда трава вы

горtла?. . Вtдь если теперь нtтъ сtмянъ, то почему пусты 

общественные магазины? В-Бдь если скоро будетъ страшный 

голодъ у насъ, то почему кругомъ винныхъ лавочекъ всегда 

толпа? В-Бдь если выборы крестьянъ свободны, то почему ихъ 

старшины и старосты душатъ и грабятъ ихъ, пользуясь ихъ 

невtжествомъ ?.. Не оттого ли пусты магазины, что нtтъ 

малtйшаго понятiя объ общественности и общественныхъ инте

ресахъ? Вtдь оттого около кабака толпа, что нtтъ разумной 

семьи, правильно понятыхъ обязанностей; въ старосты попа

даютъ мiроtды, потому что голоса бtдныхъ забиваются, по

тому что ведро водки стоитъ на первомъ планt. . . Въ семьt 
мужикъ и его сынъ, баба и ея дочь-это что-то разное . . . Ни 
въ мужt, ни въ женt нtтъ правильнаго взгляда на общность 

интересовъ ... И много, много неурядицъ и неустроицъ теперь 
у крестьянъ, всtхъ и не перескажешь ... 

«Ты спросишь, для чего это я тебt пишу. А для того, чтобы 

сейчасъ кое - что по этому поводу сказать и попросить отвtта. 

«Можно ли послt этого итти не-крестьянамъ крестьянство

вать, итти добывать свой хл-Ббъ. Это можно дtлать только 

тtмъ, которые къ тому себя подготовили. Человtкъ долженъ 

знать все, что только относится до быта крестьянъ, все, что ни 

писали на всtхъ языкахъ про положенiе низшаго класса, все, 

чtмъ и гдt нужно помочь крестьянину. Вtдь не для себя же 

идти крестьянствовать. Вtдь не столпничество же это (при

мtръ страшнаго эгоизма людей вЪры): я уйду-де отъ неспра 

ведливой тунеядной жизни цивилизованныхъ людей и буду 

tсть с в ой хлtбъ, мною добытый. Нtтъ, ты учись, думай, ра 

ботай, какъ помочь бtдной спинt, какъ просвtтить нагнутую 

голову крестьянина,-вотъ тогда ты желанный гость, вотъ 

тогда ты великiй человtкъ, вотъ тогда ты любишь крестья

нина, тог да ты братъ его, тог да ты tшь свой хлtбъ и к о р ми ш ь 

имъ братьевъ своихъ.-А иначе на кой чортъ крестьянству 
твое гнилое прЪсное зарабатыванiе для себя хлtба. На кой 
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чортъ при такомъ ужасномъ положенiи крестьянъ еще ничего 

немыслящiе, ничего незнающiе члены ... ». 

Грачевка, 1889 г" 23 августа. 

« •.. Ты говоришь, очередь за наукой доказывать, что не для 
собственнаго удовольствiя или самоудовлетворенiя занимается 
она глубокомысленными вопросами и тратитъ столько силъ и 

средствъ, а для улучшенiя быта всего человtчества ... Разъ че
ловtкъ , движимый любовью къ ближнему, хочетъ ему помочь-

естественно онъ хочетъ помощь свою по мЪрt силъ своихъ 

сдtлать настоящей, существенной, а если такъ, то ч-Бмъ больше 

силъ и знанiй у такого человЪка , тtмъ больше онъ и сдtлаетъ ... 
Что бы сдtлалъ ты, если бы послt 8 класса остался въ де
ревнЪ и сталъ бы добывать свой хлtбъ, пересталъ быть дармо

Ъдомъ, паразитомъ-и что сдtлаешь ты, если будешь докто

ромъ и будешь жить въ деревнt. Сколькимъ спинамъ помо

жешь ты тtмъ, что добыто наукой, сколько сиротъ не будутъ 

сиротами? Ты будешь давать столько человЪчеству, сколько 

дала тебt силъ мать-природа, насколько ты развилъ эти 

силы. Сколько семей спасешь ты, если разумной рЪчью и энер

гiей убЪдишь хотя одну деревню содержать запасной хлtбъ 

въ исправности, сколько добра будетъ, если ты защитишь 

своимъ развитiемъ и знанiемъ крестьянскую темную голову. 

А ч т о б уде т ъ, е с ли т ы б р о с и ш ь л у ч ъ с в t та в ъ 

эту голову, озаришь кулачество, мiро-Бдство, ди

кiй, недостойный человtка самосудъ, массу тем

и ы х ъ с т о р он ъ, н ед о с т ой н ы х ъ л ю б в и к ъ ч е л о в t 
ч ест в у". Связать до рогiе и деалы науки съ идеа

л а ми люб в и - в ъ этом ъ пр о гр е с с ъ и ц t ль с у щ е 

ст в о ван i я человtка 1).-Такъ съ Богомъ же! Вотъ цtль 

жизни-освободить науку изъ недостойныхъ рукъ и силу ея 

раздtлить по-братски всtмъ братьямъ ... ». 
Такъ писалъ юноша 20-ти лtтъ, не желавшiй проходить 

равнодушно мимо ни одного изъ явленiй жизни. Все его при

влекало и останавливало на себt вниманiе, его чуткость и от

зывчивость къ людямъ трогали всtхъ насъ, его товарищей по 

1) Наиболtе харакrерныя мtcra писемъ, какъ здtсь такъ и въ дальнtf\шеыъ 

и зложенiи, отм ·Бчены мною разсrавленнымъ шрифтомъ. 

Примrьч. автора. 
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университетской скамьt. Получая отъ отца 25 рублей въ м ·t

сяцъ, онъ такъ умtлъ сокращать свои жизненныя потребности, 

такъ легко переносилъ всt лишенiя, что еще умtлъ отчислять 

отъ своего содержанiя и на стипендiю для учащихся и вообще 

отзываться на окружающую бtдноту. И дtлалъ это онъ ра

достно , лег1<0 забывалъ самого себя, бьшъ трогательно простъ. 

Его умъ работалъ постоянно въ направленiи псмощи людямъ. 

Для него дtйствительно всt люди были братья, и вотъ почему 

онъ не считалъ себя въ правt отгораживаться отъ нихъ, и какъ 

ни увлекала его наука, она не оторвала его отъ дtйствитель

ной жизни. И въ немъ все болtе и бол·tе крtпло желанiе со· 

четап, нау1<у съ практичес1<ой дtятелыюстью. Вотъ почему, 

окончивъ естественный факультетъ и имtя всt данныя сд·t 

латься незауряднымъ ученымъ, онъ рtшаетъ въ 1891 году по
ступить на медицинскiй факультетъ. Вотъ что онъ пишетъ: 

Воронежъ, 1891 года, 23 iюня. 

«Ты, конечно, знаешь, что въ продолженi е послtднихъ лtтъ 

постоянно меня занималъ вопросъ, какъ и что дtлать съ моей 

собственной особой, и есть ли у меня какiя обязательства по 

отношенiю къ кому или чему-либо, которыя направляли бы мою 

дtятельность въ опредtленную сторону. Ты знаешь приблизи

тельно, какъ я рtшилъ это-я дtлаюсь волыюпрактикующиыъ 

сельскимъ врачомъ; моя цtль-создать въ народ·t помощью ре 

комендацiи моего докторства интеллигентный кружокъ-артель, 

членами которой были бы и крестьяне. Эта артель дастъ сред

ства существовать и артельной больниц·t, и артельной школt, 

и многому другому, что желательно у насъ въ селt, а глав

ное дастъ возможность стать интеллигенту въ прочныя отно

шенiя къ народу, не исключая и самого себя изъ его среды. 

Пайщикъ-докторъ, пайщикъ-учитель, пайщикъ-агрономъ- вотъ 
тt члены, которыхъ я помtщаю въ свою горсть интеллигентовъ. 

Я не буду говорить объ учителяхъ; что бы они сдtлали, это 
понятно. Но о врачt я прибавлю нtсколько словъ . Врачъ ближе 

всего подходитъ къ человtку, какъ къ человtку. Врачу лег

че всего столковаться съ народомъ, который очень недов·tр

чивъ ко всtмъ новшествамъ, особенно къ чужимъ для него 

барамъ въ непривычной для него обстановкt . Значитъ, если 
нужны попытки сближать народъ и интеллигента, то .1.1егче все-
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го это сдtлаетъ врачъ. Врачъ является основнымъ камнемъ

фундаментомъ будущей артели. Присмотрtвшись къ врачу, они 

·скорtе привыкнутъ и сойдутся съ людьми, которые придутъ 

за врачами,-учителя, агрономы, техники. В от ъ почем у я 

хочу б ы т ь врачом ъ и ч его я в о обще хочу. Теперь, ко

гда я, такъ сказать, объяснился по поводу того, что я хочу дt

лать, я скажу, что я теперь предпринимаю. Во-первых ъ, 

уч и т ь с я и уч и т ь с я. Уч и т ь с я, к а к ъ с о з да е т с я а р

т е л ь и к а к о в ы е я з а к о н ы и ф о р м ы в ъ на р о д t . В о
в то р ы х ъ, п р i у ч и т ь с я в о з м о ж но то ч н t е в ы р а ж а т ь 

И ПИ С а Т Ь С В О И МЫ С ЛИ, ЧТО б Ы И М t Т Ь В О З МОЖНО СТ Ь 

с каз ать большем у к о ли чес тв у лю д ей то, что сч и

т а е ш ь з а и с т и н у» . 

К акъ видите, своеобразная идея кооперацiи уже тогда за 

родилась въ головt отзывчиваго юноши, а въ то время слово 

это еще не было въ обиходt. А вотъ другое письмо 1891 года , 

оно написано студентомъ-Шингаревымъ 27 лtтъ тому назадъ, 
а между тtмъ такъ близко касается переживаемаго нами 

сейчасъ: 

Воронежъ, 1891 г. 1-го iюля. 

«Читать я продолжаю такъ же много, то-есть почти цtлый 

день. Читаю иностранную беллетристику 30- 50 г.г. Гюго , Баль

закъ, Шпильгагенъ, Ауербахъ, начну скоро Жоржъ Зандъ. Со 

всtмъ этимъ я былъ мало знакомъ, а между т1>мъ эти книги

-отраженiе соцiальныхъ идей тtхъ лtтъ, идей возникновенiя 

борьбы съ капиталомъ рабочаго, идей устройстна ассоцiацiй. 

Особенно сильно меня занялъ Шпильгагенъ своимъ «Одинъ въ 

полt не воинЪ>> .. .. Возможно ли стремиться навязать громадной 
массt свои планы. Не дерзко ли по своей модели вылtплять 

колосса... До т t х ъ пор ъ, по к а масс а не доросла до 
идеи, ни к а к ой тал ан т ъ не в ъ с ил ах ъ е е поднять до 

нея. Масса дtлаетъ то, до чего она сама доросла .. . 
Пусть бу детъ какая угодно пропаганда, если масса доросла до 

идеи:._будетъ великая реформацiя, въ противномъ случаt- идея 

заглохнетъ на время и будетъ какъ-бы дремать, ожидая роста 

человtческаго. Не широкая пропаганда ее убьетъ, она сама за 

снетъ въ окружающей массt, ея не понимающей ... 
«Прибавлю выраженiе, которое я очень люблю въ Еванге -
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лiи: «Оставьте, если это дЪло человtческое, оно разрушится 

и безъ васъ, а если Божеское, то вы не остановите его ! »-это 

именно я и думаю ... ». 
Годы студенчества проходятъ у А. И., помимо общей под

готовки къ врачебной практической дtятельности, въ попыткЪ 

пропагандировать среди студенчества созрtвшую у него идею

идтн работать въ народъ. Онъ пытается создать среди сту

денчества кружокъ лицъ, сочувствующихъ этой идеt, и какъ 

выборный курсовой староста, и какъ дtятельный членъ земля

чества, единственной студенческой организацiи, допускаемой въ 

то время администрацiей, онъ зоветъ всю молодежь примкнуть 

къ этому народническому движенiю: 

Воронежъ, 1891 годъ, 20 декабря. 
«Сегодня мнЪ хочется поговорить о нашей группt въ кас

сt-группЪ, громко названной народниками. Что и въ какомъ 

направленiи мы будемъ дtлать сами для себя и что мы намt

рены давать нашимъ товарищамъ? Пока мы только въ томъ и 

сходимся, что работать надо въ народt и для народа. Но какъ 

работать, какова цЪль и направленiе работы? Къ разработкЪ 

этого и бу дутъ направлены наши занятiя. Понятно, что тутъ 

наша земляческая группа можетъ явиться искусственной еди

ницей, и хорошо было бы вообще составить кружокъ съ этой 

цtлью. Думается, что хорошо бы какъ-нибудь разъяснить тотъ 

путь, по которому мы сами пришли къ рtшенiю работать въ 

народt; хорошо бы показать, почему мы считаемъ это основ

нымъ вопросомъ данной исторической минуты, почему думаемъ, 

что сюда должны быть направлены силы интеллигента». 

Сколько чуткихъ молодыхъ жизней погибало тогда, не на
ходя правильнаго разрtшенiя мучительнаго вопроса о цtли 

жизни. Къ числу такихъ жертвъ, погибшихъ подъ бременемъ 

неразрtшимыхъ сомнtнiй, принадлежалъ и братъ А. И.-Ми

хаилъ Ивановичъ Шингаревъ, студентъ Горнаго института, не 

смогшiй разобраться въ мучившихъ его вопросахъ жизни и кон

чившiй жизнь самоубiйствомъ. Онъ умеръ на рукахъ у А. И. , 

отравившись цiанистымъ кали. 

Вотъ что пишетъ А. И., переживая это горе : 
«Сегодня 40 дней какъ умеръ Миша, и я все еще съ тру

домъ разбираюсь въ путаниц-В обрывковъ мыслей въ моей го-
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ловt. Теперь мнЪ тяжело, очень тяжело, но личное горе такъ 

перепутывается съ окружающимъ, такъ отождествляется съ 

нимъ, а окружающее такъ требуетъ помощи и утЪшенiя, что 

стыдно сидЪть сложа руки и ныть. Работы". такъ и стоитъ 

въ головЪ. И теперь я сильнЪе, чЪмъ когда-либо, хочу tхать 

и учиться, чтобы хоть миллiонную каплю этого горя окрестъ 

постараться уничтожиты> . (Воронежъ, 1891 г., 24 августа). 
Въ 1892 году онъ на каникулахъ работаетъ на холерt въ 

У сманскомъ уЪздt и пишетъ : 
«Въ головЪ такое, что, право, нельзя писать. Съ утра до 

вечера занятъ, утромъ прiемъ съ 8 до 1 часа, потомъ объtздъ 
села, потомъ въ другiя села моего участка, въ 11/2 верстахъ 

отъ насъ холера, и я каждый день торчу тамъ, лtчу, хороню, 

мою и т. д. Тутъ же моя земская аптечка".» (Грачевка, 1892 г" 
2 августа). 

«У меня масса новыхъ впечатлtнiй и знакомыхъ. Ближе к 

теперь къ нутру народной жизни, смtлtе мои планы".» . (Гра

чевка, 1892 г.). 

«Я хочу въ качествt врача быть культурнымъ центромъ 

для деревни, хочу дать возможность устроиться многимъ ли

цамъ также, чтобы работать не одному, чтобы отчасти питать 

городомъ воспитанныя потребности въ культурномъ обществt. 

и тtмъ самымъ быть болЪе способнымъ къ упорной и долгой 

работЪ въ деревнt".». (Грачевка, 1893 г., 17 августа). 
«Я согласенъ, что въ огромномъ большинствЪ случаевъ воз

никновенiе, осложненiе или плохое теченiе болЪзни народа за

виситъ отъ его экономическаго благосостоянiя, что земство 

очень мало и неумtло пыталось измЪнИть это эк-;;омическое 
состоянiе,-съ этимъ я согласенъ. Но винить земство я не могу 

и думаю, что это ошибка. Развt можно что-либо сдЪлать въ 

земствЪ, когда ему не давали даже поговорить какъ слtдуетъ, 

а его лучшiе проекты возвращались съ выговоромъ". Да могло 
ли что-либо сдtлать земство, въ которое не пустили «умствен

наго пролетарiата» , а потребовали лишь ценза имущественнаго. 

Какъ видишь, у меня другой виновникъ всего нашего жалка

го строя. Ты скажешь, что же дtлать? Не выступать же прямо 

противъ правящаго меньшинства, какъ предлагаютъ это оппо

зицiонисты. Конечно, нtтъ. Для мен я все р t ш е н i е в о

прос а заключается въ пробужденiи самосознанiя 
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масс ъ. Это единственное, на что я могу надtяться, а слt
довательно, единственная работа въ ускоренiи этого пробужде
нiя, въ помощи этому самосознанiю. Нельзя винить искалtчен
ное, вtчно покорное земство, это все равно, что винить хромого, 

слtпого и глухого въ томъ, что онъ сбился съ дороги и нескоро 

идетъ . Виновато то, что сдtлало его хромымъ, слtпымъ и глу 

химъ, что лишило его чуткости, зрЪнiя, слуха и силы, соб

ственныхъ здоровыхъ и честныхъ ногъ. Зад а ч а об я з а
т ель ной интеллигентной работы, по-моему, те

перь состоитъ въ томъ, чтобы всt свои силы и 

душу положит ь въ пробужденiе самосознанiя на

род а. Какъ это сдtлать? Не думаю, чтобы въ Римъ вела 

одна дорога. Я съ каждымъ шагомъ убtждаюсь, что можно прi

обрЪсти и довtрiе народа и влiянiе на него, будучи сельскимъ 

врачомъ. ВсЪ остальныя занятiя тоже удобны, и тутъ, по-моему, 

и лежитъ задача нашей интеллигенцiи: она должна образовать 

кружки-артели докторовъ, учителей, агрономовъ, юристовъ , 

чтобы с о в с t х ъ с то р он ъ в р ы в а т ь с я в ъ н а р о дн у ю 

ж из н ь, и з у ч а т ь е е, по м о г а т ь е я н е у р я д и ц а м ъ, а 

гл а в но е, будить с а м о с о з на н i е. Все иное мнt кажется 

тяжелой и безцЪльной работой. Давно еще не поступая на ме

дицинскiй факультетъ, я говорилъ тебt о томъ, что я не 

лtчить собираюсь; это лишь средство легче сойтись съ наро

домъ. Теперь я думаю то же и не желаю прикладывать благо

дtтельнаго пластыря голодному и безграмотному народу» . (Во 

ронежъ, 1894 г., 3 iюня). 
Въ 1894 году онъ кончаетъ курсъ медицинскаго факульте

та и вотъ какъ описываетъ свою квартиру : 

«Тутъ я устроился славно (пока не знаю только, гдЪ обЪдать). 

Комната небольшая, но высокая, свtтлая, окно выходитъ на 

заднiй дворъ, заросшiй молодыми тополями, скрывающими, 

правда, помойную яму; квартира «англичанина» теплая и удоб

ная. Хозяйка-милая старушка-чиновница съ тремя сыновьями 

и дочерью; взрослые всt. Прислуги нtтъ, почему ходить за 

хлtбомъ, чистить сапоги надо самому; самоваръ подаетъ хозяй 

ка, очень заинтересованная тЪмъ, что въ Воронежской губ . 

растутъ арбузы, про которые она говоритъ съ особенной нtж

ностью въ голосЪ . Плата-семь рублей въ мtсяцъ" . » . (Москва, 

14-ое августа 1894 г. Б. Вражскiй пер., д . Ермолаева, кв. № 7). 
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Прежде чi:>мъ осуществить свою идею вольнопрактикующа

го врача въ деревнi:>, А. И., по окончанiи курса и лi:>тней работы 

въ земствi:>, Ъдетъ въ Петербургъ на повторительные курсы 

для врачей по хирургiи и глазнымъ болtзнямъ. Затi:>мъ нi:>сколь

ко rvгhсяцевъ работаетъ въ качеств-В запаснаго земскаго врача 

въ Землянскомъ уi:>здt, Воронежской губернiи. 

Въ 1895 году онъ женится на дi:>вушкt-курсистк-Б, 1юторую 
зналъ давно и которой поrvюгалъ еще со временъ студенчества. 

Его жена-урожденная Евфросинiя Максимовна Кулажко -была 

человtкомъ, вполнt раздtлявшимъ всБ взгляды Андрея Ивано

вича, на протяженiи всей своей жизни она была вЪрнымъ спут

никомъ и другомъ А. И. Оставаясь всегда въ тtни, безропот-

но неся всЪ неудобства жизни, на которыя ее обрекали ихъ 

общiе планы идти въ народъ, она имtла громадное влiянiе на 

А. И. Глубокiй семьянинъ по природi:>, страстно любившiй дtтей и 

своихъ и чужихъ, онъ нашелъ въ Евфросинiи Максимовнt дtй

ствительно любящаго товарища-жену, которая никогда не толь-

ко не мi:>шала его общественнымъ стремленiямъ, но всячески 

поддерживала ихъ, сама глубоко интересуясь ими. Она созда- . .. 
вала въ семьi:> тотъ разумный семейный уютъ, въ которомъ отдь,ri <-

А и . ~ ~ ,; ,[', 
халъ . . въ немнопе часы, свооодные отъ оощественнt»п 

работы. \'~ · . 
Онъ пишетъ : ·ес~ 
«Отъ Васъ я жду выбора для меня мtста въ уi:>зд·Б, ибо съ 

женитьбой ничто не измtнится, но становится еще болi:>е проч

нымъ. Фроня хочетъ быть учительницей въ земской ШKOJlt. У 

меня такъ много хорошихъ плановъ о нашей работi:> и такъ 

много надеждъ на нее, что я не хочу говорить объ этомъ 

кратко ... ». (С.-Петербургъ, 1895 г. 11 марта). 

2 



II. 

Съ такимъ мiровоззрtнiемъ онъ вошелъ въ жизнь. Iiик;.шiя 

жизненныя блага его не прельщали. Онъ пошелъ въ народъ , 

въ его темную среду, полный силъ, энергiи и знанiя, готовый 

всего себя отдать на благо этого народа, и началъ подвиж1ш

ческую жизнь въ глухой деревнt, изв·Бстную немногимъ, его 

близко знавшимъ ; большое общество не знаетъ этой стороны 
его жизни, гдt проходили его лучшiе молодые годы . Только 

крестьяне, бабы да ребятишки, которыхъ лtчилъ онъ, да при

зрtвалъ въ своихъ ясляхъ-прiютахъ, помнятъ врача-безсре 

бреника, от дававшаго имъ всt свои силы, и уже послtднiе годы 

при выступленiи его въ Думахъ при чтенiи газетъ эти кре стьяне 

съ гордостью говорили: «Мы его знаемъ. Это нашъ Андрей 

Ивановичъ» . 

Мtстомъ работы онъ избираетъ Землянскiй уtздъ, Воро 

нежской губернiи, село Малую Верейку. Для начала онъ по 

ручаетъ м1-гБ купить ему хату въ нашей деревнt; хата-изба была 

куплена ему за 60 рублей. По деньгамъ можно судить о ея раз 

м·Брахъ и условiяхъ жизни въ ней. Онъ въtзжаетъ ту да вм·t

ст1, съ женой и открываетъ тамъ прiемъ больныхъ съ платой 

по 5 к. съ каждаго на свое прожитiе, а бtдныхъ и совсtмъ 

безплатно. ЛЪкарство даетъ мЪстное земство, вся остальная ра 

бота лежитъ на А. И.: онъ развЪшиваетъ лtкарства, дtлаетъ 
порошки, принимаетъ больныхъ , днемъ и ночью Ъздитъ къ тя

жело-больнымъ, роженицамъ, въ крестьянской телЪгt. Слава оuъ 
искусномъ докторt-безсребреникЪ быстро распространяется 

по окружнымъ деревнямъ, и народъ валомъ валитъ, и А. И. 

нtтъ ни днемъ, ни ночью покоя . Мои совtты занять м·всто зе~1-
скаго участковаго врача не дЪйствуютъ: А. И. тог да считалъ , 

что, какъ земскiй врачъ, онъ стоялъ бы дальше отъ I{рестьянъ , 
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Ч'l>мъ живя среди нихъ общей съ ними жизнью, и Р'Бшился, 

наоборотъ, переtхать въ еще болtе глухое мtсто, Б. Верейку. 

Тамъ онъ открываетъ все тотъ же прiемъ больныхъ въ та

кой же обстановкt, но въ помощь себt для отпуска лtкарствъ 

онъ уже рtшается взять земскаго фельдшера. Жизнь его идетъ 

вес B'I, той же убогой обстановкt, помощи онъ ни отъ кого 

принципiально не хочетъ брать, и жена его раздtляетъ съ нимъ 

всЪ матерiальныя невзгоды жизни. А. И., увлеченный все воз

растающимъ своимъ авторитетомъ среди крестьянства, не за

мtчаетъ этихъ невзгодъ и не тяготится ими. Помню, я прiЪхалъ 

къ нему: жду конца прiема; за перегородкой фельдшеръ отпу

скаетъ лЪкарства, записываетъ больныхъ. Слышу голосъ ста 

рушки-больной, обращающейся къ фельдшеру: 

- Сколько же тебЪ, батюшка, за хлопоты? 

- МнЪ цЪлковый, да и доктору за труды не забудь пята-

чокъ отдать. 

Не много такихъ добровольныхъ пятачковъ собиралъ бу

дущiй «министръ-капиталистъ», но ими ограничивалъ свои жи

зненныя потребности, а фельдшеръ не забывалъ себя и былъ 

доволенъ скромностью доктора. 

Въ такихъ условiяхъ у него родится сынъ. Работа увели

чивается и становится не подъ силу. Крестьяне на сходЪ д'Б

лаютъ постановленiе, въ виду огромной пользы, которую ока

зываетъ населенiю А. И., предоставить въ его распоряженiе 

600 рублей въ годъ для найма помtщенiя д.т1я больныхъ и ам 

булаторiи. Такимъ образомъ, медицинская кБятельность А. И. 

все расширялась и черезъ три года поневолЪ слилась съ дЪя

тельностью участковаго земскаго врача, и на мtстЪ его работы 

создался имъ основанный земскiй медицинскiй пунктъ. Память 

о безкорыстномъ врачt, всего себя отдававшемъ интересамъ 

крестьянства, до сихъ поръ живетъ въ мЪстномъ населенiи. 

Онъ весь горЪлъ о благв этого народа. УрЪзывая въ JJИч

ныхъ потребностяхъ и самого себя и свою семью, отказывая себt 

во всемъ, онъ все, что только моrъ, отдавалъ той бЪднотЪ, среди 

которой жилъ одной общей жизнью, и, конечно, не одною вра

чебной дЪятельностыо онъ привлекалъ населенiе, а покорялъ 

всБхъ своими обаятельными душевными качествами, искренней 

простотою, любовнымъ отношенiемъ къ другимъ, самозабве

нiемъ для общаго блага . Личныхъ интересовъ у него никогда 

2* 
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нс было, и та убогая обстановка, въ которой приходилось 

жить его семь1;, несмотря на всю его любовь къ женЪ и дЪтямъ, 

показываетъ, что даже интересы семьи, . въ смысл·Б ся элемен

тарнаго комфорта, онъ прююсиJIЪ въ жертву той общей идеt, 

которая воодушевляла его и заставляла забывать неудобства 

жизни и неуклонно идти по разъ намЪченному пути. 

Тяжелыя условiя работы, суровая обстановка сказались уже 

на первыхъ шагахъ его работы. Во время одного изъ его люд

ныхъ амбулаторныхъ прiемовъ ему принесли дифт.еритнаго ре 

\Jенка, съ которымъ онъ долго и, какъ всегда съ дЪтьми, лю

\Jов1ю возился и вско1УБ самъ заболtлъ тяжелой формой дифте

рита, угрожавшей его жизни. Много тревожныхъ дней и но

чей провела у его изголовья его жена, Евфросинiя Максимовна, 

пока онъ поправился. Къ счастью намъ удалось перевести его 

ко м1гБ въ им·Бнiе и тамъ создать- необходимый уходъ въ тяже
лой мучительной болt.зни, отъ которой онъ едва не погибъ. 

Весь захваченный идеей, съ неутомимо(! энергiей неся не

имовЪрный трудъ, всегда привЪ_тливый и жизнерадостный, онъ 

бодро шелъ впсредъ съ вЪрой въ свои силы, съ Бtjюй въ 

русскiй народъ. Юношей онъ искалъ «правды жизни» и на

шелъ ее въ своемъ служенiи народу. 

Помtщаемый здt.сь портретъ Андрея Ивановича относит

ся къ этому перiоду его работы, такимъ онъ былъ снятъ въ 

1896 году въ Землянскt., Воронежской губ. въ одинъ изъ r.воихъ 
нрitздовъ въ Земскую Управу. 







III. 

Три года, проведенные Андреемъ Ивановичемъ на вольной 

пр::штикt въ деревнt въ описанныхъ условiяхъ, уб·Бдили его, 

что работа его идетъ параллельно съ дtятельностью земства 

и что создаются такiя условiя работы, при которыхъ безъ по

~rощн земства онъ обойтись н е можегь, да и странно было бы 

се отве рга ть, и онъ почувствовалъ, что всt его культурныя на

чиrrанiя для пробужденiя самосознанiя массъ могутъ быть про

ве,т~ены планомtрно нс отдtльнымъ кружкомъ лицъ, а только 

чс резъ земство, какъ бы несовершенно оно нн было. 

Влiять на работу земства въ желаемомъ для него направле 

нiн, подбирать кружокъ лицъ-единомышленниковъ какъ въ 

рядахъ такъ называемаго третьяго ЭJJе}rента земства, такъ и 

среди гласныхъ, естественно, становится з;:~да чей посл·!>дующей 

д·Бятельности А. И. Войдя въ самую толщу народной жизни, 

окунувшись въ эту тьму нев·!:;жества, безправiя и произвола, 

А. И. понялъ, что сл·Бдующая стадiя его работы должна проте 

кать въ земствЪ, и съ 15 февраля 1899 года онъ становится меж
у-l;зднымъ земскимъ врачомъ Воронежскаго губернскаго зем

ства, ГнЪздиловска го участка, расположеннаго на берегу Дона, 

н:-~ rраницt трехъ сЪверныхъ уtздовъ: Воронежскаго, Землян 

скаго и Задонскаrо . 

При его участiи быстро создаются и развиваются rзъ этихъ 

у·Ьздахъ новы я орrаниза цiи-санита рные совtты, иrравшiе весь

ма значительную роль въ д·Блt постановки земскоii медицин

ской помощи населенiю и почти всегда направлявшiе всю рэ.

боту земства нъ этой области. А. И. становится душой этихъ 

организацiй, привлекая въ нихъ все сознательное, живое , и 

добивается участiя въ нихъ предста вителей и фельдшерскаrо 

пе рсонала. Онъ принимается за де таль ное обсл·Бдованiе уело-
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вш возможности приближенiя медицинской помощи кт, на сс 

ленiю, разрабатываетъ новые планы сtти медицинскихъ участ

ковъ, настаиваетъ на отмtнt, платы за лtченiе, взимаемой съ 

крестьянскаго населенiя н-Бкоторыми земствами, вноситъ тотъ 

живой духъ сознательной творческой работы, которой онъ 

всегда такъ отличался, и на основЪ точныхъ данныхъ собствен

ныхъ изсл·Бдованiй, подбора фактическаго матерiала и жизнен

наго опыта работы въ деревнЪ, онъ черезъ санитарные совtты 

предлагаетъ земству цtлый проектъ планом-Брнаго развитiя ме

дицинской организацiи, такъ блестяще защищаемый имъ и со 

чувствующими ему и объединенными имъ же товарищами-зем

сю~ми врачами, что и цензовое земство того времени подъ на-

11оромъ его блестящихъ доводовъ, подкрtпленныхъ цЪлымъ 

рядомъ цифръ, въ большинствЪ случаевъ становилось на его 

точку зрЪнiя и медленно, но неуклонно шло впередъ по осу

ществленiю его плановъ. 

Уже тог да онъ поразительно ясно и просто умЪлъ аргу

ментировать свои положенiя и убtждать свсихъ слушателей, 

которые невольно поддавались логикt его доводовъ, его пыл

кому темпераменту и искреннему воодушевленiю, которымъ онъ 

заражалъ всtхъ. J\llало-по-малу онъ становится вдохновителемъ 

всtхъ прогрессивныхъ теченiй въ земствt. Онъ весь уходилъ 

въ работу земства и отъ чисто медицинскихъ изслЪдован iй его 

невольно потянуло къ изсл-tдованiю санитарныхъ условiй жиз 

ни въ деревнt, а отъ нихъ-къ изученiю крестьянскаго бюдже

та и бюджета земства. 

Почти съ самаго начала своей общественной работы по цен

зу своего отца онъ съ 1895 года былъ избранъ rласнымъ Усман
скаго уtзднаго земскаго собранiя и состоялъ имъ до послЪдняго 

времени. Даже его противники по убtжденiямъ всегда от давали 

должное его н еутомимой добросовtстной работt, его знанiю 

земскаго хозяйства. Съ того же 1895 года вплоть до 1901 го д<! 

онъ избирается губернскимъ гласнымъ Тамбовскаго земскаго 

собранiя и тамъ старается проводить вмtстt со своими едино

мышленниками всБ прогрессивныя земскiя начинанiя. 

Вссг да мягкiй и незлобивый и вмtстt съ тЪмъ стойкiй и 

уб-Бжденный народникъ,-онъ ста,'lкивается въ Тамбовской гу

бернiи съ группой не менtе убЪжденныхъ консерваторовъ, съ 

кн. Челокаевымъ во главt. Bct, они признавали большiя за -
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слуги А. И. и очень вшrмательно относились къ его выступле

нiямъ въ земскомъ собранiи. Онъ былъ дtятельнымъ членомъ 

ревизiонной и смtтной комиссiй, внимательно изучая всt зем

скiе смЪты и отчеты. Бзявъ любую книжку журналовъ земскаго 

собранiя гБхъ л-Бтъ , почти на каждомъ шагу можно встрtтить 

или доклады А . И. или от дЪльныя его предложенiя. Онъ рабо

таетъ не только въ самомъ земскомъ собранiи, но главнымъ 

образомъ во всБхъ его многочисленныхъ комиссiяхъ, комитетахъ 

и совЪтахъ, этихъ главныхъ сосредоточiяхъ тогдашней земской 

н общественной жизни. Вм-БсгБ съ 10. А. Новосильцевымъ, 

М. П. Колобовымъ, В. В. Измайловымъ, Л. Д . Брюхатовымъ, 

Б. М. Петрово-Солововымъ и другими онъ организуетъ въ Там

бовскомъ земств·\:, такъ называемую группу земцевъ-консти

туцiоналистовъ, игравшую весьма видную роль. 

И въ Воронежской губернiи онъ группируетъ около себя 

прогрессивныхъ земцевъ, какъ среди гласныхъ, общественныхъ 

д·Бятелей, такъ и среди врачей и всего такъ называемаго тре

тьяго элемента. И когда наступилъ перiодъ работы извtстныхъ 

сов·Бщанiй о нуждахъ сельскохозяйственной промышленности, 

возникшихъ по мысли гр. Витте въ 1902 году, А. И . выдвинул

ся въ Воронежскомъ комитетЪ своимъ докладомъ вмЪстt съ дру

пши общественными дtятелями: Бунаковымъ, Мартыновымъ, 

l.Uербиной, Перелешинымъ и Алисовымъ. ИзвЪстный земскiй 

съ·!:,здъ 1902 год;:~. предопредЪлилъ налравленiе работы обще

ственныхъ д·Бятелей въ этихъ сельскохозяйственныхъ коми

тетахъ, къ которымъ земство, какъ цtлое, какъ изв·Бстно, не 

было привлечено. Этими совЪщанiями открывается и выявляет

ся гро•.:rадный ростъ общественнаго самосознанiя, таившагося до 

т-Бхъ поръ и разрозненнаго въ земской и городской прогрес

сивной средЪ. Какъ и въ другихъ частяхъ Россiи, въ Воро

нежской губернiи, прозвучали отголоски идей этого съtзда, и 

нхъ воплотителемъ и вдохновителемъ былъ Андрей Ивановичъ, 

выступившiй въ Воронежскомъ уtздномъ комитетЪ съ докла

домъ, раскрывающимъ финансовое положенiе края, съ подсче 

томъ, что казна взимаетъ съ населенiя и что она даетъ ему 

вза :vгБнъ того, и съ признанiемъ вытекающей отсюда необхо

димости привлечь представителей населенiя къ обсужденiю ихъ 

сельскохозяйственныхъ и финансовы.хъ нуждъ. Но для этого 

необходимо прежде всего измЪнить общiя условiя, стtсняю-



- 24 -

щiя общественную жизнь, устранить недостатки современной 

финансовой и экономической политики государства, въ силу ко

торой насущная потребность мЪстнаго населенiя не получаетъ 

справедливаго у довлетворенiя по недостатку на мЪстахъ необ

ходимыхъ для того средствъ . 

По-моему, именно съ этой поры предопредtлился уже впоюгБ 

естественный поворотъ въ работЪ Андрея Ивановича отъ общс

ственнаго врача къ общественному дtятелю, отъ санитарнаrо 

изслtдователя деревни къ изслtдователю по бюджетному н 

финансовому вопросамъ. 

Результаты выступленiя земцевъ въ Воронежскомъ уtзд

номъ сельскохозяйственномъ комитетt, направленiю д-Бятель

ности котораго не противодЪйствовалъ даже rубернаторъ Сл·tп

цовъ, не замедлили сказаться. Въ Воронежъ прiЪхалъ по 

порученiю Плеве товарищъ министра внутрсннихъ дtлъ Зн 

новьевъ и приступилъ къ подавленiю «крамолы» . Вотъ 1-:акъ 

описываетъ А. И. это событiе. 

<( "Ты, конечно, знаешь нашу Воронежскую исторiю . Воз 

мутительна она до послtдней степени и ничего подобнаго да>1\е 

и вообразить было нельзя. Занятiе сельскохозяйственными ко

митетами кончается офицiальной провокацiей, и ,JJюди, у кото

рыхъ спрашивали откровеннаго мнtнiя Высочайше утверждеа

ной комиссiи, терпятъ наказанiе за свое мнtнiе.-Ты, конечно, 

слышалъ, что Слtпцовъ въ отставк-t [ «намъ такого губерн а 

тора не надо», кричатъ расходившiйся министръ 1) и его помощ
никъ 2)]. Алисова 3) обвиняютъ въ государственномъ преступле 

нiи и предлагаютъ выходить въ отставку. Онъ держитъ себтт 

очень порядочно и пока очень независимо. Жаль только, что 

не всt предводители его поддерживаютъ. Только одинъ Прут

ченко возражалъ, когда Зиновьевъ выговаривалъ вину всtмъ 

собраннымъ вмt.стt предводителямъ. Въ невинномъ доклад·t 

Мартынова увидали покушенiе на самодержавiе и услали б·tд

наго чудака въ Архангельскъ, Бунакова за дерзновенныя рtчи 

вызваJiи въ Питеръ для объясненiй. «Но этимъ дtло не кон 

чится» , грозитъ Зиновьевъ остальнымъ авторамъ «rocy дар-

1) В. К. Плеве. 

1) Зиновьевъ. 

3) ВоронежскВ! уtздныF~ Предводитель дворянства. 
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ственнаго преступленiю> . Мы были всt вызваны къ нему и вы

слушали, что нашъ докладъ не понравился министру (какъ 

будто мы могли говорить только то, что понравится Его Высоко

превосходительству), что это не серьезная работа, а «Х,71есткiй 

фельетоны>, въ родt подпольнаго фельетона, попавшаго даже въ 

газеты и возмутившаго всЪхъ вЪрноподданныхъ. ЗатЪмъ на 

другой день нЪкоторые, повидимому болtе серьезные, «престун

ники» были вызваны къ нему поодиноЧI(t въ номеръ. Здtсь 

фигурировали: Вашкевичъ, Щербина, Колюбакинъ, Шуриновъ, 

Тезяковъ, Перелешинъ, Александровъ, А. И. Звегинцевъ, Пере 

верзевъ-податной инспекторъ, какой-то полковникъ Яковлевъ -

меня и еще нЪкоторыхъ другихъ не позвали, какъ «шушеру» . 

г. Зиновьевъ внушалъ , грозилъ, издtвался, высмЪивалъ, не да

валъ говорить и т. д. Перелешину заявилъ, что Мартыновъ 

анархистъ, и что такой докладъ могъ писать только преступникъ 

ИJШ сумасшедшiй. На слiщующiй день новый разносъ Щербин·Б, 

угроза, что его поведенiе отразится на его сибирской экспедицiи , 

загtмъ издЪвательства надъ земскими начальниками Воронеж

с1ш1 ·0 уЪзда: «Я понимаю теперь, почему въ уtздЪ отсутствуетъ 

правопорядокъ и чувство законности» , восклицаетъ онъ, узнавъ, 

что ихъ ни разу не ревизовали. «Хороши были губернаторы» . По

томъ пошелъ разносъ порядковъ губернской больницы, а потомъ 

я уже Ъхалъ сюда и не знаю, что еще тамъ продолжаетъ пю

риться. Вtроятно, всtхъ насъ постигнетъ «Заслуженная кара» 

и, какъ имъ не разъ указано, будетъ предпринята основательная 

чистка всей губернiи и земства. Вотъ все происшедшее, похожее 

на дикiй кошмаръ, который едва ли мыслимъ даже во снt. Над

руганiе надъ общественной мыслью, которую сами же вызвали, 

издtвательство надъ личностями, не стtсняясь ни ихъ поло

женiемъ, ни возрастомъ, угрозы и кары, уже осуществившiяся , 

дальнЪйшiя обtщанiя, и все это беззастtнчиво, безбоязненно , 

съ поразительной самоувЪренностью и нахальствомъ. Ты пой

мешь, въ какомъ озлобленномъ настроенiи не только мы, при

званные къ порядку, но въ гораздо большей степени всt мало

мальски порядочные люди въ Воронежt. И зачЪмъ понадобилась 

гг. бюрократамъ такая исторiя, въ которой, конечно, не они бу

дутъ пользоваться популярностью? И если бы безъ этого воро

нежскiй докладъ скоро потонулъ бы въ ряду другихъ, проше:rъ 

бы почти незамtтно, то благодаря имъ онъ теперь дtйспш-
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тельно заинтересуетъ всю Россiю, и то, въ чемъ они обвиняютъ 

насъ, будетъ дЪлаемо ихъ собственными руками. Истинное вы

рожденiе самодержавной бюрократiи, не вtдающей, что тво 

рятъ)) . (Воронежъ, 5 ноября 1902 г. ). 
Какими пророческими были слова русскихъ конституцiона

.тrистовъ , къ которымъ принадлежалъ и А. И., примкнувшнr къ 

союзу Освобожденiя, когда они писали еще въ первомъ же 

.номер·в извЪстной газеты «Освобожденiе)) въ 1902 году : 
« ... общественная жизнь усложнилась настолько, что уже не 

можетъ умtститься въ рамкахъ болЪе примитивнаго обществен

наго строя. Когда такое время наступаетъ , когда новый годъ 

исторiи стучится въ дверь, безполезно ставить на пути его пре 

пятствiн и задержки. Онъ все равно придетъ: осторожно и 

разумно поступитъ тотъ, кто посторонится и дастъ ему дорогу. 

Въ исторiи древняго Рима сохранилась одна поэтическая ле

генда: Сивилла изъ Кумъ пришла къ царю Тарквинiю продавать 

ему книги судебъ. Царю назначенная Сивиллой цtна показалась 

дорогой. Тогда Сивилла бросила въ огонь часть 1шиrъ, а за 

остальныя потребовала ту же цЪну. Царь все еще колебался: 

Сивилла сожгла еще часть книгъ. Посовtтованшисr, съ авгу 

рами, царь, наконецъ, купилъ по прежней цtнt то, что осталось. 

Римскан легенда даетъ полезный урокъ царнмъ и авrурамъ . 

С ъ исторической необходимостью торго ва ться 

оп а с но. Ч Ъ м ъ даль ш е, т Ъ м ъ м е н ь ш е он а у ст у п а е т ъ. 

И кто не хочетъ читать таинственную кни гу 

с уд е б ъ в ъ е я е с те ст в е н н о м ъ п о р я дк Ъ, т о т ъ до

р о го за платитъ за послЪднiя страницы, на кот о 

рых ъ написан а раз вяз к а» . 

Вопросы крестьянскаго быта попрежнему составляютъ 
главную задачу обслtдованiя А. И. Онъ всесторонне изучаетъ 

имtющiеся матерiалы и горячо отстаиваетъ крестьянскую 
общину . 

Еще будучи земскимъ врачомъ Гн·Ьздиловскаго участка, А . И. 
приступаетъ къ обширному санитарному изслtдованiю условiй 

жизни находящихся въ его участкt бtднtйшихъ селенiй , полу 

чившихъ такъ называемый «нищенскiй)) надtлъ, и въ 1901 году 
появляется его извtстный тру дъ «Вымирающая деревню) (село 

Животинное и Маховатка , Воронежскаго уtзда), напечатанный 
въ «Саратовской Земской НедЪлt». 



27 -

Это глубоко продуманное интересное обслЪдованiе двухъ 

пшичныхъ селенiй имtло большой успЪхъ. А. И. пришлось 

выпустить свой трудъ вторымъ изданiемъ въ 1907 году. Въ 

предисловiи къ нему онъ между прочимъ говоритъ: 

«Тяжелая картина рtзкаго санитарнаго неблагополучiя, со

единеннаго съ поразительной экономической несостоятельностью 

т1селенiя, дала мнt основанiе примtнить къ этимъ селенiямъ 

опредЪленiе «вымирающихъ деревень». 

«Он·Ь не являлись чtмъ-либо особенно исключительнымъ ... 
Картина физической и матерiальной немощи населенiя, почти 

безграмотнаго, забитаго и лишеннаго стойкой самодtятельно

сти, была тЪмъ болtе тяжка, что она являлась какъ бы характе

ристикой общаго положенiя сельскаго населенiя обширнаго 

района Россiи ... 
«МнЪ хотЪлось вновь воскресить въ памяти общества кар

тины деревенской нужды, хотЪлось вновь напомнить, какъ жи·· 

вется этому великому русскому страстотерпцу, этому сtрому 

безграмотному и безотвЪтному люду, сотни тысячъ сыновъ 

котораго гибли тог да въ далекой странt на чуждыхъ, залитыхъ 

кровью поляхъ Манчжурiи. 

«МнЪ хотЪлось хотя бы чисто фактическимъ матерiаломъ, 

голосомъ сухихъ и мертвыхъ цифръ напомнить о живыхъ и 

страдающихъ людяхъ, очертить, въ какiя невыносимыя условiя 

существованiя поставлены эти люди у себя дома, въ своей 

убогой хатЪ, съ своей удручающей темнотой, показать, какъ 

гнетуща эта мертвящая д·Бйствительность ихъ родного села» . 

Этотъ трудъ положилъ начало ряду его дальнЪйшихъ сани

тарно-статистическихъ работъ, обратившихъ на себя вниманiе 

спецiалистовъ, и когда санитарный врачъ Н. И. Тезяковъ, оста

вилъ службу въ Воронежскомъ земствt и перешелъ въ Саратов

ское земство, общiй голосъ всЪхъ земскихъ работниковъ и вра

чей настойчиво указывалъ губернской управt остановить свой 

выборъ на А. И., и съ 1903 года онъ получаетъ назначенiе 

губернскаго санитарнаго врача и переtзжаетъ изъ деревни на 

работу въ Воронежъ. Оставляетъ онъ rвою деревенскую дtя

тельность не безъ боли въ сердцЪ и вотъ что пишетъ: 

«Я д·tйствительно получилъ отъ Урсула предложенiе занять 

м·tсто Тезякова, и какъ только его утвердятъ въ Саратовt, я 

могу перебраться въ Воронежъ. П. Я. Ростовцевъ говоритъ, что 
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лично меня утверждать уже не нужно, ибо это лишь переводъ по 

службt, а не новая служба. Такъ это или н·Бтъ, покажетъ 

будущее, я рtшилъ взять мtсто". Кромt того, только теперь 

я понимаю, какъ мнt тяжело разставаться съ ГrгБздиловкой и 

съ деревней всобще. Какъ нимало касался ея я послtднее 

время, но все же мнt казалось, что я не очень уклоняюсь 

отъ первоначальныхъ, можетъ быть и «безсмысленныхъ мечта

нiй». Ре а л ь н а я д t й ст в и т е л ь н о ст ь п р и т я н ул а м е н я 

къ городу, но къ нему не лежитъ сердце, мнt 

жаль де р е в ни и с в о ей а мб ул ат о р i и и п р о ч. и пр о ч. 
Не см от р я на то, что я р ад ъ предлож ен i ю у п р а вы, 
мн·Б тяжело, какъ давно не было. Точно я ломаю 

с в о ю жизнь и что дальше будет ъ, н е з н а ю» . (Гн-Бз

дилово, 9 марта 1903 г.). 

Ставши завtдующимъ Санитарнымъ бюро Воронежскаrо 

губернскаго земства, А. И. сразу же проявляетъ свои яркiя 

индивидуальныя качества. На съtздt земскихъ врачей и пред

сtдателей управъ Воронежской губернiи онъ выступаетъ съ 

обстоятельнымъ докладомъ объ обще-губернской санитарной 

организацiи. Одобренный съtздомъ докладъ этотъ былъ при

нятъ губернскимъ собранiемъ и проводился въ жизнь на 

мtстахъ Андреемъ Ивановичемъ. 

Ему первому принадлежитъ трудъ по обслtдованiю школъ 

въ санитарномъ отношенiи, онъ пропагандируетъ идею устрой

ства горячихъ завтраковъ (школьныхъ приварковъ) въ началь

ной школt. Не мало труда и времени отдалъ А. И . , еще будучи 

земскимъ врачомъ, устройству яслей-прiютовъ для дtтей въ 

деревняхъ во время лtтней рабочей поры, и написанная имъ 

популярная брошюра не мало способствовала распространенiю 

этихъ яслей по цtлому ряду селенiй Воронежской губернiи. 

Ст, 1903 года по 1906 онъ издаетъ журналъ-«Земская Воро
нежская Врачебно-Санитарная Хроника», печатаетъ «Очеркъ хо

лерной эпидемiи 1892 г. въ губернiш>, «Заболtваемость Воро

нежской губернiи 1898- 1903 гг. » , щ''v1алярiя въ Воронежской 

губернiи» и рядъ другихъ санитарно-статистическихъ работъ. 

Онъ разрабатываетъ широкiй планъ борьбы съ холерной 

эпидемiей, угрожавшей тогда, въ 1905 году, Воронежской губер
нi11, энергично защищаетъ свой проектъ въ губернскомъ зелr

скомъ собранiи, организуетъ совЪщанiе по холерt. изъ обще-
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ственныхъ дЪятелей и врачей, подбираетъ медицинсюи персо

налъ для предстоящей борьбы съ холерой, встрЪчаетъ большiя. 

противодЪйствiя со стороны мЪстной администрацiи въ утвер

жденiи этого персонала. 

Вся д-Бятельность А. И. возбуждала большiя подозр-Бн iя со 

стороны охраннаго отдtленiя и мЪстныхъ властей, онЪ чрез

вычайно подозрительно относились къ новымъ начинанiямъ 

губернскаго санитарнаго врача и устраиваемымъ имъ совЪща

нiямъ J(акъ по губернiи, такъ и по уtздамъ и по набору такъ 

называемыхъ «холерныхъ отрядовъ» . 

Это неутвержденiе врачей на земской служб-В носило тогда 

массовый характсръ по Россiи, и одинъ изъ администраторовъ 

далъ характерный отвtтъ по поводу неутвержденiя врачей:

«Эпидемiя не такъ страшна, ка!{Ъ революцiЯ>> . 

Въ связи съ наступившими осенью 1905 г. крестьянскими 

погромами помЪщичьихъ усадебъ, принявшими въ Воронежской 

губернiи довольно значительные размЪры, начались аресты 

«холернаго» персонала. 

Тучи на политическомъ горизонт-Б, какъ извЪстно, начали 

сгущаться еще съ 1904 года. 
Реакцiя, проявляемая правительствомъ, во глав-В котораго 

былъ В. К. Плеве, достигла тогда своего апогея. 

15 iюля 1904 года Плеве бьтъ убитъ . 

Наступаетъ эпоха политики «довЪрiя обществу>>, осу 

ществляемая кн. Святополкъ-Мирскимъ, на которую такъ друж

но откликнулись всt земства . 

8-го ноября 1904 года въ Петербургt состоялся историческiй 
съtздъ земскихъ и городскихъ д-Бятелей, гдЪ идеи земцевъ

конституцiоналистовъ восторжествовали, и съ тЪхъ поръ «пра

вшrьное участiе народнаго представительства въ осуществленiи 

законодательной власти» стало лозунгомъ всtхъ прогрессивно

настроенныхъ земцевъ, выносившихъ постановленiя земскихъ 

собранiй о посылкt государю «привtтственныхъ» адресовъ 

приблизительно одинаковаго конституцiоннаго содержанiя. А. И. 

въ это время весь горtлъ въ новой общественной работt и 

чутко переживалъ все происходящее. 

18-го ноября 1904 года онъ пишетъ: «Вчера по почтt я 

отправилъ тебt постановленiе петербургскаго совtщанiя, по
шли за ними завтра, они очень интересны. Въ субботу въ Грандъ-
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Отелt вечеромъ будетъ банкетъ для выслушиванiя отъ участни

ковъ совЪщанiя отчета въ ихъ поtздкt, а поЪздка была очень 

интересная. Можетъ быть, ты прitдешь въ субботу. Въ Питер·Б 
собралось 105 человtкъ, не было только представителя Олонец
кой губернiи за невозможностью прiЪхать изъ-за ледохода на 

Ладожскомъ озерt. Журналъ и 11 постановленiй подписаны 

104 лицами. Одинъ только Стенбокъ-Ферморъ, херсонскiй 

представитель, не подписался. Воодушевленiе было огромное. 

Прис:~али массу адресовъ изъ всtхъ угловъ Россiи. Главные 

изъ нихъ отъ финляндцевъ, отъ 11 О московскихъ профессоровъ и 
приватъ-доцентовъ, отъ нижегородской интеллигенцiи за 400 
подписей о конституцiи, адресованный прямо въ Министерство 

Внутреннихъ ДЪлъ-въ «Земское совtщанiе»-И принесенный 

чиновникомъ изъ министерства 

«По окончанiи былъ устроенъ банкетъ изъ 200 человtкъ 
литераторовъ для привtтствiя земцевъ. Предсtдательствовалъ 

Короленко. Говорились пылкiя р·Бчи. Мирскому передали по

становленiе съЪзда. Онъ сказалъ, что сочувствуетъ, но «полков 

никъ» не желаетъ. Впрочемъ , это послtднее пока по слухамъ. 

Воронежцы, бывшiе на совtщанiи, уtхали раньше и пока ни

чего не знаютъ. Запрещенiе «Нашей Жизни» за передовицу, 

въ которой авторъ говоритъ, между прочимъ: «пора признаться, 

что охранять порядокъ нечего, ибо порядка у насъ никогда не 

было, пора перестать бояться того, что на полицейскомъ языкt 

зовется безпорядокъ», сочли за призывъ къ возмущенiю. «Право» 

получило предостереженiе за статью Пtшехонова «Война и 

отечество». Статья очень сильная и производитъ громадное 

впечатлtнiе. Авторъ винитъ бюрократiю и говоритъ: «нельзя 

довЪряться механизму, который такъ плохо ведетъ д·Бло» . Въ 

ВоронежЪ у Покрова была панихида по Бунаковt. ПослЪ нея на 

паперти кое-кто пытался говорить, но слабо)). 

Воронежское губернское земское собранiе, не безъ влiя

нiя группы единомышленниковъ А. И., въ адресЬ Государю 

посл·Б разстрtла мирныхъ рабочихъ на площади Зимняго двор 

ца 9-го января, писало, что оно «не можетъ не высказать совер

шенно открыто то, что оно считаетъ правдой по отношенiю 

къ переживаемымъ внtшнимъ и внутреннимъ горестнымъ со

бытiямъ, завершившимся на этихъ дняхъ кровопролитiемъ на 

уJiицахъ нашей столицы. Глубоко потрясенные этимъ пocJitд-
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нимъ, являющимся въ существ'!:', своемъ лишь однимъ изъ про

явленiй того неустройства нашего, которымъ порождены вс-Ь 

означенныя событiя, собранiе твердо вtритъ, что лишь немедлен

ный призывъ свободно избранныхъ представителей всего народа 

для разработки реформъ, направленныхъ къ устраненiю суще 

ствующаго произвола и безотвЪтственности администрацiи а къ 

водворенiю господства права въ нашемъ отечеств·Б, можетъ 

внести надлежащее успокоенiе и устранить распространенiе 110 

всей Россiи кровавыхъ событiй, а также установить на незы 

блемыхъ основанiяхъ тt правовые устои, при которыхъ толь

ко возможны преуспtянiя и дальнЪйшее развитiе дорогого на

шего отечества. 

«СдЪлать это необходимо, тtмъ бол-Бе, что историческiя 

условiя, при которыхъ сложился современный нашъ строй, су 

щественно измtнились : внутренняя жизнь Россiи и ея задачи 

осложнились, общественное правосознанiе выросло . Только п е 

реустройство ея на началахъ истиннаго правового государства , 

съ постояннымъ участiемъ народнаго представительства, въ осу

ществленiи законодательной власти, позволитъ нашей стран·& 

идти не позади, а рядомъ съ другими культурными европейски

ми государствами». 

18 -го февраля 1905 года былъ опубликованъ Высочайшiй 

указъ Сенату и рескриптъ Булыгину-«привлекать достойнtй

шихъ, довtрiемъ народа облеченныхъ, избранныхъ отъ насс

ленiн людей къ участiю въ предварительной разработкt и об

сужденiи законодательныхъ предположенiй». 

Такъ предполагалось создать законосовtщательное учреждс

нiе , совершенно не удовлетворявшее требованiямъ общества . 

20-го марта А. И. выступаетъ въ Москвt на Пироговско~'!Ъ 

съ·Бздt, гд·Б принимаетъ дЪятельное участiе въ «холерномъ» 

засБданiи, вьшесшемъ политическую резолюцiю требованiя со 

зыва народнаго представительства на основt всеобщаго изби

рательнаго права. 

Въ маt 1905 года при участiи А. И. въ собранiи служащихъ 
Воронежскаго губернскаго земства былъ выработанъ проектъ 

объединенiя всЪхъ земскихъ и городскихъ служащихъ въ про

фессiональный союзъ. 

Политическiя событiя шли быстро одно за другимъ. Иде11 
Союза Освобожденiя, проводимыя А. И., встрtтили откликъ въ 
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общественныхъ дtятеляхъ г. Воронежа и Воронежской губернiи. 
Событiя нарастали и захватывали всtхъ. Изв,Бстiе о полномъ по

раженiи нашего флота при Цусимt, земскiе и городскiе съtзды, 
депутацiя къ Государю отъ съt.зда съ кн. С. Н. Трубецкимъ во 
главt, iюльскiе съtзды земскихъ и городскихъ дt.ятелей, закон

чившiеся обращенiемъ къ населенiю, опубликованiе Булыгинской 
законосовt.щательной Думы 6-го августа, сентябрьскiй земскiй 

съ'hздъ, учрежденiе к.-д. партiи въ октябрt и, наконецъ, мани

фестъ 17 октября 1915 года-вотъ короткiй перечень всего проис
ходившаго въ странt. На всЪ эти событiя откликался А. И. въ 

мtстной и общественной жизни и перегруженный колоссальной 

отвtтственной спецiальной работой зав'l;дующаго санитарнымъ 

бюро, наваленной почти исключительно на его плечи, А. И., за 

этотъ перiодъ полнаго расцвЪта его таланта общественнаго д-Бя

теJщ проявляетъ поразительную работоспособность и со свой

ственнымъ ему заразительнымъ воодушевленiемъ, удачно со

четаемымъ съ трезвой дЪловитостью, выступаетъ въ публич

ныхъ лекцiяхъ, собранiяхъ, уличныхъ митингахъ на площадяхъ, 

банкетахъ съ популярнымъ разъясненiемъ населенiю происхо
дящихъ собьпiй. Его роль за эти знаменитые октябрьскiе дни 

въ Воронежt была единственна и исключительна; она останавли

вала на себt вниманiе всЪхъ общественныхъ круговъ. Су дь

ба его, какъ будущаго народнаго представителя, была пред

р't,шена, это былъ общiй голосъ всЪхъ. 

Съ образованiемъ к.-д. партiи А. И. становится во главt 

мtстнаго отдЪла въ качествЪ предсtдателя комитета и за

дачей своей, какъ и всегда, ставитъ широкое освt.домленiе 

населенiя. На площадяхъ и въ жел,Бзнодорожныхъ мастер

скихъ онъ выступаетъ передъ громадной толпой съ не

измtннымъ успЪхомъ, съ разъясненiемъ началъ манифеста 

J 7 октября. Если на выборахъ въ первую Государственную 

Думу партiя Народной Свободы имtла успt.хъ по Во

ронежу и Воронежской губернiи, то несомнt.нно главная 

заслуга въ этомъ принадлежала Андрею Ивановичу. Его пора

зительное умt.нiе изложить общедоступнымъ яркимъ языкомъ 

всt политическiя требованiя, выявить СЕОе сознательное кри
тическое отношенiе къ переживаемымъ событiямъ, трезво по
смотрtть правдЪ и русской дЪйствительности въ глаза, пре
достеречь отъ излишнихъ увлеченiй и не поддаваться де-
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магогическимъ прiемамъ всегда было характерной чертою 

выступленiй А. И. 

14-го декабря 1905 года, въ день годовщины возстанiя де
кабристовъ, вышелъ первый номеръ газеты мtстнаго отдtла 

партiи Народной Свободы-«Воронежское Слово» , душой кото

раго, а потомъ и фактическимъ редакторомъ былъ А. И. Боль

шинство передовыхъ статей принадлежало ему, онt преслtдо

вал и ту же цtль быть понятными широкимъ кругамъ населенiя , 

подготовить населенiе къ предвыборной избирательной кампа

нiи въ первую Госуда рственную Думу, чтобы оно могло наи

болtе сознательно отнестись къ выборамъ. 

На выборахъ по Воронежу въ выборщики въ первую Госу

дарственную Думу абсолютное большинство принадлежало пар

тiи Народной Свободы. Въ числt выборщиковъ, конечно, 

однимъ изъ первыхъ былъ А. И. Онъ считался самымъ до

стойнымъ, самымъ крупнымъ и безспорнымъ кандидатомъ въ 

первые народные избранники. Онъ уже готовился къ этому. 

Но мtстный отдtлъ партiи рtшилъ иначе. Было признано не

обходимымъ во что бы то ни стало сохранить А. И. для мtст

ной работы и не отпускать въ Петербургъ въ первую Думу, куда 

н безъ того партiя дала достаточно яркихъ представителей отъ 

другихъ городовъ. Выражалось опасенiе, что съ переtздомъ 

А. И. въ Петербургъ заглохнетъ м·Бстная партiйная жизнь, такъ 

блестяще имъ руководимая, и Воронежъ, сознательно цtня 

А. И., не рtшился его отпустить, не далъ его въ первую Думу. 

Отъ Воронежа партiя дала въ первую Думу П. Я. Ростовцева 

и отъ Воронежской губернiи-пишущаго эти строки. Съ сожалt

нiемъ А. И. покорился и остался. Этимъ онъ былъ случайно 

сохраненъ для будущей продолжительной политической дtя

тельности. 

72 дня просуществовала первая Дума, а зат-Бмъ большин

ство ея, подписавшее Выборгское воззванiе, надолго отстранено 

было отъ общественнаго дtла. 
Населенiе должно было достойнымъ образомъ отвtтить на 

разгонъ первой Думы. Наступили выборы во вторую Думу, и 

никто не сомнtвался, что населенiе пошлетъ А. И. Мtстная 
администрацiя употребляла всt усилiя, чтобы не допустить это

го. Еще со времени комитетовъ о нуждахъ сельскохозяйствен

ной промышленности въ 1902 году А. И. все время находился 
3 
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подъ полицейскимъ надзоромъ, а теперь губернаторъ, восгюль 

зовавшись только его принадлежностью къ партiи 1с-д., отстра

нилъ его отъ должности, чему предварительно предшествовалъ 

обыскъ, произведенный у него на квартирt. 

«Меня посЪтшrи гости 29-го въ ночь, рыли бумаги, пнсьма, 

книги. Ничего не взяли, написали протоколъ, что ничего п рс

ступнаго не обнаружено, на другой день былъ вызванъ къ до

просу, и допросъ писался о принадлежности къ партiи к.-д. Л 

виновность въ томъ, что состою ея предсtдателемъ въ I3оро

нежt. Что будетъ дальше-не знаю; повидимому, это выборный 

маневръ, но куда онъ поведетъ, къ высылкt или высидк·t, или 

еще чему-либо, не знаю». (Воронежъ, 8 января 1907 г.). 

«Наконецъ я попалъ въ разрядъ бывшихъ людей. Уволенъ 

вслtдствiе политической неблагонадежности. Это явилось по 

слtдствiемъ обыска и допроса. А теперь возникаетъ судебное 

дtло. Конечно, дtйствуя по инструкцiи свободныхъ выборовъ , 

мtстная административная юстицiя намtрена предать меня суду. 

Когда и по какой статьt это будетъ сдtлано, я еще не могу 

сказать, ибо не получилъ офицiальнаго увtдомленiя, но думаю, 

что статья бу дет'Ь соотвtтствующая, чтобы получить исклю

ченiе изъ списка избирателей-это все, что имъ нужно. 

«Въ управЪ еще два-три дня для сдачи дtлъ. Ты спрашиваешь , 

что я буду дЪлать,-еще самъ точно не знаю. 1sхать некуда, 

вездt санитарiя рушится и мЪстъ, соотвtтствующихъ моей д·hя 

тельности, нtтъ. Брать участковую больницу тру дно. Думаю 

постепенно начать зарабатывать литературной работой . Но 

это путь медленный и колеблющiйся. Думаю начать практику 

въ Воронежt, но,-Боже !-какъ мнt это тяжело и не по 
душt. МЪсяца на 2- 3 у меня хватитъ денегъ на житье . 
Моя надежда двояка: или общественный кризисъ затянется, тем

ныя силы будутъ торжествовать и разгонять Думу, такъ какъ 
я увtренъ , что она будетъ прогрессивная. И тогда еще при 

дется долгiе годы пробиваться разными дtлами и дtлишка~rи . 

Надtюсь, что въ З мtсяца кое-какъ устрою себЪ заработокъ . 
Или одолtетъ общественная самостоятельность, реакцiя наюю
нитъ голову , и тогда снова я могу найти общественную работу 

по душt. 

«Настоящее злоключенiе въ духt манифеста 17 октября я: 
встр·tтилъ совершенно спокойно и бодро. Оно даже придаетъ 
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мн·Б энергlю. Какъ-то тяжело и неловко было оставаться сре

ди общаго крушенiя честныхъ людей отъ нахлынувшаго дикаго 

праваго терроризма. Теперь этого чувства нtтъ. Приходится 

взяться за непривычную и нежеланную работу, но на душЪ 

ясно и бодро. Твердо мы вЪримъ, что будетъ еще и у насъ на

стоящая прежняя культурная работа, широкiй расцв·Бтъ обще

ственныхъ силъ и полное торжества освобожденнаго народа. 

И время это близко. Повtрь, что наши жалкiе враги тогда бу

дутъ еще болЪе жалки и презрЪнны» . (Воронежъ, 1907 г. 

14 января). 

/ 

3• 



IV. 

Еще въ студенческiе годы, въ Воронежt, въ тtсномъ кругу 

друзей, молодежь, въ томъ числt и А. И. и его будущая жена 

Е. М. Кулажко, гадали въ ночь подъ Рождество, кто чtмъ бу

детъ, и А. И. вынулъ свой жребiй, написанный рукою его не

вtсты-«будетъ первымъ депутатомъ русскаго парламента». Это 

было, кажется, въ 1893 году, и тогда всt смtялись-такимъ 

отдаленнымъ, невtроятнымъ и несбыточнымъ казалось это. 

И вотъ предсказанiе сбылось. А. И. нашелъ свою судьбу и 

вошелъ народнымъ избранникомъ во вторую Государственную 

Думу и съ тtхъ поръ на протяженiи 10 лtтъ во всt Думы
вторую, третью и четвертую А. И. избирается неизмЪннымъ 

депутатомъ. 

Вторая Дума существовала всего 102 дня, проживъ немно
го дольше, чtмъ первая. Она собралась 20 февраля 1907 года. 
Депутатъ отъ Воронежской губ.-А. И.-сразу занялъ въ ней 

одно изъ видныхъ мtстъ, какъ яркiй представитель партiи На

родной Свободы. Онъ считаетъ необходимымъ прежде всего 

укрtпить въ народномъ сознанiи, въ широкихъ массахъ идею 

народнаго представительства и съ этою цtлью продолжаетъ 

писать популярныя статьи въ «Воронежскомъ Словt» подъ за

главiемъ «Дневникъ депутата» и дtятельно сотрудничаетъ въ 

«думскомъ Листкt». 

Редакцiя «Воронежскаго Слова», получивъ извtщенiе объ 

избранiи А. И. во вторую Государственную Думу, вывЪсила въ 

окнt своей конторы написанный жирнымъ краснымъ каранда

шомъ бюллетень выборовъ. Не прошло и получаса, какъ въ кон

тору редакцiи является чиновникъ мtстной администрацiи и 

требуетъ, чтобы бюллетень, написанный красным ъ каранда
шомъ былъ снятъ и замсБненъ бюллетенемъ, написаннымъ чер
нымъ карандашомъ. 
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А. И. въ одной изъ своихъ статей въ «Думскомъ Листкt» 
такъ опредЪляетъ задачи второй Государственной Думы: 

«Вновь собирается Государственная Дума, вновь начинается 

работа народныхъ избранниковъ. 

«7 мЪсяцевъ минуло съ тЪхъ поръ, какъ первая Государ
ственная Дума безвременно принуждена была прекратить свою 
работу. 

«Эта прерванная работа была вся проникнута горячимъ же

ланiемъ вывести родину на путь мирнаго развитiя. 

«Задачи, стоявшiя передъ первыми народными представите

лями, были чрезвычайно трудны и многосложны. Дума должна 

была установить законность и право въ странt, порабощенной 

вtковымъ произволомъ. Ей было необходимо защитить всtхъ 

гражданъ русской земли отъ беззаконiя и насилiй безотвtт

ственныхъ властей, обезпечить жизнь и свободу. Она стреми

лась всtми силами какъ можно скорtе придти на помощь обни

щавшей стомиллiонной массЪ крестьянъ путемъ дополнитель

наго надtленiя землей." 

«Расшатанное государственное хозяйство, громадная задол

женность и затруднительное положенiе государственной кассы 

принуждало немедленно приступить къ пересмотру росписи 

доходовъ и расходовъ, установить точный учетъ и контроль 

собираемыхъ съ народа денегъ. 

«Раскрытiе и обнаруженiе цЪлаго ряда тяжкихъ престуш1е

нiй , попустительствъ, нарушенiя законовъ и нерадЪнiя властей 

привело къ неизбЪжному требованiю отвtтственнаго министер

ства, т.-е. къ такому порядку, при которомъ министры, упра

вляющiе дЪлами государства, отвЪчали бы передъ Государ

сп~енной Думой и не могли бы оставаться на своихъ мtстахъ 

безъ одобренiя ихъ дtятельности народными представителями. 

«Таковы были наиболtе важныя, наиболtе неотложныя за

дачи первой Думы. Вся охваченная сознанiемъ тяжелой отвtт

ственности передъ страной, передъ многострадальнымъ наро

домъ, пославшимъ въ нее своихъ лучшихъ представителей, пер

вая Дума работала изо дня въ день, не щадя силъ, не зная 

отдыха, отбросивъ въ сторону все, кром·Б блага народа. 

«Темныя силы не давали ей довершить великое дtло-устрое

нiя русской земли. Злобствуя за обличенiе беззаконiй и насилiй, 

встревоженные и испугавшiеся за свои преимущества земли и 



- 38 -

капитала, забывъ о страданiяхъ народа и корыстно заботясь 

только о своемъ благополучiи, они добились роспуска первой 

Думы. 

«Горячая работа народныхъ представителей, направляемая 

главнымъ образомъ членами партiи Народной Свободы, пре

рвалась сразу. Надолго замолкли смtлые и честные голоса 

Jlучшихъ людей русской земли . 

«Наступила тяжелая полоса бездумья. 

«Стономъ и кровью казненныхъ пошла она по лицу необъят

ной родины. Попали подъ су дъ прежнiе работники первой Думы. 

«десятки тысячъ невинныхъ людей были ввержены въ заточе

нi е , сосланы въ мtста далекаго сtвера, оторваны отъ своего 

кБла, отъ своихъ семействъ. Издававшiеся временные законы 

шли какъ разъ напротивъ завЪтамъ первой Думы. Тяжкiе, гне

тущiе семь мЪсяцевъ, наконецъ, прошли. 

«Вновь собраны народные представители, вновь заговоритъ 

ихъ устами народъ, вновь начнется нить прерванной работы. 

«А работа, лежащая передъ ней, попрежнему также громадна 

и также настоятельно необходима . Освобожденiе русскихъ 

гражданъ отъ насилiй и произвола, надtленiе крестьянъ землею, 

защита рабочихъ путемъ законовъ, упорядоченiе государствен

наго хозяйства и учетъ доходовъ и расходовъ, устроенiе мtст

наго самоуправленiя городовъ и земствъ, проведенiе въ жизнь 

отвtтственности министровъ ... Словомъ, все то, чего добива

лась и что защищала первая Дума . 

«Приходится вновь воскресить созидательную работу партiи 

Народной Свободы, доканчивать ее новыми руками, поддер

жать завЪты первой Думы» . 

Общее политическое положенiе того времени А. И. характе

ризуетъ въ статьt, помtщенной въ «Рtчи» 22 апрtля 1907 года, 
«Трагизмъ современности»: 

«Россiя переживаетъ одинъ изъ мучительнtйшихъ переход

ныхъ моментовъ своего политическаго бытiя. 

«Острая грань между кошма рнымъ отживающимъ прошлымъ 

и медленно нарождающимся будущимъ еще не преломилась. 

Вспыхнувшая въ 1905 году стихiйная волна пробужденiя народа 
еще не улеглась въ закономЪрныя рамки мирнаго теченiя обно

вленной жизни правового государства. 

«Старый порядокъ» не только не отошелъ въ вЪчность, 
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[Jеохотно уступая мtсто новой жизни, но всячески еще цtпляется 

за свои прошлыя права и привилегiи. 

«Туманная завtса будущаго безпорядочно волнуется, колы

шется подъ напоромъ противоположныхъ теченiй, но никто еще 

не можетъ сказать, что уже видитъ ясно стоящiя за ней очер

танiя. 

«И ту же полосу сомнЪнiй, вспыхивающихъ надеждъ и по

вседневной, частью случайной, мелочной борьбы переживаетъ 

Государственная Дума. 

«Она такъ далеко непохожа на первую Думу. Первая Дума 
появилась, какъ первая весенняя гроза надъ оживающей землей, 

и исчезла, какъ уходящая въ даль, озаренная радугой туча. 

«Вторая, рожденная въ хмурое ненастье безвременья, окутана 

туманомъ и сЪрой мглой. Ей выпадаетъ на долю тяжеJ1ая по

вседневная работа, долгая, медленная, упорная работа. И пока 

она въ мукахъ и страданiяхъ борется за эту работу. 

«Въ ея составt совершается длительный nроцессъ взаимнаго 

тренiя, взаимныхъ укоровъ, взаимныхъ обидъ и настроенiй. 

«Трудные дни переживаетъ Государственная Дума. Острая 

грань, раздЪляющая прошлое, еще не минувшее, отъ будущаго, 

еще не наступившаго, далеко не пройдена ни Великой Россiей, 

ни ея представителями въ Таврическомъ дворцЪ. 

«И давитъ и рtжетъ эта острая грань, и съ тяжкими муками 

nереходитъ ее великiй народъ. Исторiя идетъ медленно, и ея 

колеса, совершивъ могучш размахъ, находятся на мертвой 

точкЪ передъ планомЪрнымъ движенiемъ. А уставшiй народъ 

ждетъ обновленiя жизни, мира и творческой работы. 

«А правое и крайнее лtвое крыло Думы еще жаждутъ борьбы, 

еще вызываютъ другъ друга на бой... И въ этомъ трагизмъ 

современности» . 

Въ своемъ «ДневникЪ депутата» , помtщенномъ въ «Воро

нежскомъ СловЪ» , А. И. шагъ за шагомъ описываетъ свои 

впечатлЪнiя и переживанiя въ каждомъ засЪданiи Государствен

ной Думы, старается быть въ постоянномъ общенiи и едине

нiи съ народомъ, его избравшимъ . Вотъ что онъ пишетъ въ 

своемъ первомъ дневникt отъ 20 февраля 1917 г.: 
«Телеграфъ и газеты принесутъ въ Воронежъ раньше меня 

точный отчетъ работъ второй Думы. Они передадутъ то кратко , 

то стенографически все, что говорили народные представители, 
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все, что пытались дtлать ставленники безотвtтственнаго ре
жима. Запоздалыя письма могутъ принести скучныя повторенiя 

уже знакомаго, если они будутъ касаться только голыхъ фактовъ, 
если ихъ содержанiе-перечень уже извtстныхъ событiй. 

«Вотъ почему мнt хочется писать дневникъ. 

«Въ немъ можно излагать, минуя внtшнюю связь событiй 

или касаясь ея лишь мимоходомъ, свои впечатлЪнiя, свои 

наблюденiя, свои думы, надежды и сомнtнiя. 

«Въ немъ можетъ быть и мотивировка принимаемыхъ рЪше

нiй, и описанiе невидимой, внутренней жизни Думы, и описанiе 

того или другого рtшенiя думской группы депутатовъ партi11 

Народной Свободы. 

«Выпавшая на мою долю высокая честь быть избраннымъ 

отъ г. Воронежа неразрывно связана съ великой обязанностью 

и отвtтственностью. 

«Воля народа, выражаемая прямо, непосредственно,-един

ственно правильна и непреложна". 

«Народные избранники безъ поддержки народа-безсильны. 

Поддержка народа создаетъ имъ могучую силу. 

«Но народъ ихъ пославшiй, долженъ знать все, быть освt 

домленнымъ обо всемъ, посвященъ во всt тайники думской 

работы. 

«Онъ долженъ радоваться радостямъ Думы, работать съ нею , 

дtлить ея горе и защищать ее отъ посягательствъ. 

«Онъ же-верховный судья ея работы и стремленiй. Вотъ по

чему мнt хочется писать мой дневникъ. 

«Онъ можетъ быть коротокъ и непространенъ, иными днями 

онъ можетъ прерываться, проходя мимо незначащихъ фактовъ 

и событiй, но онъ долженъ идти непрерывно шагъ за шагомъ 

за думской жизнью. Мнt хотЪлось бы, чтобы онъ былъ до

ступенъ всЪмъ, чтобы всякiй могъ знать, что дЪлаетъ, что 

думаетъ, что защищаетъ и съ чtмъ борется одинъ изъ избран

никовъ народа, хотя бы и наименtе значительный». 

Его настроенiя и переживанiя во время сессiи второй Госу

дарственной Думы характеризуются слtдующими отрывками 

изъ его писемъ къ К. Г. Хрущову. 

«Рухнувшiй потолокъ немного расшевелилъ нашу-я бы ска
залъ-угрюмую Думу. Ея составъ, столь крайнiй по количеству 

лtвыхъ, какъ-то силою вещей и сознанiемъ неподготовленности 
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народа, принимаетъ вполнЪ опредЪленно кадетскую тактику, 

ту самую тактику, которую поносили и ругали на митингахъ . 

УдивительнЪе всего, что даже крайняя лtвая с.-р. въ этомъ отно

шенiи вполнЪ солидарна съ общими рЪшенiями оппозицiи; 

брыкаются только большевики и вся с.-д. фракцiя. Они прямо

линейны до глупости и пытаются демонстрировать даже тамъ, 

гдt ни смысла демонстрацiи, ни значенiя уже нЪтъ ... Я все 
время занятъ въ комиссiяхъ и кромЪ того работаю въ «дум

скомъ ЛисткЪ». Эта послtдняя-популярная народная газета, 

ставящая своей цi>лью сблизить народныя массы съ работой 

Думы, сдЪлать ее понятной и вызвать со стороны самого на

селенiя отзвуки сочувствiя, критики и запроса. Если Дума про

живетъ, а я на это имtю нt.которыя надежды, то наше газет

ное предпрiятiе, по-моему, принесетъ значительную пользу; 

кром·Б того, я занятъ по организацiи собиранiя матерiаловъ 

длн работы комиссiи по сельскохозяйственнымъ рабочимъ, 

защитt условiй ихъ труда и здоровья. Неудавшаяся деклара

цiя Столыпина, въ отвЪтъ на которую мы должны были молчать, 

была предотвращена проломомъ гнилого потолка. Министерство 

въ смущенiи, и я учитываю этотъ фактъ, какъ своего рода Лид

валiаду. Крушенiе всего, что дЪлаютъ безконтрольные чинов

ники» . (4 марта 1907 г.). 
«МнЪ просто хотi>лось тебЪ написать, пока я не попытаюсь 

что-либо сдi>лать по твоему поводу 1). Послt долгихъ коле

банiй и сомнЪнiй я рtшился написать Столыпину и перего

ворить съ нимъ лично. Ты, можетъ, посЪтуешь за это на меня, 

но повi>рь, что твое изгнанiе меня угнетаетъ больше всего. 

Я просто рtшилъ продtлать все, чтобы какъ-нибудь помочь 

тебt вновь заняться твоей любимой работой. Около недЪли 
я нс получалъ отвЪта, но вчера меня извtстили, что сегодня 

Столыпинъ приметъ меня въ Зимнемъ дворц·Б. Я только 

что возвратился отъ него. Онъ былъ любезенъ и даже 

милъ-«вЪдь вашъ товарищъ изъ Землянскаго уЪзда, бtдовый 

уtздъ !» Вспомнилъ про Сашу 2), говоря, что ему знакома твоя 

1) ММ! братъ, тогда земскШ врачъ-хирурrъ въ Землянскомъ уi>здt, былъ 

административно высланъ изъ пред1шовъ Воронежской губ . "за пропаганду 

среди крестьянъ ", какъ ему инкриминировали мtстныя власти. 

Прим. автора. 
2) А. Г. Хрущовъ. 



- 42 -

фамилiя. Скажу теб·Б по секрету, что вблизи онъ производитъ 

очень хорошее впечатлtнiе, а когда онъ улыбнулся, упомянувъ, 

что ты земскiй врачъ, то его лицо стало мягкимъ и добрымъ. 

Ты будешь смЪяться, читая это. Мнt самому было странно, 

но я все -таки долженъ сказать тебЪ откровенно, что вынесъ 

хорошее впечатлЪнiе. Я говорилъ ему про твою работу, про 

хирургiю, про обездоленность населенiя, про то , что ты хотя 

н нспов·Бдуешь освободительныя идеи, но совершенно не крайнiй 

и политикой не занимаешься, что отношенiе мЪстной админ11-

страцiи не понятно, что инцидентъ съ донесенiемъ властей

грубое искаженiе твоихъ собственныхъ словъ. Онъ все слу

шалъ терпЪливо, хотя видъ у него былъ измученный и усталыii. 

Я говорилъ о твоемъ возвращенiи въ Землянскiй уЪздъ. Онъ все 
за писалъ, обЪщалъ постараться исполнить мою просьбу. Не 

знаю , обманываюсь ли я или д·hйствительно это в-Брно, но 

только я ему повЪрилъ и теперь буду ждать съ нетерпЪнiемъ 

резулыатовъ. Пишу тебt все откровенно. Можешь меня бра

нить, что я пошелъ просить, но иначе я не могъ. 

«Живемъ мы совершенно угорtлые отъ работы: ни читать, 

ни заниматься чtмъ-либо основательно, ни даже спать-некогда . 

Я попалъ въ продовольственную комиссiю и занятъ теперь бук

вально полсутокъ. Еле утромъ пробtгаю газету и съ тру домъ 

успtешь отвtтить на обильную корреспонденцiю, а ея много, 

очень много. Все больше просьбы-«горя-рЪченька бездонная» . 

С егодня я передалъ Столыпину цtлый синодикъ жертвъ депар

тамента полицiи. Онъ обtщалъ помочь, если возможно. Пока 

все складывается такъ, что мы можемъ жить и бу демъ жить, 

если только случайность свыше не прерветъ хрупкое наше су 

ществованiе. Работа налаживается. Комиссiи работаютъ, гото 

вятся законопроекты. Обилiе рЪчей пока не устранено, хотя мы 

и принимаемъ мЪры, чтобы урегулировать и этотъ недостатокъ 

думской работы. Особенно мЪшаетъ крайняя правая и краi'I

няя лtвая». (21 марта 1907 г.). 

«Мы въ отвратительномъ положенiи и настроенiи: Jгhвое 

наше крыло теряетъ реальную почву окончательно и не даетъ 

намъ возможности быстрtе приступить къ законодательно~"r 

работt. Трудовики подпали подъ влiянiе с.-р. и лЪзутъ на дыбы, 

не понимая всей безрезультатности ихъ политики, а ярые по 

клонники и фанатики перманентной революцiи недоступны ло-



- 43 -

гическимъ убЪжденiямъ и слЪпы въ оцtнкt суровой дЪйстви

тельности. Тяжело на душЪ безъ конца. Наше послtднее 
столкновенiе усиливаетъ остроту этого вопроса. Страшно и 

грустно приходить къ убtжденiю, что масса членовъ Думы

политическiе младенцы. Годы политической жизни нужны имъ 

еще, чтобы прозрtть и понять». (17 апрtля 1907 г.). 

«Буду на Пироговскомъ съЪздt 2-3 дня. Здtсь первые 
дни сидЪлъ и лежалъ дома, шалилъ съ дtтьми, бродилъ съ 

ними по городу и катался съ ними на лодкt. Радовался тишинt, 

солнцу и теплу, весеннимъ цвЪтамъ и мягкому, чистому воздуху. 

Послt политической грызни, нервнаго настроенiя и мучительной 
тревоги Петербурга, послt тумана, слякоти и закопченнаго гори

зонта югъ дЪйствуетъ ласкающе и опьяняюще. ПослЪднiе дни 

хотtлось было устроить собранiе или лекцiи, но воронежская 

администрацiя рЪшительно боится за общественную безопас

ность и освободила меня отъ этого. Обыватели злы, и тt, кто 

собирался слЪва ругать меня и Думу, теперь ругаютъ адми

нистрацiю. Какъ видишь, она всегда предусмотрительно играетъ 

противъ себя. Усиленно сидЪлъ и писалъ свою рЪчь на съtздъ, 

которую думаю читать 2-го мая на общемъ собранiи. Она мнt 

самому очень не нравится, но такъ мнt мtшали, такъ много 

было посЪтителей и охотниковъ бесtдовать, что работалось 

плохо. Литературу подобралъ очень недостаточно. Изложенiс 

скучно. Да и кончить не успЪлъ, надtюсь дописать въ }\1осквt. 

Лихорадочная жизнь совершенно не даетъ остановиться и тща

тельно обдумать все, что пишешь. Живемъ и питаемся преж

ними сбереженiями умственнаго багажа. Надолго это не годится. 

Съ другой стороны, отказываться отъ всякаго участiя въ ра

ботt я какъ-то не привыкъ. Пусть ужъ лучше поругаютъ за 

недодЪланность и расплывчатость». (Воронежъ, 27 апрtля 

1907 г.). 

«У насъ тяжело, какъ и во всей Россiи. Настроенiе общества 

самое паскудное. Работа вся затромбозирована безсмысленнымъ 

упрямствомъ лЪвыхъ и правыхъ, не желающихъ кончать своего 

говоренiя. Правые желаютъ срывать Думу-это у нихъ незы

блемое р-tшенiе ; лtвые до сихъ поръ считаютъ Думу за рево
люцiонную трибуну и тоже считаютъ необходимымъ Думу 

срывать, ибо «она безполезна». Можешь себt представить, ка

кой сумбуръ, какую путаницу понятiй вноситъ это въ среду 
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нашихъ мало политически сознательныхъ крестьянъ и что по

лучается въ массахъ населенiя. Я при всемъ старанiи понять 

не могу, на что надtются эти двЪ крайнiя стороны. Правые 

идiоты точно забыли исторiю, въ которой возвратъ къ прошло

му окупался всегда жестокой вспышкой и неизмЪннымъ конеч

нымъ пораженiемъ. Лtвые тоже ничего не хотятъ брать въ 

расчетъ, и ихъ виды на ближайшее будущее рtшительно ни

чtмъ не оправдываются. Конечная, но чуть не безконечная да

лекая побЪда будетъ на ихъ сторонt, но кратчайшiй путь по 

времени вовсе не геометрически прямой въ политикЪ. Центръ 

нашъ задавленъ работой. ЛЪвые и правые нс работаютъ . Бьем

ся въ комиссiи до хрипоты, чтобы практически провести какое

либо рtшенiе. Бьемся въ ДумЪ, чтобы вытолкнуть изъ ея ра

ботъ говорильную пробку. У стаемъ, издергиваемся, измучива

емся, а справа и слtва ругань, насмtшки, завыванiе и заушенiе. 

Страна же молчитъ угрюмо, тоскливо, загадочно молчитъ. Да, 

тяжела ты, шапка, этого представительства!)). (Петербургъ, 

8 май 1907 г.). 

Вторая Государственная Дума была распущена 3-го iюня 

1907 года, и въ «дневникt депутата» отъ 3-5 iюня А. И. пре

красно рисуетъ положенiе въ странt при предстоящихъ вы

борахъ въ третью Думу. 

«Еще за три дня до крушенiя второй Государственной Думы 

грозные признаки ея приговора были извtстны. Однако никто н е 

предвидtлъ такой скорой развязки. 

«ПосовЪтовавшись съ фракцiоннымъ бюро, я поtхалъ въ 

Усмань на земскiе выборы въ полной увtренности, что пропу
щу лишь два засtданiя-пятницу ~ субботу, а въ понедtль

никъ утромъ буду уже снова въ Думt . Шло обсужденiе вопроса 

о реформЪ мЪстнаго суда, въ немъ я не долженъ былъ прини 

мать активнаго участiя, вопросъ о земскихъ выборахъ считает

ся моими товарищами важнымъ, и я уtхалъ со спокойной 

СОВ "ВСТЬЮ . 

«Историческая судьба Думы рtшила иначе ... 
«Въ понедtльникъ утромъ я бьшъ въ Петербургt, но Думы 

уже не было .. . 
«Совершился еще одинъ этапъ русской исторiи, столь при

чудливой и измtнчивой въ послtднее время. Порвалась хруп
кая нить работы второго народнаго представительства, и обо-
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рванные концы ея исчезаютъ въ невtдомыхъ горизонтахъ 

будущаго. 

«Ни одной минуты не сомнtвался я, что совершившiйся го

сударственный переворотъ первое время пройдетъ тихо, какъ 

бы незамЪтно. И тtмъ не менЪе тишина Москвы и Петербурга 

была поразительна даже при всемъ ожиданiи ея . 

«Медленно и правильно шла въ нихъ будничная жизнь, дви

гались массы людей, проходили и уходили въ повседневныхъ 

заботахъ тру да или бездtлья, и никакой даже привычный глазъ 

не могъ бы открыть въ этомъ внtшняго признака волненiя, 

даже интереса къ происшедшему крупнtйшему событiю госу

дарственной жизни ... 
«Молчанiе вопiетъ,-1-10 это было даже не молчанiе ... 
«Однако висЪли прибитые на стtнахъ печатные экземпля

ры манифеста. Они не останавливали на себt вниманiя нрохо
жихъ . Ихъ содержанiе стало уже извtстнымъ, ихъ обсужденiе 

не входитъ въ расчеты идущихъ. 

«Какой страшный контрастъ съ манифестомъ 17 октября 

1905 года и съ тtмъ потрясающимъ впечатлЪнiемъ, которое 

онъ произвелъ на все населенiе. 

«Вторая Дума умерла, какъ умираютъ безнадежно больные, 

давно обреченные на смерть; и только чувствуютъ вдругъ пу

стоту и недоумЪнiе близкiе, ухаживавшiе люди. 

«Реальное соотношенiе силЪ>>, которое, по словамъ Ласса 

ля, является сущностью конституцiи, давно отошло отъ Госу

дарственной Думы, многимъ она казалась уже пережиткомъ про

шлыхъ дней, не соотвtтствующимъ минутt, нЪкоторые гово 

рили даже, что она зажилась". И тЪмъ не менtе ея исчезновенi е 

съ исторической сцены, какъ всякое прекращенiе жизни, суще 

ствованiя, полно трагизма и загадочности. Оборвана громадная, 

подготовительная работа, погибаетъ масса затраченныхъ тру 

да и энергiи, цtликомъ направлявшихся на благо на рода. И 

если еще сохраняются въ памяти народа перипетiи устной, сло

весной борьбы, то не видная, скрытая въ глубин-в комиссiй и 

думскихъ фракцiй, напряженная подготовительная работа ис

чезнетъ скоро, растаетъ, какъ маленькое облако въ безконсч

номъ пространств-В атмосферы, отлетитъ, какъ живая душа отъ 

мертваго и безчувственнаго организма". 

«Могильщики и гробокопатели шумно справляютъ весеJ1ую 
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тризну, поздравляя другъ друга, поднимая бокалы въ честь 

смерти". 

«Они добились своего. 

«Я увtренъ, я убtжденъ, что не только здtсь, у насъ въ 

столицахъ, но и въ безконечномъ рядt весей и градовъ Руси 

будетъ также спокойна толпа и будутъ также ликовать по

бtдители ... 
«Но СКОЛЬКО ВЪ ЭТОМЪ «СПОКОЙСТВiИ» жуткой ТИШИНЫ, СКОЛЬ

КО въ немъ страшныхъ неожиданностей и бу дущихъ потрясе 

нiй, сколько тяжелыхъ, неразрtшимыхъ 1юнфликтовъ возник

нетъ, быть можетъ, даже въ ближайшемъ будущемъ, возник

нетъ стихiйно, неудержимо, съ массой ужасовъ, горя н 

страданiй, но все же возникнетъ. 

«Исторiя не знаетъ пощады; ея развитiе подчинено могу

чимъ законамъ, ея шаги не переступаютъ н·Бсколько ступеней 

по лtстницt прогресса, и нашей русской исторiи суждено идти 

этими старыми, уже изжившими на западt шагами. 

«Все это такъ, все это понятно, и все же безконечно грустно 

и безконечно тяжело за русскiй народъ; дологъ и тяжелъ его 

грядущiй путь, и ближайшiй шагъ его чреватъ особыми труд

ностями. 

«Новый избирательный законъ, возникшiй помимо конститу

цiи, отдаетъ выборы цtликомъ во власть имущихъ малочислен

ныхъ классовъ въ ущербъ обездоленнымъ и трудящимся. Онъ 

пренебрегаетъ правами окраинъ и инородцевъ, онъ призоветъ 

къ жизни иныхъ людей, и они заговорятъ иныя рtчи, онъ 

обостритъ и безъ того тяжелую сссловную, классовую и на

цiональную борьбу. 

«Мой родной городъ лишенъ самостоятельнаго представи
тельства, и его выборщики войдутъ въ общую массу губерн

скаго избирательнаго собранiя". 

«Въ немъ, среди 140 выборщиковъ со всей Воронежской гу
бернiи 35 отъ крестьянъ, 75 отъ съtзда землевладtльцевъ, 15 
отъ 1-го разряда городскихъ избирателей, 13 отъ 2-го разряда 
и 2 отъ рабочихъ. 

«Минимумъ 90 человtкъ изъ 140 будутъ представители круп
ной собственности, имъ обезпечены кромt того выборы от д·Бль

наго представителя отъ съtзда землевладtльцевъ, от д-tльна го 

огь 1-го съtзда городскихъ избирателей, они же участвуютъ 
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въ выборt и всtхъ остальныхъ избирателей, даже по крестьян

ской курiи ... 
«Бу детъ уже настоящая буржуазная Дума". 

«Если въ ней бу дутъ представлены соцiалистическiя па ртiи 

(нtсколько человtкъ ихъ поцадетъ, вtроятно, отъ крупныхъ 

городовъ), имъ не придется нести тяжелой и мало благодарной 

работы-«вскрывать буржуазную сущность» кадетской партiи" . 

«Во-первыхъ, потому, что партiя Народной Свободы въ этой 

третьей Думt уже не будетъ имtть много мtстъ, если вообще 

кто-либо изъ ея членовъ попадетъ въ нее. А во-вторыхъ, никому 

не нужно бу детъ вскрывать то, что всtмъ бу детъ ясно и чего 

никакъ не могли вскрыть теперь,-ярко буржуазную природу 

будущихъ вершителей законодательной работы. 

«Исторiя не знаетъ пощады. Мы убtждены, что и эта бу

дущая Дума съ рtзкой окраской представителей собственности 

со временемъ исчезнетъ и народное представительство пойдетъ 

справедливой, упорной дорогой всеобщаго избирательнаго пра

ва, но это лишь въ будущемъ, по всей вtроятности, даже въ 

далекомъ бу дущемъ" . 

«Пока же". пока пора кончать послtднюю затянувшуюся 

страницу дневника бывшаго депутата. 

«Скоро предполагается партiйный съtздъ, наши товарищи 

услышатъ отчетъ о нашей работt и нашемъ поведенiи. Партiя 

получитъ опредtленныя директивы своей борьбы за конституцiю, 

а «бывшiе» люди, какъ и талантливые, высоко одаренные борцы 

первой Государственной Думы, примутся за повседневную куль

турную работу. 

«Наступитъ затtмъ и новый избирательный перiодъ и но

вая предвыборная агитацiя, быть можетъ, уже безъ участiя мно

гихъ изъ насъ. Поtдутъ въ Таврическiй дворецъ творить дtло 

государственнаго строительства новые «избранники» народа. 

«Народное представительство разъ возникнувъ, умереть не 

можетъ»,-были первыя слова предсtдателя второй Государ

ственной Думы,-«жить оно будетъ» . 

«А теперь-пора кончать дневникъ бывшаго депутата". » . 



v. 

Но недолго А. И. былъ «бывшимъ» депутатомъ. Несмотря на 

тяжелыя условiя, въ которыя была поставлена партiя Народной 

Свободы выборнымъ закономъ 3 iюня, несмотря на стЪсненiе ея 
дtятельности и невозможность свободной агитацiи,-слишкоwъ 

ярка сама по себt была фигура Андрея Ивановича, слишкомъ 

очевидны его заслуги положительной дtловой работы передъ 

всtми партiями, что Воронежская губернiя отдала большинство 

своихъ голосовъ разныхъ политическихъ оттtнковъ общепри· 

званному талантливому депутату. 

Въ третью Государственную Думу А. И. вступилъ въ числt 

54 членовъ партiи Народной Свободы 1). Тогда уже было ясно, 
что въ этой Думt партiя не можетъ играть руководящей роли. 

Задачей фракцiи было признано бороться за существованiе и 

права народнаго представительства и участвовать по мtр·Б 

силъ въ активной законодательной работt, путемъ ли собствен· 

ной законодательной иницiативы или путемъ поддержки вся

кой реформы, идущей сколько-нибудь серьезно въ направленiи 

программы партiи Народной Свободы, или, наконецъ, путемъ 

строго-д·Бловой критики проектовъ, противорtчащихъ этой 

программt, и клонящихся къ защитt, интересовъ привилегиро

ваннаго меньшинства. Рядомъ съ этимъ задачей парламент

скихъ выступленiй и запросовъ фракцiи попрежнему ставилась 

непримиримая борьба противъ административнаго произвола и 

выраженiе истиннаго мнtнiя страны, не нашедшаго себt, до

статочнаго отраженiя въ искусственно подобранномъ составt 

третьей Думы. 

Эту задачу вмЪстt съ другими лидерами партiи-П. Н. Ми
люковымъ, Ф. И. Родичевымъ, В. А. Маклаковымъ-беретъ на 

себя и А. И. Шингаревъ, уже въ первую сессiю третьей Думы 

1) Очеркъ дtяrельносrи А. И. въ III и IV Думахъ составленъ и заимсrво
ванъ ~111ою изъ оrчетовъ фракцiи Народно!-\ Свободы, въ составленiи коrорыхъ 

nринималъ дtятельное yчacrie самъ А. И . 

При.мtьч. автора . 
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высгупивш1и съ рядомъ рtчей въ общихъ собранiяхъ и съ 

энергичной работой въ комиссiяхъ. На первый планъ въ этомъ 

отношенiи должна быть поставлена работа А. И. въ бюджетной 

комиссiи, начатая имъ еще во второй Думt-это разработанный 

имъ законопроектъ о расширенiи бюджетныхъ правъ Думы пу

темъ отмЪны и измЪненiя н·hкоторыхъ статей правилъ 8 марта 
1906 года, чрезвычайно затруднявшихъ правильное разсмотрt
нiе бюджета въ виду такъ называемой «Забронированностю> цt

JIOЙ массы расходовъ во всtхъ вЪдомствахъ. А. И. въ своемъ 

выступленiи 15 января 1908 г. подвергъ суровой и обоснованной 

критик-в эти правила, доказалъ всю ихъ несостоятельность и 

ст·hснительность съ точки зрЪнiя нарушенiя правъ народнаго 

представительства, и благодаря ему Дума громаднымъ большин

ствомъ признала желательность измtненiя правилъ и передала 

законопроектъ въ бюджетную комиссiю. Въ этой же сессiи А. И. 

выступаетъ съ большою рtчью по поводу непроизводитель

ныхъ затратъ на постройку Амурской дороги. Онъ работаетъ въ 

аграрной комиссiи, которая обсуждала, главнымъ образомъ, 

встрЪтившiй такое сочувствiе у большинства Думы, указъ 

9 -го ноября о выходt изъ общины. Являясь попрежнему горя

чимъ сторонникомъ и защитникомъ крестьянской сбщины, А. И. 

употребляетъ настойчивыя усилiя, приводитъ рядъ яркихъ до

водовъ и убЪжденiй съ цtлью внести поправки въ указъ 9-го но

ября и повлiять на работу аграрной комиссiи въ этомъ смысл·!>. 

Работа А. И. въ бюджетной комиссiи началась еще съ мо

мента внесенiя росписи на 1908 г. Съ этихъ поръ А . И" мало

по-ма.т1у захватывая и подробно изучая всt отрасли государ

ственнаго хозяйства, становится однимъ изъ лучшихъ знатоковъ 

русскаго бюджета и даже въ консервативной третьей Думt 

ему удается при разсмотрtнiи бюджета отстаивать права на

роднаго представительства, разоблачая непорядки и беззаконiя 

въ расходованiи народныхъ денегъ. Особенно яркимъ бы.110 его 
выступленiе по см·hтt Министерства Путей Сообщенiя, встрt

тившее поддержку большинства Думы и закончившееся поста

новленiемъ Думы о сокращенiи смtты на одинъ «конституцiон

ный» рубль, чтобы доказать права Государственной Думы 

измЪнять тЪ расходы, которые представители вtдомства счи

тали забронированными и неподлежащими измtненiю со сто

роны Думы. Не менtе успtшны были его выступленiя и по 

i 
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см·Бтамъ Министерства Торговли и Промышленности, Горнаго 

Департамента, Министерства Землед·Блiя, по вопроса мъ госу

дарственнаго кредита и т. д. 

Въ 1908 году былъ внесенъ на обсужденiе народныхъ пред

ставителей русскiй бюджетъ , и обсужденiс его выдвинуло на 

одно изъ первыхъ мtстъ бывшаго вольнопрактикующаго врача 

въ деревнЪ-Андрея Ивановича Шингарева, который собствен 

нымъ опытомъ изъ народа черпалъ свое мiровоззрtнi е и на

коплялъ знанiя народно-хозяйственной жизни страны. 

Привожу выдержки изъ писемъ за этотъ перiодъ его работы . 

«д·Бла по горло. Смtтные вопросы все больше и больше 

меня привлекаютъ, и несмотря на ничтожные результаты, кото

рые получаются изъ всей работы, все же въ ней только видится 

нtкоторый просвtтъ. Постепенная эволюцiя конституцiонныхъ 

элементовъ третьей Думы идетъ медленно, но вtрно. РЪчи 

Гучкова не случайны, 01гБ были бы совершенно невозможны 

въ началЪ нашей сессiи , онЪ были бы невозможны даже 

теперь со стороны кого-либо изъ насъ. Кромt скандала , шумнаго 

протеста и удаленiя на 15 засЪданiй, не вышло бы ничего. Его 
же слушали спокойно. Пусть говорятъ , что это оппозицiя по 

турецки-съ согласiя правительства, пусть видятъ въ этомъ 

выступленiи бреттерство, какъ говорятъ 1-гБкоторые, все же 

слова Гучкова-начало образованiя либеральной буржуазiи, той , 

которая у насъ до сихъ поръ была слаба и которая постепенно 

должна бороться за свою власть . Я не думаю , что его рЪчи 

повредятъ ДумЪ или толкнутъ правительство вправо (какъ 

утверждаютъ). Мнt кажется, что и самому правительству сильно 

м·Бша~отъ безотвЪтственныя лица, а положенiе наше, особенно 

финансовъ, остается попрежнему затруднительнымъ. 

«Это бу детъ темой моего послtдняго выступленiя по бюд
жету . Для оздоровленiя финансовъ необходимо оздоровленi е 

п олынческое» . (Петербургъ, 2 i юня 1908 г.). 
«Все время я съ утра и до обtда занимаюсь, читаю, пишу, 

изучаю финансы и англiйскiй языкъ. Отдохнулъ изрядно, н а

столько изрядно, что снова тянетъ на люди, въ суету жизнн. 

Готовъ опять садиться за просмотръ бюджетныхъ смtтъ, 
произносить рtчи въ дикой обстановкt третьей Думы. Посл1> 

завтра Саша выходитъ изъ тюрьмы 1) . Я пишу ему , что не 

1) Авторъ, отбьшавшШ на казан i е за подпи санiе Ви1бор гс ка го воззванiя. 
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прочь прiЪхать къ нему на день въ началt сентября, отвести 

душу, поболтать и развлечь его невеселыя мысли. Я уб-Ьжденъ, 

что ихъ пора не только не миновала, но что они скоро будутъ 

за общественной работой. Незабвенный фактъ ихъ сидtн iя, мнЪ 

думается, для общества сильн-Бе самого Выборгскаго воззванiя 

и во всякомъ случаt произвелъ большое впечатл-Бнiе. Одна 

встрЪча Набокова крестьянами н-tсколькихъ деревень съ хлi>

бомъ и солью чего-нибудь да значитъ. Въ настоящую минуту 

положенiе, по-моему, весьма неопредЪленнос, и никто не уга

даетъ, какъ скоро намъ всtмъ вм-tсгБ снова придется работать 

надъ созданiемъ представительнаго правленiя. Положенiе на

тянутое можетъ повернуться и въ ту и въ другую сторону. 

Буду пытаться въ Воронеж-В устроить открытое собранi е 

«rражданъ» , конечно, безуспtшно, но хотя бы ради демонстра

цiи отказа». (Петербургъ, 19 августа 1908 г.). 

Вторая сессiя третьей Государственной Думы 1908-1909 гг. 
проходитъ у А. И. все въ т-Бхъ же работахъ въ комиссiяхъ 

бюджетной, по крестьянскимъ повинностямъ и по м-Бстному 

самоуправленiю. Созданiе волостного земства его особенно 

интересуетъ и онъ пишетъ мнЪ : 
«Относительно Жорданiя я уже получилъ письмо и отъ 

Кишкина и передамъ Чхеидзе . Спасибо и теб -Б за скорый 

отвЪтъ. Мн-Б жаль, что у тебя такой грустный тонъ письма. 

Дtла у меня, конечно, много, но в -Бдь ты знаешь, 

к а къ мало тол1<а выходитъ изъ нашей, въ обще мъ 
о чень большой работы. Я доволен ъ лишь т -f, м ъ, 

что вtрю въ будущее неизбЪжное демократич е 

ское развитiе Россiи. Въ Москвt я буду 27-го, можетъ 

быть, и ты прiЪдешь. Мнt такъ хочется тебя повидать. Я такъ 
радъ , что ты прitдешь сюда въ январt, посмотришь нашу 

Думу, нашу фракцiю, на шу, увы, пока мало резул ьтативную 

работу . Иногда мы страдаемъ отъ отсутствiя оцЪнки нашего 

дtлtl СВl'>ЖИМИ ЛЮДЬМИ. 

«Посылаю тебt, проектъ волостного земства. Въ немъ много 

моихъ пораженiй , но еще больше моего труда, принята го ко 

миссiей. Конечно, до нашего идеальнаrо проекта далеко, но 

в -Бдь жизнь не даетъ возможности поймать идеалы нашей 

теорiи. Проштудируй, пожалуйста, проектъ, позаймись имъ н 

напиши свое мнЪнiе, свои возраженiя. Быть можетъ, даже на-

4* 
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r11шrеш 1 , для «Зсмскаго Д·tла». Мы стараемся начать разсмотрt

нiс проекта еще до Рождества н во всякомъ случ;:~-Е, въ январk 

Проектъ очсm, шпсресснъ, какъ попытка создать зсмскiй фун

даментъ пъ са мыхъ низахъ нассленiя, построенный на демокр:.~

псм·l> и свободi:, с:.~моупра13.7Jенiя. Очень, очень буду благо

даренъ за самую ссrы~зную и даже ругательную критику». 

(2.З ноября 1908 1·.). 
Свою р:~боту въ области бюджета и финансовъ А. И. самъ 

характеризуетъ такъ: 

сf\урсъ бюджетныхъ работъ ДуN1ы мало измЪнился съ про

шпымъ годомъ. СлЪдустъ отмЪтить, что острота политической 

розни, невtроятныя по сnоему безстыдству и безобразiямъ вы

ступленiя крайней правой, травля ошюзицiи, опортунистичс

ская и робкая угодливая политика центра- все то, что является 

характернымъ для общихъ засЪдавiй Государственной Думы, 

въ работахъ бюджетной комиссiи почтн отсутствуетъ, уступая 

чtсто практически д·l;ловоii работi;, 

«Итоги бюджетной работы минувшей сессiи въ значитс:1r,-

11ой стснеш1 сходны съ бывшими въ первую сессiю. Та же 

громадная, мало проr1зrюдительная затрата времени на свi;рку 

лсгальныхъ титуловъ и то же безсилiе передъ ненужными 

бронированными расходами по всяческимъ штатамъ и рас

писанiямъ, то же обилiс nожеJ1анiй и формулъ перехода, гл~ш

нtйшiя изъ которыхъ правительствомъ-или открыто, и.пи за

маскированно--отрицаются, та же ничтожность воздtйствiя на 

структуру бюджета 11 его оздоровленiе. 

((Руководящее большинство ничего не сд:Ьлало пока для 

измtненiя общихъ неблагопрiятныхъ ycлoвiii, связывающих~, 

оюджетную работу. Не.1гЬпыя, стtснительныя правила 8-го 
марта и до сихъ поръ остаются въ полной силt, а законо

проектъ объ ихъ радикальномъ измtненiи, внесенный фрак

цiе~"r Народной Свободы еще въ ноябр<Ь 1907 г" и донынt, нс 
вышелъ изъ подкомиссiи». 

Обсужденiе бюджет:.~ въ Думt 11 во вторую сессiю нача
.1ось по частямъ съ отд1,льныхъ смtтъ. А. И. Шингаревъ пы

тался отъ имени фракцiи протестовать противъ такого по

рядка ненормал.ьнаго и нежелательнаго, но предсtдательспзую-

щимъ пренiя не были допущены. -
Непрерывный рядъ обсужденiй отдtльныхъ смЪтъ начался 
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16 февраля-со смtтъ государственнаго контроля. По поводу 

этой смtты въ Думt были организованы общiя пренiя по всей 

росписи какъ бы взамtнъ нормальнаго порядка, при которомъ 

ими открывается обсужденiе бюджета, и затtмъ идетъ уже 

разсмотрtнiе отдЪльныхъ смЪтъ. На эту искусственность по

становки важнtйшихъ въ работЪ законодательныхъ устано

влснiй общихъ бюджетныхъ nренiй и было прежде всего ука 

зано А. И. Шингаревымъ. ЗагБмъ имъ было подробно вы

жнено стЪсненное положенiе государственнаго казначейства, 

существующiй въ росписи дефицитъ не только въ отд·БлЪ чрез

нычайнаго, но и обыкновеннаго бюджета. Съ трудомъ сводящiй 

концы съ концами, дефицитный «консппуцiонный» бюджетъ 

ничtмъ не отличается отъ свонхъ дореформенныхъ предше

ственниковъ . То же огромное развитiе непроизводительныхъ 

расходовъ, т-1:; же громадныя, все увеличивающiяся траты на 

оборону, управленiе и платежи по займамъ 11, наконецъ, та же 

отС1 алость производнтельныхъ расходовъ, недост:~ точная ве

личина которыхъ обусловливаетъ грозный дсфицитъ культурно

хозяйственной жизни страны. Несмотря на тяжелыя финансовыя 

затрудненiя, правительство попрежнему ведетъ свою линiю и 

нс желаетъ считаться даже съ весьма умtренными пожеланiямн 

Дvмы. Главнtйшiя изъ нихъ остались или вовсе н еисполнен

ными , или выполнены совсtмъ не въ томъ направленiи, о ко

торомъ говорила Дума. Правительство даже этой ДумЪ, ви

димо, не довtряетъ и дtлаетъ по - свое му. Хищенiя и казно

крадство въ различныхъ отрасляхъ казенн:~го хозяйства растутъ, 

затруднительность положенiя увеличивается, J въ странЪ про

должается оскуд·Бнiе и разо ренiе массъ. Уменьшаются сбере 

жснiн въ кассахъ , падаетъ потребленi е , земельная мобилизацiя 

умеш"шаетъ количество сельскохозяйственныхъ продуктовъ, 

надаетъ промышленность и торговля, дорожаютъ продукты пер 

вой н еобходимости, ухудшается торговый балансъ, и ростъ 

доходовъ казны угрожающе останавливается. ВнЪшнiй заемъ 

заключенъ на тяжелыхъ условiяхъ , а внутри страны сборъ по

датей и недоимокъ принимаетъ видъ ка рательныхъ экспедицiй. 

Налоговое переутомленiе массъ сказы вается во всемъ. Въ то же 

время попрежнему не желаютъ счита ться съ голосомъ народ

ныхъ представителей. Вся рtчь А. И. Шингарева такъ резюми

рована въ его заключенiи: <1Д у м а б е з с ил ь 11 а и у ступ ч и в :i, 



- 54 -

11 р а вит с л 1, ст в п 6 с з ъ план а н 6 с з ъ от в 1, т ст вен 11 о
ст и, а стр а 11 а в 1, р а :1 о ре н i И» . (Отчетъ фра1щiи Нар. Сноб . ). 

Изъ его JYl>чeii въ Гос у дарственной ДуNгt за это время 

слlщуетъ отм·l>тип, р·l> чь, произнесенную при обсужденiи Указа 

~J.го ноября 190() г" изданнаго пратпельствомъ въ 1юрядкl:. 

87 статы1 въ перiодъ между думы~ и встр·Ьтившаго р·Бзкую крн
ТIJКУ отъ !\. И. еще 1п, аграрной комиссiи 1907 г. Онъ горячо 

nтстаивалъ 06щ1rшrое зсмлевлад:Бнiе, въ то время какъ пра 

т1тслr,стве1лrыii за1<01юлrюектъ и большинство членовъ J'осу

дарственной Думы хогЬли превратить надtльную землю нъ 

об·ьсктъ част11: 1 1·0 владi;н i я. А. И. въ двухчасовой рЪчн да.1ъ 

о6стоятелыrый детальныii и всестороннi!i анализъ закона. Онъ 

вскрылъ истrmт,1я причины, ш,1звавшiя изданiе Указа нъ 

Э!\с1рснномъ порядк-Jо" и останови.пен на хозяйственномъ зна

чснiи этого закона какъ для различ11ыхъ грулпъ крестьянскаr о 

населснiя, такъ и д.ля всей страны и указалъ на его громадныii 

лрсд1, въ той сjюрм·Ь, какъ его проектировала комиссiя, и въ тoii 

систсм·l; прим·hнснiя, которая практикуется агентами правнтст,

ства на JVг!:.стахъ. 

Тогда же вм·J;стt съ П. Н . Милюковымъ, 8. И. Родичсвь1:11ъ 

А. И. воше.лъ въ составъ Бюро мсждупарламентской группы, 

образовавшсiiся въ кшщ·Б сессiи 1909 года. Первое начало су
щесТJЗован i ю этой группы было положено еще членами первоir 

Государственно!'! Думы-е. И. Родичевымъ, А А. Свtчrшы:v1ъ 

и А В. Rасильевымъ, которые участвовали въ Лондонско11;1ъ 

1юшрсссt междупарламснтскаго союза. Во время третьей д:,т:11ы 

союзъ этотъ былъ возстановленъ, и въ него вошли самые влiя

тсльные политическiе и общественные д:Бятели Англiи. 

Фактическое безсилiе Думы въ наибол·Бе серьезныхъ обла

стяхъ бюджетной работы, и въ упорядоченiи громаднаго ка

зсннаI'О хозяйства выступило въ третью сессiю съ неб1,шалоii 

до того р·Бзкостыо. 

Хотя бюджетная работа, какъ и въ прошлые годы, была н;:ш

болtс удобной об,1астью для борьбы за осуществ.ленiе консш
туцiонныхъ началъ въ дtяте.1ы10сти народнаго предста

вительства, о6щiя политическiя условiя и зхtсь оказали свое 

господствующее влiянiс. Ни одно изъ крупнtйшихъ пожеланiй 

и постановлснii'r Государственноii Ду:v1ы прош.1ыхъ сессiй по 

бюджету не бы.10 осуществлено 11сполнпте .1ыюй властью. Въ 



бюджстныхъ пренiяхъ, этомъ обширномъ экзамен-В всЪхъ выс

шихъ учрежденiй государства, А. И . принялъ самое широкое 

участiе. 

Финансовое положс11i е государства и текущую роспись до

ходовъ и расходовъ онъ подвергъ подробной критик·t въ 

обширной рtчи, у казавъ на тЪсную зависимость бюджетно

финансоваго равнов·tсiя отъ общаго направле 11iя политическаго 

ку рса правительства. Въ заI<лючс11iе общихъ бюджетныхъ пренii'1 

онъ внесъ слЪдующую формулу : 
«Фракцiя Народной Свободы признаетъ сущсствованiс круп

н ·l:.iiшихъ недостатковъ въ области бюджета и финансово-эI<о

номичесI<ой политики правительства, находящихся въ тЪснtir

шей связи съ его общей политикой. ФраI<цiя много разъ ука

ззвала: 1) на отсутствiе въ гос у да рствЪ са :vюстоят ельнаго !! 

нсззвиси:v1аго контроля, что гибельно отражается на государ

ствсшюмъ хозяйствt ; 2) на крайнюю ограниченность по закону 
бюджстныхъ правъ Государственной Думы и незаконно уста

новившуюся 11p a I<TИI<Y правительства, су:ю1 вающую н бсзъ 

то 1 ·0 недостаточныя бюджетнын права народнаго представи

те.1ьства и проявляющiяся, между прочимъ, въ проведенiи вo

nroca о выдач·t гарантili частнымъ жслtзнымъ дорогамъ помюю • 
Думы, въ попыТiсl:. разъясненiя ст. 96 Осн. Зак" въ непредста
вленiн законодате.11Iонымъ учрежденiямъ условiй состоявшихся 

1 осударственныхъ займовъ; 3) на упорное н ежеланiе прзви

тельства представлять комиссiямъ Государственной Ду:vrы не

обходимыя св·tд1; нiя въ области испо,1н е нiя бюд;г;ета JI отче

товъ госуда рственнаго контроля; 4) на недостаточное рювитiс 

н · 1> гос у да рственномъ бюджегt кулыурно-производитсльныхъ 

расходовъ; 5) на отсутствiе у правительства фш-rа нсоваго и эко

нсшичсскаго плана, на непланомЪрное и безхозяйственнос ве

дс 11iс главн·tйшихъ отраслей госу дарственнаго хозяйства, нс 

н:-J бавившихся до сихъ поръ отъ мзссовыхъ злоупотребленiй 
и I<азнокрадства; 6) на отсутствiе заботъ о развитiи финансопъ 
м ·tстныхъ органовъ самоуправленiя, при край ней централи

за цiн расходованiя на родныхъ средствъ по rосударственно~rу 

бюджету; 7) на крайнiй врсдъ, даже въ хозяйственпо-экономи

ческомъ отношенiи, общей политики нравительства, отражаю

щейся въ замедленiи нсотложн ·tйшихъ реформъ, въ отсутствiа 

устроенiя земскаго хозяйства на окраинахъ , въ опасн·tйшсчъ 
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наnравле нiи узконацiона.пистической политики, разъединяющей 

народности Россiйской Имперiи, въ нежеланiи правительства 

ч естно и твердо проводить въ жизнь манифестъ 17 октября, 

что составляетъ его прямую обязанность. ОтмЪчая эти круп 

нti'!ш i е недостатки, но вмtстЪ съ тЪмъ считая необходимымъ 

продолжен i е упорной парламентской борьбы за права народнаго 

представитеюоства и усиленiе значенiя Государственной Думы 

въ бюджетной работt, въ дЪл-Ь контроля надъ исполнительной 

властью, видя въ этой работ-В твердый залогъ послЪдователь 

наго развитiя конституцiонной жизни страны, фракцiя, не пред

рtшан своего отношенiя къ отдЪльнымъ частя мъ росписи , 

будетъ голосовать за переходъ къ разсмотрtнiю ея отдЪль 

ныхъ номеровъ и nараграфовъ» . (Отчетъ фракцiн На родн. 

Своб. III сессiи. ) . 

Постепенно прикоснувшись · ко всБмъ сторонамъ русскаго 

бюджета и внося сознательную струю и творческую мысл ь въ 

нзучен i е фина нсовъ, А. И . впервые въ 1911 году выстулаетъ 

в~1tсто Н. Н. Кутлера, какъ представитель партiи по общимъ 

пренiнмъ по бюджету, и съ этого года начинаются его 

бюджетные турниры съ В. Н. Коковцовымъ , повторявшiеся по 

томъ въ тече нi е цЪлаго ряда лЪтъ по разъ установленному по

рядку; когда каеедру Государственной Думы оставлялъ 

В. Н . Коковцовъ , на смtну ему восходилъ А. И . со своими возра

женiнми, всегда подкрЪпленными удачно подобранными и крас 

норtчивыми примtрами , фактами, цифрами. Самъ В. Н . Ко

ковцовъ, когда узналъ, что избирательныя права А. И. по Воро

нежу оспариваются мtстной администрацi ей при выборахъ 

его въ четвертую Думу, сказалъ, что ему не интересно бу детъ 

выступаетъ въ Госуда рственной Дум·Б IIpи отсутствiи его п о 

стояннаго противника. 

Въ этомъ же году А. И. впервые обращаетъ внима нi е н а 

вопросы обороны, разбира я смЪту морского вtдомства и ука 

зы ван на не подготовленность морского вtдомства къ предъ

являемымъ ему требованiямъ и несогласованность его д1'> й

ствii'I съ общимъ планомъ гос у да рственной обороны и общую 

дезорганизованность всего хозяйственнаго управленiя . Изъ его 

выступленiй за это время слi'>дуетъ указать на слtд_vющiя 

рtчи: «Правительство и государственный контроль» (17 марта 
1911 г. ), «Исторiя вопроса о волостномъ земствt , достоинст Rа 
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и недостатки законопроекта» (14 февраля 1911 г.), «Земскiе на

чальники, какъ органы надзора за волостнымъ земствомъ» (22 
апрtля 1911 г.), «Бюджетныя права Думы» (2 мая 1911 г.). 

Важный н неотложный вопросъ о расширенiи и улучшенiи 

финансовъ мЪстныхъ органовъ самоуправленiя былъ деталыю 

разработанъ А. И. Проектъ внесенъ бьшъ отъ фракцiи Народ

ной Свободы въ Государственную Думу и служилъ пред

метомъ обсужденiя не только въ Думt, но и въ научныхъ 

обществахъ и въ средt земскихъ и городскихъ д·Бятелей. 

Въ пятую сессiю третьей Государственной Думы А. И. 

rюдвелъ итоги пятилtтней дЪятельности Думы въ области 

бюджета. Онъ указалъ на ея безсилiе добиться расширенi5l 

бюджетныхъ правъ, на крупныя нарушенiя и ур·Бзку этихъ 

правъ со стороны исполнительной власти, на ничтожность 

ноложительныхъ результатовъ въ области развитiя культур-

110-производительныхъ рас .Jдовъ, на интенсивный ростъ рас

ходовъ непроизводительнаго характера. Имъ были обстоя

тельно указаны крупные недочеты въ постановкi~ продо

вольственнаго дЪла и ихъ тяжелыя экономическiя послi>д

ствiя-сильное разоренiе крестьянскихъ хозяйствъ, громадную 

убыль скота, усиленную продажу надtльной земли и безвы

ходное положенiе крестьянъ-заемщиковъ Крестьянскаго банка. 

Въ заключенiе онъ указалъ ш1 неустранимую связь между ло

юпическимъ положенiемъ и экономическимъ уровнемъ страны, 

между системт'i управленiя, не основанной на правЪ, закон110-

сп1 и разумномъ лопеченiи о народномъ благ!>, и задержкой 

рсtзвитiя живыхъ производительныхъ сш1ъ страны,-а безъ это(1 

связи немыслима экономическая мощь страны. Онъ закончилъ 

свою рtчь такъ: «А русская жизнь далека, гг., отъ законода

тельныхъ палатъ; русская жизнь далека отъ безсильнаго и без

форrvrеюrаго законодательства ; тщетно ;кдала она за пять Jгl;тъ 
рсзультатовъ вашей работы въ области peфoprvrъ, не дождщ1ась 

ничего, и когда придется вамъ, избави Богъ, передъ нахлы

нувшей грозой обратиться за помощью къ народу, къ тому 

огромному россiйскому народу, который вмi>стилъ въ себя пле

мена и народности,-что внесли вы въ него за эти годы, кромi; 

розни, ненависти, взаимныхъ подозрi:;нiй и распрей? Когдсt 

грянетъ эта гроза надъ русской землей, какъ обратитесь вы къ 

единому дружному отпору врагу отъ того народа, которы([ 
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ждалъ отъ васъ посл·Б японской войны огромной работы, и не 

скажетъ ли, не вспомнитъ ли онъ вамъ въ эту страшную для 

государства минуту, въ эту грозную минуту государственно~"~ 

опасности, когда народное чувство, быть можетъ, не пойдетъ 

за тtми, кто пожелаетъ его вести въ бой ... В·Бдь это страшный 

моментъ , господа, это ужасающая опасность, и вы ничего для 

предотвращенiя ея за пять лЪтъ не сдtлали. Надо было рефор

мировать народную жизнь на справедливыхъ началахъ . Вамъ 

этого сдЪлать не дали, вамъ пе речили, вамъ вставляли п алки 

въ колеса, вамъ мtшали, гдЪ только могли, всякое проявленi е 

реформы пытались скомкать и смять и ничего не дать. Вспо

мните, гг., въ эту послtднюю минуту, подводя вашъ итогъ , 

вспомните стихотворенiе русскаго народнаго поэта: 

Поздно. Народъ угнетенный 

Глухъ пере/\ъ обще И бБдой, 

Горе странt разоренной, 

Горе стран ·Б отсталой~ .. 

«Страна отсталой и осталась, гг., итоговъ за это время, кро,1 ·Б 

блестящей свободной наличности, въ на родной жизни нtтъ . 

Народъ далеко отошелъ отъ законодательныхъ учрежденiй, 11 

тt тернiя, т-Б колючки, которыми связана государственная по 

литическая жизнь, ничего стран-В не дали. Это, гг., грозныя 

предостереженiя для будущаго» . 



VI. 

Наступили выборы въ четвертую Думу. А. И. былъ намt

ченъ въ выборщики по 2 курiи гор . Воронежа, какъ имtющiй 

квартиру въ дом·Б своего отца въ Воронежt. Но мЪстная адми

~-шстрацiя потребовала исключенiя «члена третьей Думы Андрея 

Ивановича Шингарева изъ списка избирателей, потому что въ 

квартир·Б А . И. Шингарева проживалъ все время его отецъ, а 

А. И. платилъ лишь квартирный налогъ» , что, по мн ·Бнiю адми

нистрацiи, еще не даетъ ему права на цензъ. Очевидно, про

живать въ ВоронежЪ, будучи депутатомъ, А. И. не могъ одно

временно съ пребыванiемъ въ Петербургt, а между тtмъ уплата 

квартирнаго налога, какъ разъяснялъ Сенатъ, являлась основа

нiемъ дJШ осуществленiя избирательнаго права. Но несмотря на 

это разъясненiе Сената, А. И. былъ исключенъ изъ списковъ, 

и тогда партiя Народной Свободы выставила его кандидатомъ 

110 Пете рбургу, тЪмъ болtе, что со времени третьей Думы е1 ·0 

связи съ Петербургомъ съ переЪздомъ туда его и его семьи 

укрЪплялись все болЪе и болЪе, и А. И. усrгБлъ за это время 

создать себЪ заслуженное имя и громадную популярность въ 

городскихъ кругахъ столицы. 

Надо сказать, что повсюду желанiе видtть А. И. депута

томъ было единодушно, и на случай его «разъясненiя» по Во

ронежу и Петербургу е го друзья приготовили ему безспорный 

ценз·L въ Уфимской губернiи, гдЪ онъ имtлъ всЪ шансы быть 

избраннымъ. Но этого не потребовалось, такъ какъ по Петер

бургу его выборы прошли блестяще . 

Въ до-военный перiодъ четвертой Государственной Думы 

работы А. ~~- мало чtмъ отличались отъ его обычной работы въ 

третьей ДумЪ . Попрежнему это были работы въ области бюд

жета , финансовъ и мtстнаго самоуправленiя . Но подавленность 
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настроенiя въ странt, которая господствовала въ перiодъ ра

ботъ третьей Думы, смtнилась оппозицiоннымъ подъемомъ 

въ разныхъ общественныхъ кругахъ, который мало-по-малу за

хватывалъ даже большинство четвертой Государственной Думы. 
Партiи Народной Свободы, несмотря на все административное 

давленiе на выборы и устраненiе и разъясненiе нежелательныхъ 

элементовъ оппозицiи, удалось провести 58 членовъ Думы; 

среди нихъ вошелъ и А. И" какъ уже им·Бющiй обширный опытъ 

по прежнимъ работамъ въ Дум-В и общепризнанное имя одного 

изъ лидеровъ партiи въ стран-В. И фракцiя избираетъ предсt

дателемъ П. Н. Милюкова, а товарищемъ его-А. И. Шинга

рева. Они дружно ведутъ въ Дум·Б политику созданiя про

грессивнаго большинства. 

За время 1912-14 гг. А. И. выступаетъ со слЪдующими 

большими рЪчами : «Положенiе страны и внутреннiя реформы)) 
(8 декабря 1912 г.), «Задачи воспитанiя и политика министра 

Народнаго Просвtщенiя)) (25 января 1913 г.), «Хорошiе фи

нансы и плохая политика» (10 мая 1913 г.), «Правительство, 

Дума и страна)) (22 апрtля 1914 г.), «Правительство и соцiаль

ная политика» (24 мая 1914 г.), «Министерство народнаго про

свtщенiя и права органовъ самоуправленiя)) (25 февраля 1914 г.). 
Работа четвертой Государственной Думы первыхъ двухъ 

сессiй до войны характеризуется имъ самимъ въ слЪдующихъ 

двухъ яркихъ статьяхъ, помЪщенныхъ въ «УтрЪ IОга» подъ 

заглавiемъ «Предстоящая работа» и «Скука)). Привожу извле

ченiя изъ нихъ. 

«Открытiе засtданiй Государственной Думы состоится на

дняхъ. Въ теченiе перваго мЪсяца въ новой Дум·Б едва успtло 

совершиться ея конституированiе, прошедшее съ немалыми тре

нiями, и закончено обсужденiе декларацiи главы правительства 

принятiемъ прогрессивной формулы перехода, подчеркнувшей 

необходимость «И с к р е н н я г о о с у щ е с тв лен i я н а ч ал ъ 

м а н и ф е ст а 1 7 о кт я б р я 1 9 О 5 г о да)) . 

«Эта формула содержитъ также опредtленное утвержденiе, 

что нормальная законодательная дtятельность, направленная 

къ этой главной цtли, возможна «Толь к о пр и с о в м t ст ной 
р а б о т t п р а в и т ель ст в а и з а к о н од а т ел ь н ы х ъ у ч р е

ж де н i й)), т.-е" иначе говоря, при послtдовательной ликвидацiи 
того, что было до сихъ поръ. 
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«Трудно сказать, какъ сможетъ и какъ сумtетъ четвертая 

Государственная Дума сама выполнить установленную ею про

грамму. Пойдетъ ли ея путь по вЪхамъ, намЪченнымъ словами 

ея nредсЪдателя и закрtпленнымъ прогрессивной формулой, или 

ее постигнетъ неудача. 

«Слова обязываютъ. Слова политическихъ д·Бятелей, обязы

вая ихъ и руководимыя ими группы, не могутъ оказаться въ 

противорЪчiи съ ихъ дtлами, не роняя достоинства политиче

ской партiи". 
«НичЪмъ, кромЪ декларацiи, не подтверждено о 1-~ам·Бренiи 

измЪнить курсъ внутренней политики. Но декларацiя-пока 

лишь слова, а факты, крупные и мелкiе, повседневные буднич

ные факты и въ центрахъ политической жизни, и въ далекой 

провинцiи-все тЪ же, что и были". 

«Единственно бодрой нотой въ этомъ внутреннемъ кризисt 

звучатъ голоса освобождающейся отъ раздробленiя си.т1ъ и 

апатiи широкой общественности, земскiя и городскiя учрежде 

нiя, Думы и земскiя собранiя, многочисленные и многолюдные 

съ·Бзды,-все снова говоритъ за то, что самая тяжелая и саман 

мучительная полоса реакцiи, реакцiи общественной,-уже прой

дена страной. И въ этомъ черпаются надежды и силы на новую 

предстоящую работу» . («Предстоящая работа».) . 

«Скучно» въ четвертой Государственной ДумЪ ; томитель
но проходятъ ея засtданiя, исчезъ горячiй nылъ скандалистовъ 

крайней правой, присмирtвшихъ и какъ-то точно полинявшихъ 

послЪ своей памятной «исторической» кампанiи въ третьей Думt. 

Пропала сплоченность право- октябристскаго большинства, уже 

нtтъ больше воинственнаго азарта, съ которымъ въ началЪ про

шлой Думы представители праваго крыла набрасывались на 

своихъ лЪвыхъ противниковъ. НЪтъ нападенiя, нЪтъ и отпора. 

Иные лозунги, иныя «забытыя» слова стали раздаваться изъ 

центра Думы. Вытащенъ на Божiй свtтъ, казалось, уже про

павшiй, партiйный документъ, и «Честное» осуществленiе мани

феста 17 октября принято большинствомъ новой Думы. Ка
залось бы, только жить". да работать. Однако, на самомъ дtлt 

идетъ мелкая, томящая канитель. Гребень реакцiонной войны 

уже сломленъ, идейная реакцiя перестала быть такой стреми

тельной, такой активной, какъ была еще недавно, утихаетъ «про

тивный вtтеръ», упорно rнавшiй государственный корабль къ 
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старымъ берегамъ, но rгБтъ и свtжаго попутнаго вtтра. 

Мертв а я зыбь качаетъ на своихъ безпорядочныхъ волнахъ 

грузный корпусъ порядочно потрепаннаго бурей су дна. Нtтъ 

движенiя впередъ и н·tтъ даже возможности безъ движенiя 

управлять рулемъ. 

«Что можетъ быть томительнtе для паруснаго су дна мертвой: 

зыби? Что можетъ быть тяжел·Б е для государственной жизни 

отсутствiя движенiя, застой? 

«Застой во всемъ управленiи и прежде всего въ законода
тельныхъ дtлахъ. 

«Ничего крупнаго въ области реформъ еще не внесено пра

вительствомъ. Безсильный конгломератъ политическихъ группъ, 

составляющихъ четвертую Думу, неспособенъ оживить ея д·tя 

тельность собственнымъ активнымъ творчествомъ, и думская за

конодательная работа превращается въ царство вермишеJrи» ... 
«Скука» Таврическаго дворца скорtе представляется не

удовлетворенностью достигнутымъ, нетерп·Бливымъ ожиданiемъ 

движенiя впередъ. 

«Та к ъ бываетъ скучно на скоромъ поtзд·Б , застрявшемъ на 

какой·либо маленькой глухой станцiи. Что·то мtшаетъ ·tхать 

дальше. Испортилась ли машина, негоденъ ли машинистъ, не

исправенъ ли путь, или просто временно не хватило топлива, или 

завалена холодными снtжными сугробами дорога, но поЪздъ сто

итъ и стоитъ ... Въ мучительномъ ожиданiи проходятъ кажущiеся 
особенно долгими часы ожиданiя . 

«Пассажиры знаютъ, они глубоко увtрены, что черезъ н-t

которое время по·tздъ неизбЪжно пойдетъ впередъ, исчезнетъ 

глухая станцiя, забудется досадная остановка, но пока ... пока 
онъ стоитъ, скука ожиданiя, безд·Бятельнаго, пассивнаго, удру

чаетъ пассажировъ. 

«Страннымъ образомъ, но даже въ современной «скук·t» 

Таврическаго дворца больше ободряющихъ нотъ, ч·Ьмъ въ 

прежней борьб ·t съ большинствомъ третьей Думы. Въ вет1ко i1: 

стран·t, подъ покровомъ безмолвiя и успокоенi я растутъ и крtп

нутъ незримыя силы. Онt побtдили недавно на выборахъ, по

бtдили вопреки всему, вопреки уродливому безприм·tрному 

пзбирательному закону, вопреки открытому и безцеремонному 

давленiю на свободу выборовъ. Онt побtдили" . но лишь п о 

сто"1ы<у, чтобы отразить удары реакцi и. 
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«Он-Ь оказались достаточно сильны, чтобы ее преодолtть, но 

были еще далеко недостаточны, чтобы господствовать. 

«Четвертой Думt, разбившейся почти на двt равныхъ поло 

вины, суждено, повидимому, обратиться въ глухую станцiю го

сударственнаго поtзда . Долго ли продолжится остановка. Скоро 

ли смогутъ рабочiе расчистить путь, прибавить топлива, испра

вить поврежденiя, замtнить неумtлыхъ машинистовъ,-кто 

угадаетъ впередъ. 

«Исторiя государства шире и безконечно длиннtе отд-Ьль

ной человtческой жизни. Быть можетъ, многимъ изъ живущихъ 

нс увидtть вновь идущаго полнымъ ходомъ государственнаго 

по-Ьзда Россiи. Лично многимъ изъ нихъ, можетъ быть, тяжело 

скучное ожиданiе, но о б щ ест в е н на я с к у к а -случайное и 

мимолетное явленiе. Вtдь всt, рtшительно всt, убtждены и 

знаютъ, что поtздъ все же пойдетъ, что движенiе впередъ 

неминуемо, неизбЪжно. Надо только скорЪе расчистить путь , 

энергичнtе заниматься починкой, собирать топливо. 

«В-Ьдь н-Бтъ же силъ остановить прогрессивное развитiе гро

маднаго государства, какъ нtтъ силъ задержать движенiе земли, 

какъ были бы безсмысленны попытки остановить пришествiе 

весны послt зимняго холода . 

«Она придетъ со своимъ солнцемъ и тепломъ, со своими 

цв-Ьтами ... 
«Скучно, быть можетъ, пассажирамъ поtзда, но не скучно 

рабочимъ, которыя трудятся надъ тtмъ, чтобы онъ скорtе сдви

нулся r:ъ мtста, да вtдь и каждый пассажиръ, если захочетъ, 

можетъ стать въ общую работу. 

«Не безнадежная унылая скука въ Таврическомъ дворцt, а 

лишь нетерпtнiе и ожиданiе новыхъ попытокъ борьбы, новыхъ 

усп-Ьховъ. 

«Въ концt, зимы не скучно ждать весеннихъ дней; затя

нувшаяся зима, конечно, надоtдаетъ, но тtмъ энергичнtе чи

стятъ люди старый загрязненный снtгъ. 

«Правда, въ Петербургt, какъ извtстно, весну дtлаютъ 

дворники съ метлами. Это скучно и грязно. Нс вtдь и не изъ 

одного же Петербурга состоитъ Россiя. На ея без ~ ·раничномъ 

просторt уже слышны живыя зесеннiя воды подъ снtговымъ 

еще покровомъ» . («Скука»). 

Привожу письма его за это время къ моему брату, К Г. 

Хрущову. 
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«У насъ въ Ду!VгБ идетъ пока бсзтолковщина. Ни 11p.:iвoii, 

ни лtвой Думы нtтъ. Изъ двухъ давлснiй произошло что-то 

сумбурное и до крайней степени пестрое. Работа наладится не 

скоро, если только Ду~VгБ суждено жить. Слухи о разгонt, ко

нечно, идутъ все время, и мЪшаетъ ихъ осуществленiю только 

отсутствiе желанiя и воли власть имущихъ. 

«Подготовительныя фракцiонныя работы, в;vгБсгЬ съ начав

шимся знакомствомъ съ городскими д·Блами, теперь наполняютъ 

мое время безъ остатка. Въ городскихъ дtлахъ, куда я пошсJп, 

безъ колебанiй, самое интереснос-будущiй водопроводъ, канJ

лизацiя, трамвай и реформа финансовъ. Придется прекратить 

или сократить поtздки на лекцiи въ провинцiю, бросить зд·I;сь 

все, кром·Б маленькой и большой Думы. Теперь живу минута~ш 

безъ перерыва до ночного отдыха. Пока чувствую себя не 

дурно физически и мечтаю на Рождество всей семьей ·hхать 

въ Воронежъ». (Петербургъ, 27 октября 1912 г.). 

«Я такъ много гонялъ послЪднее время по лекцiямъ, такъ все 

остальное время сид·Блъ за бюджетомъ, что не было ни мину

ты свободнаго времени. 6-го апр·tля уtзжаю въ австрiйскiй 

Карлсбадъ на м·tсяцъ или на три недtли, если раньше начнутся 

бюджетныя пренiя. Скучно тамъ бу детъ, но хочется, чтобы ме 

дицина не имtла повода обвинять меня, какъ непослушнзго 

пацiснта. 

(( Въ Думi; у насъ безтолковщина, какъ ты знаешь, и колеблю

щееся большинство вяжетъ руки. Къ тому же и правительство 

ни одного крупнаго вопроса не внесло, и Дума варится въ соб

стненномъ соку. Вопросы и свои проекты-вотъ все, что у нся 

есть. Взяли бы назадъ и бюджетъ, если бы было можно . Какъ 

долго продлится эта каша, тру дно сказать, но возможно, что 

это бу детъ еще долгiе годы» . (Петербургъ, 9 апрtля 1912 г . ) . 

«Нн въ австрiйскомъ, ни въ русскомъ Карлсбадt, кажется, 

намъ свид·tться не удастся. Я отсюда у-tду 2-го мая, въ Петс р

бургъ, потому что начало бюджетныхъ пpeнiii 7- 8 мая, а я 

хочу попасть до нихъ за два дня, чтобы слегка отдохнуть н 

приготовиться къ спору съ Коко вцовымъ. Холодно. Туманно. 

Bct горы покрыты хлопьями угрюмыхъ тучъ, льетъ дождь, 

почти не переставая. Хорошо еще, что я набралъ груду кннгъ 

и цифровые матерiалы-готовить свою бюджетную рЪчь. Си;+;у 

и вывожу проценты прироста вывоза и ввоза , производства вся-
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кихъ продуктовъ, изучая такимъ образомъ прогрессъ родной 

страны. Есть онъ, этотъ прогрессъ, но какой слабый, какой 

жалкiй въ сравненiи съ тtмъ, что сдtлали за тt же годы наши 

сосtди» . (Карлсбадъ, 23 апрtля 1913 г.). 

«Здtсь все уныло въ обществt, и всякiй словесный про

тестъ гаснетъ и глохнетъ въ мертвомъ молчанiи. Bct недоволь
ны, всt озлоблены, но ничего путнаго не выходитъ . Видно, не 

такъ просто найти новыя силы, израсходовавъ всt запасы въ 

1905-1906 году. Въ «сферахъ» прежняя грязная погоня за ми

лостями и глубокое циничное равнодушное на все «наплевать» . 

Даже нtтъ видимости желанiя что-либо сдtлать. Турниръ съ 

Коковцовымъ, вошедшiй въ ежегодный обиходъ, на этотъ разъ 

прошелъ особенно оживленно, но ... что изъ него! » . Петербургъ , 

20 мая 1913 г.). 



VII. 

Наступилъ 1914 г. «Рознь населенiя и власти растетъ съ уве
личивающейся тревожной быстротой,-писалъ А. И.-Не толь

ко ничего не сдЪлано для ея устраненiя, но, наоборотъ, все дЪла

ется, чтобы ее углубить и расширить. Въ тревожной атмосфер-В 

общественной неудовлетворенности вынужденная безд·Бятель

ность законодательныхъ учрежденiй однимъ начинаетъ казать

ся недопустимой слабостью энергiи, опусканiемъ рукъ, дру

гимъ-спокойствiемъ добравшихся до удобныхъ креселъ Таври

ческаго дворца депутатовъ, не желающихъ искать новыхъ 

путей и методовъ борьбы. Не видя выхода и не мирясь съ тре

вожнымъ положенiемъ страны, одни готовы вЪрить въ бли

зость какого-то «чуда», къ которому надо готовиться, чтобы 

не быть застигнутыми врасплохъ, и которое откуда-то при

детъ, другiе жаждутъ словъ и указанiй «вождей», которымъ 

сверху виднЪе горизонтъ и кратчайшiя дороги".». («Тернистый 

путы. «Русь ВЪд.» 23 февраля 1914 г.). 

И вотъ, когда разверзалась эта пропасть между правитель

ствомъ и обществомъ все глубже и глубже, наступила война." 

и А. И. былъ вынесенъ развернувшимися событiями на самый 

верхъ отвЪтственной практической работы по оборонt страны. 

Въ историческомъ засtданiи Государственной Думы 26 iюля 
191'1 г. П. Н. Милюковъ подчеркнулъ во вступительныхъ словахъ 
своей рtчи, что фракцiя отнюдь не измtняетъ своего отноше

нiя къ внутренней политикt правительства, а лишь от с р очи

в а е т ъ п а р л а м е н т скую б о р ь б у с ъ н им ъ по этимъ во

просамъ до тtхъ поръ, пока бу детъ отражена общая нацiональ

ная опасность.-«Ког да настанетъ время, фракцiя вновь загово

ритъ о нихъ и вновь будетъ указывать на единственный воз

J\Южный путь къ внутреннему обновленiю Россiи. Мы над·Бемся, 
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что, пройдя тяжкiя испытанiя, намъ предстоящiя, стран а ст а

н е т ъ б л и ж е к ъ с в о е й з а в Ъ т н о й ц t л и. 
«Въ эту минуту всtхъ насъ слишкомъ глубоко захватили 

другiе вопросы. Иная задача, грозная и величественная, стоитъ 

передъ нами и повелительно требуетъ немедленнаго разрЪше

нiя. Намъ нужно сосредоточить всt свои силы на защит-В госу

дарства отъ внЪшняго врага, вознамtрившагося столкнуть насъ 

съ пути къ мiровому господству ... 
«Въ этой борьбt мы всt заодно; мы не ст а в им ъ у с л о

в i й и т р е б о ван i й: м ы п р о с т о кл аде м ъ на в t с ы б о р ь

б ы наш у твердую в о л ю од о л Ъ т ь на с иль ни к а>>. 

И вотъ въ эту работу со всЪмъ порывомъ его пылкой души, 

съ свойственнымъ ему энтузiазмомъ весь уходитъ А. И. 

Вопросы обороны еще задолго до войны привлекали ннима

нiе А. И. при детальномъ разсмотрtнiи смtтъ военнаго и мор

ского вЪдомствъ, законопроекта о новомъ устав-В о воинской 

повинности и, наконецъ, при обсужденiи вопроса въ Государ

ственной ДумЪ о такъ называемой «большой программ-В» во

оруженiй, когда А. И. предсказывалъ, что задуманная про

грамма вооруженiй не можетъ быть закончена въ срокъ, когда 

можетъ начаться война. Тщетно А. И. добивался еще въ треть

ей ДумЪ коренной реформы порядковъ въ морскомъ вЪдом

ств-Б при обсужденiи кредитовъ на новые броненосцы. Онъ 

обращалъ вниманiе Думы на подобное же ненормальное по

ложенiе въ другихъ частяхъ нашего военнаго дЪла. Къ со

жал-Бнiю, событiя показали, какъ правъ былъ А. И. 

Въ связи съ военными событiями измtнился и характеръ 

бюджетныхъ работъ Государственной Думы. Отмtна винной 

монополiи, такъ единодушно одобрительно встрЪченная всtми, 

лишила государство 800 мил. руб. дохода и надо было думать 
объ изысканiи новыхъ источниковъ доходовъ. Вся тяжесть 

этой работы въ Государственной Думt ложится исключительно 

на А. И., который вплотную подошелъ къ этому вопросу и въ 

своихъ прежнихъ работахъ по бюджету, и теперь, принимая 

самое дЪятельное участiе по разработкt этихъ вопросовъ въ 
МинистерствЪ Финансовъ, составляетъ свой планъ финансо

выхъ реформъ и выступаетъ въ Государственной Думt, и въ 

прессt, и въ научныхъ обществахъ съ своими, имЪвшими огром

ный успtхъ докладами на тему: «Война, трезвый бюджетъ и 

налоги». 
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Правительство не сумtло оцiшить и использовать тотъ на

цiональный порывъ къ объединенiю, который проявился въ 

началt войны во всtхъ слояхъ русскаго общества, забывшаго 

и оставившаго на время свои коренныя разногласiя съ властью. 

Оно оставалось попрежнему глухо къ общественнымъ требо

ванiямъ, подозрительно относясь ко всtмъ общественнымъ ор

ганизацiямъ, даже не преслt.довавшимъ политическихъ цtлей. 

Возникшiе Земскiй и Городской Союзы помощи больнымъ и 

раненымъ воинамъ стали предметомъ оссбаго подозрительнаго 

вниманiя и недоброжелательства со стороны правительства. А. И. 

становится и въ Думt, и въ общественныхъ выступленiяхъ го

рячимъ сторонникомъ этихъ организацiй, избирается членомъ 

Главнаго Комитета Союза Городовъ и, въ перiодъ бездtйствiя 

четвертой Государственной Думы, принимаетъ на себя предло

женiе ·Бхать въ Галицiю особоуполномоченнымъ отъ Союза Го

родовъ. Но быстро наступившiя событiя, созывъ Государствен

ной Думы помtшали ему тогда осуществить это намЪренiе. 

Свою поЪздку на русскiй фронтъ онъ выполнилъ значительно 
позднtе, уже послt отступленiя русскихъ войскъ изъ Галицiи 

въ 1915 году. Онъ объtхалъ тогда не только юго-западный, но 
и сtверный фронтъ. 

Партiя Народной Свободы въ торжественномъ засt.данiи 

27 января 1915 r еще разъ подчеркнула, что Еойна ведется на

родомъ, что дЪло войны есть собственное дtло нацiи, сознав

шей свое единство, но отвtтственность за образъ дЪйствiй вла

сти на партiи не лежитъ. Tt же мысли, но въ болЪе конкретной 
формt проводитъ А. И. въ засЪданiяхъ бюджетной комиссiи, 

уже съ 7 января 1915 г. приступившей къ серьезному и деталь

ному обсужденiю военнаго бюджета. При общихъ пренiяхъ по 
бюджету А. И. произноситъ одну изъ своихъ силы-rыхъ рЪчей, 
касаясь въ ней вопросовъ и внутренней политики. Иллюстри

руя рtчь богатымъ фактическимъ матерiаломъ, онъ показыва
етъ всю несостоятельность политики Министерства Внутрен

нихъ Дtлъ и въ особенности его отношенiе къ общественнымъ 
начинанiямъ, связаннымъ съ войной. 

Вотъ два его письма за этотъ перiодъ его дЪятельности. 
«Я заваленъ письмами и работами , хотя многiя изъ нихъ 

подверглись уничтоженiю цензуры и трудъ пропалъ даромъ. 

Начинается у насъ и политическая работа. Послtднiе два дня 
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мы обсуждали въ партiйной средt вопросъ о польской авто

номiи, а два дня передъ этимъ Максимъ Горькiй, Сологубъ 

и Андреевъ устроили собранiе для обсужденiя польско ·русско

еврейскихъ отношенiй. Было тягостно и не было самаго глав

наго, той «изюминки», которая и въ политической жизни также 

все скрашиваетъ, какъ и въ личной. Ко всtмъ занятiямъ при

бавилась у меня работа по финансамъ, такъ какъ завтра начи

нается бюджетная комиссiя. Будетъ ли Государственная Дума, 

еще неизвЪстно. Наверху идетъ борьба. Теперь даже Кривоше

инъ попалъ въ либералы, но побЪждаютъ, какъ говорятъ, крайнiе 

правые и вчера разнесся совершенно невtроятный слухъ о на

значенiи Замысловскаго Министромъ Народнаго Просвtщенiя. 

Наконецъ-то нашли хуже Кассо. Да, и если будетъ собрана 

Дума, то она пройдетъ по щедринской формулЪ: «politique ja
mais, hourгa tougours !» 

«Критиковать и ругаться за творимыя безобразiя во время 

войны немыслимо. Хвалить невозможно, молчать тягостно. По

ложенiе очень не веселое. Какъ видишь, хотя и киплю въ самой 

гущ·Б и толкусь на порогахъ къ дtлу, но особенно веселаго на

строенiя нtтъ. Въ семьt бываю мало, а дtти растутъ» . (Пе

троградъ, 6-го января 1915 г.) 

«Попасть на лекцiю 12-го мая мнt не удалось . Какъ я пола

галъ и раньше, этотъ день оказался у меня занятымъ собра

нiемъ въ память А. М. Колюбакина. Конечно, я не могъ про

пустить этого вечера, а онъ на рtдкость прошелъ удачно. 

Очень хорошую рtчь сказалъ Милюковъ, и поистинt ху доже

ственная характеристика была нарисована Винаверомъ. Этотъ 

послtднiй былъ въ ударt, какимъ я его давно не видалъ. Пу

блики было очень много. Были всt дtти и жена покойнаго ; 
былъ его товарищъ по полку, раненый и лечащiйся въ лазаретt. 

Было письмо отъ его командира. Все вышло очень искренно, 

очень трогательно, совсtмъ не шаблонно и не казенно. Однако, 

мнЪ было очень тяжело. Я съ трудомъ говорилъ. Не могъ отрt

шиться отъ чувства близкой утраты человtка, къ которому 

очень привязался и котораго очень уважалъ . Говорить публично, 

когда такъ живо чувствуешь утрату, очень тяжело. Только по

тому, что я не могъ отказаться, я заставилъ себя это сдtлать. 

Все время удивлялся мужеству его дtтей, которыя съ пора

зительнымъ самообладанiемъ слушали рtчи. А въ нихъ, какъ 
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живой, былъ воскрешенъ и внутреннiй и внЪшнiй 9бликъ ихъ 
отца. Грустно это Рождество. И только потому, что А. М. 

былъ общественнымъ и политическимъ дЪятелемъ, это обще

ственное чествованiе его памяти было необходимо и обязатель.

но. ПослЪ закрытiя засЪданiя никто не хотЪлъ расходиться. 

И долго еще затихшая, задумчивая толпа стояла у входа, дЪ

лясь вполголоса своими впечатлt.нiями. 

«За это время я попрежнему Ъздилъ въ разные концы Россiи. 

Былъ въ АрхангельскЪ и впервые съ интересомъ пригляды

вался къ нашему сЪверу. Хорошо было бы попасть ту да 

лЪтомъ. На Пасхt., 26-го, Ъду на югъ для контраста, въ Симфе

рополь. И около 6-го апрЪля попаду въ Грачевку чинить· домъ 

для прiЪзда дt.тей» . (Петроградъ, 20 марта 191 5 г.). 
1-ftдочеты въ снабженiи и вооруженiи_арм.i-~стали об

наруживаться съ января 1915 г. На нихъ указывалъ А. И. 

въ закрытыхъ засt.данiяхъ Думы. Но то, что говорили . шо

потомъ въ январЪ, съ мая 1915 г. уже нельзя было скрывать 

отъ страны, и наше отступленiе изъ -Галицiи охватывало жут
' кимъ rtодозрЪнiемъ всЪхъ. Недовt.рiе къ правительству росло, 
и взоры всЪхъ обращались на Государственную Думу. 19-го iюля 

1915 г. Дума, наконецъ, снова собралась, и П. Н. Милюковъ го~ 
ворилъ отъ партiи Народной Свободы такъ: 

«Сегодня мы собрались въ годину тяжкихъ испытанiй для 

родины. Патрiотическая тревога народныхъ представителей ока 

залась, къ несчастью, вполнt основательной. Тайное стало яв
нымъ, и всt. успокоенiя оказались только словами. Страна 

словами удовлетвориться не можетъ. Народъ хочетъ самъ те

перь приняться за дЪло и исправить упущенное. Въ насъ онъ 

видитъ первыхъ законныхъ исполнителей своей воли. И онъ 

посылаетъ теперь насъ сюда съ другимъ опредtленнымъ на

казомъ: сказать власти всю правду о странЪ, узнать для страны 

всю правду о власти и сдtлать то, что осталось ею недодЪ

ланнымъ» . 

Въ этотъ перiодъ настроенiе въ общественныхъ кругахъ 
было таково, что необходимость смЪны власти одновременно 
съ созывомъ Государственной Думы признавалась единодушно 

всtми, а въ нЪкоторыхъ кругахъ считали современнымъ по
ставить требованiе и о созданiи отвЪтственнаго министерства. 

Центръ тяжести работы Думы въ виду невозможности от-
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]{рытаго публичнаго обсужденiя цtлаго ряда военныхъ вопро
·совъ переносится на p?QQФ)' 1п цв~тр, кр:упны:п, кqмщ~хъ

'ВЪ оюджетную и военно-морскую . Еще въ засtданiи Совtта 
·Старtтiшинъ былъ нам'tченъ перевыборъ военно-морской ко
миссiи съ допущенiемъ въ нее представителей всей оппозицiи. 

Со времени третьей Думы ея правое большинство, чтобы от

тtнить «революцiонностЫ> оппозицiи и ея ненадежность при 
·сохраненiи государственныхъ тайнъ, рtшило не вводить въ со

-ставъ военно-морской . комиссiи представителей оппозицiи. И 

·только теперь рtшенiе это было не только пересмотрЪно, но 

и во главЪ всей военно -морской комиссiи становится nрещ:та

витель оппозицiи А.- И . Шингаревъ, избранный ея предсt

.Дателемъ въ засЪданiи Государственной Думы 21 iюля 1915 г. 

и замtнившiй собой на эrомъ посту праваго предсЪдателЯ П. Н. 
Балашова. Такъ, въ лицt А. И., объединилось общественное 

·мнtнiе страны и Думы въ вопросахъ обороны государства . Это 

дало ему большое нравственное удовлетворенiе . Государствен-

11:ая Дума въ моментъ своего наивысшаго нацiоналЬнаго Подъема 
·остановила свой выборъ на А. И . и тtмЪ самымъ признала его 
:исключительныя заслуги на пользу страны. 

Вотъ какъ мотивировали нацiоналисты Избранiе А. И. : 
«Въ iюмиссiю обороны нужны теперь только энергичные, 

,опытные и независимые люди. А. И. Шингаревъ хорошо про

-явилъ въ бюджетной комuссiи свою громадную работоспособ
ность и свое умЪнiе къ самостоятельной критикt. Поэтому онъ 

:на предсЪдательскомъ креслt въ этой комиссiи вполнt на сво

·емъ мtстi>» . 
- «Я,-говоритъ нацiоналистъ Савенко,-считаIО А . . И. 

Шингарева человЪкомъ исключительной работоспособности, и 

·съ этой стороньr онъ можетъ оказаться весьма полезнымъ· пред

·сtдателемъ. Бываютъ положеыiя, 1югю функцiи кон·цхы:шJI 

критики независимая оппозицiя можетъ выполнить лучше, чtмъ 
партiи, которыя по вреj\fенамъ грЪшил_и излишнимъ уrодниче 
·ствомъ предъ властью. Поэтому А. И . Шингаревъ на своемъ 

посту можетъ оказаться незамЪнИмымъ. Наконецъ, нельзя скры

вать, Что оппозицiонное теЧенiе въ странt довольно сильно и 

·одно избранiе Шингарева предсЪдателемъ военно -морской ко

:миссiи можетъ внести успокоенiе въ · эту часть населенiя» . 

Съ сознанiемъ тяжелой отвЪтственности, возложенной на 
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него новымъ избранiемъ, принимается А. И. за работу съ при

сущей ему добросовtстностью, изучая всt детали постановки 

военно-морс~юго дtла, составивъ широкую программу опроса 

подлежащихъ вtдомствъ о состоянiи обороны. Полу~енные

А. И. черезъ военно-морскую комиссiю обширные матерiалъr 

послужили основанiемъ для составленiя записки, которая была 

доложена А. И. государю при открытiи особыхъ совtщанi~ 

22 августа. 
Не мало тру да положилъ А. И. въ разработкi3 положенiя объ. 

особомъ сQвtщанiи по оборонt государства, внесенномъ въ. 

Государственную Думу отъ партiи Народной Свободы и за

ключавшемся въ созданiи независимаго органа по снабженiю· 

армiп въ видi3 отдtльнаго в'hдомства. Какъ извtстно, особое

совtщанiе по оборонt государства было образовано, но на: 

иныхъ началахъ въ видt сов'hщательнаго органа при Военномъ,; 

Министерствt, туда также вошелъ А. И" какъ одинъ изъ д·Бя .:: 
тельнtйшихъ и влiятельныхъ членовъ Думы. 

Интересная оцtнка дtятельности А. И., какъ предс'hдателя 

военно-морской комиссiи, дана въ одной изъ большихъ фран

цузскихъ газетъ «Le Journal». Во время пребыванiя А. И. во 

Францiи въ 1916 г. онъ пом'hстилъ тамъ свою статью подъ 
заглавiемъ: «Что сдtлала и сдtлаетъ РоссiЯ>>, въ которой ука

залъ, что военная комиссiя Государственной Думы _исполнила: 

задачу, которая во многихъ отношенiяхъ соотв'hтствуетъ за-

дачt ея великой сотоваркt во Францiи-сенатской военной ко-

миссiи. Конечно, она не пользуется той контрольной властью, . 

которой пользуется французская сенатская комиссiя, но такъ же ,,. 

какъ эта послtдняя, она представляетъ силу общественнаrо мнt-

нiя и истиннаго народнаго патрiотизма, и это достаточно. 

Статья эта сопровождалась слtдующимъ редакцiоннымъ. 
примtчанiемъ: 

«Между делегатами Государственнаго Совtта и Государ
ственной Думы, которые только что были нашими гостями,. 

А. И. Шингаревъ, предсtдатель военно-морской комиссiи Дум,р1,_ 
является одной изъ самыхъ замtчательныхъ личностей. -Дtfr- · 

ствительно, это именно ему, его проницательности и энергiи, 
. ' обязана русская армiя тt.мъ, что владtетъ, наконецъ, органи-

зац1еи и снаряженiемъ, которыхъ ей недоставало въ нача.Лt. 

войны и благодаря которымъ въ данный моментъ она одер-
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жала столь блестящiя побtды. А. И. Шингаревъ выразилъ же

ланiе написать для «Le Journal» настоящую статью, въ которой 
онъ говоритъ о сущности усилiя, необходимаго для ускоренiя 

побtды». 

, Здtсь нельзя пройти молчанiемъ о роли А. И. въ такъ назы 

ваемомъ прогрессивномъ блок-В, созданiе котораго составляетъ 

одну изъ крупнЪйшихъ заслугъ П. Н. Милюкова, сумЪвшаго 

объединить подъ влiянiемъ общей бtды всt государственно 

мыслящiе конституцiонные элементы Государственной Думы и 

Государственнаго Совtта. Этотъ блокъ предопредЪлилъ весь 

дальнtйшiй ходъ работъ четвертой Государственной Думы, и 

первымъ основнымъ требованiемъ его было: 

«Созданiе объединеннаго правительства изъ лицъ, пользую

щихся довЪрiемъ страны и согласившихся съ законодательны

ми учрежденiями относительно выполненiя въ ближайшiй срокъ 

опредtленной программы. · 
«Рtшительное измtненiе примtнявшихся до сихъ поръ прiе

мовъ управJiенiя, основывавшихся на недовtрiи къ обществен

ной самодtятельности, въ частности: а) строгое проведенiе 

начала · законности въ управленiи, б) устраненiе двоевластiя 
военной и гражданской власти въ вопросахъ, не имЪющихъ не

посредственнаго отношенiя къ веденiю военныхъ операцiй, 

в) обновленiе состава мtстной администрацiи, г) разумная и 

послtдовательная политика, направленная на сохраненiе вну

тренняго мира и устраненiе розни между нацiональностями к 

классами» . 

А. И. со свойственной ему мягкостью вносилъ въ работу 

прогрессивнаrо блока много практически цtлесообразнаго, при

мирявшаго разные оттtнки политической мысли входящихъ въ. 

блокъ представителей партiй. И программа предстоящихъ Го

сударственной ДумЪ законодательныхъ работъ, обсужденная 

блокомъ, была разработана и доложена А. И. СовЪту Старtй

шинъ, г дЪ горячо имъ отстаивалась противъ нападокъ край-

, нихъ правыхъ. Созданный изъ здороваго начала Государствен

ной Думы прогрессивный блокъ, руководимый П. Н. Милюко-, . 
вымъ, закрЪпилъ свое положенiе не только въ ДумЪ, но и въ 

' странt, чему не мало способсТв.QБа п~. А. И. своими политиче 
' скИми выступленiями. Для правительства оставалосЬ-ШIИ под
чиниться его влiянiю, или продолжать свою линiю повеДенiя, 
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лмtя противъ себя уже больuiинство Государственной Думы. 

Правительство предпочло послtднее, и 3 сентября 1915 г. 

Государственная Дума неожиданно распускается, чтобы снова 

собраться только 9-го февраля 1916 г. 

Большинство Думы, объединенное еще болtе окрtпшимъ 
прогрессивнымъ блокомъ, подтвердило свою прежнюю точку 

зрtнiя и устами предсtдателя прогрессивнаго блока С. И. Шид

t .ловскаго въ первомъ же засtданiи, между прочимъ, заявляло: 

«Полгода тому назадъ сознанiе необходимости дружнtе 

·сплотиться, лучше юрганизовать и использовать всt свои налич

• ныя силы и сдtлать войну дЪйствительно всенародной объ

J единило думское большинство и riобудИло его взаимными уступ-

ками устранить прежнiя разногласiя и сговориться о способахъ 

{ достиженiя общей цtли и сказать правительству · свое единое 
1 мнtнiе. · Страна, въ .i:шцt многочисленныхъ обiцественныхъ 
i:>рганизацiй, въ лицt земствъ, городовъ и союзовъ поддер

жала мFtнie своихъ представителей.: 

«Начатое Государственной Думой дtло созданiя всенарод

наго Союза обороны приковало · къ себt надежды всЪхъ слоевъ 

населенiя. · Дtло это qыло прервано неожиданной отсрочкой 

занятiй Государственной Думы. Правительство, одно не со

знавшее повелительной необходимости нацiональнаго сплоче

нiя, отвергло единую мысль всей страны и предпочло идти своей 
собственной дорогой. Всеобщее желанiе, чтобы страна могла 

довtрять своему правительству li чувствовать себя единымъ 

съ нимъ, было злостно истолковано, какъ лозунгъ борьбы за 

власть." Въ главу м:Jоръ, необходимыхъ для стройной орга

низацiи страны, большинство Государственной Думы продол

жаетъ ставить созданiе правительства изъ лицъ, способныхъ 

и знающихъ, сильныхъ довtрiемъ страны, готовыхъ рtши

тельно измЪнить примtнявшiеся доселt способы управлеfiiя и 

моrущихъ работать въ согласiи съ народнымъ представи-

1ельствомъ». 

А. И. выступилъ въ Государственной Думt, какъ и обычно, 

въ общИхЪ пренiяхъ по бюджету 16 февраля 1916 г., указалъ, 

что рtшенiе · будущей проблемы и возстановленiе равновЪсiя 

бюджета заключается не . тоJiько въ финансовомъ, но й эконо

мическомъ планt. . и напомнилъ слова Сперанскаго, сказанныя 

100 лtтъ тому назадъ. : <<Нельзя желать наукъ, коммерцiи, про-
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мышленности и не допускать ихъ естественныхъ послtдствiй

желанiе свободы. Къ чему гражданскiе законы, когда скрижали 

ихъ каждый день могутъ разбиться о первый камень самовла

стiя? Жалуются на запущенность финансовъ. Но какъ устроить 

финансы тамъ, гдt нЪтъ общаго довtрiя, гдЪ нЪтъ пvбличнаго 

установленiя порядка, ихъ охраняющаго ?». 
СлЪдующей его рЪчью было освЪщенiе дЪятельности госу

дарственнаго контроля съ признанiемъ необходимости его пол

ной независимости и неподчиненности никому, а съ другой сто

роны, необходимости отстраненiя контроля отъ участiя въ со

вЪтЪ министровъ. «Положенiе нашего государственнаго контро

лера невtроятно двойственно; два лица у нашего контролера: 

съ одной стороны, онъ ревизоръ законности и цtлесообразно

сти всtхъ дtйствiй государственнаго аппарата, а съ другой 

стороны, онъ самъ участникъ и соучастникъ того, что дЪлаетъ 

этотъ аппаратъ. Какимъ образомъ соединить въ себt двЪ души: 

одну ревизорскую, а другую исполнительную? Какъ можетъ онъ 

самъ контролировать свои собственныя дtйствiя ?» . 

Какъ предсt.датель военно-морской комиссiи , въ апрt.лt 

1916 г. онъ входитъ въ составъ думской делегатской комиссiи, 

которая вмt.стt, съ членами Государственнаго СовЪта должна 

была поtхать въ Англiю, Францiю и Италiю по приглашенiю 

союзныхъ правительствъ для изученiя постановки военнаго 

дtла въ союзныхъ съ нами странахъ и выясненiя возможно

сти осуществленiя нашихъ военныхъ заказовъ заграницей. 

Результаты поt.здки этой заграничной делегацiи, въ которой 

дtятельное участiе принималъ А. И., его впечатл·Бнiя, встрЪчи 

съ выдающимися общественными дt.ятелями Францiи, Англiи 

и Италiи, офицiальные прi емы у короля, президента и другихъ 

представителей власти подробно изложены А. И. въ веденномъ 

имъ за это время дневникt. Разработанная часть этого мате

рiала въ видt, очерковъ появилась въ печати въ газет-В «Р-l'>ЧЬ» 
подъ заглавiемъ «За рубежомъ» и представляла такой интересъ , 

что издательство Маркса прiобрt.ло у А. И. право на изданiе 

этихъ очерковъ от дЪльной книгой. 

«Два мtсяца пришлось мнt провести за границей въ составt 

русской парламентской делегацiи, посЪтившей, по приг.тrашенiю 

союзныхъ правительствъ, Англiю, Францiю и Италiю. Никогда 

еще до сихъ поръ не переживалось за такой промежутокъ вре-
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меш1 такъ много полныхъ захватывающаго интереса разнообраз

ныхъ и многочисленныхъ впечатл·Бнiй. Незабываемые шесть

десятъ дней непрерывной и живой кинематографической ленты. 

Дорога, rтереЪздъ черезъ море, новые страны и города, новые 

,1юди, главы государствъ и правительствъ, выдающiеся поли

тическiе и общественные дЪятели, торжественные банкеты, 

рtчи, дЪловые бесЪды и споры, столицы, захолустные уголки 

и громадные промышленные города, осмотры многихъ круп

нtйшихъ заводовъ и фабрикъ, привtтствiя десятковъ тысячъ 

рабочихъ, улицы и площади городовъ, залитыя народомъ, тро

гательное и горячее гостепрiимство, поtздки на фронтъ и на 

\1·Бста прежнихъ сраженiй, безлюдныя съ виду, изборожденныя 

траншеями, переходами, укрытiями и дорогами передовыя линiн 

фронта съ полями, взвороченными снарядами, съ остатками 

обломанныхъ, обугленныхъ, искалЪченныхъ «лtсовъ», съ разру

шенными деревнями, съ бодрыми, спокойными, увЪренными 

войсками - все это прошло передъ глазами, врtзалось въ 

память. 

«Нtтъ возможности по условiямъ времени и мЪста передать 

все видЪнное: многое, поневолt, должно остаться неопубли

кованнымъ»,-такъ начинается его дневникъ «За рубежомъ». 

Не все изъ этого дневника его заграничнаго путешествiя 

можетъ быть, къ сожалtнiю, напечатано. Дневникъ велъ А. И. 

лично для себя, каждый день и въ вагонt, и на корабл·Б, и въ 

гостиницЪ онъ заносилъ въ него свои впечатлtнiя. 

Въ рукописи этотъ дневникъ носитъ названiе «Какъ это 

было», которымъ впослtдствiи А. И. озаглавилъ и другой свой 

дневникъ изъ тюрьмы. Дневникъ открывается записью въ ва 

гон·!:, (за Выборгомъ) 16 апрЪля: 
«ПоЪздка долго не налаживалась. Мtнялись у другихъ пар

тiй кандидаты ... Въ Ц. К. возникли опасенiя за нашу безопас

ность, за цtлость блока. Почти всt были противъ поЪздки 

и особенно находили, что время не подходящее. Предстоятъ 

серьезныя военныя событiя. Возможны внутреннiя осложненiя. 

Нельзя обоимъ лидерамъ уЪзжать въ такое серьезное время. 

Поtздка лишена значенiя и никакихъ серьезныхъ результатовъ 

дать не можетъ. Два засЪданiя шли споры, которые вкратцt 

повторились во фракцiи. МнЪ все это казалось неоснователь

ны~1ъ, опасенiя за жизнь-малодушiемъ, ожиданiе осложненiй 
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внутреннихъ и внЪшнихъ-неправильнымъ расчетомъ возмшк

наго. Такъ быстро событiя идти не могутъ ... 
«дома то молчаливое недовольство, то сдержанный про

тестъ . Тутъ всего больше близкой боязни и тревоги. Все улади

лось, наконецъ ... 
«Сегодня проснулся въ 4 часа, вчера написалъ всt обяза

тельныя статьи и письма. Теперь спокоенъ. Утромъ нс могъ 

найти извозчика, дt.ти донесли вещи, въ трамва·t поt.хаюr про 

вожать на вокзалъ . Только Аленушка осталась дома на балконt., 

да Боля въ своей школt. 

«На вокзалt. проводы, встрЪча попутчиковъ , половина поtзда 

знакомыхъ. Скучная позировка передъ фотографами, обрыю;![ 

разговоровъ. ЗатЪмъ мелькнувшiя въ окнахъ лица на ш1атфор ;\·1t . 

«Поt.хали ... ». 
Его письма къ женt дополняютъ, а отчасти въ сжато л.п, 

видЪ повторяютъ записи дневника. Привожу наиболt.е интерес 

ныя выдержки изъ нихъ. 

«Я много писалъ тебt съ дороги, но, конечно, нахожусь 

въ полной неизвЪстности , дошло ли до тебя хотя одно письмо. 

Мы уже второй день въ Лондон-В . Я описывалъ теб·Б наше 

путешествiе, полное таинственности и измtненiй въ дорогt на 

англiйскомъ крейсерt отъ Бергена до самой сtверной оконеч 

ности Шотландiи . Англичане приняли всt мtры предосторож

ности и, очевидно, даже преувеличиваютъ свои заботы о н асъ . 

Здtсь мы помЪщены въ очень аристократическомъ отелЪ , ти 

хомъ и удобномъ. Я рядомъ съ Павломъ Николаевичемъ , между 

нами ванна и уборная. Первые дни прошли въ толкотнЪ и кое 

какихъ покупкахъ , завтра насъ принимаетъ король, потомъ бу 

детъ обЪдъ съ министрами, и такимъ образомъ начнется длин

ный рядъ офицiальныхъ прiемовъ и обtдовъ. Надо сказать , 

что безъ языка очень неудобно, такъ какъ здЪсь почти шr 

кто нс говоритъ по-французски. Заказы платья, если бы не 

были съ нами знающiе люди, были бы совершенно невозмо:ыrы. 

Пришлось купить дурацкi й цилиндръ, п ерчатки и пр. Оказы 
вается, готоваго платья почти совсtмъ здtсь нtтъ и все надо 

шить . Къ королю надо идти въ визиткt , которой у меня нtтъ , 

или въ сюртукt. Мой старый сюртукъ пригодится, несмотря на 

свою заслуженность" . 

<; •• • Вечеромъ въ гостиницt у насъ былъ малснькiй концертъ, 
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я было пошелъ ту да, но скоро возвратился назадъ: дамы раз

одtты впухъ или, вtрнtе, полураздtты; хотя я былъ въ смо

кингt и пр., но это общество расфранченныхъ людей было не по 

душt; какъ-то непрiятно глядtть на все это во время войны .. . 
Вчера же послt. обtда была у насъ интересная поtздка съ Ича

сомъ въ Литовскую колонiю на окраинt Лондона. Это настоящая 

крестьянская демократiя Литвы, кочующая между Америкой и 

Россiей, войной загнана въ Лондонъ. Многiе здtсь живутъ уже 

давно. Женщины и дtти не понимаютъ по-русски. Мужчины 

говорятъ хорошо. Насъ встрt.тили трогательно, просто и очень 

радушно. Толпа стояла уже на улицt, въ залt было тtсно, толпа 

разступилась, мы прошли подъ аккомпанементъ оркестра, играв

шаго какой то маршъ. У эстрады стояло нtсколько маленькихъ 

дtвочекъ 7-9 лtтъ съ букетами цвtтовъ. Ичасъ говорилъ по
литовски, толпа жадно слушала и было трудно не поддаться 

этому очарованiю устремленныхъ на него почти благоговЪйныхъ 

глазъ. Женщины, дtти, даже совсtмъ крошки, подростки, 

старики-всt, затая дыханiе, слушали родную рt.чь, изъ которой 

мы не поняли ни единаго слова. Потомъ насъ привtтствовалъ 

ихъ патеръ, съ тру домъ говорившiй по-русски. Гурко отъ Го

су дарственнаго Совtта и Протопоповъ отъ Думы благодарили 

за привЪтъ и желали имъ всЪмъ возвратиться на родную землю 

подъ сt.нь великой Россiи. По окончанiи рtчей дЪвчурки въ 

бtлыхъ платьицахъ толпой чинно поднялись на эстраду и под

несли намъ букетики цвtтовъ, бЪлыхъ, какъ ихъ одежда и 

волосы. Одна изъ нихъ лtтъ 9 пропtла маленькую пtсенку. 

Ичасъ перевелъ намъ ее. Она пt.ла, что хотtла бы быть птичкой, 

полетtть на Литву, разсказать о насъ и намъ передать все, что 

творится теперь на несчастной родинt. Нtжный дЪтскiй голо

сокъ, простая, наивная и очень старая мелодiя, грустный тонъ 

производили сильное впечатлtнiе. Мы разстались также тро 

гательно, раздавая цвtты изъ букета окружающимъ насъ про

стымъ и милымъ людямъ . 

«Позавчера, т.-е. въ первый же день къ вечеру, мы съ Па

вломъ Николаевичемъ, Ичасомъ и гр. Олсуфьевымъ были на 

лекцiи Дiонео, т.-е. Исаака Владимировича Шкловскаго. Его 
жена, Зинаида Давыдовна, очень обрадовалась ихъ старому 
знакомому и другу-Милюкову. Мы познакомились быстро. Онъ 

удивительно простой, типичный русскiй интеллигентъ. Его лек-
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цiи о Сервантес-В ты можешь прочесть въ ближайшемъ номерt 

Русскихъ Записокъ (бывш. Русское Богатство). Очень тонко, 

съ большимъ знанiемъ и вдумчивостью написанная вещь была 

прочитана имъ скороговоркой отъ смущенiя и застЪнчивости. 

Его жена, когда-то очень красивая, хотя съ типично-еврейскимъ 

лицомъ, насъ позвала ужинать. Тамъ я познакомился съ ихъ 

рыженькой 9-лЪтней дочкой. Эта миссъ не говоритъ по-русски, 

болтаетъ по-англiйски и по-французски очень живо и занятно. 

Ихъ единственный сынъ въ англiйской армiи. Было нЪсколько 

эмигрантовъ, большей частью евреевъ, былъ патрiархъ мЪстной: 

колонiи Тепловъ, товарищъ Чайковскаго, семидесятникъ. Лекцiя 

была въ пользу русскихъ военноплtнныхъ въ Германiи. Вся 

эта группа, заброшенная на чужбинЪ, столь оскорбленная у себя 

на родинt, здЪсь мечтаетъ только о русской побЪдt. Это ужасно 

тяжело, когда вспомнишь, какъ третируетъ ихъ наша офицiаль

ная Россiя.-ЦЪлую всtхъ. ЗдЪсь пробудемъ 10-12 дней» . 

(22 апрtля 1915 г.). 

«Не знаю даже, застанетъ ли тебя это письмо въ Пстроградt. 

Насъ такъ кружатъ и таскаютъ, что буквально ни отдыху, ни 

сроку. Прiемы смЪняются осмотрами фабрикъ, заводовъ, флота, 

войскъ, посЪщенiями министровъ и т. д. Bct здоровы и я nъ 
особенности. СовсЪмъ не усталъ пока, но занятъ съ 7 ч. утра до 
1 ч . ночи, и сплю, какъ убитый. Не могу описать тебЪ всего, 

что я здtсь видЪлъ, прямо нtтъ физической возможности. Ста

раюсь вести дневникъ въ вагон-В ж. д" чтобы не перезабыть 

всЪхъ главнЪйшихъ впечатлtнiй. По немъ буду и nамъ всЪ~1ъ 

разсказывать, и самъ воспроизведу много подробнtе. Но читать 

каракули, написанныя въ экспрессахъ, которые ходятъ здЪсь 

со скоростью 100 верстъ, будетъ не легко. Сегодня мы Ъдемъ 
во Францiю. Еще не знаю какимъ путемъ, но выtзжать надо 

немедля, не могу даже кончить письма, торопятъ. ПоЪздку обста

вляютъ такъ же таинственно, какъ и изъ Швецiи сюда. ЦЪлую 

тебя крtпко. Телеграфируй въ Парижъ о здоровьt всЪхъ. ЦЪ
лую дЪтей» . (7 мая 191 5 г.). 

«Не удивляйся почерку. Въ Англiи все консервативно до 

невЪроятiя. Эти первыя строки я пишу тебЪ перомъ, которымъ 

писали наши дЪды-гусинымъ. Эти перья лежатъ здЪсь на 

письменныхъ столикахъ, но я все же беру простое стальное 

перо, чтобы продолжать. Такъ мало времени, что съ трудомъ 
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урываешь минуты. Письма, газеты, книги, прiемы, поtздки и 

пр. наполняютъ мой день съ 8 ч. утра до 1 ч. ночи. Прiемы 
разные-и скучные, и очень интересные. Одинъ изъ наибол·Бе 

интересныхъ былъ въ палатt лордовъ. Тамъ много архаизма, 

глубокой сtдой старины, и такъ много новаго содержанiя. Если 

старообрядцы говорили Александру П-му, что «ВЪ твоей новизнt, 

государь, намъ старина наша слышится» , то здtсь можно было 

бы сказать обратное: «ВЪ вашей древней формt звучитъ новая 

жизнь» . Эту мысль я выразилъ одному изъ лордовъ, съ кото

рымъ бесЪдовалъ о своихъ впечатлtнiяхъ.-«Въ Евангелiи, ска

залъ я, Спаситель говоритъ : не вливаютъ вино новое въ мtхи 
старые. И вино пропадаетъ и мtхи разорвутся. А у васъ въ 

Англiи въ очень, очень старые мtхи все время вливаютъ новое 

вино. И мtхи крtпки и вино хорошо !»-Онъ нашелъ, что это 

вtрное замЪчанiе, «НО вливаютъ это новое содержанiе у насъ 

очень, очень медленно!». 

«Вообрази себt: передъ началомъ засtданiя спикеръ (пред

сtдатель палаты общинъ) надЪваетъ черную мантiю, парикъ и 

идетъ по коридорамъ, впереди несутъ жезлъ, идутъ два ге

рольда, которые кричатъ: «пусть иностранцы уходятъ !». Хвостъ 
мантiи со спикеромъ несутъ пажи, секретари по бокамъ спи

кера въ сtдыхъ парикахъ. Открывается засЪданiе молитвой. 

Часовъ въ 10- 101/ 2 вечера по коридорамъ идутъ приврат

ники и кричатъ: «Кто идетъ домой»?. 

«Такъ было въ среднiе вЪка, когда въ одиночку было опасно 

ходить по улицамъ, и члены парламента собирались группами. 

Депутаты сидятъ на длинныхъ скамейкахъ, мtста всЪмъ не 

хватаетъ. Говорятъ р·Бчи съ мtстъ. Правительство тутъ же 

на первой скамейкt-отвЪчаетъ подходя къ столу, опираясь 

на ящикъ, въ которомъ лежитъ Евангелiе и клятва . Въ палатt 

Jiордовъ еще больше остатковъ сЪдой старины . Лордъ-канцлеръ 

предсtдатель сидитъ на мягкомъ диванt, называющемся ,,.·ool 
sack, т.- е. мtшокъ съ шерстью. Такъ было 500- 600 лtтъ назадъ. 
Онъ также въ парикt и мантiи . 

«Вся форма переносить зрителя въ XIII-XIV вЪкъ, а содер
жанiе самое животрепещущее, самое жизненное, быстро при
способляющееся къ современной нуждЪ государства.-Не знаю, 
когда ты получишь это письмо. ЦЪлую всtхъ. Еще долго буду 

странствовать. Послt завтра снова tду въ Шотландiю на 
за1юды» . 
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Вернулся А. И. только къ послt.днему засtданiю Государ

ственной Думы въ маt 1916 г. передъ роспускомъ ея на про

должительныя лtтнiя каникулы. Обстоятельный дtловой до

кладъ о своей поtздкt онъ сдtлалъ въ военно-морской комиссiи 

и выступилъ затtмъ въ засtданiи Государственной Думы съ 

общимъ докладомъ о заграничной парламентской делегацiи, какъ 

предсtдатель военно-морской комиссiи. 

Послt долгаго лt.тняго перерыва только 1 ноября 1916 года 
собралась Государственная Дума на свою пятую сессiю. Минуло 

27 мtсяцевъ войны. Условiя народной жизни подъ влiянiемъ 

мiровыхъ ообытiй и преступнаго небреженiя власти усложнялись 

съ каждымъ днемъ, правительство и власть не безъ влiянiя 

старца Распутина съ прежнимъ упорствомъ отказывалась опе

реться въ своей работt на общественныя силы и авторитетъ 

Государственной Думы. Вся страна уже была объята недоволь

ствомъ и видtла выходъ изъ положенiя въ активномъ воз

дtйствiи на власть со стороны Государственной Думы для 

выполненiя требованiй прогрессивнаго блока.-«Нынt мы вновь 

поднимаемъ свой голосъ уже не для того, чтобы предупредить 

о грозящей опасности, а для того, чтобы сказать, что прави

тельство въ настоящемъ своемъ состав-В не способно съ этой 

опасностью справиться... и должно уступить мtсто лицамъ, 

объединеннымъ одинаковымъ пониманiемъ задачъ переживае 

маго момента и готовымъ въ своей дtятельности опираться 

на большинство Государственной Думы и провести въ жизнь 

его программу».-говорилъ С. И. Шидловскiй отъ лица про

грессивнаго блока въ первомъ же засtданiи Думы. 

- «Кучка темныхъ личностей руководитъ въ личныхъ и 

низменныхъ интересахъ важнtйшими государственными дt

лами, изъ края въ край земли русской расползаются темные 

слухи о предательствt и измtнt, слухи эти забираются высоко и 

никого не щадятъ ... Во имя миллiоновъ жертвъ и потоковъ про
литой крови, во имя достиженiя нашихъ нацiональныхъ инте

ресовъ, во имя нашей отвtтственности передъ тtмъ народомъ, 

который насъ сюда послалъ, мы будемъ бороться, пока не 
добьемся настоящей отвtтственности правительства»,-говорилъ 

П. Н. Милюковъ въ своей рtчи. 

Таковы были настроенiя въ Дум-В. Ничто не измtнилось. 

Произошла только смt.на лицъ, именъ, фамилiй, а система, ре-

6 
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жимъ остались тt же, вдохновляемые все тtми же безотвtт

ственными «распутинскими» силами, толкавшими страну въ ЩХJ

пасть, и Пуришкевичъ послt декларацiи Трепова закончилъ 

свою рЪчь, обращаясь къ совtту министровъ, такъ :-«Если вы 

вtрноподанные, если слава Россiи, ея мощь, будущее, тtсно 

и неразрывно связанное съ величiемъ и блескомъ царскаго 

имени, вамъ дороги, ступайте туда, въ царскую ставку, кинь

тесь въ ноги государю и просите царя позволить раскрыть 

глаза на ужасную дtйствительность, просите избавить Россiю 

отъ Распутина и распутинцевъ большихъ и малыхъ. .. да не 

будетъ Гришка Распутинъ руководителемъ русской внутрен

ней общественной жизни!»-

Помимо общеполитическихъ темъ, продовольственный во

просъ все болtе и болtе захватываетъ вниманiе Думы. И въ 

военно-морс1юй комиссiи, и въ особыхъ совtщанiяхъ по обо

рон1с; государства и по продовольствiю А. И. уд-Бляетъ исклю

чительное вниманiе этому вопросу. Продовольственная разруха 

угрожала неисчислимыми б-Бдствiями и многомиллiонной армiи 

и городамъ. Разъединенныя и несогласованныя между собой 
мtры правительства не могJш предотвратить надвигавшуюся 

катастрофу, и 24 ноября А. И. выступаетъ въ Государственной 

Думt съ рtчью такого содержанiя: 
«И вотъ эти непорядки въ тылу, эта разруха по самому 

серьезнЪйшему вопросу государственной жизни въ данный мо

ментъ является наиболtе грознымъ вопросомъ.. . Врагъ нашъ 
такъ опредtляетъ нашу родину: «Знаете ли вы страну, въ ко

торой все есть и ничего нtтъ» . Въ этой злой насм-Бшк·Б много , 

много правды. Это война на истощенiе. 

«Продовольственный вопросъ-это дtло всей объединенно(t 

власти, это обязанность всего совtта министровъ, а не одного 

министра земледtлiя, который приходитъ сюда и говоритъ, 

что онъ отвtта дать не можетъ, въ то время, какъ вся страна 

съ напряженнымъ вниманiемъ ждетъ, что же сд·Блаетъ власть, 

что сдtлаютъ законодательныя учрежденiя въ этомъ продо

вольственномъ вопрос-в. А г дt они, что они дtлаютъ въ мо

ментъ этого серьезнаго, громаднаго и грознаго вопроса государ

ства? .. Пустое мtсто не только здtсь, пустое мtсто въ совtтБ 
министровъ, въ которомъ нtтъ ни знанiя, ни плана, ни системы! 

Гро"1адная война, потребовавшая огромной предусмотритель-
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ности, во всtхъ госу дарствахъ, вездt вызвала громаднtйшую 

работу исполнительной власти. Что же дtлала эта власть у 
насъ передъ стоявшими передъ нею экономическими вопросами, 

вопросами государственнаго бытiя послt войны и во время 

войны, вопросами матерiальнаго порядка? Гдt работы финан

сово-экономической комиссiи? Страна и даже Государственная 

Дума не знаютъ, какъ организовано продовольственное дtло, 

какiе законы этимъ управляютъ, какiя лица это производятъ. 

Нtтъ продовольственнаго плана, нЪтъ даже учета продоволь
ственныхъ запасовъ. Тщетно пытались выяснить этотъ вопросъ 

въ военно-морской комиссiи. Мы пожинаемъ плоды прежней 

близорукой дtятельности нашего правительства. 

«Война до конца требуетъ дальнtйшихъ нашихъ усилiй, а 
потому какая планомtрность, какое детальное знакомство съ 

вопросомъ, какой подсчетъ, какая бережливость и самая суро

вая должна быть водворена въ странt для того, чтобы она 

могла вести эту войну еще долго! Война требуетъ жертвъ, и 

долгъ гражданина-эти жертвы государству отдать. Напрасно 

теперь говорить о томъ, выгодны и.~ш невыгодны твердыя цtны 

на хлtбъ, дешево или дорого назначены эти цЪны. Насталъ 

моментъ, гг. , съ этого мtста вамъ сказать народу: насталъ 

моментъ жертвовать, государство требуетъ вашего хлЪба, безъ 

хлtба не можетъ обойтись армiя, безъ хлtба не могутъ обойтись 

люди, обслуживающiе армiю. Вотъ, что должны сказать вы на

роду отсюда, и народъ отдастъ этотъ хлtбъ такъ же, какъ онъ 

отдавалъ своихъ дtтей! 

«Надо ввести эту хлtбную повинность въ той или иной 

формt, надо повинностью доставить хлtбъ на станцiи, надо 

создать эту организацiю, организацiю принудительную и неиз

бtжную. Поздно въ это время говорить о свободномъ починt, 

поздно говорить о томъ, что надо возстановить какой-то частный 

оборотъ. Что было бы въ государствt, если бы наборъ въ 

войска шелъ частнымъ оборотомъ? Вотъ въ какомъ положенiи 

находится теперь хлtбный вопросъ: безъ организацiи повин

ности, безъ организацiи того или иного распоряженiя государ

ствомъ урожаемъ хлtбовъ не можетъ быть собранъ и загото

вленъ запасъ для армiи. ВзамЪнъ этого населенiе и сельское 

хозяйство должно получить все необходимое ему для производ

ства, ибо сельское хозяйство теперь-это громадное промыш-

6" 
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ленное предпрiятiе, работающее на оборону; поставьте его въ 
рангъ со всtми, и съ этой точки зрtнiя относитесь къ нему. 

Съ неотразимой желtзной логикой, гг., мы вводимся въ тотъ 

военный соцiализмъ, который залилъ Германiю до верха, безъ 

остатка, который ввелъ въ Германiи трудовую повинность, ко

торый ввелъ въ Германiи и карточное потребленiе, регулировку 

потребленiя на все-на хлtбъ, на мясо, на сахаръ, на обувь, на 

платье, на масло, на все рЪшительно. Неизбtжно и невоз

можно изъ этого оборота вырваться въ данный моментъ, а вы 

должны, регулируя потребленiе, дать населенiю продуктъ, въ 

которомъ оно нуждается. 

«Въ началt войны, когда я разрабатывалъ тогда казавшiйся 
мнt неизбЪжнымъ финансовый планъ, я предлагалъ нЪсколько 
разъ организацiю монополiй въ рукахъ правительства. Мнt ка

залось, слава Богу, исчезло проклятое зло русской жизни-вин

ная монополiя, трудовой и трезвый народъ сумtетъ наполнить 

кошель государства миллiардами дохода, помимо водки. Но мнt 

казалось тог да же необходимымъ использовать этотъ персо

налъ, эти лавки, дать въ нихъ населенiю продукты, которые 

нужны въ деревнt повсюду-сахаръ, чай, керосинъ, вотъ что, 

казалось, надо было монополизироваать и, пользуясь органпзз

цiей, пользуясь этимъ аппаратомъ, дать населенiю. Бюджетная 

комиссiя тог да присоединилась къ этой точкt зрiшiя. 

«Каждый день, каждый мЪсяцъ борьбы ставитъ на очередь 

громадные хозяйственные вопросы, вопросы мtстнаго распо 

рядка и общественнаго управленiя. И вашъ продовольственный 

вопросъ, матерiальные вопросы государства зовутъ къ отвtту 

страшной и неотразимой силой, ихъ словомъ не отбросишь, 

тутъ нужно дtло, а на дtло это правительство не способно ! 
«Какая жуткая картина и какое страшное сходство съ исто

рiей Францiи конца XVIII вtка. Неотвязчивая мысль долбитъ 
вашъ мозгъ: да вЪдь это наши дни, да вtдь это наша разруха, 

да вtдь это наша слtпая безумная власть, да вtдь это наши 
домашнiя дtла, да вtдь это наши неуспtхи въ борьбt съ внЪш

нимъ врагомъ, да вtдь это наши зловtщiе змtиные слухи 

объ измtнt, наверху, да вtдь это наша боль, вtдь это наше 
горе, вtдь это наши дни ! » . 

Дважды прерывались занятiя Государственной Думы. Штюр
мера замtнилъ А. Ф. Треповъ, но А. Д. Протопоповъ попреж-



- 85 -

нему оставался министромъ внутреннихъ дtлъ. Слtдствiе по 

дtлу Сухомлинова было прекращено. Убiйство Распутина не 

дало новаго поворота въ политикt власти. Она не только оста

валась глухой къ требованiямъ страны, но своими дtйствiями 

еще болЪе углубляла и расширяла эту пропасть, кидая откры

тый вызовъ обществу разгономъ Земскаго и Городского Съtз

довъ, арестомъ рабочихъ организацiй и открытымъ противодtй

ствiемъ всякимъ общественнымъ выступленiямъ. 

«16-го декабря П. Н. Милюковъ говорилъ въ Государствен 

ной Думt: 

- «Русское политическое движенiе снова прiобрЪло то 

единство фронта, которое оно имtло до 17 октября 1905 г. Но 

эти десять лtтъ прошли не даромъ. Масштабы и формы 

борьбы, навЪрное, будутъ теперь другiе. И вотъ въ такой мо

ментъ кучка слЪпцовъ и безумцевъ пытается остановить теченiе 

того могучаго потока, который мы въ дружныхъ совмtстныхъ 

усилiяхъ со страной хотимъ ввести въ законное русло. Это 

еще можно сдtлать, но время не ждетъ. Атмосфер а на с ы

щ е на эле кт р и чес тв ом ъ. В ъ в о з дух t, чувств у е т с я 

приближенiе грозы. Никто не знаетъ, гг., гдЪ и 

к о г д а г р я н е т ъ у д а р ъ. Н о ч т о б ы г р о м ъ н е р а з

р а зил с я в ъ т ой ф о р м t, к о то р о й м ы н е ж е л а е м ъ, 

наша задача ясна: мы должны въ единенiи съ 

общими силами страны предупредить этотъ 

уд ар ъ. И сдtлаемъ это только тогда, когда съ увЪренностью 

и твердостью будемъ стоять на той позицiи, которую мы вы

брали, которая одобрена страной, и мы не удовлетворимся по

лумtрами и полу достиженiями, на которыя мы только и мо

жемъ разсчитывать при настоящемъ составt правительства». 

Снова два мЪсяца вынужденнаго перерыва въ работt Думы

рескриптъ новому премьеру Голицыну «въ непремЪнную обя
занность стать въ прямое и достойное отношенiе къ законода

тельнымъ учрежденiямъ» и выступленiе министра земледt

лiя Риттиха 14-го февраля въ Думt. Въ его рЪчи, несмо
тря на всю ея развязность, уже звучали тревожныя ноты 

и, вмtстЪ съ тЪмъ, нежеланiе уступить общественнымъ требо

ванiямъ. Новый отпоръ правительству и напоръ со стороны 

Думы на власть. РЪзкая критика политики министра земледtлiя 

въ продовольственномъ дtлt со стороны А. И. и въ бюджет-
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ной комиссiи и въ общихъ собранiяхъ Думы съ призывомъ 

населенiя къ сознанiю необходимости тяжкихъ жертвъ и къ 

добровольному признанiю принудительнаго начала въ дtлt обез

печенiя продовольствiемъ. 

А 23-го февраля на улицахъ Петрограда тысячи голодныхъ 

женщинъ и дtтей стояли и просили одного: дайте хл-Бба ! Ра
бочiе заводовъ прекратили работу. Толпа высыпала на улицу. 

При такихъ обстоятельствахъ Государственная Дума въ засБ

данiи 24-го февраля снова вноситъ свой экстренный запро:ъ 

правительству, какiя же мtры принимаетъ оно для урегули

рованiя продовольственнаго вопрсса въ Петроградt, и первымъ, 

подписавшимся подъ запросомъ, былъ А. И. Шингаревъ, какъ 

представитель Петрограда, какъ гласный петроградской город

ской думы. 

Тщетны были усилiя парламентской борьбы, заговорила 

толпа и улица. Царская власть, не внявшая предостерегающе

му голосу Государственной Думы, толкнула страну на путь ре

волюцiи. Ураганъ революцiи уже стоялъ передъ Таврическимъ 

дворцомъ. 

Такъ закончился 10-лtтнiй думскiй перiодъ работы Андрея 

Ивановича Шингарева, какъ наооднаго представителя. 



VIII. 

26 _февраля 1917 года предсiщатель Государственной Думы 
.М. В. Родзянко обратился къ государю со слtдующей теле

' -rраммой: 
/ «Положенiе серьезное. Въ столицахъ анархiя. Правительство 

парализовано. Транспортъ продовольствiя и топлива пришелъ 

въ полное разстройство. Растетъ общее неудовольствiе, на ули

.цахъ происходитъ безпорядочная стрЪльба, части войска стр·Б

.ляютъ другъ въ друга. Медлить нельзя. Необходимо немедленно 

поручить лицу, пользующемуся довЪрiемъ страны, составить но

-вое правительство. Всякое промедленiе смерти подобно. Молю 

Бога, чтобы въ этотъ часъ отвЪтственность не пала на ВЪнце

носца>> . 

Снова 27 февраля утромъ предсЪдатель Государственной 

Думы обратился къ царю со второй телеграммой слЪдующаго 

-содержанiя: 

«Положенiе ухудшается, надо принять немедленно м·Бры, 

:ибо завтра бу детъ уже поздно. Насталъ послtднiй часъ, когда 

рtшается судьба родины и династiи !». 
А СовЪтъ Старtйшинъ, собравшись 28-го февраля въ 

экстренномъ засЪданiи и ознакомившись съ указомъ о роспу

.скt Думы, постановилъ: «Государственной Думt не расходить

.. ся и всtмъ депутатамъ оставаться на своихъ мЪстахъ» . 

28-го февраля ровно въ полночь окончательно сформиро

вался Исполнительный Комитетъ Государственной Думы, и въ 

.два часа ночи на 28-ое февраля Комитетъ выпустилъ слtдую

щее воззванiе : 
«Временный Комитетъ членовъ Государственной Думы при 

, тяжелыхъ условiяхъ внутренней разрухи, вызванной мtрами 

- .,стараго правительства, нашелъ себя вынужденнымъ взять въ 
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свои руки возстановленiе го су да рственнаго и сбщественнаго по

рядка. Сознавая всю отвtтственность принятаго имъ рtшенiя, 

Комитетъ выражаетъ увЪренность, что населенiе и армiя по

могутъ ему въ тру дн ой зада ч·Б созданiя новаго правительства, 

соотвtтствующаго желанiямъ страны и могущаго пользовать

ся его довЪрiемъ». 

И 2-го марта, въ 3 часа дня, Исполнительный Комитетъ Го
сударственной Думы послЪ переговоровъ съ Исполнительнымъ 

Комитетомъ совtта рабочихъ депутатовъ установилъ составъ 

новаго правительства, въ которомъ на постъ министра земле

дtлiя былъ назначенъ членъ Государственной Думы отъ Петро

града Андрей Ивановичъ Шингаревъ. 

Во время своей заграничной п0Ъздю1 А. И. заноситъ въ 

дневникъ свою встрtчу въ ПарижЪ съ И. И. Мечниковымъ 

22 мая 1916 г. 

Знаменитый ученый былъ тог да очень боленъ, лежалъ въ 

постели и всЪ опасались за его жизнь. Онъ очень обрадовался 

приходу А. И., жадно разспрашивалъ обо всемъ, что происхо

дитъ въ Россiи. 

- «А мнЪ говорятъ, что вы будете министромъ,-вдругъ 

онъ меня спрашиваетъ и говоритъ,-вtдь это вtрно, вtдь 

это очень хорошо?». 

«И я долженъ его разубtждать и доказывать, что ми

нистромъ я не буду и что такъ рЪзко политика измtниться не 

можетъ. ВЪдь мои демократическiя и конституцiонныя требо

ванiя я отложилъ въ сторону только на время войны, а потомъ 

я отъ нихъ отказаться не могу, а принять ихъ не сможетъ наша 

власть. Я останусь при роли критика. 

- «Такъ это нехорошо! Нельзя только критиковать !»-живо 
и волнуясь говоритъ мнt славный старикъ. 

- «Но вtдь дtйствовать-это зависитъ не только отъ меня. 

Ради власти поступиться своей программой я не могу. Меня 
надо брать такимъ, каковъ я есть. А это невозможно для нихъ. 
Вотъ почему я остаюсь критикомъ». 

Съ тЪхъ поръ не прошло и года, а слова И. И. Мечникова 
оправдались и А. И. дtйствительно сталъ министромъ. 

Изъ роли оппозицiи правительству революцiя поставила 
А. И. въ почетные ряды членовъ перваго народнаго правитель
ства въ то время, когда власть являлась тяжелымъ и отвtт-
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ственнымъ бременемъ; и онъ бралъ эту власть не изъ стре

мленiя къ власти, а какъ жертву и подвигъ для безкорыстнаго 

служенiя народу, къ чему такъ всегда стремилась его душа. 

И для А. И. это была двойная жертва и подвигъ, ибо онъ 

всей своей десятилtтней работой въ Думt создалъ себt такую 

богатую подготовку къ руководству русскими финансами, такъ 

былъ въ курсt всего русскаго бюджета, что принять постъ 

министра земледtлiя только по политическимъ соображенiямъ 

было вдвойнt тяжело: оторваться отъ любимой работы въ обла

сти бюджета, къ которой такъ привыкъ и гдt чувствовалъ 

себя полнымъ хозяиномъ, и перейти на тяжелую работу по про

довольствiю при господствовавшемъ тогда полномъ xaoct въ 
управленiи и катастрофическомъ разстройствt транспорта 

было дtйствительно подвигомъ. 

Но А. И., какъ всегда, забывалъ самого себя, подчинилск 

требованiю и понесъ этотъ тяжелый трудъ, пока новыя поли

тическiя комбинацiи не заставили его передать уже начавшее 

налаживаться дtло продовольствiя въ другiя руки, а ему взять

ся за управленiе финансами, уже въ корнt подорванными вой

ной и революцiей. 

Назначенiе А. И. на постъ министра земледtлiя состоялось 

вопреки его желанiю, какъ лица, пользовавшаго::я наибольшей 

популярностью среди широкихъ демократическихъ круговъ на

селенiя. 

Тогда крупныхъ общественныхъ именъ для этого поста изъ 

думской среды не было. Андрей Ивановичъ со свойственной 

ему добросовtстностью и энтузiазмомъ, участвуя еще въ ко

миссiи по оборонt и по продовольствiю, поневолt считалъ себя 

обязаннымъ изучать детально вопросы продовольствiя, твер

дыхъ цtнъ и вообще регулированiя государствомъ хлtбной 

торговли, ибо во время войны такое вмtшательство онъ счи

талъ неизбtжнымъ. И какъ только началось первое броженiе 

въ Петроградt на почвt голода, еще въ концt февраля 

былъ образованъ при Государственной Думt Продовольствен

ный Комитетъ изъ числа членовъ Думы и Совtта рабочихъ 

депутатовъ. И вотъ, охваченный желанiемъ практически по

мочь бtдt, предотвратить надвигающiйся на Петроградъ го

лодъ, Андрей Ивановичъ первые дни революцiи весь ушелъ 

въ эту работу, спалъ тамъ же въ Таврическомъ дворцt не раз-
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д·Бваясь рядъ ночей, всего по нЪскольку часовъ. Еще въ Госу

дарственной ДумЪ его захватили продовольственные вопросы 

и онъ су!VгБлъ въ короткое время изучить положенiе дЪла съ 

продовольствiемъ и создать свой планъ неотложно стоящихъ 

работъ и такъ импонировалъ знанiемъ дЪла передъ всей Ду

мой, что выборъ главы продовольственнаго дtла палъ на него. 

3-го марта онъ вступилъ въ управленiе Министерствомъ Зе

мледtлiя и, конечно, первое время весь центръ своего внима

нiя сосредоточилъ на продовольственномъ дtл-Б. Тревожныя 

телеграммы съ фронта о недостаткt фуража и продовольствiя, 

извtстiя съ разныхъ сторонъ объ отсутствiи достаточнаго под

воза хл-Бба къ станцiямъ, несовершенство и почти полное 

разстройство продовольственнаго аппарата, случайность и без

системность принимаемыхъ мЪръ въ установленiи твердыхъ 

цtнъ на хлЪбъ,-вотъ наслЪдство, которое принялъ А. И. отъ 

старой власти. 

Упоенная успЪхомъ сверженiя ненавистной власти, страна 

стояла передъ грозной опасностью голода какъ въ тылу, такъ 

и на фронт-В. 

Съ тревогой и жуткимъ чувствомъ отвtтственности смо

трtлъ А. И. на создавшееся положенiе, надо было спасти армiю 

отъ надвигавшагося голода во что бы то ни стало. Привлечь 

къ участiю въ продовольственномъ дtлt все живое, способное 

къ практической работt, вселить въ населенiе сознанiе необхо 

димости помочь новому правительству не только словомъ , но 

и дЪломъ и дать свой хлtбъ армiи-вотъ за что принимается 

прежде всего А. И., хорош~ сознавая, что безъ дружнаго усилiя 

всего общества ему не одолЪть препятствiй, что мало сверг

нуть старую власть, а надо еще вмЪсто нея на мЪстахъ по 

ставить практически дtловые аппараты, пользующiеся всеоб

щимъ признанiемъ и способные опираться на само населенiе. 

И для привлеченiя себt ближайшихъ сотрудниковъ онъ пре

жде всего обращается къ русской кооперацiи, которая отозва

лась на его призывъ и выдtлила изъ своей среды дЪятельныхъ 

и видныхъ членовъ В. Н. Зельгейма, который въ качествt 

товарища министра земледЪлiя становится во главt продо 

вольственнаго дЪла и ведетъ его при дtятельномъ участiи сво

ихъ товарищей В . И. Анисимова, А. Е. Кулыжнаго и Д. С. 

Коробова. 
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На кооперативномъ съtздt. въ Москвt въ мартt м·Бсяцt 

нрitхавшаго туда новаго министра земледtлiя-А. И. Шинга

рева ожидалъ горячiй душевный прiемъ-необычайныя овацiи 

и привtтствiя раздавались по адресу представителя новой вла

сти посл·Б его рtчи, гдt онъ, между прочимъ говорилъ: «Когда 

безъ моего согласiя и безъ моего вЪдома Временное Прави

тельство возложило на меня обязанности по продовольств2н

ному д·!шу, я съ смущенiемъ и трепетомъ подумалъ: да по 

плечу ли мнЪ или кому-нибудь другому эта задача? Теперь 

я спокоенъ. Она попала не на одни случайныя плечи, а подъ 

нее поставлены могучiя плечи кооперацiи». 

Въ то время, какъ А. И. и его сотрудники всЪ мЪры упо 

требляли, чтобы создать дtловую работу въ Общегосударствен

номъ Продовольствснномъ Комитетt, созданномъ вмЪсто быв

шаго Особаго Совtщанiя по продовольствiю, такъ называемая 

i< революцiонная демократiЯ>>, уже съ первыхъ шаговъ дtя

тельности этого комитета, представленная тамъ на «Па ритст

ныхъ началахъ» съ представителями «буржуазiи»-<щензова1·0 

элемента)> (ку да почему-то были отнесены и представители 

Союза Городовъ и Земствъ), направляла всt свои усилiя, чтобы 

придат~:, этому органу политическiй характеръ, съ цЪлью «расши

ренiя и углубленiя революцiю> . Сколько внутреннихъ тренiй 

приходилось преодолtвать, сколько надо было терпЪнiя, вы 

держки и настойчивости, чтобы работать въ создавшейся об

становкt политической борьбы, изъ которой, правда, А. И. вы

ходилъ всегда побtдителемъ, но тратилъ непроизводительно 

свой трудъ, энергiю и время. И я бы сказалъ, что Андрею Ива 

новичу все-таки удалось добиться положительныхъ результа 

товъ въ области продовольствiя, несмотря на всt политическiя 

за трудненiя, которыя ему ставили представители совЪта ра 

бочихъ и солдатскихъ депутатовъ въ общегосударственно~rъ 

продовольственномъ комитет-В. Хлtбъ стали подвозить, и ра 

бота стала налаживаться. Но какихъ усилiй и трудовъ это 

стоило А. И. ! 
Дни и ночи проводилъ А. И. у себя въ министерствt, без

конечные прiемы посЪтителей, доклады , предсвдательство въ 

комиссiяхъ и комнтетахъ, ежедневно, а иногда и два раза въ 

день, эасЪданiя Временнаго Правительства поглощали все вре 

мя А. И. Мы, его ближайшiе сотрудники по работt, я, В. Н. 
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Зельгеймъ и Н. К . Волковъ, сходились, бывало, ежедневно, 
тутъ же у него въ кабинетЪ за завтракомъ-единственное 

остававшееся у него свободное время--для р-Бшенiя общихъ 

принципiальныхъ вопросовъ, и каждый изъ насъ старался за

хватить его вниманiе по своей отрасли управленiя. 

Несмотря на все свое физическое утомленiе, на безсонньш 

ночи послt, бурныхъ засЪданiй Временнаго Правительства, 

А. И. всегда интересовался всЪми отдtлами своего министер

ства, былъ неизмtнно выдержанъ, ровенъ, спокоенъ и сразу 

охватывалъ сущность доклада. Приходилось удивляться его изу

мительной талантливости : онъ могъ въ нtсколько минутъ не 

только разобраться въ деталяхъ дtлаемаго ему доклада, но и 

дать дtлыrый совtтъ и даже самъ набросать отвЪтъ на важ

ную бумагу и тутъ же составить докладъ Временному Прави

вительству. 

Не надо забывать, что вся его работа протекала въ напря

женныхъ условiяхъ борьбы политическихъ страстей, и во Вре

менномъ Правительствt ему приходилось отстаивать вмtстt 

со своими товарищами по партiи государственныя начала отъ 

посягательства такъ называемой революцiонной демократiи. 

Дtйствительныхъ представителей партiи Народной Свобо
ды во Временномъ Правительствt перваго состава было толь

ко трое: А. И. Шингаревъ, П . Н. Милюковъ и А. А. Мануиловъ, 

и тяжело было ихъ положенiе тамъ подъ напоромъ безотв-Бт

ственныхъ соцiалистическихъ требованiй извнt, поддерживае

мыхъ, къ сожалЪнiю, остальными членами Временнаго Прави

тельства. 

Наши представители почти всегда оставались въ меньшинствt 

и не на ихъ моральной отвЪтственности лежатъ многiя поста

новленiя Временнаго Правительства, въ которыхъ потомъ ихъ 

упрекали. 

Андрей Ивановичъ предвидЪлъ уже тогда это начинающее

ся разрушенiе государства, армiи, финансовъ, промышленно

сти, и не его вина, если большинство членовъ Временнаго 

Правительства подчинялось и прислушивалось къ требованiямъ 
вождей демократiи въ лицt, образовавшихся совЪтовъ рабо

чихъ и солдатскихъ депутатовъ. 

Самымъ крупнымъ актомъ А . И. въ области продовольствiя 
былъ несомнtнно проведенный имъ законъ о хлЪбной монопо-
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лiи. Къ сознанiю необходимости введенiя ея при создавшихся 

условiяхъ не съ легкимъ сердцемъ пришелъ А. И. Онъ слt

дующими словами мотивировалъ появленiе закона о хлЪбной 

монополiи въ своей рtчи на съЪздt партiи Народной Свободы: 

«Этотъ проектъ, господа, не плодъ досужей фантазiи тео

ретика, не желанiе распространить сферу государственной вла

сти ради самой этой власти. Это-горькая необходимость, по

тому что мы получили продовольственное дtло въ отчаянномъ 

видt. Вtдь были жуткiе дни. Въ первый же день управленiя 

моего министерствомъ оказалось, что въ нtкоторыхъ частяхъ 

фронта хлЪба осталось на полдня, а въ нtкоторыхъ городахъ 

хлЪба не было совсtмъ, и призракъ голода вЪялъ надъ боль

шимъ пространствомъ Россiйскаго государства. Институтъ 

твердыхъ цЪнъ былъ разрушенъ Риттихомъ, никакихъ ц·Бнъ 

на хлЪбъ не существовало. Возникла совершенно дикая извра

щенная экономическая жизнь. Все спуталось и перепуталось до 

послЪдней степени, и въ этихъ условiяхъ пришлось начать ра

боту . Самое количество запасовъ хлЪба оказалось едва доста

точнымъ для того, чтобы дождаться новаго урожая. Приходи

лось обдумывать рядъ мЪръ и одной изъ нихъ-н е изб t, ж

н а я горькая печальная мЪ ра-взять въ руки госу

д а р с тв а р а с п р ед Ъ л е н i е х л Ъ б н ы х ъ з а п а с о въ . МнЪ 

приходится получать заявленiя и даже протесты противъ этой 

монополiи. Этими протестами внесено нЪкоторое смущенiе въ 

нашу работу, но они не измtнили ни моего мнЪнiя, ни мнЪнiя 

св·lщущихъ лицъ. Безъ этой мЪры обойтись нельзя» . 

Законъ этотъ встрtтилъ большiя возраженiя со стороны 

представителей торговли и промышленности, и на собранно~1ъ 

тог да ими въ Москвt съtздt А. И. выступилъ съ одной изъ 

своихъ глубоко патрiотическихъ рЪчей, призывавшихъ къ жер

твt, исполненiю долга и подчиненiю личныхъ интересовъ инте 

ресамъ родины. Ссылаясь на примtры Францiи, Англiи, Ита

лiи и Германiи, r дt все нормировано, онъ доказывалъ неиз

бtжность и у насъ rосударственнаrо вмЪшательства въ 

область продовольствiя: 

- «Нtтъ ни одной воюющей страны, въ которой бы эко

номическая жизнь не была подчинена суровой регламентацiи 

государственной власти. И свободная парламентская Анrлiя, и 

республиканская Францiя, и монархическая, но глубоко демо-
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кратическая Италiя, и почти абсолютистская Германiя-вtдь онt 

всt, господа, въ настоящее время самымъ суровымъ образомъ 

регламентируютъ область народнаго продовольствiя и въ дtлt 

мобилизацiи во многихъ отношенiяхъ ушли далеко отъ насъ. 

«Итакъ, граждане, внt нашей власти и внt нашего жела

нiя происходитъ то, что такъ больно бьетъ насъ и морально 

и матерiально. Это есть суровыя неизбtжныя послtдствiя мi

ровой войны. Внt власти какого-либо человtка или отдtль

наго государства сломать процессъ разрушенiя экономической 

жизни. Вы знаете, граждане, что въ этомъ процесс-В, чtмъ 

лучше организовано государство, чtмъ дисциплинированнtе на

селенiе, чtмъ развитtе и культурнtе страна, тtмъ легче про

исходитъ это приспособленiе государственнаго вмtшательства 

въ частную промышленную жизнь. Чtмъ страна менtе куль

турна, чtмъ менtе дисциплинировано населенiе, ч·Бмъ хуже 

управленiе и власть, тtмъ острtе и больнtе этотъ процессъ 

разрушенiя бьетъ отдtльныя группы населенiя и всю страну. 

Въ Англiи все угольное дtло въ рукахъ государства, весь 

транспортъ въ рукахъ государства. Ни одного свободнаго 1юм

мерческаго корабля въ Англiи-этой владычицt морей-не оста

лось. Ни одного свободнаго рудника, ни одной тонны металла 

не попадаетъ на свободный рынокъ безъ разрtшенiя анг лiйскаго 

правительства, ни одна крупная закупка хлtба извнt не про

ходитъ безъ контроля властей. Но тамъ, граждане, гБ послt.д

ствiя, которыя съ такой болью, остротой ощущаете вы, тамъ 

эти послtдствiя значительно слабtе сказываются вслtдствiе луч

шаго аппарата власти, вслtдствiе большей культурности наро

да и большей его дисциплины. 

«Представьте себt, что вы на кораблt., потерпt.вшемъ кру
шенiе, который еще не доплылъ благополучно до порта. У васъ 

мало осталось запасовъ продовольствiя и много людей. Что 

долженъ дЪлать капитанъ такого корабля? Онъ долженъ сосчи

тать , сколько у него осталось запасовъ, онъ долженъ распре 

д·1лить эти запасы поровну и справедливо между людьми и онъ 

долженъ, предвидя долгое блужданiе по морю неспокойному и 
бурному, настолько уменьшить рацiонъ, чтобы можно было 
протянуть до благополучнаго возвращенiя въ портъ. Вотъ нt,

что въ родЪ такого корабля представляетъ 11зъ себя теперь и 
наша Россiя. 
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«Итакъ, оказалось, что мы-корабль, въ которомъ количество 

продуктовъ ничтожно и ихъ не стало хватать для потребленiя. 

Вотъ въ эту минуту, когда казна должна была закупить весь 

хлtбъ торговаго оборота, какая могла быть рtчь о свободной 

торговлt. И при этомъ, свободный транспортъ исчезъ,-онъ 

былъ разрушенъ, съ одной стороны, безумной политикой пра

вительства, а главнымъ образомъ потребностями войны. При 

такихъ условiяхъ, когда каждый вагонъ на учетt, говорить о 

свободномъ транспортв абсолютно невозможно. А безъ свобод

наго транспорта какая же можетъ быть свободная торговля ? 

При недостаткt продуктовъ, на которые имtются десятки по

купателей и когда всt рвутъ ихъ другъ у друга, какая можетъ 

быть свободная торговля? 

«Возможно ли передЪлывать то, что повелительно диктуется 

не волей отдtльнаго человtка, а общегосударственной бtдой? 

Для меня отвtтъ ясенъ. Это невозможно. Это было бы дtломъ 

самоубiйства. Остается вопросъ: возможно ли, желательно ли, 

необходимо ли привлеченiе торгово-промышленнаго класса къ 

этому общегосударственному дЪлу? Оно не только возможно, 

оно не только желательно съ моей точки зрЪнiя , оно абсолютно 

необходимо, ибо никто въ госу дарствЪ не можетъ быть от

страненъ отъ дtла, которое оно можетъ сдtлать въ интересахъ 

госу дарственныхъ. 

«Но что происходитъ въ области финансовой политики? 

В-hдь никто не хочетъ платить налоговъ и вс-Б желаютъ без

м-Брно повысить свои полученiя. ВЪдь финансовый аппаратъ 

государства разрушается съ чрезвычайной, чудовищной быстро

той, ибо сознанiе правъ, близкое къ сознанiю обязанностей сво 

боднаго гражданина, только еле-еле налаживается. 

«Граждане, велика и безмЪрна отвtтственность всЪхъ и 

каждаго изъ насъ, и въ эту минуту я глубоко вtрю въ то, что 

классъ культурный, сознательный классъ, которому прошJiое 

исторiи дало лучшее поJiоженiе и лучшее благосостоянiе, что 

онъ въ первую голову долженъ показывать примtръ граждан

скаго мужества. Каждому изъ насъ не легко, и всЪ мы доста

точно поистрепаны въ этой работЪ, но если есть окопы на 

фронгh, есть окопы и въ тылу. Если тамъ бtгаютъ отъ работы , 
бtгутъ отъ дtла, уходятъ къ себ-Б въ дома, забываютъ о томъ , 

что нужно госуда рству, и думаютъ только о себt, если тамъ въ 
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армiи падаетъ дисциплина и руководители-офицеры пережи

ваютъ мучительно смертельное волненiе и не знаютъ, уц·Блt
емъ ли мы, то и въ странt руководители нерtдко переживаютъ 

то же самое съ низу и до верху. 

«Граждане, нельзя поддаваться малодушiю. Нельзя думать 

о томъ, что положенiе трудное, что тяжело, что не вtрятъ 

тебt, или тебя не слушаютъ. Въ такую минуту никто не смt

етъ уходить отъ своего дtла, ибо этого требуетъ родина. И 

поэтому, граждане, и торгово-промышленный классъ, который 

заподозр-Бнъ во многомъ, къ которому не всегда бывало спра

ведливо отношенiе, не можетъ и не смtетъ уходить отъ свое

го дtла. 

«Граждане, вы обязаны участвовать въ заготовкt хл-Бба, вы 

обязаны, несмотря на всt препятствiя, сомнtнiя, подозрtнiя, 

а иногда и оскорбленiя, дtлать свое дtло. Вы обязаны разви

вать ваши взгляды, вы обязаны приложить вашъ опытъ и зна

нiе въ какомъ угодно качествt и сотрудничествЪ, или даже 

на службЪ у уполномоченныхъ, у кооперативовъ. Идите во всЪ 

окопы, какъ бы они ни обстрЪливались, отдайте родин-В все, 

что у васъ есть, и только тог да, граждане, никто не посrvгБетъ 

васъ упрекнуть, что вы ничего не сдЪлали для государства. И 

только при томъ положенiи, когда при всякомъ случаЪ, во вся

кой работЪ самой тяжелой, хотя бы на службt у кооперацiи 

и сельскихъ обществъ, все равно, тог да, только тог да вы смо

жете сказать, что вашъ долгъ передъ государствомъ испол

ненъ, и я вtрю, что вы его исполните ... 
« ."Граждане, единственная сила, которая двигаетъ людь

ми въ такой моментъ, и единственная сила, которая спасаетъ 

государство,-это энтузiазмъ. Ничего другого. Ничего другого, 

граждане. Власть безсильна заставить страну повиноваться, осо

бенно въ перiодъ анархiи и революцiонной смуты. 

«Что такое страна безъ энтузiазма, что такое армiя безъ 
энтузiазма? Вtдь это сбродъ, а не армiя. Что такое государ

ство, въ которомъ потухъ огонь энтузiазма? Это-ничто. Ка

кая организацiя можетъ восполнить этотъ духовный порывъ 

народа? Не идетъ заемъ, не воюетъ армiя, не слушаются вла

стей. Отчего? Да оттого, что революцiя пока еще слабо 
зажгла этотъ огонь энтузiазма, потому что онъ только еще 

теплится, потому что порывъ революцiоннаго вtтра его еще не 
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раздулъ, потому что мы нерЪдко топчемъ его, не умtемъ 

раздуть его въ пламя. Граждане, въ этомъ спасенiе родины. 

Что спасло нашу страну въ великую смуту свыше трехсотъ 

лtтъ тому назадъ? Великiй энтузiазмъ, огонь энтузiазма, заж

женный Мининымъ и Пожарскимъ, и больше ничего, пото

му что это-великая сила, которая двигаетъ людьми! 

«Граждане, в ъ обычное в ре м я, в о в ре м я нашей 

будничной работы, в о в р е м я мел к их ъ и жал к их ъ 

д t л ъ и к р о х о б о р с тв а н и ч т о ж е н ъ и жал о к ъ ч е л о

в t к ъ. Но к о г да его к о сне т с я эта люб о в ь к ъ р од и
н t, к о r да его охват и т ъ поры в ъ э н туз i аз м а, то

г да, граждане, нtтъ силы въ мipt, которая мо

ж е т ъ с д е р ж а т ь т в о р ч е с к у ю м о щ ь ч е л о в t к а, и 

если что-нибудь теперь нужно нашей стран ·в , то 

это-в с t ми с ил а ми и доступным и средств а ми раз
д у т ь этот ъ огонь и не говорить о томъ, что только мате

рiальный интересъ можетъ помочь государству. Онъ-то и явля

ется величайшимъ врагомъ въ настоящее время. Онъ толка

етъ демократическiя массы требовать усиленной оплаты тру

да, онъ говоритъ человtку о своихъ собственныхъ интересахъ, 

онъ разрушаетъ единство страны. Ничего, кр ом t, огня э н

т уз i аз м а, н е можетъ въ эту минуту спаять распла

в л е н ну ю с т р а ну в ъ е д и н ы й м о щ н ы й, к р t п к i й и 

ц ~ь л ы й организм ъ. Поэтому, граждане, дtло въ немъ толь

ко и заключается. Дtло нашего государств~ннаго разума и дtло 

нашей гражданской совtсти только въ этомъ одномъ. И е с л и 

в ы, граждане, въ каждомъ домt, въ каждой семьt, 

в ъ каждомъ городt будете раздувать это пламя 

э н т уз i аз м а, я с к а ж у, что род ин а сп а сена!». 
Одновременно съ введенiемъ хлtбной монополiи А. И. пы

тается снабдить населенiе продуктами первой необходимости, 

для чего при участiи профессора В. Я. Желtзнова имъ была 

организована комиссiя при Временномъ Правительствt изъ 

лучшихъ экономистовъ, давшая толчокъ къ созданiю впослtд

ствiи главнаго Экономическаго Комитета. 

Обезпеченiе населенiя сельскохозяйственными машинами, 

желtзомъ при А. И. было значительно улучшено и для организа

цiи этого дtла имъ созданы были два крупныхъ отдЪла, кото
рые дали возможность при посредств-В Народнаго банка за-

7 
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купить и вывезти значительное количество сельскохозяйствен

ныхъ машинъ и ору дiй изъ-за границы и обезпечить метаююмъ 

наши заводы по сельскохозяйственному машиностроенiю. 

Одинъ изъ отдtловъ былъ занятъ организацiей посtвной 

площади, снабженiемъ сельскаго хозяйства рабочими, военно

плtнными и солдатами, увольняемыми въ отпускъ на время посБ 

вовъ и уборки хлtбовъ. 

Въ вЪдЪнiе Министерства Землед-Блiя при А. И. перешли 

всt удtльныя земли. Сложное хозяйство главнаго управленiя 

удtловъ со всЪми его громадными лtсными площадями, куль

турными хозяйствами, сахарными заводами, посtвами хлопка, 

чайными плантацiями, виноградниками, винодtлiемъ и проч . 

было присоединено къ Министерству Земледtлiя. 

Вопросы сахарной, табачной и чайной монополiи занимали 

А. И. еще во время его бюджетныхъ работъ въ Государственной 

Думt, введенiе ихъ онъ считалъ необходимымъ и неизбtжнымъ 

для пополненiя источниковъ государственныхъ доходовъ, въ осо

бенности посл-В отмtны винн ::>й монополiи. И еще до встуш1енiя 

въ Министерство Финансовъ онъ организуетъ по этому вопросу 

совtщанiя спецiалистовъ при Министерствt ЗемледЪлiя, кото

рыя послужили основанiемъ для дальнtйшей ихъ разработки въ 

Министерствt Финансовъ послt перехода туда Андрея Ива

новича. 

2 1-го апрtля опубликовано было постановленiе Временнаго 

Правительства объ учрежденiи земельныхъ комитетовъ и 

хотя уже 26-го апрtля, т.- е . черезъ пять дней, наступилъ 

первыii министерскiй кризисъ и родилась идея необходимости 

«коалицiоннаго министерства)) , въ которомъ А. И долженъ былъ 

занять постъ министра финансовъ, многiе упрекаютъ А. И. въ 

томъ , что благодаря ему эти комитеты получили нежелатель

ное направленiе дЪятельности, чЪмъ такъ удачно воспользо 

вался В. Л'l . Ч ерновъ въ своихъ партiйныхъ цtляхъ. 

Какъ ближайшiй участникъ работы А. И., я долженъ у досто

вtрить, что по первоначальной мысли Андрея Ивановича зе 

мельные комитеты должны были быть организованы исключи

тельно для подготовки и разработки матерiаловъ по земельному 

вопросу . Съ цtлью всесторонняго освtщенiя теоретическихъ 
основъ земельной реформы создавался Главный Земельный Ко
.l'.Штетъ , ку да впервые входили и представители всtхъ суще-
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ствующихъ въ Россiи парпи, а также по мысли А. И. предпо

лагалось ввести и представителей частнаго землевладtнiя.

Никакихъ исполнительныхъ функцiй, никакого вторженiя въ 

область земельныхъ отношенiй по первоначальному, разработан

ному А. И . проекту , Комитетамъ не предоставлялось . И только 

посл·Б того, какъ предсtдателемъ Главнаго Земельнаго Комитета 

былъ назначенъ А. С. Посниковъ и въ обсужденiи проекта 

дtятельное участiе принялъ А. В. Пtшехоновъ, подъ влiянiемъ 

уже начавшихся аграрныхъ недоразумtнiй и политическихъ 

влiянiй соцiалистовъ, Временное Правительство передало зе 

мельнымъ комитетамъ, помимо ихъ основныхъ функцiй, ради 

которыхъ они были созданы, также и «разрtшенiе вопросовъ, 

споровъ, недоразумtнiй, возникающихъ въ области земельныхъ 

отношенiй» . Послt утвержденiя положенiя о земельныхъ ко

митетахъ А. И., оставившiй Министерство ЗемледЪлiя , никакого 

участiя въ приглашенiи лицъ въ Главный Земельный Комитетъ 

не принималъ, и составленный имъ предварительный списокъ 

лицъ, привлеченiе которыхъ отъ имени Временнаго Правитель

ства онъ считалъ желательнымъ, былъ кореннымъ образомъ 

измtненъ новымъ министромъ земледЪлiя В. М. Черновымъ. 

Для того, чтобы дать мtсто въ коалицiонномъ министерствt 

двумъ соцiалистамъ, А. В. Пtшехонову и В. М. Чернову, Времен

ное Правительство по настоянiю представителей демократiи рt

шило раздtлить Министерство Земледtлiя на два министер

ства-Продовольствiя, переданное А. В. Пtшехонову, и Земле

дtлiя, которое принялъ В. М. Черновъ, соцiалистъ-революцiо

неръ, исказившiй всю первоначальную идею Андрея Ивановича 

о созданiи земельныхъ комитетовъ. 1-го мая А . И. принужденъ 

уже былъ передать всt дtла новому министру. 

Тяжело переживалъ А. И. этотъ перiодъ министерскаго кри

зиса . Ушелъ П. Н. Милюковъ, его другъ и единомышленникъ; 

его примtру хотtли послtдовать и А. А. Мануиловъ и Андрей 
Ивановичъ, не видtвшiе уже тог да возможности практически 

работать при создавшихся условiяхъ и не вtрившiе въ 

«честность» коалицiи. Развалъ государственности шелъ поJшымъ 

ходомъ, а «демократiя» была безудержна въ своихъ требова 

н iяхъ и остановить ихъ домогательства представители партiн 

Народной Свободы были безсильны. Дальнtйшее свое пребы
ван i е у власти А. И. считалъ безцtльнымъ, но Центральный 

7* 
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Комитетъ партiи рtшилъ иначе, онъ потребовалъ , чтобы А. И. 
оставался и въ коалицiонномъ правительствt, отстаивая идею 

государственности, какъ это понимала партiя. И А. И. снова по

корился и подчинился партiйной дисциплинt. Временно на мЪ
сяцъ онъ оставилъ за собой дЪло продовольствiя, съ тЪмъ , 

чтобы 1 iюня передать его А. В. ПЪшехонову , а самому стать 

во главЪ Министерства Финансовъ. 

Такъ политическiя комбинацiи кидали А. И. противъ его воли 

въ разныя отрасли управленiя госу дарствомъ, и онъ безропотно 

и добросовtстно несъ тяжелую работу, доставшуюся на его 

долю, и только близкимъ своимъ друзьямъ жаловался на тя

желое положенiе, въ которое его ставили. 

Въ своемъ письмt къ женЪ онъ описываетъ свою работу по 

продовольствiю и ея благопрiятные результаты: 

« ... ВездЪ идетъ пока усиленный подвозъ хлЪбовъ, особенно 

въ Юевской, Полтавской, Таврической губернiяхъ, станцiи зава

лены хлЪбомъ и фуражомъ. Мы уже доставляемъ въ армiю 

почти полностью все, что ей нужно, и теперь я, съ легкимъ 

сердцемъ и тяжелыми воспоминанiями о пережитомъ, буду пе 

редавать А. В. Пtшехонову продовольственное дtло. Вчера я, 

остановившись въ Москвt, былъ на Всероссiйскомъ Продоволь

ственномъ Съtздt. Громанъ разсчитывалъ именно на это~гь 

съtздt раскритиковать мою прошлую дtятельность, и пред

лагалъ правительству какiе-то новые пути «для организацiи 

всего народнаго хозяйства и труда» . Отвtчая ему, А. В. ПЪше

хоновъ сказалъ, что именно мн·Б обязано государство проведе

нiемъ закона о монополiи и т. д. Съtздъ устроилъ по этому 
поводу совершенно неожиданно для меня цЪлую овацiю» . 

(Петроградъ, 22 мая 1917 г.). 

Май мЪсяцъ Андрей Ивановичъ посвятилъ главнымъ обра
зомъ объtзду юга Россiи, чтобы побудить населенiе къ созна
тельному выполненiю своего долга-доставкt хлЪба . Онъ ·Бдетъ 

въ I\1оскву, Воронежъ, Новочеркасскъ, Ростовъ, проявляетъ 

поразительную кипучую дЪятельность, бу дитъ своими пла

менными, полными горячей любви къ родинt, рЪчами обще 

ственное самосознанiе, зоветъ къ выполненiю долга, жертвt, 

труду и подвигу, которымъ онъ самъ весь горtлъ и зажигалъ 

другихъ. Успtхъ его общественныхъ выступленiй былъ необы
чайный и исключительный . Онъ мечталъ такъ объtхать всh 
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крупные центры Россiи, какъ онъ это сдtлалъ по отношенiю 

къ Воронежу, Ростову и Новочеркасску. 

Въ своемъ письмt къ женЪ онъ необычайно правдиво, про

сто и картинно описываетъ поЪздку и свои выступленiя: 

« .. .Положительно съ ранняго утра и до поздней ночи я былъ 
занятъ на собранiяхъ, митингахъ, лекцiяхъ и т. д. Уже въ Во

ронеж-В на третiй день я охрипъ и охрипшимъ голосомъ про

водилъ всЪ остальныя бесtды въ Ростовt и Новочеркасскt. 

Уставалъ до чрезвычайности, но зато мн·Б, кажется, кое-что 

удалось сдЪлать ... 
«Въ ВоронежЪ въ день прiЪзда мнЪ сразу пришлось попасть 

на митингъ партiи Народной Свободы и принять въ немъ дtя

тельное участiе. Постепенно народу въ залъ къ Морозовой: 

набралось масса, духота и жара были чрезвычайныя; было 

много народныхъ учителей, у которыхъ въ это время проис

ходилъ съЪздъ. Подъ конецъ моего сообщенiя прибtжали и 

члены мtстнаго совtта рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ 

и стали уговаривать меня идти къ нимъ и разсказать про поло

женiе дtла. До поздней ночи тянулся митингъ, вопросы и 

отв·Бты по поводу затронутыхъ мною темъ произвели въ Воро

нежt огромное впечатлtнiе. На другой день уже отбою не было 

отъ посtтителей и просителей, на квартир-В отца съ ранняго 

утра дежурили жаждущiе отвЪтовъ и ищущiе всякой «правды». 

«Воронежцы-«буржую>, т.-е. попросту масса жителей, терро

ризованы мЪстнымъ демагогомъ, какимъ-то г. Кобытченко, ко

торый:, попавъ на престолъ предс-Бдателя сов-Бта солдатскихъ 

и рабочихъ депутатовъ, сталъ пугаломъ воронежскихъ взрос

лыхъ дtтей. Д-Бй:ствуетъ онъ самоув-Бренно, задорно, въ до

статочной степени грубо, а часто, вtроятно, и глупо, какъ го

ворятъ разсказы о его подвигахъ . На другой день я цtлые 

часы просидЪлъ въ Земской Управ-Б, разбираясь съ продоволь

ственными дЪлами. По пути выдержалъ около Управы осаду 
калужскихъ и рязанскихъ крестьянъ, прitхавшихъ въ Воронежъ 
за мукой и пшеномъ и требовавшихъ отъ меня разр-Бшенiя на 

свободный вывозъ. Съ очень тяжелымъ чувствомъ пришлось 

имъ вс-Бмъ поотказать, ибо иначе для плановаго вывоза и без

препятственнаго снабженiя армiи наступили бы непреодолимыя 

затрудненiя отъ такихъ частныхъ «способовъ» справляться съ 

продовольственной разрухой. Вечеромъ этого же дня меня 
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пригласили въ совtтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ . 

Нtкоторые меня отговаривали, другiе уговаривали идти, въ 

самомъ совtтt тоже шли споры. Я все же пошелъ. Совtтъ 
занялъ губернаторскiй домъ и сдtлалъ изъ него что-то въ родt 
штаба въ домt Кшесинской. Засtданiе было публичное, и въ 

него хлынула такая масса народа, что заполнила ц·Бликомъ залы, 

л·Бстницу, коридоръ и даже окна и подоконники. Составъ 

«совtта» оказался сбитымъ, смятымъ массой людей и г. Кобыт

ченко, злобный и растерявшiйся, ничего не могъ иного сдtлать, 

какъ объявить, вслtдствiе «безпорядка», собранiе закрывшимся. 

Въ это время пришелъ я и съ трудомъ продвинулся въ залъ, 

объявивъ, что собранiе гражданъ можетъ продолжаться. Оно 

дtйствительно продолжалось. Вынырнувшiй жалкiй и смущен

ный: Кобытченко сталъ предсtдательствовать. Духота была, не

смотря на открытыя окна, невообразимая. Пока я говорилъ свою 

рtчь, я сталъ весь какъ мышь мокрый. Послt нея меня пота

щили на балконъ говорить р·Бчь «народу» . Дtйствительно , п е 

редъ домомъ собралась масса народа, запрудившаго улицу, н, 

не имtя никакой возможности попасть въ домъ, просила меня 

говорить. Я выбрался сначала на балконъ, а затtмъ на крышу 

подъtзда , и съ этой оригинальной каеедры говорилъ. 

«Послt того попалъ на собранiе служащихъ кредитныхъ учре

жденiй, говорилъ тамъ и еле, около 1 часа ночи, ттопалъ домой . 

« 13-го утромъ и вечеромъ былъ продовольственный съtздъ; 

утромъ я читалъ докладъ на съ·БздЪ народныхъ учителей, 

днемъ tздилъ въ Гоеударственный банкъ говорить съ его слу

жащими, въ 3 ч. былъ на собранiи рабочихъ въ желtзнодорож

ныхъ мастерскихъ въ томъ же помtщенiи, гдt говорилъ въ 

1905 г. Масса рабочихъ привЪтствовала меня очень радушно. 

«Потомъ я попалъ на съЪздъ служащихъ юго-восточныхъ 
дорогъ, собравшихся со всей линiи, и снова говорилъ и т. д. 

«ПослЪднiй день 1 4-го было устроено два митинга, утромъ 
въ кинематографЪ Ампиръ и вечеромъ въ залЪ Морозовой. 

Опять были сотни народа, опять многiе остались безъ вход 
ныхъ билетовъ, и снова все прошло съ большимъ подъемомъ. 
Начались пожертвованiя и подписка на заемъ. 

«Совершенно безъ голоса, уставшiй и мокрый, я поздно ве
черомъ простился съ папой и тетками и уtхалъ спать въ вагонъ, 

который прицtпили къ ночному скорому поtзду. 
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«до Ростова я отдыхалъ, хотя почти на каждой остановкt 

приходили съ просьбами , жалобами и пр. Вся линiя уже знала 

о моемъ проtздt., и мнt, нельзя было показаться у окна. Поtздъ 

опоздалъ и пришелъ въ 1 часъ ночи, но на вокзалt Скуба и всt 

мои знакомые устроили мнt торжественную встрtчу. 

«Bct три дня здtсь прошли такъ же, какъ и въ ВоронежЪ. 
Митинги, рtчи, собранiя-безъ конца. Былъ и здt.сь продо

вольственный съЪздъ, ради котораго я отправился сюда. Ро

стовская публика также терроризована мtстнымъ самодержцемъ 

Петренко. Онъ немного nообразованнtе воронежскаго, но столь 

же ничтоженъ, такъ же какъ и тотъ вынырнулъ во время ре

волюцiи изъ «небытiю> и въ него же возвратится, какъ только 

наладится новая жизнь и новый порядокъ. Минутные герои, 

какъ Моисеевъ въ У смани, Кобытченко въ Воронежt,, Петренко 

въ Ростовt, не знаютъ сами, что дtлать со своей мtстной 

славой и властью и часто дtлаютъ просто никому не нужныя 

глупости. 

«Послtднiй митингъ въ Ростовt прошелъ въ громадномъ 

театрt съ очень большимъ успt.хомъ, хотя я говорилъ уже 

какъ шептунъ. 

«На другой день, однако, голосъ слегка возстановился, и въ 

Новочеркасскt на крестьянскомъ съtздt я уже говорилъ сво

боднtе. Этотъ день былъ самый крупный изо всей поtздки. На 

съЪздt было до 1000 человtкъ настоящихъ крестьянъ со всей 
Донской области . Мое сообщенiе о продовольствiи и финансахъ 

произвело громадное впечатлt.нiе. Предсtдатель съt.зда пре

рвалъ засtданiе и предложилъ устроить сборъ всt.хъ гражданъ 

на площади около собора . Зазвонилъ соборный колоколъ, за 

крылись лавки и магазины, и все повалило на площадь, какъ 

на дреРнее вtче собрались люди, пришли полки солдатъ и 

казаковъ, устроилась трибуна около памятника , море головъ 

около памятника Ермака волновалось и глухо шумЪло . Говорить 
было трудно, но мнt на подмогу нашлось много ораторовъ съ 

зычными, сильными голосами. Начался сборъ пожертвованiй, и 

цЪлыя груды бумажныхъ денегъ , много золотыхъ монетъ и 

золотыхъ вещей, крестовъ, орденовъ стали наполнять приго

товленные корзины и мtшки. Творилось что то въ родt. эпиче
скаго порыва въ Нижнемъ-Новгородt. триста слишкомъ лtтъ 
тому назадъ. Картина незабываемая и поразительная. Послt 
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митинга на площади снова были еще три собранiя, одно изъ 

которыхъ-лекцiя въ театрЪ, а послЪ нея засЪданiе коми

тета кадетъ. 

«Снова поздно ночью, и опять почти безъ голоса попалъ я 

ночевать въ свой вагонъ, истрепанный, но счастливый всtмъ 

тtмъ, что видЪлъ и слышалъ. Если бы можно было такъ 

объ,Бздить хотя бы крупнtйшiе центры Россiи ! Я уже меч
т а ю, какъ только насъ выгонятъ изъ Времен

и а г о П р а в и т ел ь с тв а, н а ч а т ь та к у ю п о Ъ з дк у, ч то

б ы будить с о з на н i е народ а. Ре в о л ю ц i я о к аз а

л а с ь смертельной опасностью для нашего бога

ты р с к а г о о р га н из м а , т о, ч е г о в се г д а я та к ъ 

боялся, ея анархически-разрушительной силы и 

с л а б ой о р г а н из о ванн о с т и, те пе р ь д а е т ъ с е б я 

знать, и над о в с t с илы направить к ъ пр о я сне

н i ю сознанiя и воли, чтобы выздоровtть отъ раз
ложен i я. Воронежъ, Ростовъ и Новочеркасскъ показали мнt, 
что это не пустая надежда, а самая реальная возможность . 

Жаль только, что ни силъ, ни времени не хватаетъ. 

«Среди волненiй, рtчей и митинговъ былъ и одинъ часъ 

красиваго, благодатнаго тихаго отдыха. Изъ Ростова въ Ново

черкасскъ я проЪхалъ не по желtзной дорогt въ вагонЪ, а на 

автомобилЪ съ С. Т. Скубой, Парамоновой, Воронковымъ и 

другими ростовскими знакомыми. День былъ дивный, дорога 

шла цвtтущей ковыльной степью, волнующеюся, какъ серебри

стое море. Сотни жаворонковъ пtли свои весеннiя трели, и, ка

жется, никогда не было такъ тихо и хорошо на душЪ, какъ-то 

сразу, хотя на одинъ часъ забывались и война, и грозная вну

тренняя разруха, и вся взбаламученная тревога и горечь нашихъ 

дней. Такая тишина, такой просторы> . (Москва, 21 мая 1917 г.). 
Одинъ только мЪсяцъ съ 1-го iюня по 1 iюля пробылъ А. И. 

на посту министра финансовъ, но дЪятельность въ области фи

нансовъ и бюджета онъ не прекращалъ и за все время, когда 

былъ министромъ земледtлiя. 

Кромt подготовки матерiаловъ по разработкt вопроса о тор
говыхъ монополiяхъ, онъ, какъ членъ Временнаго Правитель

ства, горячо берется за пропаганду займа свободы. 

- «УспЪхъ займа,-говоритъ онъ въ своихъ выступле
нiяхъ,-это задача всtхъ и каждаго. Изъ того, какъ пройдетъ 
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этотъ заемъ, будетъ видно, понимаетъ ли русскiй народъ важ

rюсть стоящихъ передъ нимъ задачъ. Каждый рубль долженъ 

участвовать въ этомъ общемъ дЪлЪ. Тутъ нЪтъ большой и 

малой доли участiя. Важно всенародное участiе . Этотъ заемъ 

можетъ быть испытанiемъ гражданской зрЪлости русскаго 

народа!». 

Вступивъ въ управленiе министерствомъ финансовъ, Андрей 

Ивановичъ приступаетъ къ осуществленiю продуманнаго имъ 

еще ранЪе широкаго плана финансовыхъ реформъ и прежде 

всего организуетъ финансовое совЪщанiе, куда приглашаетъ, 

какъ людей науки, такъ и практики для окончательной выра

ботки законопроектовъ. СовЪщанiе раздtляется по спецiаль

ностямъ на отдЪлы: денежнаго обращенiя, валютной, бюджет

ный, кредита, по прямымъ налогамъ, по финансамъ мtстныхъ 

самоуправленiй и т. д. Всtмъ руководитъ, всЪхъ объединяетъ 

и даетъ направленiе работамъ, конечно, самъ А. И., полный 

кипучей энергiи, несмотря на все то ужасное положенiе рус

скихъ финансовъ, которые ему приходится принимать въ раз

гаръ войны и бушующихъ страстей революцiи. 

Положенiе финансовъ онъ обрисовалъ въ своемъ выступленiи 

на съtздt партiи Народной Свободы. Война нанесла народному 

хозяйству огромный ударъ . Революцiя этотъ ударъ еще болtе 

усилила и углубила, наступило разрушенiе народно-хозяйствен

ной жизни подъ влiянiемъ соцiальныхъ взаимоотношенiй. Не 

осталось здоровой хозяйственной жизни, не создалось и здоро

вой сильной власти и политики. И финансы-«это производное 

изъ экономической жизни страны и ея политическаго строя» , 

какъ говорилъ А. И., были окончательно разрушены. «Неладно 

ск1юснhьrй, но прочно сшитый», какъ хвалился В. Н. Коковцовъ, 

бюджетъ до-военнаго времени не выдержалъ войны, революцiи 

и хозяйственной разрухи. Съ небольшимъ бюджетомъ въ 31/ 2 
миллiарда рублей въ годъ и съ государственнымъ долгомъ въ 

8 миллiардовъ вступила Россiя въ небывалую войну, потребо
вавшую колоссальныхъ расходовъ, достигавшихъ въ 1917 году 
50 миллiоновъ въ день и стоившая намъ до конца 1917 г. свыше 
50 миллiардовъ рублей. 

Отмtна винной монополiи лишила государство дохода свыше 

800 миллiоновъ рублей въ годъ. Покрыть его было нечtмъ, 

дефицитъ въ странЪ оказался съ очевидной ясностью.-«Если 
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не было дефицита въ бюджетЪ, составляемомъ В. Н. Коковцо

вымъ, былъ дефицитъ въ странЪ», говорилъ всегда А. И., 

и въ этомъ заключалась суть его спора съ Коковцовымъ въ те

ченiе 10 лЪтъ. 
Прямого обложенiя почти тогда не было, оно занимало по

слtднее мЪсто въ системt налоговъ государства, и вся на.110-

говая система оказалась неприспособленной къ войнt. Огульное, 
безсистемное, случайное повышенiе всtхъ налоговъ, примtняе

мое бывшимъ министромъ Баркомъ, не помогло дtлу. Государ

ство не могло покрывать существующими налогами даже своихъ 

нормальныхъ расходовъ. Заграничный вывозъ, достигавшiй 

11/2 миллiардовъ при ввоз't въ 1 миллiардъ, покрывалъ въ мир
ное время платежи процентовъ по нашимъ займамъ . Теперь онъ 

совершенно прекратился, а къ тому же громадная масса нашихъ 

потребностей при слабо развитой отечественной промышленно

сти должна была покрываться покупкой за границей. 

Изъ трехъ способовъ покрытiя военныхъ расходовъ-налоги, 

собираемые съ населенiя, займы, т.-е. «капитализированные 

налоги бу дущаго временю>, выпускъ бумажныхъ денегъ, «смЪ

шанная форма самаго сквернаго налога и самаго сквернаго займа 

(характеристика А. И. ), мы вынуждены были прибtгнуть къ 

послtднему, самому тяжелому и нерацiональному, ибо нало

говъ намъ не платили и денегъ взаймы въ достаточномъ ко

личествt не давали ... Оставался одинъ безнадежный исходъ
выпускъ бумажныхъ денегъ, который велъ къ паденiю стоимости 

ихъ, къ небывалой дороговизнЪ . 

-· «Революцiя нанесла финансамъ государства огромный 

ударъ съ двухъ сторонъ,-говорилъ А. И. на съtздt партiи 

Народной Свободы 25 iюля 1917 года.-Она съ одной стороны 
обострила чувство права индивидуальной личности, поставивши 

въ фокусЪ его «Я»-его право на заработокъ, на свободу и пр., 

совершенно еще пока слабо затронула и мало воспитала гра

жданское чувство обязанности. Bct потребовали себЪ увеличе

нiя оплаты, потребовали съ чудовищной быстротой и порази

тельной настойчивостью, при чемъ никто не вспомнилъ объ 

обязанностяхъ передъ государствомъ. Платежи налоговъ стали 

прiостанавливаться, по мtстному самоуправленiю мЪстные на

логи почти не поступали. ВсЪ требовали себt прибавокъ чуть 

не каждую недЪлю, почти каждый часъ прибавки росли съ по-
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разительной быстротой, а поступленiе въ государство замедли

лось, падало и еле-еле повышалось. Получилась картина ни 

съ чtмъ не сообразная. Демократическiя массы, получившiн 
нtкоторую возможность влiять на власть и сами претендуя 
быть властью, въ первую очередь нанесли огромный ударъ 

финансамъ государства". Повышенiе за работной платы масте
ровымъ, служащимъ и рабочимъ фабрикъ поглощаетъ цЪлые 

миллiарды. Откуда государство могло бы покрыть этотъ чу

довищный, невtроятный ростъ расходовъ, происшедшiй на про

тяженiи нЪсколькихъ мtсяцевъ? Исключительно бумажнымъ 

станкомъ. Тотъ самый ядъ, который съ такою суровостью осу

ждался представителями демократiи въ Государственной Дум·Б, 

тотъ самый ядъ, которому они отказывали не только въ до

вtрiи, но даже въ возможности, этотъ самый ядъ полными 

пригоршнями и чашами стали они пить въ тотъ моментъ, когда 

они сами являлись хозяевами своей судьбы. Эта горькая иронiя 

революцiонной демократiи продолжается до сихъ поръ, и пе

чатанiе бумажныхъ денегъ, достигшее въ настоящее время 

100 миллiоновъ въ день, все же недостаточно. Количество рабо
чихъ въ экспедицiи, бывшее раньше 700 человЪкъ, достигло 
теперь до 8000 человtкъ. НЪтъ свободныхъ машинъ, нtтъ 

больше знающихъ людей, и тtмъ не менtе эта колоссальная 

фабрика не успtваетъ утолить жажду огромной массы людей 

въ новыхъ, новыхъ и новыхъ добавкахъ. Новыя требованiя 

увеличенiя платы растутъ, претензiи обостряются, настроенiе 

повышается, въ средt иногда совершенно безумныхъ людей слы

шатся крики: «какое намъ дtло до васъ, все равно давайте 1». Вотъ 
этотъ лозунгъ-«давайте !»-разрушаетъ хозяйственную жизнь 

безъ всякаго сообразованiя съ возможностями государства» . 

При такомъ положенiи государства для А. И. была ясна неиз

бtжность безпощаднаго налоговаго обложенiя въ видt усилен

ныхъ ставокъ подоходнаго налога, единовременнаго налога, на

лога на прибыль. Эти налоги, встрЪтившiе такой рtзкiй отпоръ 

среди промышленниковъ, были имъ проведены дtйствительно 

безпощадно, и, какъ онъ мнt самъ сознавался, «ставки ихъ 

едва ли не превзошли предtлъ благоразумiя», но этимъ онъ 

хотtлъ доказать, что предпринятыми имъ мtрами съ богатыхъ 

J(Лассовъ уже взято все, что можно, и наступаетъ очередь за 

«демократiей» поступиться своими требованiями J(Ъ разорен-
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ному государству и признать необходимость усиленiя косвен

ныхъ налоговъ. 

Для А. И. ближайшiй финансовый планъ, только часть ко

тораго онъ успЪлъ осуществить, рисовался въ общихъ чер

тахъ въ такомъ видt. Налоговое обложенiе, какъ прямое, такъ 

и косвенное, реформа наслtдственныхъ пошлинъ, поимуществен 

ный налогъ взамЪнъ единовременнаго сбора, обложенiе прироста 

имущества. Повышенiе акциза или введенiе монополiи на са

харъ, на чай, на керосинъ, на спички и пр., увеличенiе гербо

выхъ пошлинъ. Приведенiе почты, телеграфа и желЪзныхъ 

дорогъ въ состоянiе равновЪсiя по отношенiю къ доходамъ и 

расходамъ. Усиленная эксплоатацiя лtсовъ и оброчныхъ ста

тей съ установленiемъ вывозныхъ пошлинъ на лЪсъ и ленъ. 

Займы внутреннiе и внtшнiе. Энергичная постановка аппарата 

взысканiя налоговъ. Суровыя мЪры къ сокращенiю расходовъ: 

пересмотръ всЪхъ военно-строительныхъ и прочихъ работъ, 

пересмотръ всЪхъ военныхъ заказовъ, особенно заграничныхъ, 

возможное сокращенiе состава армiи. Въ связи съ финансовыми 

условiями государства онъ считалъ необходимымъ обсудить и 

подготовить до окончанiя войны общiй экономическiй планъ. 

Его главныя предпосылки были: громадный ростъ задолжен

ности государства, при долгt почти въ 60 миллiардовъ рублей, 
заграничнаго долга придется около 16 миллiардовъ, долга съ 
необходимой уплатой процентовъ за границу свыше 1 миллiарда. 
Пассивность торговаго баланса, создавшаяся за время войны, не 
сразу измЪнится въ лучшую сторону. Первое время привозить 

изъ -за границы намъ придется на большую сумму, чЪмъ вы

возить. Необходимость демобилизацiи почти з;,1 всей военной 
промышленности . Глубокое потрясенiе всей денежной системы 

государства. Опасность отечественному хозяйству отъ деше

выхъ продуктовъ иностранной промышленности. Предстоящая 

аграрная реформа. Таковы были его предпосылки . Основой са

маго плана являлась организацiя отечественнаго промышлен 

наго производства и всяческая его поддержка, развитi е сель

скохозяйственнаго производства и реформа денежнаго обраще

нiя. ПослЪдняя, какъ ближайшая задача, особенно интересова:ш 
н безпокоила А. И. Онъ предполагалъ широко поставить ре
форму Государственнаго банка въ смыслt отдtленiя эмиссiон
наго банка отъ банка промышленнаго и торговаго кредита _ 
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Усиленный выпускъ бумажныхъ денегъ, про который А. И. 

гоЕорилъ, что «это налогъ, который самъ себя поглощаетъ, это 

змtя, которая 'tстъ себя съ хвоста, пожираетъ сама себя», за

ставлялъ его уже тогда призадумываться о такъ называемой 

«девальвацiи», т.-е. новаго расчета не полнымъ рублемъ. 

Таковы были планы этого могучаго государственнаго чело

вtка, всегда поглощеннаго и увлеченнаго своей работой. 

Изъ этого грандiознаго плана, описаннаго мною въ самыхъ 

общихъ чертахъ, конечно, за м:Ъсяцъ своей дtятельности онъ 

не могъ выполнить много. Но и за мtсяцъ выполнилъ то, на 

что другому понадобились бы долгiе годы. Онъ взялъ на себя 

тяжелый и неблагодарный трудъ по увеличенiю прямого обло

женiя, и съ этой самой непрiятной для многихъ м:Ъры присту

nилъ къ осуществленiю части сЕоего плана. «Министръ-капи

талистъ» не пощадилъ капиталистовъ и остался вЪрнымъ инте

ресамъ истинной демократiи. Уже не будучи министромъ фи

нансовъ, на томъ же съtздt партiи Народной Свободы 25 iюля 
1917 г. онъ между прочимъ говорилъ: 

« ."Какое же заключенiе, какое лtкарство, какое лЪченiе 

при такомъ положенiи? Въ первую очередь, господа, оздоро

вленiе налоговой системы. Это первое обязательное условiе. 

Я понимаю, что тЪ суровыя налоговыя мtры въ области прямого 

обложенiя, которыя я имtлъ честь провести, онЪ вызовутъ 

очень горькiя сЪтованiя, большiя нападки, раздраженiе, часто 

непониманiе, но онt необходимы, онt неизбЪжны, ибо война, 

господа, это не шутка. Ибо, если война требуетъ жертвъ, 

жертвъ жизнью лучшихъ сыновъ родины, было бы горькимъ 

безумiемъ говорить, что нельзя пожертвовать достоянiемъ. 

Война не можетъ идти безъ того, чтобы не затронуть народное 
достоянiе, и въ первую очередь она должш1 затронуть достоянiе 

тtхъ, кто его имЪетъ, которые, можетъ быть, на войнЪ составили 

достоянiе. Въ первую очередь они должны понять, что жертва 

государству-ихъ первtйшiй долгъ. 

«Господа, я считаю, что демократiя во время этой войны сдt

лала колоссальнЪйшiя политическiя, соцiально-экономическiя 

ошибки, что эти ошибки ее самое губятъ, что онЪ рвутъ ея 

собственныя задачи, роютъ для нея самой яму, но для того, 

чтобы вы имЪли право моральное, для того, чтобы вы имtли 

право дtйствительно сказать демократiи: остановитесь въ ва-
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шихъ требованiяхъ, сознайтесь, что они безумны и не реальны , 

перестаньте требовать отъ государства, истощеннаго и боль
ного , новой оплаты вашего тру да. Но для того, чтобы вы имЪJIИ 
право это сказать, вы должны сначала исчерпать жертвы клас

совъ состоятельныхъ, вы должны сказать: мы тамъ взяли все , 

мы тамъ взяли возможное и невозможное, мы тамъ затронули 

не только доходъ, но и основное ихъ достоянiе. Теперь ваша 

очередь, теперь вы должны отвЪтствовать, теперь вы должны 

остановить ваши требованiя дальнЪйшей оплаты труда, потому 

что въ области прямого обложенiя сдtлано все! 

« ... Но вы скажете, что это тяжело. Да, это тяжело, со

вершенно вЪрно. Критика здЪсь безмолвна, нельзя возразить, 

это очень тяжело. Но, господа, знаете ли вы, какiя времена 

мы переживаемъ, когда до новаго года надо 14 миллiардовъ 
рублей, и у васъ нЪтъ ничего, и вы будете стtсняться съ тЪмъ, 

что это тяжело? Вы скажете богатому человtку: «тебЪ госу

дарство дало все, ты пользовался очень долго этимъ богат

ствомъ и сплошь и рядомъ забывалъ, что нужно платить го

сударству, и ты не платилъ ничего по нынЪшней налоговой си

стем-В. Ты на этой войнt, можетъ быть, даже выигралъ. Отдай, 

быть можетъ, не доходъ, котораго у тебя сейчасъ нЪтъ, отдай 

часть капитала, задолжай, но отдай государству, потому что 

этого требуютъ интересы родины. Ты долженъ это сд-Блать, 

если ты любишь родину, если ты послалъ сына на войну, если 

ты говоришь-война до конца, ты долженъ отдать все, что 

можешь, ты долженъ сtсть на минимумъ своихъ расходовъ, 

ты не можешь слова сказать противъ такого обложенiя, ибо 

этого требуютъ нужды го су да рства !». 
«Господа, платежъ этихъ налоговъ придется вести съ кре

дитомъ во многихъ случаяхъ. Мы это прекрасно сознавали, 

но, во-первыхъ, эти единовременные налоги только на одинъ 

годъ; на будущiй годъ будетъ введенъ поимущественный на

,'!огъ, который будетъ безусловно легче. Затtмъ будетъ увели

ченное обложенiе наслtдствъ и обложенiе прироста имуществъ, 

н дальше область прямого обложенiя будетъ исчерпана или 

почти исчерпана. Но тог да, господа, съ той же опред-Бленностью 

11 неумолимостью, съ которой мы говорили объ имущихъ клас

сахъ, мы должны сказать и о массt населенiя . Доходы отъ 

прямыхъ налоговъ недостаточны. 
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«Государству этого не хватитъ даже на проценты по займамъ, 

и поэтому неизбЪжно, къ сожалЪнiю, неизбЪжно косвенное 

обложенiе. 

«Я считаю, что для министерства финансовъ нужно имЪть 

гражданское мужество вопреки всЪхъ демократическихъ про

граммъ, вопреки нашей собственной программ-В развивать кос

венное обложенiе. 

«Въ финансовый планъ долженъ быть включенъ вопросъ о 

развитiи косвеннаго обложенiя. Господа, время тяжелое, не могу 

я еще долго говорить о томъ, какъ необходимо оздоровить 

государственное хозяйство, какъ необходимо оздоровить бе

зумное мотовство государственныхъ средствъ, какъ каждый 

день, каждый часъ я кричалъ въ Правительствt: «останови

тесь въ этихъ расходахъ, это невозможно». Но почти всегда 

оставался въ меньшинствt. 

«И затЪмъ, господа, если мы не бу демъ проповЪдывать и 

сами не слЪдовать самой суровой бережливости въ нашей лич

ной , частной, общественной жизни, если мы будемъ произво

дить, напримЪръ, безумные расходы, которые поставили Петро

градъ наканунЪ банкротства... то къ чему же мы придемъ . 

Если мы не будемъ этого дtлать, только тогда можемъ говорить 

о прочности заданiй государственныхъ и общественныхъ фи

нансовъ. Итакъ, суровая бережливость и въ личной и въ част
ной жизни, если вы сбережете рубль, сотню рублей, отдайте 
государству въ заемъ. Если вы не возьмете продуктъ, который 

вамъ не нуженъ, если вы не купите лишняго предмета, вы ока

зываете благо родин-В. Начните съ частной жизни, проводите 
это въ общественной и государственной. Это поможетъ и облег
читъ государству устроенiе его финансоваго плана посл-В войны. 

Онъ , господа, простъ и ясенъ. Безъ подъема производитель
ныхъ силъ мы ничего сдtлать не можемъ, безъ огромнаго раз 

витiя промышленности, которая бы насъ избавила отъ ино
странныхъ рынковъ, мы разоримся, ибо намъ нечtмъ будетъ 

платить процентовъ. Безъ содtйствiя этой промышленности мы 

ничего сдtлать не можемъ. Притокъ иностранныхъ капиталовъ, 
о рганизацiя дешевой энергiи, регулированiе государствомъ дви
жущихся силъ и топлива вотъ программа для того, чтобы со

здать подъемъ производительныхъ силъ. Но для этого нужна 

строго продуманная система мЪръ . Для этого не нужно без-
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смысленныхъ мечтаюи, фантазiй соцiалистовъ, которые дума

ютъ, что они завтра устроятъ соцiализацiю фабрикъ, что они 
передадутъ въ руки трудящагося класса орудiя производства, 

что они могутъ, какъ угодно и когда угодно, повышать 

заработную плату, ч:о они могутъ выгнать интеллигенцiю и 
инженеровъ съ фабрикъ. Для этого нуженъ сознательный, про 

думанный органическiй планы>. 

Не одна работа въ министерствt лежала на плечахъ Андрея 

Ивановича . Съ уходомъ П. Н. Милюкова изъ Правительства 

тяжкое бремя лидера партiи Народной Свободы въ коалицiон

номъ П равительствt пришлось нести Андрею Ивановичу. 

Тамъ онъ велъ неустанную борьбу съ соцiалистами и находящи

мися у нихъ на поводу, какъ онъ говорилъ, «анархо-октябри

стами». Онъ боролся и за организацiю авторитетной сильной 

власти, отстаивалъ каждую копейку казенныхъ денегъ отъ не

укротимыхъ домогательствъ слtва, оставался въ меньшинствt, 

но никогда не молчалъ и раскрывалъ всю пагубную политику 

соцiалистовъ, ведущую къ разрушенiю государства. Его борь

ба съ Черновымъ и его законопроектами была особенно интен

сивна и удачна. Здtсь его поддерживалъ и кн. Львовъ. Bct 
законопроекты Чернова онъ подвергалъ жестокой, уничтожаю

щей критикt и пока онъ былъ въ Правительств-в, Чернову не 

удавалось проводить свои безграмотные законопроекты. Впо

слtдствiи эту роль разоблачителя Чернова и критики его «За 

коновъ» взялъ на себя и блестяше выполнилъ е. е. Кокош

кинъ въ качествt государственнаго контролера. 

Въ ниже приводимыхъ письмахъ А. И. дана достаточно кра

сочная характеристика направленiя работы Временнаго Прави

тельства и той позицiи трезваго и твердаго демократа-госу

дарственника, которую онъ тамъ занималъ. Въ концt концовъ 

А. И., какъ онъ предвидtлъ еще много раньше, все же пришлось 

уйти изъ состава Правительства вмtстt со своими товарищами 

по партiи , когда никtмъ, кромt нихъ, несдерживаемый напоръ 

соцiалистическихъ утопiй покушался окончательно разрушить 

самую идею единаго государства. 

Чтобы закончить наиболЪе полно описанi е этого перiода его 

работы во Временномъ Правительствt въ качествt министра 

финансовъ, привожу выборки изъ его писемъ къ жен·Б. 

«до сихъ поръ единственное было письмо отъ васъ за три 
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недtли. Хочу думать, что виновата наша безобразная почта, 

но отъ этого не легче . Такъ скучно безъ васъ даже при сверх

занятомъ времени. Но что же д-влать. Почта при нынtшнихъ 

условiяхъ, это новая египетская кара, въ видt дара пришедшая 

вмtстt съ русской свободой. Послt юношескаго горячаго вос

торга и благородной самоотверженности революцiи первыхъ 

дней переворота пришла русская изнанка, соцiальная разруха и 

неудержимые аппетиты людей . Вожаки демократiи сначала 

сами толкали ее на классовую борьбу съ «капиталистами», а 

теперь не знаютъ, какъ и удержать отъ совершенно невtроят 

ныхъ требованiй. Положенiе наше въ Правительств·в, въ 

смыслt внутренней жизни, не плохое. Острыхъ отношенiй нЪтъ ; 
товарищи у насъ (кромt Чернова) надежные и искреннiе . Помо

гаютъ они намъ всtми силами, но взбаламученную стихiю анар

хiи не такъ-то легко усмирить и ввести въ русло мирной ра

боты. Никто не хочетъ повиноваться, всt желаютъ захватит~ , 

побольше правъ и всt плохо помнятъ объ обязанностяхъ. 

«Въ Финансовомъ Вtдомствt дtло пока налаживается н е 

очень хорошо. Надо многихъ замЪнить на верху, но замЪнить 

некЪмъ, людей этой спецiальности очень мало, а съ обществен

нымъ навыкомъ и еще меньше. 

«Пытаюсь помочь себt подысканiемъ новыхъ лицъ, но это 

дЪло нс легкое. Сашу Хрущова я уже перетащилъ и съ его по

мощью найду еще добрыхъ общественныхъ сотрудниковъ. Вся 

бЪда въ томъ, что развалъ Финансоваго Вtдомства при Барк·h 

былъ очень великъ и теперь это разсыпаннаs: храмина по глан 

нtйшимъ отдЪламъ, гдt много честныхъ и прилежныхъ чинов 

никовъ, но нtтъ духа животворяща. Никогда до сихъ поръ 

я не думалъ, чтобы мнt пришлось быть въ такомъ отвратитель

номъ положенiи. Такъ было бы отрадно заниматься русскими 

финансами въ мирное время и провести всt реформы, о кото

рыхъ прежде мечталъ. Теперь наканунt крах а, при 

безумномъ ростt расходовъ и недостаточно мъ 

увеличенiи доходовъ, за нятiе финансами - тя ж

к о е бремя и горька я уч а ст ь. Дезертиром ъ тыл а я 

не былъ и не буду. Пока смогу-бу ду работать, а 

что выйдет ъ -о дн ом у Б ог у и з в t, ст но. Если суждено 

быть свидtтелемъ краха русскихъ финансовъ и руководителемъ 

въ это трудное время управленiя ими , то пусть будетъ такъ, но 

s 
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я не потерялъ еще надежду на благополучный выходъ и всtми 

силами души буду къ нему стремиться». (2-го iюня 1917 г.). 

« ".Мое теперешнее финансовое «наслtдствiе» остается ужас
нымъ. Н-Бтъ пока ни малtйшей надежды выйти изъ него прилич

нымъ путемъ. Я сижу съ утра до вечера въ министерств·Б, пы

таюсь выдумывать всякiе способы сжать расходы и свирtпо 

обложить всякiе доходы, но что изъ этого выйдетъ, не знаю. 

Заемъ идетъ лучше, ч·Бмъ прежде, но все же очень тихо. Во 

многихъ мtстахъ не платятъ налоговъ, да, по правдt сказать, 

и некому платить. Прежде за этимъ слtдила полицiя. Теперь 

никто о нихъ не заботится» . (5 iюня 1917 г. ). 
« ".Жара и у насъ удивительная. Съ начала мая до сихъ 

IIOJYЬ ни одного дождя, душно, пыльно, тягостно. Общее полJI

лrчсскос гюJюж:снiе похоже съ этимъ состоянiемъ погоды. Нtтъ 

1ш живительнаго, благодатнаго дождя, ни грозы съ бypeii и 

1 · 1юмомъ. Какъ это ни странно, но вхожденiе къ намъ соцiаmr

стовъ нс повлекло за собой разр·Бженiя насыщенной атмосферы 

11 спокойствiя въ работt. Правда, опора для Времен.наго ПравII

тельстна теперь шире, базисы прочнtе, ув·!Jренности больше , 

но и только." Однако, попрежнему душно и тягостно въ полити
ческой атмосферt, попрежнему хочется вздохнуть св·Бжимъ воз

духомъ и радостно работать надъ устроенiемъ будущаго. 

«Я весь день провожу въ министерствt, хочу спtшно раз
работать финансовый планЪ». (11-го iюня 1917 г.). 

«Твое письмо принесло рtдкую теперr, у насъ здtсь ра
дость-картину тихой семейной жизни. Въ политическомъ котлt. 

1 !етрограда попрежнему бурлитъ пtной и переплескиваетъ чс 
резъ край. Если бы Грачевка была здtсь подъ бокомъ, съ ка

кнмъ наслажденiемъ я поtхалъ бы къ вамъ еще вчера вечс

ромъ, какъ, бывало, tздилъ изъ Воронежа. 

«На сегодня снова назначена непонятная и не нужная демпrr
страцiя силы «пролетарiата» . Дtловая жизнь города вымерла, 

десятки тысячъ людей бу дутъ ходить по улицамъ безъ ясна го 

сознанiя, зачt:v1ъ и во имя чего они это дtлаютъ .. . 
«Большевики и анархисты вздумали было примазать н къ 

этой манифестацiи свои задачи и стали готовиться къ «мир 
ной » де люнстрацiи съ оружiемъ въ рукахъ. Н·Бкоторые полюr, 

особенно разнращенные ихъ пропаrандо~"1 и безд:tлrое мъ, то:+: с 
:захот-вm1 показать снл~' · Лtло гrозило осло iкн11т1,ся до п nбои 1ц; 1 
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н мы стали въ Сов-БгБ Министровъ протестовать . Церетелли и 

другiе всt силы употребляли, чтобы оружiя не было и, кажет

с я, имъ это пока у дается. Сейчасъ манифестацiя только въ на

чалt и какъ она пройдетъ-не знаю. Я пользуюсь невольнымъ, 

1ю все же прiятнымъ досугомъ, пишу вамъ письма и разбираю 

сr,ои залежи на стол-В. 

«Послt разборки дЪлъ, бумагъ и писемъ пойду гулять, зайду 

къ ссстрt позавтракать, къ Сашt, Хрущову пооб·Бдать и у него 

щ балкон-В казенной ква ртиры, любуясь на Неву, буду мечтать 

о RсБхъ васъ, о Грачевк·J; , о томъ, какъ было бы хорошо вмt

стt копаться въ огородt или поливать цвtтникъ. Кстати, есть 

ли у тебя какiе-нибу дь цв·Бты въ этомъ году ?-Прошлое воскрс

сс 111 .с былъ у Кропоткина. Прелестный стар1шъ». (18 iюня 1917 г.). 
«Сеiiчасъ подали мн·Б твое письмо отъ 1 8 -го iюня. Ц-Ьла11 

н·J -.ч1юс1ъ проходитъ, прежде чtмъ дойдетъ письмо. И пашъ по

коil нарушенъ нссроссiйской безтолковщино~"!-большсв 111\а~·111, 

l(ронштадтцами и т. д . Теперь оставаться безъ вашихъ писе~п . 

шгh особенно тяжело, а такъ какъ оказался безъ нихъ про

\IСiкутокъ болЪе недtли, то и вовсе было грустно. П рi·Ьз:.-кая 

къ себ·Ь домой ночью, я всякiй разъ при блtдномъ свЪгБ б·Блоi i 

ночи тщетно смотрю на свой столъ въ надежд-В найти письмо 

оп, васъ. Очевидно, нtсколько писемъ не дошло. 

«Очень радъ, что настроенiе большинства ты опредЪляешь 

какъ противобольшевистское, но когда-то это настроенiе ска

жется прочно, я не знаю. Въ данный моментъ, напримЪръ, вы 

Gо р1.1 въ московскую думу, давшiе большинство с . -р ., н е ут1 ;-

11rительны . С.-р. агитировали не хуже большевиковъ, обЪщая 

темноii масс-В какую-то «ВОЛЮ» . Воли столько у всtхъ, что н с 

:таютъ, какъ съ нею и справиться, а что касается «землю>, 

то, конечно, не московская дума ее дастъ. Но , какъ мн'Б пере
:щвали, на другой день посл ·Б подсчета въ управу приходит~ 

:rюди и требовали «квитки на полученiе земли» . Б-Бдная темная 

~racca, которая не понимаетъ ничего, кромt примитивныхъ и 

фантастическихъ лозунговъ, нс знаетъ даже азбуки политиче

скоii и общественной жизни, легко ловится на эти у дочки не

добросовtстныхъ или на и вныхъ агитаторовъ .-Опасность въ 
такоii темнотt для rеволюцiи стол ь же велика, какъ 11 для бы в-
1сrа1 · 0 с.~модержавiя. Неусто~"1чивость- вотъ са:.-1 а я кратка я х;~

р;~ктеристик;~ того « I l0[1Я/\Ka » , въ J(оторомъ мы il\иве м ъ. Эт1r 
s'· 
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нtсколько дней принесли всЪмъ намъ огромную радость. Неу

стойчивость фронта позволила склонить чашу вЪсовъ на сторону 

наступленiя, а наступленiе само уже оздоравливаетъ атмосферу. 

Сразу все перемtнилось, а новая удача генерала Корнилова 

даетъ еще больше в-Бры въ возможность для революцiи сдt

лать то, чего не могла добиться монархiя. Ты знаешь, что я 

никогда не былъ псссимистомъ, но послtднiе два м·Бсяца нало

жили такiя густыя тtни, что порой просто руки опускались. 

Теперь я увЪренъ, что процессъ оздоровленiя начался и идетъ 

хотя медленно, но неуклонно. Иное настроенiе и въ Петро

градt; большевики послt идiотской демонстрацiи 18 iюня какъ
то побл-Бднtли и полиняли. Наступленiе на фронтЪ, арестъ анар

хистовъ и Пi).-все это спутываетъ ихъ ряды. Наблюдается н·Б

которое оздоровленiе и въ войскахъ даже безд-Блыrаго и раз

вращеннаго петроградскаго гарнизона. Если дtло пойдетъ такъ 

даJiьше, то я совсБмъ пове сел -Бю.-Я здоровъ и даже не очень 

устаю. Каждый день отъ духоты обJiиваюсь въ ваннt 

прохладной водой и чувствую себя недурно, только ужъ очень 

сиротливо. 

«Дома я рtдко бываю, одинъ-два раза въ недtлю; остальные 
дни обtдаю у Саши Хрущова, въ субботу у Кетчеровъ, а въ 
воскресенье у сестры ... Дома я только сплю съ 1-2 ч. ночи и до 
8 утра; въ тt немногiе дни, когда обtдаю у себя, не всегда могу 
разсчитывать на обtдъ. 

«Все остальное моей домашней жизни мало интересно. Въ 
Правительствt одна забота смЪняетъ другую. ВзбЪсившiеся на
цiоналисты въ Финляндiи и Украйнt вышли за всЪ возможные 

предtлы и каждый изъ насъ мучительно ждетъ Учредительнаго 
Собранiя. Когда-то оно будетъ» . (30 iюня 1917 г.). 

«Пока заканчивалъ тебt письмо, назрtлъ политическiй кри
зисъ. Нашъ Ц. К. не можетъ согласиться съ попыткой контра
банднымъ путемъ разр·Бшить автономiю Украйны и не
зависимость ФинJiяндiи, а потому мы, к.-д. , вЪроятно, всt 

уйдемъ. Если это случится, то черезъ нtсколько дней, быть 
можетъ, даже раньше полученiя этого письма, я попаду къ вамъ 

въ Грачевку. Лично я буду только счастливъ освобожденiемъ 
отъ каторги, именуемой управленiемъ министерствомъ въ дан

ныхъ условiяхъ. Но что бу детъ дальше, на какiя еще мtры 

пойдетъ наша вtтромъ колеблемая власть, одному Богу из-
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вtстно . Повидимому, на этотъ разъ кризисъ уладится благопо

лучно и мы всt отойдемъ отъ власти. Одного только желаю, 

чтобы кризисъ не задiшъ нашего военнаго положенiя и настро
енiя въ войскахъ. Но думаю, что теперь это не то, что въ маt. 

Новая конструкцiя кабинета пройдетъ спокойнtе и .11егче. 

Завтра или послt завтра этотъ вопросъ окончательно разрЪ
шится. Цtлую крtпко въ надеждЪ на скорое свиданiе». (1 iюля). 

«Твой деревенскiй гостинецъ пришелся какъ разъ во-время. 

Онъ неожиданно оторвалъ меня отъ суровой и горькой дtй
ствительности и перенесъ къ вамъ. Хотя и твое письмо полно 

контрастовъ мирной земледtльческо-огородной жизни и анар

хическихъ раскатовъ угрозы и соцiальной розни, но все же въ 

немъ больше мира или затишья, чЪмъ здtсь. Мы свободны отъ 

бремя власти. Всего два дня тому назадъ я уже писалъ тебt 

о послtднемъ кризисt и онъ наступилъ черезъ нtсколько ча

совъ послt моего письма. Быть можетъ, ты получишь и то и 

это письмо одновременно. Украинскiй вопросъ былъ JIИШЬ по

сл"l:щней каплей, переполнившей чашу нашего терпtнiя. Длить 

дольше ложное положенiе бы.r.о бы и не честно и не благоразум

но. Революцiя продолжается и хотя ея политическiе этапы 

почти закончены, соцiальные только начинаются. Ихъ напоръ 

насъ отбрасываетъ въ сторону. Не мы вожаки народа и нечего 

намъ стоять помtхой и безрезультатной, и безсилыюй. Пусть 

теченiс соцiальныхъ низовъ гибельно для общаrо дtла сво 

бодной Россiи. Пусть величайшая опасность дtлу революцiи 

грозитъ именно изъ этихъ круговъ, мы безсильны образумить 

солдатъ и рабочихъ, охваченныхъ безумiемъ Ленинской про

паганды. Когда-нибудь насъ снова будутъ слушать всt, теперь 

мы понятны только интеллигенцiи и просвtщеннымъ предста

вителямъ имущихъ классовъ. 

«Еще самъ не знаю, сколько я здtсь пробуду. Думаю, что 

не болtе 4 дней, а тамъ уtду къ вамъ отдыхать. Не знаю, 
и того, будетъ ли отдыхъ въ Грачевской республикЪ, но какъ 

ни трудно отрываться тепе рь отъ нашихъ партiйныхъ дtлъ, 

все же возможность васъ повидать и пробыть съ вами нtсколько 

дней такъ заманчива, что не могу утерпtть. Надо только на

писать брошюру и тогда прямо въ Усмань. Твои сушки и ле

пешки меня тронули и умилили. СдЪлавъ 6- 7 верстъ пtшкомъ 
(трамваи не ходятъ, автомобиль, увы, уже не въ моеМ'L распо-
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ряженiи) , я пришелъ домой завтракать, читалъ твое письмо съ 

огромной радостью и съ д-tтскимъ наслажденiемъ 1 ·рызъ вели

кол-Бпньш лепешки. Спасибо. Ц-влую крtпко. До скораго сви

данiю> . ( 4 iюля 1917 г.). 

Такъ закончился его короткiй четырехм-Всячный перiодъ го

сударственной работы. Сколько мученiй, нравственныхъ пытокъ, 

душевной боли за родину, которую онъ горячо любилъ, при

шлось ему перенести за это время. Я уже не говорю о той истер

занности нервовъ, физической и моральной усталости, которая 

замtтна была на немъ посл-вднее время. Зрtлымъ, бодрымъ, 

полнымъ силъ и энергiи вошелъ 01-1ъ въ ряды Временнаго 

Правительства и уходилъ оттуда съ глубокой грустью, поста 

рtвшiй на десятки лkгъ. 



IX. 

Глубокою скорбью болtло его сердце за судьбу родины. 

Истомленный и морально , и физически, утерявшiй многое изъ 

своего прежняго оптимизма, онъ ищетъ отдыха въ родной 

семьt и рЪшается на дв·Б нед-tли уБхать къ себ·Б въ У сманскiй 

уtздъ въ любимую имъ «Грачевку»-«полежать на соJrнцЪ и 

поспать, посмотрЪть на всю вашу компанiю» , пишстъ онъ свое

му сыну Юрiю-«и отдохнуть отъ тревоги и тяжести власти. 

Мы ушли, понявъ , что дальше мы безполезны и теrяемъ влiя

нiе. Много работы и помимо министерства . Я, в·Броятно , опять 

возвращусь въ Петроградъ или поЪду на фронтъ; еще и самъ 

хорошенько не знаю, что буду д-Блать, но т еперь дJта такъ 

много, что его искать не придется» . 

Онъ ·Бдетъ къ жен·Ь и д·tтямъ , которыхъ такъ страстно 

любилъ и безъ которыхъ тосковалъ въ одинокой квартирt въ 

11етроградЪ. 

Nlинистромъ онъ оставался вЪр е нъ себ·J:, : нм ·Бя возможность 

за нять прекрасную ка зенную квартиру, продолжалъ жить у 

себя на Петроградской сторо1гt на Монетной улнц·Б на пятомъ 

этажt своей бол·Бе чtмъ скромной квартиры. 

Онъ не измЪшлъ своихъ привычекъ и работалъ у себя въ 

пыльномъ кабинегЬ, заваленномъ книгами, брошюрами и мат с

рiалами, такъ же леско и свободно, какъ если бы это Gылъ хо

рошо обставленный кабинетъ министра. 

Съ дtтьми и женою отдыхалъ онъ у себя дома на квартир·l>, 

н ихъ отсутствi е было ему тягостно. За э то время онъ велъ 

оживленную переписку съ женою, д·Блясь съ нею всБми свои

ми впечатлЪнiями отъ переживаемаго, писалъ и дtтямъ тро-

1·ательно-н ·tжныя письма. Вотъ выдержки изъ двухъ его пи-
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семъ къ младшимъ дtвочкамъ, Аленушкt 11 - ти лtтъ и Tyct 
14-ти лЪтъ: 

«Милая Аленушка! НавЪрное, твои томаты выросли боль

шими, пока я пишу это письмо ? Клюютъ ли ихъ куры? Боль
шiе ли кусты рюбарбы? ПоспЪла ли у насъ земляника? На

в·Брное, ее ужасно клюютъ воры воробьи и наши куры. 

Кстати о курахъ, я такъ и не знаю до сихъ поръ, есть ли у 

васъ цыплята или н·Бтъ? Хромаетъ ли СЪрка, или бЪжитъ, какъ 

хорошiй рысакъ? Купила ли мама телочку? Все-все мнt напиши 

поподробнЪе о твоемъ хозяйствt . Ты вtдь знаешь, какъ я 

всtмъ интересуюсь, что у васъ дЪлается. Твой папа». 

«дорогая Туся! Ты написала мнЪ хорошее и интересное пись

мо. Оно такъ живо все мнt представило, какъ будто я все самъ 

вижу, что у васъ дtлается. Теперь, когда я отказался отъ ми

нистерства, я смогу заtхать къ вамъ на небольшое время, увижу 

ваши огурцы, малину и весь маминъ огородъ. Онъ, nЪроятно, 

благодаря болЪе жаркой погодЪ питаетъ васъ больше, чtмъ 

въ прошломъ году. Тtмъ больше заслуга всtхъ тtхъ, кто имъ 

занимается. Они достигаютъ величайшаго блага въ человЪче

ской жизни-кормятъ себя и другихъ своимъ трудомъ. Не 

знаю, принимала ли ты участiе въ пышкахъ, которыя мнt при

слаJiа мама. Онt великолtпны и даже жаль, что вы такъ много 

мнt одному прислали ихъ". 

«Итакъ, моя дочурка, скоро надtюсь всtхъ ВdСЪ повидать 

и поболтать. Какъ живетъ наша СЪрка? О Черноморt я знаю, 

а о ней никто ни слова не написалъ.-Цtлую крtпко. Твой 

папа». ( 4 iюля 1917 г.). 

Нtжная любовь къ дtтямъ была одной изъ трогательныхъ 

чертъ нравственнаго облика этого рtдкаго семьянина, сохра

нившаго во всю жизнь глубокую привязанность къ женt, съ 

которой его соединяла и духовная близость и дtти. Его семья

жена и дtти, были дtйствительно для него радостью и сча

стьемъ. Въ свои немногiе свободные часы онъ всегда возился 

съ ними и въ ихъ обществЪ находилъ отдыхъ и утЪшенiе. 

Такъ же любовно относился онъ не только къ своимъ дt
тямъ, но и къ чужимъ. И въ дневникt изъ Петропавловской 

крtпости и въ заграничномъ дневникt онъ съ нtжностью все
гда описываетъ свои встрtчи съ дЪтьми. 

«Я не могу видtть равнодушно ни одного ребенка~> , 
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заносить онъ фразу въ своемъ заграничномъ дневник-В при по

свщенiи студiи скульптора Аронсона въ ПарижЪ, разсматри

вая Jrюбовно его дЪтскiя восхитительныя мраморныя головки. 

- «ДЪти-это самое большое счастье, какое существуетъ 
въ личной жизни», пишетъ онъ въ дневникв изъ тюрьмы. 

А вотъ письмо къ нему отъ крестьянскихъ дЪтей, полу 

ченное имъ въ 1915 г. въ самый разгаръ почти поголовнаго тогда 
призыва въ войска. Въ стать-В «Новые всходы» , пом1>щенной 

въ Русскихъ ВЪдомостяхъ отъ 10 сентября 1915 г., онъ при 

водитъ ЭТО ПИСЬМО: 

«Среди множества самыхъ разнообразныхъ писемъ, получае
мыхъ мною за послtднее время иногда десятками въ день, 

мое вниманiе было привлечено или, вtрнtе, приковано къ 

одному. Невзрачный сЪрый конвертъ, адресъ написанъ дЪт

скимъ нетвердымъ почеркомъ по проведеннымъ карандашомъ 

линiямъ. Внутри исписанный листокъ, вырванный изъ учени

ческой тетради. Не все ладно съ правописанiемъ. Письмо

просьба невЪдомо для меня отъ кого и, I<Ъ моему горю, невЪдомо 

откуда. Почтовый штемпель ничего не говоритъ. Все письмо 

полно самаго захватывающаго трепета жизни, все проникнуто 

ясной, хотя и дЪтской мыслью, все до мелочей такъ ярко отра

жаетъ на себt свое происхожденiе. Это-письмо крестьянскихъ 

дt тей-школьниковъ . 

«Я привожу его буквально . 

«Милый нашъ баринъ Андрей Ивановичъ ! Мужики наши 
завсегда говорили, что вы все можете здtлать и что вы дюже 

стоите за простой народъ, такъ вотъ похлопочите за насъ , 

чтобы значитъ, намъ учится, а потому увольте нашего учи · 

теJrя изъ солдатъ. 

А съ молоденькой ученицей мы не будемъ учиться; она 

сама не знаетъ, какая рожь и какая пшеница, да и плохо намъ 

безъ учителя нашего; онъ ни солдатъ, такъ зачемъ же его 

взяли, а вотъ у господскихъ дЪтей такъ не взяли. Баринъ 

попросите эту самую думу чтобы вернулся нашъ учитель; какъ 

похлопотать такъ ослобонили бы, вотъ барчуки говорили, и за 

ихъ учителей какой то начальникъ хлопоталъ; дюже мы ску

чаемъ за своимъ учителемъ. Взяли у насъ всехъ отцовъ и дя

дей и братовъ, такъ имъ нужно воевать; нtмца бить на то 

они солдаты а учитель нашъ не былъ солдатомъ, дюже онъ 
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хорошш, такихъ нtтъ; такъ пришлите намъ его назадъ. Bct 
дюже просимъ васъ и я и Петруха Васька ище Васька косой. 
Дюже мы боимся, что убьетъ нашего учителя, говорятъ много 

ихъ побили». 

«Таково это удивительно трогательное, захватывающее 

письмо. Въ немъ съ простотой силы и искренности сказалось 

все. И глубокое гражданское чувство безвtстныхъ мнt крестьян
скихъ дtтей, и трогательная привязанность ихъ къ своему учи

телю, и первыя горькiя думы о соцiальной несправедливости. 

Разумно отдtленъ ясно понимаемый долгъ населенiя отъ не

обходимости воспитанiя будущихъ гражданъ отечества. Наив

ность дtтей, даже не поставившихъ своего адреса , даже не 

назвавшихъ своего учителя, наивность какъ у Чеховскаго Ваньки , 

отправившаго письмо <<дtдушк-в въ деревню», а рядомъ съ 

нею-зрtлое пониманiе долга своихъ отцовъ и братьевъ, му

жество безропотной жертвы близкихъ. Грустно не знать, ку да 

и кому отвtтить на это поразительное по простотt и содержа

нiю письмо. Но тtмъ ут-Бшительнtе думать объ этихъ rювыхъ 

всходахъ нашей общественной жизни . Безчисленныя жертвы 

унесетъ мiровая война. Множество сильныхъ, одаренныхъ, до

рогихъ намъ жизней оторветъ она отъ насъ". но всходы новой 

жизни войнt не заглушить. Мы можемъ идти своей дорогой, 

мы можемъ бодро смотр·Jоть на грядущее. Новые граждане ве

ликой Россiи, новые строители жизни идутъ на см-Бну совре

меннаго покол·tнiя, идутъ изъ самыхъ глубинъ народной жизни» . 

Тутъ, кстати, я долженъ упомянуть о громадной перепискt, 

которую приходилось вести А. И" отвtчая на тысячи писемъ, 

просьбъ, ходатайствъ, которыми его буквально заваливали со 

вс-Бхъ концовъ Россiи. И больше всего это были письма отъ 

обиженныхъ и угнетенныхъ, которые, не найдя правды , обраща 

,тrись съ жалобой къ популярному народному избраннику, про

славившемуся своей отзывчивостью къ народной нуждt . 

Среди писемъ были и дtловые проекты, финансовые планы, 

сообщенiя ему о неустройствахъ и злоупотребленiяхъ въ раз 

личныхъ вtдомствахъ. 

Близко къ сердцу это людское горе принималъ А. И., всегда 

хлопоталъ за кого-нибудь, оказывалъ поддержку самъ изъ сво

ихъ скудныхъ матерiальныхъ средствъ, и никогда не оставлялъ 

безъ отв-Бта ни одно письмо, ни одну просьбу. 
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Отдохнувъ въ семьt только двt недtли, онъ возвращается 
одинъ въ Петроградъ, оставивъ жену и дtтей попрежнему 

на своемъ хуторt, въ ГрачевкЪ, г дt еще въ молодые годы онъ 

собственными руками развелъ садъ. 25-го iюля онъ уже приют 

маетъ живЪйшее участiе на съЪздt партiи Народной Свободы, 

выступаетъ съ финансовымъ докладомъ и весь уходитъ въ 

широкую партiйную работу въ качеств-в генеральнаго секретаря 

партiи. 

Свои предположенiя о далы1·Бйшей работt онъ излагаетъ 

въ слtдующихъ двухъ 11исьмахъ къ женt, въ которыхъ опи

сываетъ также и общее политическое положенiе съ созданiемъ 

новаго коалицiоннаго правительства. 

«Съtздъ меня такъ поглотилъ, что не смогъ написать теб·Б 

мало-мальски подробное письмо и только успtлъ бросить 

открытку. Вчера я удралъ изъ Петрограда въ Сестрор·Jщкъ къ 

М.арiи Алекс·Бевнt. Была дивная погода, потянуло вонъ изъ 

города. ЗдЪсь я читалъ, писалъ и размышлялъ въ т-Бнистомъ 

садикt, гдt съ такой любовью всхолены, точно д·Бти, цвЪты, нс 

ординарные, не избито-намозолившiе глаза. Днемъ купался на 

взморьt, жалtя, что я одинъ, а не со всей оравой дtтворы. 

Тепло, хорошо, солнце и песокъ ... По размышленiи и выслушанiи 
совtта друзей я принужденъ пока взяться за партiйную ра 

боту, в-Броятно, до выборовъ въ Учредительное Собранiе. 

«Послt долгаго политическаго кризиса создалась, наконецъ, 

комбинацiя съ кадетами. Въ нее мы считали себя обязанными 

войти безъ всякихъ личныхъ условiй, но съ программой твердой 

власти. Пока дtло клеится . МнЪ жаль только Кокошкина, кото

раго сунули въ государственный контроль, зря. Вообще ему въ 

эту комбинацiю лучше было бы не идти. Настанетъ время , 

когда онъ и другiе займутъ соотвtтствующiя мtста. Теперь, 

однако, не до мtстничества. У Керенскаго, по иронiи судьбы, 

теперь самые дtятельные друзья-кадеты, а онъ ли не бранилъ 

ихъ и не издtвался надъ ними всю свою политическую жизнь. 

Онъ пока единственный претендентъ на званiе «Спасителя оте 

чества» и это даетъ ему силу бороться съ совtтами рабочихъ 

н солдатскихъ депутатовъ. Его властолюбiе здtсь очень 

кстати. Оно наиболtе тягостно, когда онъ отбрасываетъ отъ 

себя вс-Бхъ, кто пытается ему въ чемъ-нибудь возражать. Ты, 

вtроятно, зам·Бти.ла, что изъ прежнихъ кандидатуръ кадетъ 
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(Кишкинъ, Астровъ, Новгородцевъ, Набоковъ) никто въ конц·Б-

1юнцовъ не попалъ. «Зачtмъ они ставили мнt условiя ? .. » гнt.вно 
говорилъ онъ своимъ друзьямъ. П. Н. Милюковъ предоставилъ 

ему выбирать изъ кадетъ кого угодно, и только Кокошкина уси

ленно «рекомендовалъ» . Насколько устойчива эта комбинацiя, 

я не знаю. Не думаю, чтобы она была прочна. Если борьба съ 

совtтами будетъ реальной, то она еще долго будетъ сотрясать 

политическое равновtсiе министерства, если же совtты усту

rrятъ власть безъ боя, то возгорится борьба съ Черновымъ, 

или все болЪе и болtе правЪющая психологiя обывателя по

требуетъ иного состава министерства. Пока буду жить въ 

ПетроградЪ, но отъ времени до времени буду tздить въ провин

цiю. На съЪздЪ обсуждались кандидатуры въ Учредительное 

Собранiе. Меня провинцiалы выставили въ 17 губернiяхъ. Это 
было наибольшее число полученныхъ кtмъ-либо мtстъ. По за

кону я могу избираться только въ 5 мtстахъ. Я пока избралъ 
Воронежъ, Саратовъ, Харьковъ, Кiевъ, Петроградъ или Псковъ . 

Придется поtхать на мtста для агитацiи. Но, кажется, Учре

дительное Собранiе очень не укладывается въ предположенный 

срокъ. Вtроятно, будетъ отложено, и тогда мои поtздки съ 

конца августа и сентября перейдутъ на октябрь, ноябрь. Сей

часъ буду усиленно заниматься публицистикой и руководствомъ 

партiйными организацiями, которыя разрослись чрезвычайно. 

Агитацiонная, издательская, финансовая, военная комиссiя, цЪJ1ая 

типографiя, масса учрежденiй, и все это въ довольно непригляд

номъ безпорядкt. Пока все время рtшилъ отдать имъ» . 

(30 iюля 1917 г . ). 

«Такъ и не успtлъ написать reбt письмо изъ Петрограда. 
Съ утра до ночи я пишу статьи, читаю лекцiи, веду разговоры съ 
партiйными людьми по организацiи дtлъ въ провинцiи, выясняю 

положенiе финансоваго вопроса и т. д. Никакихъ офицiаль

ныхъ обязанностей и множество всякихъ неотложныхъ дЪлъ. 

Еле успtлъ попасть на поtздъ въ Москву. Нашъ Центральный 

J{омитетъ рtшилъ участвовать не только въ большомъ совtща

нiи 12-го августа, но и въ предварительномъ, которое здtсь 

устроили торгово-промышленники и болtе умtренныя полити

ческiя группы. Вчера прошло первое засtданiе. Конечно, есть 
на этомъ съtздt элементы и далекiе отъ насъ, быть-можетъ , 

даже и мечтающiе о контръ-революцiи. Но громадное боль-
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шинство-это люди, взволнованные нарастающей бЪдой госу

дарственной разрухи. Продовольственный вопросъ, финансовый 

и военный обострились до чрезвычайности, а внутренняя поли

тика похожа на безсилiе паралитика. Все же Керенскiй не во

леРой типъ, а лишь упрямый истерикъ, и его поЪздка въ Ка

носсу-совЪтъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ-вызываетъ 

не только въ нашей средt чувство возмущенiя. Теперь нельзя 

больше сидЪть на двухъ стульяхъ и надо дЪлать выборъ. Со

цiалисты совЪта, наконецъ-то, только 31 iюля вспомнили о томъ, 
что есть оборона родины. До сов·Бщанiя, которое они по этому 

поводу устроили, большевики распахнулись во всю и сдЪлали 

прямо преступное заявленiе. Но и это не помогаетъ. ВмЪсто 

того, чтобы совершенно съ ними разорвать, объявить ихъ вра 

гами родины, требующими суровыхъ мЪръ обезвреживанiя ихъ 

дЪятельности, совЪтъ все еще пишетъ резолюцiи, а глава пра

вительства все еще ходитъ на поклонъ къ совЪту. Двусмыслен-

1rость и безсмысленность такого положенiя очевидна, казалось 

бы, каждому, но у насъ никакъ не можетъ усвоиться правильное 

пониманiе причины причинъ. Не знаю, что выйдетъ изъ боль 

шого Государственнаго СовЪщанiя. Боюсь, что ничего, кромЪ 

большой чепухи. Судя по наблюденiямъ въ МосквЪ, правитель

ство не пользуется ни авторитетомъ, ни надежной поддержкой 

такъ называемой буржуазiи, а лЪвые элементы совЪтовъ уже 

прямо враждебны ему. Вообще ближайшее будущее очень темно 

и тревожно. Но, что бы ни было, я все же думаю работать въ 

Петроград-В и словомъ и перомъ. Только ужъ очень одиноко 

у меня дома. Не знаю, какъ ты рЪшишь прiЪзжать. I--Ie очень 

запаздывай. МнЪ думается, что въ началt сентября проtхать 

можно свободно. Пожалуй, свободнtй, чtмъ въ прошломъ году. 

Конечно, если бы Аленушку и Риту можно было бы г дЪ-либо 

устроить подальше, это было бы хорошо, но вtдь это не выпол 

нимо, а относительно большихъ и вовсе невозможно . Какъ-ни

будь проживемъ !». (Москва, 9 августа 1917.). 
- «Какъ нибудь проживемъ !»-говорилъ А. И. Не многiе 

знали, что этотъ выдающiйся человЪкъ, блестящiй ораторъ, та 

лантливый публицистъ, парламентскiй дЪятель, министръ финан

совъ, дtйствительно нуждался и съ большимъ тру домъ сво 

дилъ безъ дефицита свой скромный личный бюджетъ, состояв

шiй исключительно изъ его литературнаго заработка и содержа-
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нiя, получаемаго въ качествt члена Думы, а потомъ члена Вре
меннаго ПраРительства. А на рукахъ у него было, кромЪ своихъ 
пятерыхъ дЪтей, еще трое племянниковъ, которымъ онъ посы

лалъ на ихъ содержанiе и воспитанiе. Скромность его была 
поразительная. Человtкъ съ большимъ художественнымъ вку

сомъ, любящiй все красивое , изящное, онъ отказывалъ себЪ во 
nсемъ и никогда не жаловался, не искалъ большаго заработк!J, 

а бралъ только ту работу, которая была ему по душЪ, внЪ зави

си мости отъ того, была ли она платная или нtтъ. 

- «Не знаю, будешь ли ты что-либо предпринимать,-пи

шетъ онъ женЪ изъ Москвы.-Мнt, кажется, что все теперь 

безумно дорого будетъ стоить, а у меня ничего н·Бтъ вЪрнаго 

r,ъ рукахъ въ смысл·Б дохода. Твой «министръ -капиталистъ» 

сейчасъ безпомощенъ. Правда , благодаря свободному временlI 

н увеличиваю теперь литературный заработокъ, и, конечно, 

смо r ·у покрыть наши обычные расходы. Въ этомъ смысл·Б я нс 

безпокоюсь, но Ивановскiй долгъ пока нич·Бмъ не могу обезпе 

чить изъ своихъ заработковъ." Какъ мнЪ грустно, что не могу 

я прitхать сейчасъ къ вамъ и повидать тебя". МнЪ такъ хо

·гБлось бы сейчасъ снова побыть съ вами и побольше погово

рить съ тобой. Кто знаетъ, какъ долго ты не сможешь прi

·tхать въ Петроградъ. Дtла партiйныя, выборы въ Городскую 

Думу и литературная работа заставляетъ меня tхать отсюда 

обратно". 
«Я попрежнему пишу статьи, брошюры, работаю въ нашемъ 

Центральномъ Комитетi> и часто провожу тамъ весь день . О 

моемъ питанiи ты не безпокойся. Я tмъ хорошо, пользуясь 

то обtдомъ клуба, то гостепрiимствомъ добрыхъ знакомыхъ; 

здоровъ, не усталъ и могу много работать, что меня всегда 

всего больше радуетъ. Въ личной жизни только одна печаль

это ваше отсутствiе и невозможность попасть къ вамъ хотя бы 

на короткое время. Но когда нибудь же минуетъ война и ре

волюцiя и сможемъ мы всt вмЪстЪ отдохнуть гдt-нибудь отъ 

этихъ страшныхъ и отвtтственныхъ дней. Храни васъ Богъ. 

Я же прошу только одного-при всякомъ случаt пиши хоть 

открытку. Все же на душt бу детъ легче» . 

Какъ и въ молодые годы заботы о благахъ личной жизнr1 

его никогда не тревожили, въ не мъ былъ какой-то врожденный 

~~скетизмъ , и онъ н е дtлалъ 11адъ собою ннкаю1Хъ усил iй, чтобы 
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не замtчать неудобствъ Jiичной жизни, и попрежнему продоJI 

жалъ весь горtть общественнымъ порывомъ. 

«Общественность всегда заслоняла у меня личныя дtла, 

семью», пишетъ онъ въ своемъ дневникt изъ тюрьмы, тоскуя 

о дtтяхъ и умершей женt. 

Заслуги А. И. передъ партiей Народной Свободы огромны 

и исключительны. Идеалы партiи, государственныя начала ся 

11рограммы такъ широко пропагандировались имъ и въ его дуN~

скихъ рtчахъ, и въ публицистическихъ статьяхъ, и такъ пре

тrюряJiись имъ въ общенародное дЪло, чуждое узкой партiйно

сти, что невольно привлекали къ себЪ всеобщее вниманiе 11 

увеличивали число сторонниковъ партiи. 

Его бJiестящiй лекторскiй талантъ, простота, категоричнос1ъ 

и ясность изложснiя, а главное-его неизсякаемая энергiя и не

утомимость сдЪлали его изв·hстнымъ во всБхъ уrлахъ Россiи. 

f-[c было, к:нкется, ни одного мало-маmоски крупнаго городп, 

1\оторый бы не посвтилъ неутомимый А. И . за двЪнадцат][

.п·!о, тнiй перiодъ своей партiйной работы. 

Всюду онъ несъ здоровыя государственныя начала, ож11 -

влялъ, какъ никто, своими выступленiями мtстную партiйную 

жизнь, широко популяризуя программу партiи, и недаромъ сем

надцать губернскихъ комитетовъ выставили его своимъ канди

датомъ въ Учредительное Собранiе ! 
Лекцiи, публицистика и партiйныя выступленiя занимали у 

Л. И. все свободное отъ думской работы время. 

«Собирался выЪхать въ Крымъ на рядъ лскцiй,-пишетъ 

онъ въ 1914 году изъ рижскаго Карлсбада моему брату, -

а въ авrусгв р·Бшилъ поtхать въ Стокгольмъ на междупар

ламентскую международную конференцiю". Осенью Ъду въ Си

бирь въ рядъ городовъ для лекцiй» . 

«Воспользовавшись свободной недtлей,-пишетъ онъ RЪ 

другомъ письмЪ,-я совершаю объЪздъ С-Бверо-Западнаго края. 

Буду въ Пинск-в, Двинскt, Витебскt и Opwt. Былъ уже нъ 
Бобруйскt, а теперь сижу въ ГомелЪ. На досугt по гостини. 

цамъ занимаюсь бюджетомъ и пишу письма» . 

Темой своихъ лекцiй А. И. беретъ ту же область финансоrю

экономической жизни страны: «Трезвый бюджетъ, война и на 

логи» , «Война и женщина» , «дороговизна жизни» , «Гос у дар ·· 

CTRCHHЫ{r бюджетъ н народное ХОЗЯЙСТRО» и т. д. 
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Пронrнцiальная печать тЪхъ городовъ, гдt онъ читалъ свои 

лекцiи, Вильна, Царицынъ, Кiевъ, Саратовъ, Астрахань, Ели

заветградъ и т. д., всегда съ большимъ восторгомъ отзыва

лись о его выступленiяхъ, составлявшихъ крупное событiе въ 

м·Бстной жизни. Онъ обладалъ способностью сдtлать для ши

рокой публики доступными и интересными даже статистическiя 

выкладки по вопросамъ государственнаго хозяйства и сумtлъ 

пробудить общественный интересъ къ вопросамъ бюджета, 

область до него мало или почти совсЬмъ не затрагиваемая . 

По преимуществу на эти же темы первоначально были его 

публицистическiя статьи. Писалъ онъ въ «Р·Бчю>, «Ежегодникt 

r·tчи» и въ «Русскихъ Вtдомостяхъ», посылалъ статьи и въ 

провинцiальныя газеты. Посл·Бднiе годы писалъ и на общепо

литическiя темы и очень удачно . Писалъ онъ легко и порази

телыю быстро. Бывало, зайдетъ въ редакцiю «Русскихъ Вtдомо

стей» про·Бздомъ изъ Воронежа въ Петроградъ и тамъ же въ 

редакцiи въ 10- 20 минутъ напишетъ яркую статью на вол

нующiй его политическiй вопросъ. 

«Моя партiйная работа очень сложна и занимаетъ много 

времени ,-пишетъ онъ женt, --теперь я еще успtваю писать 

въ газетахъ. Позднtе будетъ трудно и это дtлать, хотя въ 

Русскихъ Вtдомостяхъ я два раза въ недtлю взялся давать 

очередныя зам·Бтки. Написалъ уже двt брошюры и еще двt. 

осталось. Это даетъ мнt нЪкоторыя сбереженiя. ЛЪтнiй долгъ 

уже покрыты> . 

Начиная съ августа 1917 года, онъ помtщаетъ въ Русскихъ 
В·Бдомостяхъ свои «Политическiя замtтки» , имi>ющiя глубокiй 

интересъ по освtщенiю всtхъ совершавшихся событiй съ точ

ки з рtнiя правильно поняты хъ гос у да рственны хъ ин те ресовъ 

настоящей демократiи. 

Въ 1911 году былъ напечатанъ его тру дъ-«Жизнь и д·Ья 

тельность Николая Ивановича Пирогова» . 

«Народы любятъ ставить памятники своимъ великимъ лю

дямъ, но дtла великаго человtка суть памятникъ, поставлен

ный имъ своему народу»-эти слова Соловьева Андрей Ивано

вичъ приводилъ эпиграфомъ въ предисловiи къ своему труду . 

Въ этомъ очеркt, съ такою любовью написанномъ, А. И. со
бралъ и разработалъ съ удивительной обстоятельностью всю 
1:а зрозненную литературу о Пирогов·Б, воспользовался всЪ\!И ар -
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хивными матерiалами, бiографическими и автобiографическн

ми данными и нарисовалъ величавый образъ этого замtча

тельнаго человtка, ученаго и общественнаго врача , такъ близ

каго по духу самому Андрею Ивановичу . 

- «Ищи быть и будь чеJюв·Ькомъ !» говорилъ Н. I1 . Пи
роговъ, и этотъ его завtтъ свято выполнилъ А. И. всей свое i'1 

жизнью. 

Въ авгусгЬ въ Петроградt началась избирательная кампJ 
нiя въ городскую думу, въ ней наиболtе дtятельнос участi с 

11ринялъ А. И. , съ свойственной ему пылкостью отдавшись это 

му дtлу, борясь съ равнодушiемъ обывателя, съ одной сторо-

1rы, и демагогическими прiемами большевиковъ---съ другой. Вотъ 

выдержки изъ его письма къ женt отъ 20 августа . 

«Теперь заканчивается у насъ избирательная борьба въ 1·0 -

родскую думу. Агитацiя шла пока тихо. Л·Бвые почти н с 

устраивали своихъ собра нiй и какъ-то вялы. Обыватель глубоко 

равнодушенъ и наши митинги, хотя и многочисленные, раска

чиваютъ его съ тру домъ. Вчера весь день своихъ именинъ я 

· l:;здилъ по городу , занимаясь партiйными д·Блами, былъ на окраи

нахъ , въ самыхъ гнtздахъ большевиковъ, на Путиловскомъ за

водt , за Московской заставой , въ Александра-Невской окраин·!; 

н т. д. Темная, злобная на кого-то и за что -то, толп<l иноr д::~ 

слушаетъ внимательно и вдумчиво, иногда нtскоюоко сорван-

1\ОВЪ или партiйныхъ агитаторовъ кричать, свищутъ , мi:;шают ь 

говорить. Въ центрt города культурная публика принимаетъ 

восторженно, окраина хмурится или негодуетъ». 

«Конечно, мы на выборахъ не побtдили, да и не мо

жемъ побtдить. Сейчасъ торжество соцiалистическихъ инстинк

товъ , а государственный разумъ въ загонt. Нужна безконеч

ная культурная работа , съ которой я началъ 23 года тому на

задъ свою общественную д-tятельность и въ чемъ я теперь 

не только не раскаиваюсь, но вижу, какъ я былъ правъ. 

«Прежде чЪмъ горьк i е опыты не будутъ пройдены, прежде 

ч-tмъ на собственныхъ примtрахъ люди не поймутъ пред--'ыювъ 

возможности, они не остановятся въ своихъ безумныхъ попыт

кахъ, а потомъ потянутся десятилЪтiя культурной работы, пока 

масса станетъ болЪе сознательной». 

А вотъ какъ онъ оппсываетъ свои впечатл·Бн i я отъ одного 

митинга, гдЪ ему пришлось выступать. 
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((На митингБ за Московской заставой, гд·t собралась самая 

темная и саман враждебная аудиторiя, какую я когда-либо ви

дtлъ, на мое указанiе, что не вес же одна рознь и борьба рt
шаютъ наши взаимоотношенiя, есть же у насъ одно общее 

дорогое для всtс,хъ,-родина,-вдругъ послышался р·Бзкiй игру

бый выкрикъ изъ толпы въ полутемной зал ·Б. Просунувшись 

сююзь переднiс ряды, съ лицомъ багровымъ отъ злобы, вытя

нувъ сжатую въ кулакъ жиJшстую руку, какой-то рабочiй JVIJI'L 
криюrулъ: «у рабочихъ нtтъ родины, у нихъ есть только ~ютъ 

этотъ кулакъ !». 
«Безумная клевета на народную массу, брошенная темнымъ 

f>езотвtтственнымъ чслов·tкомъ, звучала какъ дикiй вызовъ всс 

~1у существующему. До нея довели его проклятое прошлое и 

преступное настоящее. Но онъ не в·tдаетъ, что говорит-ь. Кто 

броситъ въ него камень?".». (Политическiя зам~ьтки, Pyccrc В·Бд. 
24 ангуста 1917 г.). 

Съ тревожнымъ недоум·Бнiемъ смотр-Блъ онъ на развер 

тывающiяся событiя. Онъ чувствовалъ нарастанiе злобы кру

гомъ, вид1'>лъ проявленiе самыхъ звtрскихъ инстинктовъ в1, 

массахъ того народа, которому такъ преданъ былъ и на слу 

жснiс которому отдалъ всю свою жизнь. Но все-таки это н с 

оторвало его отъ народа, онъ продолжалъ в·Брить въ не1·0: 

«Не погибнетъ великiй русскiй народъ. Не можетъ поги G

нуп, онъ, полный творческихъ силъ. Лишь на время затумо

нился его разумъ и междоусобицей терзается его грудь. Гор 1,

кимъ опытомъ познаетъ онъ начала политической свободы, брс

дстъ ощупью, сбивается съ пути. 

«11дите къ нему, несите въ него ваши знач iя , вашу в-Вру , 

вашъ нризывъ къ спасенiю страны !»-писалъ онъ 6 сентября 
19] 7 г. и не только писалъ, но и свято выполнялъ ДО J(()НЦа 

этотъ девизъ своей работы. 

Съ созданiемъ въ конц-В iюля новаго коалицiоннаго пра

нительства, ку да вошли и представители партiи Народной Сво
боды БЪ лицt е. 8. Кокошюша, п. п. Юренева, с. О. Ольден
бурга 11 А. В. Карташева, проблема твердой власти осталась 

неразр Ьшенной. Государственное Сов-Бщанiе въ Москв-Б, кор-

1шловскос выступленiе и дальнЪйшiя политическiя событiя , къ 

l\Оторымъ съ чуткимъ сердцемъ и болью въ дуuгБ присматрrr 

валсп Л. И " останаяс10 въ центр-\:, потtтичсской /I\ИЗНИ въ !{а-
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чествt одного изъ влiятеJIЬН'hйшихъ членовъ Центральнаго Ко

митета партiи, нашли правдивое и интересное описанiе въ его 

письмахъ къ женt. Привожу ихъ въ выдержкахъ. 

«Сегодня уЪзжаю послt «Всероссiйскаго Государственнаго 

Сов-tщанiю> съ неудовлетворенной душой и смущеннымъ разу

момъ. Въ сущности ничего не вышло . Великая трещина, воз 

никшая съ первыхъ дней революцiи между «революцiонной » 

демократiей и остальными группами населенiя, осталась въ сил ,1; 

и, пожалуй, еще рЪзче обозначилась. Вожди демократiи это с1, 

ужасомъ видятъ, хотятъ идти и идутъ на словесныя уступки, 110 

11хъ власть надъ массами такъ же не велика, какъ и власть правн

тельства. Эта власть скорtе тЬнь власти, чtмъ ея реальность. 

Массы еще не отрезвtли отъ психоJюгiи революцiоннаго «пра

вотворчества», и только горькiй опытъ сможетъ сурово разбить 

ихъ иллюзiи, воспитанныя безотв,Ьтственной утопической июr 

без 11естной демагогiей. Въ ланахъ демагогическихъ призывовъ 

н посуловъ запутались и сами вожди демократiи. Толпа скоJУ!:>е 

ихъ сброситъ, чi~мъ повtритъ ихъ требованiямъ новаго осто

рожнаго курса. Нормировка заработной платы имъ не подъ силу, 

н масса вырвется у нихъ изъ рукъ при попыткахъ повести се 

по этому пути. Уже жел,Бз1юдорожники открыто и публично 

грозятъ на 20 августа забастовкой, уже въ самомъ совtщанiн 
слышится гулъ недовольныхъ выступленiями Церетеюш голо

совъ. Конечно, я всей душой желалъ бы мирныхъ исходовъ 

назрtвающаго уже не столько политическаго, сколько соцiалr,

наго кризиса. Я б о юс ь, что может ъ раз раз и т ь с я I< о 

всtмъ прочимъ нашимъ бtдамъ -- граж д анская 

в ой на, и в с t ми с ил а ми хот -t л ъ 6 ы е я изб 'Ь жать . 

Б-Бдная, несчастная родина . Но что сможетъ сд-tлать не только 

отдЪльный частный челов-Бкъ , 1-ю и даже сама государственная 

власть въ эти роковыя минуты хода исторiи? Керенскiй боль

ше кричалъ и пугалъ кого-то и за что-то, tгЬмъ былъ носите 

лемъ той власти, о которой вс]~ мечтаютъ. Порой его тонъ 

бь1J1ъ вызывающъ и непрiятенъ, порой мнt было его глубоко 

жаль, какъ челов-Бка, у котораr·о много заслугъ истинныхъ и 

надъ которымъ нависаетъ какой-то fatum исторiи. Въ послtдней 
Р'Бчи онъ, видимо, сорвался и отъ переутомленiя или волненiя 

сорвался и что-то трагически безсвязное наговорилъ. Въ печати 

онъ, В'Броятно, исправитъ конецъ своей р-Бчи, но въ залt тя-

в·-~ 
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жело было его слушать и впечатлtнiе осталось смутнымъ и 

грустнымъ. «ХогБлъ сыграть Бориса Годунова и сыгралъ царя 

8едора», говоритъ П. Н. М.илюковъ .-«Треснувшiй горшокъ за

~1азали, трещину кое-какъ нас1юро закрыли и ловезутъ въ Пе 

троградъ, а тамъ онъ и развалится !»-такъ характеризуетъ 

Саша Хрущовъ впечатлtнiя о проблем·t данной власти . Грустно. 

Не засиживайся долго въ Грачевк·t. И мнt и тебЪ тяжело. Все 

же я жду васъ съ нетерп0Бнiемъ» . (16 августа 1917 г.). 
«Зд-Бсь положснiе остается попрежнему тревожнымъ и нс

опред-Блешrымъ . Говорятъ то о возстанiи большевиковъ, то о 

заговор-В контръ-революцiонеровъ. Временное Правительство 

расползается по всЬмъ швамъ и я не знаю , что выйдет1, ш·r, 

всего этого нарастающаго столюювснiя ... Я уже не говорю о 

Чернов·Б,--этомъ политическомъ изувtрt , министрt, который 

ничего абсолютно не д·ЬJшстъ, кром·t писанiя статей и ptчeii 

на митингахъ. Въ министерствЪ онъ почти никогда не бываетъ 

н только посьтаетъ с.-р. эмиссаровъ во всБ концы Россiи, да 

зам·Бщаетъ ими всt вакансiи. Несчастная страна, 1юторую хо

тятъ спасти истерическими JУБчами и партi йнымъ идолопоклон

стnомъ всякiе бездtльники, не уl\!гtющiе и не желающiе рабо

тать. Въ твоихъ хозяйскихъ заботахъ ты, в·Ьроятно, и половию.r 

нс читаешь газетныхъ сообщенi ii . А какъ они тяжелы. Мы уж с 

II а дн ·Б по л и т и ческой р с в о л ю ц i и, е я цв t ты о 6 о рв а

н ы и р а с т оп та н ы, в с с хоз я й ст в о д с з о рг а низ о ван о 

11 б а н к р о т с тв о та к ъ н а з ы в а е м о й «Р е в о л ю ц i о н н о ii 
демо кр а т i и» , а поп р о с ту, в о ж а к о в ъ ин те р нац i о
н аль наг о с о ц i ал из м а, налицо. О ст ал а с ь толь 1> о 

зажже нная кл а с с о в а я злоба, ненави сть т ем на я rr 
слtпая, жажда какого-то разрушенiя и психоп ;:~ -

т и ч ес к о е н еже JI ан i е р а 6 от а т ь в ъ масс ах ъ . Тол ь к о 

теперь видишь, к а к ъ ре в о л ю ц i он н ы я страсти ту· 

ы ан я т ъ ра з ум ъ на д о л го а част о без ъ о ст ат к а .. . 
«Мон дорогая Фроня, вче ра не отпранилъ теб·Б тrисыю, а 

сегодня дополняю. Уже такая к;-.1а всякихъ событiй случилась 

посJ1·Ь окончанiя писы'!а. Ты все скоро узнаешь изъ газетъ, во 

не сможешь угадать внутренн iй смыслъ событiй ... Два полюса
Корниловъ и Керенскiй, на два лагеря разъединившiе Москов
ское сов·Бщанiе, больно столкнулись, и что произойдетъ теперь , 

н е знаю. Керенскi й объявилъ Корнилова мя тежникомъ, бывшiй 
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оберъ -прокуроръ Синода В. Н. Львовъ, бывшiй rюсредникомъ 

въ переговорахъ о томъ, чтобы Керенскiй уступилъ, аресто

ванъ, гютомъ снова выпущенъ, всЪ ~шнистры подали въ от

ставку, Керепскiй нс то будетъ диктаторомъ, не то вновь обра 

зуетъ маленькую директорiю, какiя-то rзойска идутъ къ Петро 

граду, какiя -то уходятъ изъ него. Таковъ пока фонъ совершаю

щихся собьпiй. Чtмъ все это кончится, одному Богу извЪстно. 

Пока пишу тебt, можетъ быть, вопросъ уже конченъ, но даже 

этотъ трагическiй случай, въ который приплелось еще много 

всякихъ водевильныхъ недоразумЪнiй , только показатель того, 

что можетъ быть, что таится въ глубинахъ нашей революцiон 

ной и контръ-революцiонной стихiи . Положенiе сейчасъ очень 

тяжелое. Все въ государственной жизни рвется какъ паутина: 

оборона, хозяйство, финансы, порядокъ, единство нацiи . .. все 

разбито ураганомъ революцiи и взрывами соцiальныхъ страстей . 

«Не сегодня, такъ завтра можетъ произойти второй и тре 

тiй взрывы междоусобицы; а на фронтt попрежнему ковар

ный и настойчивый врагъ . Что еще будетъ. 

«Причины-глубоки. Народная темнота, идущая за тБми, кто 

об·Ьщаетъ всего больше, безумiе вождей, которые не то вt

рятъ, не то съ отчаянiя пытаются сочетать политическiй пе

реворотъ съ соцiальными максималистскюш лозунгами. Свои 

ошибки, разъединяющiя и разлагающiя народъ, вызываютъ от

поръ испуганныхъ и злобныхъ собственниковъ. Это подлинная 

контръ-революцiя. Но на борьбу съ максималистами поднялись 

и тt, кому нечего терять въ соцiальныхъ привилегiяхъ, но кто 

хочетъ удержать родину отъ окончательной гибели, кому пе

вьшосимъ позоръ большевизма и интернацiонализма, въ комъ не 

заглохло чувство любви къ этой несчастной родинt. И вотъ 

получилась см·Бсь настроенiй и IЗраждующихъ элементовъ, ко 

торая еще долго бу детъ давать всякiе неожиданные сюрпризы. 

Какъ и революцiонный терроръ , контръ-революцiя питается со

чувствiемъ многихъ и содtйствiемъ даже чуждыхъ ей по суще

ству элементовъ. А это сочувств i е вызывается объективнымъ и 

поJшымъ угрожающихъ явленiй распадо rvrъ государстве ннаго ор

ганизма отъ всякихъ «опытопъ» господъ соцiа;1истовъ, очень 

долго изучавшихъ исторiи всякихъ революцiй, но нико1 ·да не 

научившихся прошлымъ урокамъ . Боюсь, оченr: боюсь, 1по тра

гедiя Корнилов<l лишь начало такихъ событiй, пок<l '< Э1со1юмн-
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ческiя предпосыmш» н е разрушатъ д-Бло революцiи. И только 

тог да, на ея развалинахъ, потомки Луи Блана и Бакунина бу дутъ 

лить позднiя слезы отчаянiя и безсильнаго гнi>ва . Того ли жда
ли, на то ли надtялись мы въ первые мартовскiе дни» . (27 ав

густа 1917 г.) . 

«Самое тяжелое изъ всего происшедшаго-это трагедiя съ 

Корниловымъ. Офицiально мятежникъ и бунта рь, не офицi 

ально-челов-Бкъ подобный членамъ Временнаго Правительства, 

которые въ февралt свергали Николая, онъ теперь захотtлъ 

свергнуть существующую власть . Ужасъ междоусобной войны, 

кажется, ]{Ъ счастью, предотвращенъ. Корниловъ погибаетъ. Но 

самое тяжелое заключается въ томъ, что причины, его вызвав

шiя, остаются въ полной сил-L~. Революцiонный соцiализмъ про

должаетъ идти по пути «диктатуры пролетарiата» , по пути без 
надежномъ и заран-Бе обреченномъ на роковую неудачу. Его 

вожаки или сами слtлы, или уже ничего не моrутъ сд-Блать съ 

разбушевавшейся стихiей соцiальныхъ инстинктовъ и вражды . 

Возстанiе Корнилова лишь симптомъ сбщей бол·Бзни и, какъ 

всякiй симптомъ, можетъ быть временно устраненъ, но болtзнь 

не пройдетъ . Могутъ появиться новые и новы е моменты на

зр -Бвшей гражданской розни и мы еще долго бу демъ жить на 

пулкан-Б соцi альной революцiи и контръ-революцiи. Въ мятеж-Б 

Корнилова повинны вс-Б и никто, его повторенiе можетъ придти 

тог да, когда никто этого н е ожидаетъ, потому что настроенiс 

общества не можетъ быть измtнено никакой революцiонной 

волей. 

«Боюсь, что теперь, окрыленны е легкой поб·Бдой надъ пер 

вымъ проявленiемъ бtды, ВО)Каки соцiализма не удержатся въ 

рав~-юв-Бсiи и снова попробуютъ перевернуть въ другую сторону , 

насколько смогутъ. Если они удержатся отъ этихъ эксперимен

то~;ъ, то тог да надо бу детъ хвалить ихъ политическое благо

разумiе. Его у нихъ очень недостаточно. Я, коне чно, буду оста

ваться зд-tсь, ибо привязанъ здtсь работой къ Центральному 

Ком итету и у-tду только тогда, ко гда будетъ идти военная эва

куацiя. Надtюсь , что этотъ моментъ и не наступитъ» . (30 aIJ 

rycтa 1917 г). 



Х. 

Онъ нс бросалъ работы, оставаясь въ Петроградt, несмо

тря на всю тревогу, которую переживалъ за семью. }!(ена и 

лJ,пr eI'O оставались въ ГрачевкЪ, несмотря на тревожные кру
I'ОМЪ симптомы начинающихся погромовъ и пожаровъ. СгорЪли 

11 у него на хуторt всt служебныя постройки, r<ромЪ дома. 

Въ У сманскомъ уЪздt разгромы стали принимать наибоJгtе 

острую форму. Зв·Брски былъ растерзанъ толпой юr. I3язем 

скiй, имЪнiе котораго было въ томъ же Усманскомъ уtздt. 

Обезпокоенный, онъ пишетъ жен·Б: 

«Я съ огромнымъ нетерпtнiемъ жду отъ тебя вtстей . Какъ ты 

р·L>шишь-Ъхать въ Воронежъ на зиму, перебраться БЪ У смюrь, 

шrи рискнешь даже въ Петроградъ. Только объ одномъ умо

ляю~не оставайся въ Грачевк·!:J. Укоры сон ·l>сти гонорятъ у не

многихъ, а распропагандированная толпа всегда толпа. Я бl'зъ 

ужаса не могу вспомнить о трагедiи съ Вяземскимъ. Ты, в·t

роятно, читала въ газетныхъ телеграммахъ, какъ его убила толпа 

солдатъ на ст. Грязи послt ареста въ иwгr,нiи. В·lщь это все 

тотъ же нашъ тихiй Усманскiй уЪздъ, гд·Б демонъ соцiзлыюii 

вражды никогда не утихалъ, а теперь ютшь выросъ въ безум

ства массъ. Я никогда не могъ мириться съ положенiемъ какого

то виновнаго и потому никогда не участвовалъ въ хозяйств·Ь 

отца, и, какъ ты знаешь, самымъ \УЬшителыrымъ обра:юмъ отъ 

него отошслъ съ первыхъ дней самостоятельноii юности. Те

перь ты хочешь rзести тру довос хозяйство, но са'rи В'Ьдr, мы его 

нс поведсмъ, а чужими руками теперr, Rccпr очень тяжело 11 
1rочпr немыслимо. Конечно, посt,вы и !!р" все это еще впере.~л 

и на нашъ маленькiй клочокъ земли не бу детъ такихъ з:rобство

r;:шi й, I<~шъ па Вяземское громадное 11 очень кулr.турнос хозяi'r

сгво, rю вес 1Ес 51 бr,1 не вышсл1, изъ пре;1:l;ловъ сада II огорода, 
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въ которыхъ букваJJьно почти все cдtJJaнo твоими и моими ру

ками. Я уже написаJJъ тебt о томъ, какъ теперь тру дно быJJо бы 

прожить въ Петроградt съ дtтьми. Хотя все же сотни тысячъ 

юодей живутъ здtсь и проживутъ, но помимо продовольствен

ныхъ JJишенiй, неопредtJJенность поJJитическая и возможность 

IIовторенiя исторiи Парижской коммуны вблизи непрiятель 

скихъ войскъ все же пока не исключены». (27 августа 1917 г. ). 
Его тревога за жену и дtтей была не напрасна. Тяжелые дни 

приходилось переживать его женt Евфросинiи Максимовнt. Въ 

деревенской глуши, оторванная отъ мужа, съ мучительнымъ без

покойствомъ за него и за дtтей, она жила съ ними въ Гра 

чевкt, ку да доходили зловЪщiе cJJyxи о злобныхъ погромахъ 

кругомъ. Наступило время учиться дtтямъ и она рtшилась пе 

реtхать съ ними въ Воронежъ. 

Погромы докатились и до любимой Андреемъ Ивановичемъ 

Грачевки и не пощадили его маленькаго клочка земли, гдЪ когда 
то съ такой любовью онъ ухаживалъ за посаженнымъ имъ пло

довымъ садомъ и огородомъ. Все было разграблено и уничто

жено и фундаменты сгорtвшихъ зданiй были растащены по 

кирпичу. Къ счастью, это произошло въ отсутствiи семьи. 

Слабое сердце Е. М. не выдержало всей тревоги жизни на 
шихъ дней. Получивъ телеграмму о тяжеломъ состоянiи жены, 

Андрей Ивановичъ тотъ же часъ выtхалъ въ Воронежъ, но 

уже не засталъ ее въ живыхъ-она умерла 23 сентября отъ 

разрыва сердца. 

Отъ этого тяжкаго удара А. И. уже не могъ оправиться. 
Остро чувствуя утрату, онъ весь ушелъ къ дtтямъ, замкнулся 

въ ихъ жизнь и первоначально рtшилъ даже отказаться отъ 

дальнtйшей политической дtятельности и снять свою кандида 
туру въ Учредительное Собранiе, чтобы не оставлять дtтей 

однихъ и хотя нtсколько смягчить имъ незамЪнимую утрату 
матери. 

«Бtдныя дtвочки, какое время приходится имъ пережи
вать въ такую раннюю д·Бтскую пору. Потерять мать, остаться 

на время безъ отца, вдали отсюда и еще узнать, что ихъ люби
мое гнtздо въ Грачевк·Б снесено съ лица земли, и все это за 
два мtсяца . Впрочемъ, я такъ горжусь этими малышами, какъ 
они стойко переносятъ свое горе ... ». (Изъ письма къ своему 
nтц~т-Петропавловка , 30 ноября 1917 г.). 
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ТоJiько по настоянiю своихъ друзей онъ отказаJiся отъ мыс.rш 
отстраниться отъ политической дЪятелыrости и рЪшился при 

нять участiе въ выборахъ въ ;Учредительное Собранiе, затаивъ 

JIИчнос глубокое горе внутри себя . 

Но смерть жены поJiожила на него неизгладимую печать. 
Это уже не былъ тотъ здоровый, жизнерадостный, какъ прежде, 
бодрый челов·Бкъ. Глубокая печаль не сходила съ его лица . 

Скорбно-грустными глазами смотрЪлъ онъ на всt эксцессы озвt 
рtлой толпы. 

Пробывъ двЪ недtли съ дЪтьми и оставивъ ихъ на по 
неченiс своей тетки и 80-тил-Бтняго старика-отца, онъ возвра 

тился въ Петроградъ къ служенiю на своемъ общественномъ 

посту. 

Въ партiи началась усиленная подготовка выборовъ въ Учре

дительное Собранiе. Центральной фигурой, около которой со 

средоточивалась вся партiйная агитацiонная работа, былъ по

нрежнему Андрей Ивановичъ, выступавшiй и разъtзжавшiй со 

своими докладами и леrщiями на политическiя темы. 

Въ петроградскую городскую думу А. И. прошелъ въ числ-Б 

немногихъ членовъ партiи Народной Свободы. Свои полити

ческiя выступленiя, имtвшiя большой успtхъ, онъ направляетъ 

главнымъ образомъ противъ большевиковъ. 

- «ЗдЪсь въ политическомъ мi р-Б наступило гнилое за

тишье,-пишетъ онъ женt 9 сентября .-П. Н. Милюковъ уЪхалъ 

на мtсяцъ въ Крымъ отдохнуть отъ всей передряги послtд

нихъ мtсяцевъ. Послt корниловской трагедiи совtты рабочихъ 

и солдатскихъ депутатовъ получиJiи очень крупное влiянiе и 

большевизмъ расцвЪлъ махровымъ цвtтомъ. Въ городской 

думt я поневолЪ попалъ въ лидеры, и это очень тяжело. Кру

гомъ такiя фигуры «демократiю>, что просто жуть беретъ за 

городскiя дЪла. Денегъ въ городЪ нtтъ, долги ужасные . Что 

будетъ дЪлать управа, я не понимаю ... ». 
Кризисъ власти въ лиц-Б второго коалицiоннаго министерства 

послt корниловскаго выступленiя закончился не скоро. Керен

скiй своей колеблющейся политикой уступокъ требованiямъ со

вtтовъ рабочихъ и солдатскихъ депутатовъ, съ одной стороны, 

и опредtленнымъ поJiоженiямъ, съ другой стороны, представи

телей партiи Народной Свободы, требовавшихъ сильной единой , 

общенацiоналыюй надпартiйной власти, теряJiъ сторонниковъ 
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въ обоихъ лагеряхъ и пытался образовать новый коалицiонный 

кабинетъ. 
Сентябрьское демократическо е сов-Бщанiе- :<этотъ однобокiй 

съ-Бздъ» ,-какъ говорилъ А. И., долженъ былъ утвердить 

власть въ странt . 

- «Творится новый грЪхъ передъ народомъ, который мно

гаго не понимаетъ и о многомъ не догадывается. Никакими 
словами о представительствЪ «Организованной демократiю> не 

закрыть огромнаго разъединенiя общенародныхъ силъ... Нtтъ 

единства въ странt, а они усиливаютъ распадъ ея силъ ... Нtтъ 
сильной власти, а имъ хочется выдернуть изъ-подъ нея еще н-J:. 

сколько подпорокъ ... ». 
Наконецъ, создалась власть въ видt третьяго коалицiоннаго 

правительства, но въ прочность и твердость его уже никто 

не вtрилъ. 

Былъ искусственно созданъ «Временный Совtтъ Fеспубликю>, 

такъ называемый «предпарламенты>. Имъ Керенскiй надtялся 

закрtпить власть и жестоко ошибся. Разъtдаемый внутрен

ними партiйными распрями, этотъ предпарламентъ не только 

не создалъ нацiональнаго единства, но положилъ начало свер

женiю власти Временнаго Правительства. Первый ударъ былъ 

нанесенъ именно предпарламентомъ, вынесшимъ 25 октября на
канун·t подготовлявшагося большевнстскаго возстанiя резолю

цiю съ недовtрiемъ политикЪ Временнаго Правительства. 

А 26 октября загремtли пушки и пулеметы надъ Зимнимъ 
дворцомъ, гдi> засtдало Временное Правительство, и оно пало 

подъ напоромъ бушующихъ стихiйныхъ силъ, никЪмъ не под

держанное ... 
Андрей Ивановичъ былъ не однимъ только свид-Бтелемъ 

этихъ политическихъ событiй, но и активнымъ ихъ участни

комъ, и въ предпарламентt, куда онъ вошелъ, какъ представи

те .пь партiи, и въ имtвшихъ мЪсто тогда межпартiйныхъ совt

щанiяхъ партiй, стоящихъ на точкt зрtнiя обороны страны. 
Всюду попрежнему онъ пытался вносить здоровыя государ

ственныя начала въ политическую жизнь , но положенi с уже 

было безнадежно. 

Ужасы предстоящей гражданской воiiны вес вре мя стояли 

у него передъ глазами. Онъ глубоко страдалъ за народъ, кото

рый не пою1лъ его . Заснула народная совi;сть . Здоровые эле-
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менты народа недоум·Бнно отстранились, отошли въ сторону. 

Страна вступила въ тяжелую мучительную полосу «углубленiя 
революцiи». При такихъ обстоятельствахъ наступили выборы 

въ Учредительное Собранiе . 

А. И. t.детъ въ Воронежъ организовать выборы и партiй

ную агитацiю и кстати повидаться со своими сиротами-дtтьми. 

Въ Воронежt, въ день выборовъ въ Учредительное Собранiе 
12 ноября, въ театрt Ампиръ онъ выступаетъ передъ своими 
избирателями (кто зналъ тог да, что въ послtднiй разъ) съ 

полной пэтрiотизма и глубокаго государственнаго смысла рtчыо, 

такъ очаровавшей и увлекшей всЪхъ. Это было nослЪднее сло1ю, 

J{Оторое слышали воронежцы отъ своего любимаго избранника. 

Громомъ аплодисментовъ и овацiями встрtтили и проводили 

воронежцы своего любимца , не подозрtвая, что они прово

жаютъ его на путь страданiй, что онъ,-этотъ народолюбецъ,

будетъ объявленъ «врагомъ народа», онъ, всегда боровшiйся 

з:.~ законъ и право, будетъ объявленъ «внt закона» случайными 

захватчиками власти". 

А дальше". дальше пусть говорятъ эти жуткiя страницы 

его дневника, «Какъ это было» , что остался послЪ его смерти. 

Изо дня въ день онъ велъ его въ заключенiи въ Петропавлов

ской крЪпости, томясь и тоскуя не только по своей семьt, но н 

по погибающей родинt-матери. Этотъ дневникъ уже вышелъ 

отдtльнымъ изданiемъ. Я привожу только выдержки изъ него , 

чтобы закончить мой очеркъ жизни этого полнаго обаянiя и 

духовной красоты человtка. 

27 ноября. 

«Утромъ прiЪхалъ вмtстЪ съ Н . И. Астровымъ изъ Москвы. 

И дома, въ Воронежt, и въ Москв·Б всt отсовtтовали ·Бха 1ъ 

въ Петроградъ, такъ какъ большевики, навtрное, меня аре

стуютъ. Мнt самому казалось , что это должно случиться, но 

я и въ Ц. К. 1) и всtмъ остальнымъ говорилъ: «Я долженъ 

·Бхать. Бываютъ моменты, когда личная безопасность полипr

ческаго дtятеля должна отступить передъ его общественнымъ 

долгомъ. На 28-ое назначено открытiе Учредительнаго Собр<l

нiя. Я и другiе, избранные въ члены Собр<lнiя, должны 6ыть 

' ) 1 (ентра.пьныИ I<омитеrъ партiи НародноИ Свободf,~. 
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нъ назнаu енное время на мЪстЪ» .-ПоЪхалъ и хотя приходится 

писать теперь, сидя въ казематЪ неизвtстно за что, все же не 

раскаиваюсь. Пусть населенi е знаетъ, кто срываетъ Учредитель
ное Собранi е, кто насилуетъ свободу народа. Изъ нашего задер

жанiя должна получиться польза. Когда-нибудь да прояснится 

народное сознанiе. 

« ... Съ дороги я усталъ, плохо спалъ уже нtсколько ночей, 
а потому съ радостью воспользовался любезностью А. М. Пет

рункевичъ переночевать у С. В. Паниной. Заснулъ, какъ уби

тый, и въ 71/ 2 былъ разбуженъ голосомъ Н. А" которая гово 

рила: «Вставайте, пришли съ обыскомъ». 

28 ноября . 

« 1 акъ начался для меня день великаго праздника Русской 

земли, день созыва Учредительнаго Собранiя. 

«Скоро красногвардеецъ и солдатъ вошли съ ружьями въ 

комнату, спросили мою фамилiю , документы." 

«Предписывалось у меня произвести обыскъ и поступить 

сообразно съ его результатами. Такъ какъ никакихъ вещей 

у меня не было , то и обыска не производилось, а за отсут

ствiемъ какихъ-либо другихъ «резулыатовъ» r. Гордонъ объ

явилъ меня арестованнымъ. 

«Пришлось подчиниться силt, и я отправился. 

«По дорогt въ Смольный большевистскiй жандармъ тономъ 

заправскаго жандарма цинично и лицемtрно выражалъ сожа

лЪнiе, что ему приходится прибЪrать къ такимъ мЪрамъ. По

думайте, я арестую своего учителя Федора Федоровича Кокош

кина. Какую прекрасную книгу вы написали,-rоворилъ онъ съ 

ужимками и покачиванiемъ головы.-А все потому, что не хо

тите вы признать власть народныхъ комиссаровъ. Вотъ и г. Шин

rаревъ не хочетъ съ нами работать по финансамъ.-Гордонъ 

слащаво улыбался, кривлялся и былъ противенъ донельзя . 

Ф. Ф. и особенно Марiя Филипповна принялись его стыдить, 

доказывали , что онъ , какъ и прежнiе охранники, служитъ на

силiю, что его собственныя дЪти будутъ стыдиться поступковъ 

отца и пр . Ленинскiй охранникъ съ неизмtнно слащавой улыб

кой возражалъ, что д'tла етъ это ради блага страны.-А можетъ 

быть, дtти и не поймутъ меня.-Подумайте , продолжалъ онъ 
кривляться, какихъ людей я арестовалъ.-Я молчалъ. Было про-
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тив1ю говорить съ такимъ, съ позволенiя сказать, граждани -

1-юмъ, видимо, находившимъ особое удовольствiе смаковать свою 

гнусную роль . 

«Около часа ночи насъ передали караулу солдатъ латышскаго 
полка. Долго держали внизу, въ коридорЪ на сквознякЪ и по

везли въ автомобиляхъ въ Петропавловку. Около половины вто

рого мы были въ кр-Бпости и долго стояли на мороз·Б, ожидая, 

когда и куда насъ засадятъ. Долгоруковъ и Кокошкинъ при

НЯJIИсь объяснять солдатамъ, какое преступленiе они дЪлаютъ, 

Jшшая свободы членовъ Учредительнаго Собранiя. Солдаты 

молчали, одинъ изъ нихъ сказалъ: «да мы что, мы лишь исполни

тели приказанiя».-Такъ говорили и при царt,-сказалъ Ко-

1шшкинъ. Разв·Б можно исполнять незаконныя приказанiя.-«Вы--

все !».-сказалъ я солдатамъ, «Потому что только вами они и 

держатся . Безъ вашей вооруженной силы они-никто!» . 

«Было холодно и темно. Морозъ пощипывалъ ноги, говорили, 

что сразу ударило 12 градусовъ. Bct озябли, пошли въ караут,
ное пом·Бщенiе погрЪться.-Какую бы вы рtчь сказали въ 

Учредительномъ Собранiи ?-спросилъ меня шутливо Долго

руковъ. «Я сказалъ бы рtчь о томъ, какъ русская революцiя 

сама себя убиваетъ», отвtтилъ я. 

«Только около половины третьяго часа ночи мы были отве 

дены въ Трубецкой бастiонъ и разведены по одиночнымъ ка

мерамъ. Жел·взная дверь захлопнулась за мной, и я осталсн 

одинъ, усталый отъ всего происшедшаго, охваченный отвра

щенiемъ передъ новыми гасителями недавней русской свободы. 

«Холодно, грустно. Въ сводчатой комнатt гулко раздаются 

шаги. Надо спать свою первую ночь въ тюрьмt. 

«Около часа дня дали об-tдъ. Я не хочу пользоваться офи 
церскимъ столомъ и думаю испробовать tду изъ общаго котла. 

Офицерскiй об-tдъ стоитъ 2 р. 50 к. Я хочу знать, какъ пита
ются гБ, кто не имtетъ денегъ для оплаты «привилегирован 

наго)) стола. ОбЪдъ изъ супа, съ небольшими кусочками мяса, 

2 ложки гречневой каши и 1/ 2 хлtба-это все . 2 раза даютъ 
кипятокъ и I<Ъ чаю на день четыре куска сахара. Около 7 час. 
вечера ужинъ изъ одного пустого супа. Таковъ казенный паекъ. 

Для взрослаго человtка, даже не рабочаго, онъ явно недостато 

ченъ. На немъ одномъ будетъ голодно. 

«Совершенно темнЪетъ и заниматься немыслимо. Это самые 
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тоскливые часы. Караульный сказалъ, что раньше 6 часовъ 

электричество не горитъ. Зато горитъ всю ночь. 

«Попробую ходить изъ угла въ уголъ, чтобы не сидЪть на 

кровати. 

«Холодный асфальтовый полъ, выкрашенный масляной I<р;,~

ской, очень не ровенъ. Одиннадцать шаговъ впередъ и назадъ ... 
Долго продолжать такую прогулку было бы скучно, а СВ'Бче~"1 

еще у меня нkгъ. Приходится ждать СВ'ВТа. 

«Наконецъ-то зажглось электричество. Можно взять въ руки 

J'азеты и хотя бы перечитать описанiе перваго дня занятiй Учре

дительнаго Собранiя. Какъ красочны и въ то же время ужасны 

эти сцены большевистскаго вандализма и безсилiя «всенарод 

ныхъ представителей». 

«Латышскiе стрtлки, разгоняющiе всероссiйское собранiе . 

Бездtйственныя слова протеста, формула, гласящая, что мы-
заключенные-с в об од н ы, звучитъ ирошеи. Сила сломала 

право и ничего знать не хочетъ. Однако, правомъ она ни к о г д :1 

признана не будетъ . 

«Тяжело читать газеты. 

«Итальянская грамматика I(y да заняпгБе. По крайней NГВ JYl; 
нс думать о томъ , что творится на Руси. 

- «Поздно. Надо укладываться спать на свою холодную 
койку». 

1 де!{абря. 

«Въ 9 час. утра вставать совсБмъ еще темно. Холодно боль 
ше, чtмъ вчера. Даже въ тепломъ углу почти одинаковая темпе

ратура. 

«Сегодня день свиданiй. Увижу Шуру 1), быть можетъ при 
детъ и Юрiй 2). 

«Передъ обi:>домъ неожиданный визитъ тюремнаго врача. Онъ 

вошелъ, въ военной формt, сд·Блалъ два шага въ камеру, пре 

дусмотрительно заложилъ руки за спину и сухимъ формаj]ьнымъ 

тономъ спросилъ: «Медицинская помощь не нужна?». 

- Н·Бтъ. 

«Нс знаю, воспользовался бы я такимъ предложенiемъ, если 
бы она была rv1н1> и нужна. 

1) Сестра А. !! -А,1сксандра И1Jа11овна Шингареп;~. 
~) Его сынъ - гиыназисrъ. 
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«Караулыrый внесъ щетку и глухо Сl(азалъ :-для уборки. 
«Я сталъ подметать 1юлъ. Кстати, не будутъ попадаться подъ 

ногн какiя-то шкурки отъ ор·Бховъ. Очевидно, еще отъ преж
няго квартиранта остались. 

«Въ сумра~св пытаюсь писать дневникъ ... Слава Богу, скоро 
пришла Саша и мы поговорили о всякихъ JIИчныхъ дtлахъ. 

Очень хочу получить къ себ·Б въ камеру семейную группу . 
Хочу вид·Бть, хотя пкимъ образомъ д-Бтей и Фроню, 1юторую 
уже никогда, никогда больше не увижу. И до сихъ поръ про 

эту сме рть, про это нежданное и неизбывное горе не могу ш1 

думать, ни говорить покойно. Судьба отказала мнt даже въ 

посJ1tднемъ утtшенi и-проститься съ Фроней. Не могу пов·l'>

рить, что все это реально . Такъ и кажется, что вздрогнешь и 

проснешься отъ тяжелаго, кошмарнаго сна, что всего этого не 

было, не было, не было . 
«Хуже всего то, что теперь никто не м·Бшаетъ думать, и 

никакiя д·Бла не отвлекутъ отъ своихъ личныхъ тяжелыхъ думъ . 

23 года жизни точно зачеркнуты сразу, и кругомъ такая пусто 

та и внутри холодъ и пустота. Сознаешь, что вся твоя малень

кая исторiя теряется въ громадныхъ и трагическихъ собы

тiяхъ страны, но отъ этого сознанiя, когда остаешься одинъ , 

не легче. 

«Дtти ... Да, хорошiя они у меня и пока я могу лишь ра

доватьсн на иихъ . А какъ бы мы съ нею вwгвстt радовались 

усn·Бхамъ Аленушки, прitзду Володи, шумному веселью Юрiя 

или Туси, словамъ молчаливой и вдумчивой Риты . Да, какъ бы 

мы радовались и какъ бы отдыхали вмtст·Б отъ политическихъ 

тревогъ и ужасовъ современныхъ дней ... 
«Гремитъ жtлезный ключъ. Караульный принесъ въ оловян · 

нoii миск·в пустую, соленую похлебку на ужинъ. 

«Еще одинъ тюремный день прошелъ». 

З де!{абря. 

«Еще темно, но уже не спится. Среди полной тишины изъ 
коридора доносится звучный и JVгврный храпъ. Очевидно, бtд

някъ-караульный не вынесъ тяжести своего революцiоннаго 

долга ... 
«Кnкъ жестокъ сонъ. Сегодня я внд·l;лъ во снt Фроню, дt

тей , вес, какъ было прежде, все , чего уже нtтъ и что далеJ(О. 
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Сонъ не даетъ забвенiя, а пробужденiе разрушаетъ его зыбкiй 

обманъ ... 
«Самое хорошее время въ тюрьм'Б наступаетъ послЪ 7 час. 

вечера. КарауJiьный внесъ пустую похJiебку на ужинъ, чайникъ 

съ кипяткомъ и заперъ дверь до утра. Больше уже никто не 

потревожитъ. Не придетъ дневаJiьный съ щеткой, не явится съ 

ненужнымъ визитомъ тюремный врачъ съ обычнымъ вопросомъ 

о медицинской помощи, не принесутъ посылки или газетъ, на 

поминающихъ о внЪшнемъ мiрЪ. Въ коридорt воцаряется абсо

лютная тишина, только слышны глухiе шаги въ какой-то J{aмept, 

но вскорЪ и они замолкаютъ. СовсЪмъ тихо". У сЪвшись на 

кровать съ ногами (на пoJiy стынутъ ноги) читаешь пли дума 

ешь одинъ въ тишинt, и мысли текутъ спокойно и глубоко. 

Тихо и на душ,Б" . ». 

4 декабря. 

«День безъ газетъ . Но объ этомъ даже не жалЪешь . Вtсти 

внtшняго мiра только раздражаютъ , хотя и не можешь отъ 

нихъ оторваться, когда приходитъ солдатъ съ новыми газетами . 

Оторванный отъ событiй, лишенный какой-либо активной воз

можности проявить во внЪ свою волю, свою мысль, даже не 

зритель, а запертый въ четырехъ стЪнахъ «читателы> совершаю

щихся событiй-роль, мало подходящая дJiя людей съ моимъ 

темпераментомъ и еще достаточно пригодныхъ къ работt. 

«Вtроятно, самое тяжелое сидtть въ тюрьмЪ въ молодые 
годы, когда все направлено къ дЪятельной жизни, а насилiемъ при
нужденъ къ пассивно-созерцательному времяпрепровожденiю. 

«Съ воли» прислали массу вещей и съtстныхъ припасовъ. 

Къ чему все это? Я и на свободЪ не очень цtнилъ всякiя удоб

ства и снЪди, а здtсь они кажутся совсЪмъ лишними. Скажу, 

чтобы ничего мнЪ не присылали. Скрасить тюремную жизнь ни 

что не сможетъ , а набивать ее мелочами не стоитъ . Суровая

она проще и Jiегче воспринимается. 

«Какое грустное дtтство и юность для моихъ дtвочекъ и 

мальчиковъ. Суровая политическая буря и личныя тяжелыя по

тери лишь бы не изломали ихъ юную жизнь. Это такое горе, 

которое для меня будетъ самымъ ужаснымъ. На мою долю вы

пало много счастiя, много успЪха; жизнь прошла полно и инте

ресно. Если теперь она наноситъ у да ръ за ударомъ, то были и 
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лучшiе дни. Да, наконецъ, мнt. и перенести теперь это легче. 

А имъ? 

«Btpa Давидовна говоритъ, что насъ могутъ выслать за гра
ницу. Но какъ я ихъ оставлю? д._ какъ ихъ я смогу взять, когда 

нtтъ ни гроша, чтобы ихъ тамъ устроить. Лучше здtсь отси

дtть, чЪмъ высылка)) . 

б декабря. 

«У меня на столt плошечка съ вишнево-красными цвtтами 

цикламена. Темные, круглые листья окружаютъ красивыя поник

шiя головки цвЪтовъ. Ихъ принесла вчера О. А. Кауфманъ. Въ 

сумракt тюремной камеры они выдЪляются стран:нымъ пятномъ. 

Эти цвЪты въ неволt такъ не подходятъ къ суровой простотi; 

и пустотЪ комнаты. Они говорятъ о другой жизни. ЦвЪты въ 

тюрьмЪ. Что можетъ быть болЪе неожиданнаго, несочетаемаго 

въ соединенiи этихъ понятiй. Цвtты такъ красятъ внЪшнюю 

жизнь, тюрьма сводитъ ее почти на-нtтъ, почти къ предЪлу фи 

зiологическаго житiя. Цвtты-продуктъ солнца, тепла, свtта и 

свободы. Въ тюрьмЪ сумрачно, холодно, пусто. Украсить тюрь

хrу это противоестественно, украсить могилу-это понятно. И 

м1-гБ хотЪлось бы эти вишнево-красные цвtты поставить на да

лекую могилу. Она такъ бЪдна теперь. Въ посл·Бднiй разъ, 

когда я былъ тамъ, она была занесена пушистымъ бЪлымъ сн·Б

rомъ. МнЪ было грустно, какъ никогда. Все скрыто 1юдъ нимъ , 

все, что никогда не воскреснетъ къ жизни, все, что прошло и 

сразу оборвалось. Зачtмъ? Почему?». 

7 денабря. 

«Все однообразно; день проходитъ какъ предыдущiй, и 

завтра будетъ то же, что вчера. Только газеты будоражатъ и 

вызываютъ чувство мучительнаго безсилiя. Нtтъ имени негодя

ямъ и лжецамъ, пишущимъ въ «Правдt)) . Даже свою неспособ

ность справиться съ пьяными погромами и неистребимую сла
бость толпы, разнузданной и развращенной безнаказанностью и 

безсудностью, они сваливаютъ на контръ-революцiю, корнилов

цевъ и калединцевъ. Подлые и жалкiе лгунишки, безъ чести и 

смtлости говорить «правду» . Самая отвратительная смtсь 

nартiйнаго ханжества и безнравственности. Но самое ужасное-

10 
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это не ложь отбросовъ соцiалистической партiи, а тотъ нацiо

нальный позоръ, униженiе и рабство, которые эти люди гото

вятъ для страны въ переговорахъ съ нtмцами. Неужели и это 

еще придется вынести? Вчера говорили даже, что дивизiя н -1;

мецкихъ войскъ войдетъ въ Петроградъ. Не хочется в·Брить IЗЪ 

зтотъ кошмаръ измtны и безумiя. Надо кричать на всю страну ... , 
но кругомъ только четыре толстыхъ стЪны, шаги часового въ 

коридор·t и тишина тюрьмы. 

«Опять принесли всякую массу свертковъ съ продуктами. И 

я снова пишу убtдительныя письма, чтобы ничего не присы

.:~али мн·Б. Нужно такъ мало, и эти заботы друзей только удру

чаютъ» . 

8 декабря . 

«Саша на свиданiи принесла нашу фотографическую семей

ную группу и письма отъ дtвочекъ. Я едва удержался отъ 

слезъ, глядя на группу. Еще въ апрtлt мы были вмЪстt, всl; 

лица веселыя, Фроня очень похожа и жива. А что осталось те

перь! У меня сжимало горло, и я съ трудомъ говорилъ . А тутъ 

еще письма д·Бвочекъ. Полныя энергiи и возмущенiя строчки 

Туси; она рвется въ Петроградъ. И трогательныя, не по-д·Бтсю1 

серьезныя слова Аленушки. «Лучше уже умереть съ голоду , 

но въ Петроград-В, а тутъ все равно мы умираемъ по кусочку, 

понемногу». Бtдныя крошки! Но какъ ихъ привезти сюда . Съ 

кt,мъ ихъ оставить здtсь. Я долго не могъ успокоиться и ша

галъ изъ угла въ уголъ своей десятиаршинной кл·Бтки. Что 

сдtлать? Что имъ написать?>>. 

9 декабря. 

«Какъ-то въ одномъ изъ разговоровъ въ Москвt въ Ц. К . 

онред·Бляли составъ «большевистскаго» движенiя, и н·Бкоторы с 

находили его состоящимъ изъ пяти элемснтовъ: 

!. а) Это темная, политически несознательная, но озлоблен

ная соцiальнымъ неравенствомъ и хозяйственнымъ распа

домъ страны, подъ влiянiемъ войны, рабочая масса ; 

б) не жеJiающiя воевать, распущенныя и р:::~звращенныя 
массы необученныхъ, молодыхъ и безд·Бльныхъ солдатъ, ото 

рваюrыхъ отъ здороваго с.-х. тру да, въ томъ возрастt, ког д:~ 
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энергiя все же ищетъ выхода и теорiи самыя краин1я всего 

легче увлекаютъ. Массы, столь же или менtе сознательныя, 

чtмъ рабочiе, и еще болЪе склонныя къ насилiю и грабежу; 

II. в) уголовные элементы тюремъ; 

Ш. г) охранники и приспtшники стараго режима, примазавшiеся 

къ большевизму; 

IV. Германскiе шпiоны и германофилы; 
V. Идеологи диктатуры пролстарiата, фанатики соцiальной ре

волюцiи, безумцы и адепты внутренней классовой войны. 

«Масса рано или поздно образумится. Солдаты возвратятся 

домой, рабочiе изстрадаются отъ голода и безработицы бою,-

шевистской разрухи и изув-Брятся въ своихъ безумныхъ во

ждей, уголовные постепенно снова попадутъ въ тюрьмы, охран

ники и монархисты, быть можетъ, съ помощью большсвиковъ 

загребутъ жаръ ихъ руками и чего добраго добьются реставра

цiн; германцы, разложивъ Россiю и надругавшнсь надъ нею , 

уйдутъ 11ас\1 Vateгland или будутъ эксплоатировать новую «КО

лонiю», и только идеологи и безумцы никогда не поймутъ, что 

они сдЪлали и чьимъ орудiемъ они были. Они-самые интерес

ные и самые ужасные изъ всей этой пятерной смtси большевист

ской бурды. Они дрожжи и, какъ дрожжи, перные должны гиб

нуть отъ эффекта броженiя, ими вызваннаго. Какъ могутъ в ·L

рить въ свое «дЪло». Могутъ, вЪроятно, по той же схемЪ, по 

которой скептикъ никогда не повЪритъ: Сгеdо, qL1ia аЬsшdшп. 
«Но одного я не понимаю, то, чего не могъ понять никогда . 

Какъ эта вЪра въ величайшiе принципы морали или общсствсн

наго устройства можетъ совмЪщаться съ низостью насилiя надъ 

инакомыслящими, съ клеветой и грязью. Тутъ или величайшая 

ложь своему собственному богу, или безграничная глупость. 

или то состоянiе наконецъ, которое англiйскiе психiатры опрс

д:Ьляютъ понятiемъ тога! iпsаnitу-нравственное помЪшатель

ство, неспособность различить добро и зло, сл·Ьгюта и глухота 

къ низкому, подлому, преступному». 

13 декабря. 

«Ч-Бмъ сумрачнtе день, т-tмъ меньше свtта въ мосмъ бtд

ноиъ окнt. Но даже и тогда, когда солнце свtтитъ такъ ярко. 

въ мои стекла нс попадаютъ даже косвенно его лучи. Только 

10''' 
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стtна передъ окошкомъ дtлается болtе ясно очерченной, да 

кусокъ зимняго петроградскаго блtдно-синяго неба говорятъ 

мнt о солнечномъ днt. Прогулка сегодня запоздала. Я не хотЪлъ 

идти гулять въ 9 час. утра, когда еще совсtмъ темно, и я даже 
не успЪлъ выпить чаю. Грозили оставить безъ прогулки з::~ от

казъ идти въ срокъ, когда пришла очередь. Что дЪлать. Я все 

;ке не хочу гулять среди утреннихъ сумерекъ. Единственное удо

вольствiе-это любоваться яснымъ небомъ, деревьями, увtшан

нымн бЪлыми клочьями снЪга, его яснымъ блескомъ въ нашемъ 

дворикЪ. Сегодня, когда я вышелъ на прогулку, солнце уже 

заходило. Только проносившiяся облачка на свtтломъ небЪ были 

окрашены красивыми розоватыми, голубоватыми отблесками 

блtдной вечерней зари . Хорошо какъ на воздухt.-«Пожалуйте !)) 
говоригь караульный. 

«15 минуть прошли, надо возвращаться въ свою комшпу. 
«Вечеромъ неожиданно зашли ко мнt члены «Краснаго Кре

ста»-Н. Д. Соколовъ, снявшiй наконецъ свою черную шапоч

ку съ головы, и еще другой-первый посtтившiй меня здtсь

неизвtстный мнt гражданинъ. МнЪ предлагали хлопотать, при

нимая во вниманiе мои разныя болtзни, перевести въ больницу. 

Я отказался покидать здtсь моихъ товарищей и говорилъ лишь 
о необходимости позаботиться о е. е. КокошкинЪ, у котораго 

плохи легкiя. Въ самомъ дtлЪ, къ чему мtнять мЪсто заклю

ченiя, къ которому уже привыкъ, на какое-либо другое. Л:Бчить

ся? Но мои хроническiе недуги не излtчиваются. 

«Единственно, чtмъ мнЪ работники «Креста» могли бы по

мочь, это достать мнt мандатъ объ избранiи меня въ Учреди

тельное Собранiе. Въ Харьковt я прошелъ навtрно; судя по 

газетамъ, прошелъ я и въ Воронежt. Это послtднее, если такiя 

свtдtнiя вtрны, меня радуетъ. Все же быть хотя бы и въ 

тюрьмt, но членомъ Учредительнаго Собранiя отъ родной rу

бернiи очень прiятно. Боюсь только, что исторiя съ Учреди

тельнымъ Собранiемъ будетъ кратковременнымъ и печальнымъ 

эпизодомъ въ исторiи второй русской рсволюцiи. Въ Смольномъ 

мечтаютъ уже о «Конвентt» или о перевыборахъ,-словомъ, о 

какой-то новой формt для поддержанiя своей диктатуры. Какую 

ужасную опасность они готовятъ сами для себя. Демократiя , 

которая такъ относится къ всеобщему избирательному праву, 

наноситъ всей своей доктринt непоправимый ударъ. «Если ужъ 
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диктатура, то диктатура государственниковъ и не соцiалистовы, 

скажутъ многiе, и этотъ соблазнъ скоро будетъ увлекать». 

15 декабря. 

« •••..•••.••• среди обломковъ прошлаго и хаоса настоящаго 

какъ тру дно двигаться и дышать. Въ процессъ революцiи впле

лась война или, вЪрнЪе, война развернула процессъ революцiи 

до невЪдомой глубины. И это единственно, что меня трево

житъ. Выдержитъ ли государство тяжесть этихъ двухъ уда

ровъ? Государство, которое мнЪ дорого и цtлость котораго 

для меня есть главное основанiе его будущаго расцвЪта и силы. 

Или революцiя и война, столкнувшись, схватившись въ смер

тельной борьбЪ, столкнутъ въ пропасть и государство, въ ко

торомъ онЪ зажглись? Вотъ вопросы, которые не даютъ мн·t 

покоя и разрЪшенiе которыхъ пока темно для меня. 

«Btpa въ государство, въ народъ, несмотря ни на что, во мнЪ 
преобладаетъ, но пока это лишь вЪра, а я хочу не только вt

рить, но и знать. 

«дни свиданiй не даютъ мнЪ много радости . Я радъ вид·tть 

только Сашу и Юрiя. Остальные мнЪ безразличны. Люди при

ходятъ вовсе не для меня, а для себя. Безъ нихъ спокойнtе. 

Одиночество тюрьмы имtетъ огромную прелесть, съ которой 

бу детъ жаль разстаться. Она положительно нужна, когда хо

чешь сосредоточиться. ОтрЪзанный отъ общественнаго д·tла, 

которое передъ этимъ заполняло все, вдругъ остаешься только 

съ самимъ собой и переживаешь все прошлое, и горечь не

возвратнаго сжимаетъ горло и подступаетъ къ глазамъ. Толь

ко ее я хотtлъ бы, безумно хотtлъ бы видtть и не увижу 

никогда. Я былъ бы счастливъ въ тюрьм·t остаться надолго, 

если бы не дЪти. Да, ихъ я здЪсь видtть не хотЪлъ бы, но не 

быть съ ними-это тяжелое горе. Общественность nсегда за

слоняла у меня личныя дtла, семью. Теперь, когда обществен

ность вырвана, оторвать и семью-это такъ больно. Еще те
перь, когда дЪти не совсtмъ выросли, жить съ ними огромное 

счастье. Потомъ у нихъ начнется своя жизнь и останешься 

одинъ, но теперь терять дни въ одиночествt долго-невозмож

но. Дtти-это самое большое счастье, которое существуетъ въ 

личной жизни. Я вообще не могу видtть равнодушно дЪтей ни 

своихъ, ни чужихъ, а маленькихъ въ особенности» . 
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16 деt<аб ря. 

«Возвращаясь къ себt въ камеру, я съ изумленiемъ встр-t
тилъ въ коридорt маленькую д-Бвочку 4-5 лЪтъ, которая съ 
6еззаботнымъ видомъ и веселыми глазками прогуливалась подъ 

нашими мрачными сводами. Ребенокъ, гуляющiй въ тюрьмt ! 
Оказалась она дочкой одного изъ караульныхъ. Въ другой разъ 

я ее засталъ за чаепитiемъ. Она преважно сидЪла за столомъ, 

еле доставая до него своимъ подбородкомъ и д-Бловито грызла 

кусокъ сахару, запивая чаемъ. :>кружающее ее занимало мало. 

Она была не робкаго десятка и не обратила на меня ни малtй

шаго вниманiя, когда я потрепалъ ее по щекЪ. 

«Мнt стало грустно, какъ никогда. Оставшись въ своей кa

~re pt одинъ, когда какъ-то особенно рtзко щелкнулъ замокъ 

въ двери, я вдругъ понялъ всю глубину гнусности насильствен

наго ареста и одиночнаго заключенiя. Пассивность первыхъ 

дней начинаетъ проходить. ВЪроятно, въ дальнЪйшемъ станетъ 

чрезвычайно тяжело слышать этотъ щелкающiй за тобой за 

\ЮЬ ъ, видЪть свtтъ въ этомъ высокомъ и тускломъ окошкt, 

упирающемся въ стtну, оставаться среди этихъ глухихъ мас

сивныхъ стЪнъ, ку да не проходитъ ни единый звукъ съ воли». 

17 декабря. 

«да, одиночество хорошо. Оно необходимо въ иные момен

ты , оно пришло ко мнt во-время, чтобы пережить и передумать 

все, что упало на голову за эти мЪсяцы. Но если бы можно 

было видЪть солнце, поля, если бы можно было уединиться не 

въ четырехъ стtнахъ каземата подъ сводами тюрьмы, за за

пертой дверью . Насильственное одиночество можетъ стать му

чительнымъ для всякаго, а для многихъ оно непереносимu п, 

самаго начала. 

«Вчера у меня не было даже прогулки. Ужъ не знаю почему)) . 

18 декабря. 

«Уже три нед Ъ ли прошло. Какъ незамtтны онЪ и въ то 

же время какъ томительны. Безумiе хозяевъ Смольнаго все раз 

растается. Они думаютъ, что нанесли смертельный у да ръ ка 

питализму (или говорятъ это по крайней мtpt, дурача другихъ), 

захвативъ банки. А въ результагБ, разрушивъ и частный, и 
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государственный кредитъ, они лишь подготовляютъ намъ пол 

ную кабалу. Германскiй капиталъ, организованный и сильный 

дешсвымъ кредитомъ, легко захватитъ безъ соперниковъ всt 

наши рессурсы. Такой ходъ-тоже въ экономической конку

ренцiи, что на фронтt разрушенiе армiи. Кабала, кабала ино

земной и безпощадной эксплоатацiи-вотъ, что ждетъ насъ. 

ЧЪмъ больше разрушается наша промышленность и нашъ кре

дитъ , тЪмъ болЪе легкой добычей становимся мы для Германiи, 

превращаясь въ тотъ «навозъ славянскiй», I<оторый нуженъ для 

культуры тощей нtмецкой почвы . Боже, что за безумiе или 

предательство Смольнаго ! .. 
«Маленькая дЪвчурка становится болЪе частой посЪтитель

ницей нашего коридора. Сегодня я слышалъ ея топанье и ея 

дЪтскiй голосокъ за дверью. Когда мнt принесJIИ посылку отъ 

Саши, она стояла и смотрЪла въ двери моей камеры. Я про

тянулъ ей леденцовъ, она взяла и повторила, что ей сказалъ 

карауJrьный-«спасибо» . 

«Въ капор-В, изъ-подъ котораго выбиваются льняные кудри, 

въ шубкЪ и маленькихъ ботичкахъ, съ милымъ личикомъ и 

се рьез1-1ыми умными глазками, она стояла и смотр·Бла на меня . 

Какiя мысли пришли въ голову этому б·!щному ребенку, rюг да 

запирали двери камеры, гдЪ она видитъ въ коридор-В десятки 

за пертыхъ дверей, за которыми сидятъ люди. Можетъ ли она 

не понять, а лишь почувствовать горе и ужасъ прошлаго и на

стоящаго этой тюрьмы. Какiя впечатлЪнiя эти стtны и своды, 

эти, запертые въ клЪтки, люди заронятъ въ ея душу? Она еще 

слишкомъ мала, но я слышу сейчасъ въ коридорЪ ея вопросы . 

Она что-то спрашиваетъ у караульнаго. Не могу, къ сожалtнiю, 

разобрать ея лепета. Что она спрашиваетъ? Что они отвЪчаютъ? 

Гулкое эхо свода смtшиваетъ ихъ голоса. Я слышу потомъ, 

какъ она начинаетъ б·Бгать и играть . Но прошли JJИ вопросы 

безъ отвЪта, или подвижность ребенка прошла мимо нихъ? То

потъ ножонокъ затихаетъ вдали, больше ничего уже не слышно. 

Мертвая тишина каземата снова вступаетъ въ свои нарушенныя 

на минуту права. Тишина». 

19 деf{аб ря. 

«А сколько въ этой тишинt мучительной неизвtстности . 

Вчера узнаJ1ъ отъ Саши, что помощникъ нашего коменданта 
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Павловъ подвергъ наказанiю А. В. Карташева, посадилъ его 

въ карцеръ и былъ очень грубъ, угрожалъ расправой. Bct ми
нистры объявили голодовку, требуя арестованнаго Карташева 

освободить. Никто изъ насъ не подозрtвалъ обо всемъ про

исшедшемъ, иначе мы тотчасъ же присоединились бы всt къ 

протесту. Негодяи! Воскрешать карцеръ за письмо къ сестр·Б, 

карцеръ къ лишенному свободы, больному, нервному, несчаст

ному, но твердому духомъ человtку-какая низость, какое вар

варство. И все это происходило въ нtмой тишинt, гдt глох

нутъ всt звуки, г дt замираютъ всt протесты, г дt никто не 

знаетъ, что дtлается съ его сосtдомъ . Министры узнали о про

исшедшемъ съ Карташевымъ только на совмtстной прогул!(t,. 

Мы же лишены этого и до сихъ поръ гуляемъ поодиночк·Б . 

Почему? Не понимаю. Да, въ нашей тишинt и при тепереш

нихъ порядкахъ могутъ происходить молчаливыя трагедiи, без

смысленныя жестокости и издtвательства. Вчера я вид·Блъ во 

время свиданiя 8. 8. Кокошкина. Онъ, бtднякъ, поблtдн·Блъ 
и лицо стало какъ будто немного одутловатымъ. Вотъ для его 

туберкулеза заключенiе-дрянная штука. Вообще все же долго 

быть въ одиночкt, даже въ нашихъ у довлетворительныхъ усло

вiяхъ очень плохо для здоровья. Уже два дня какъ мнt не 

спится, не хочется tсть, голова тяжелая и пустая. Надо заста

влять себя работать. Но, какъ у Romain Roland въ его Chгistoff 
невольно бредетъ въ голову соблазнительный вопросъ: А q uo i 
bon? Зачtмъ? Для чего? Я понимаю, что это минутная слабость. 
но она хуже поднимающагося иногда протеста, безсильнаго, но 

гtмъ болtе мучительнаго» . 

21 де1<аб ря. 

«Кончилъ, наконецъ, 10 томовъ Jean Chгistoff. Постараюсь 
ограничить мою литературную пищу. Горе другихъ, даже вы

мышленное горе, терзаетъ меня. Каждая строчка будитъ воспо

минанiе о собственной потерt, часто я не могъ читать совсtмъ 11 

какъ ребенокъ рыдалъ. Какъ это глупо, Боже мой, быть такимъ 

слабымъ, переживать вымыселъ, какъ собственную жизнь. Но 

что же дtлать, если не могу до сихъ поръ овлад-Бть собой и 
малtйшее прикосновенiе къ моей утратt дtлаетъ боль невы
носимой. Когда Саша принесла фотографiю нашей группы, сня
той въ апрtлЪ, я не могъ рЪшиться взять ее съ собой въ 
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камеру. Я рыдалъ бы надъ ней всв дни, такъ тяжело вид·Бть 

этотъ былой отзвукъ всей нашей семьи, теперь разбитой и пу

стой безъ нея. Я еле могъ сказать Саш·Б, чтобы она yнecJJa 

фотографiю. Это, очевидно, реакцiя наконецъ упаншаго напря 

женiя. Надо же взять себя въ руки снова. 

«Какъ хорошо было гулять сегодня. Было пасмурно, шелъ 

мягкими, пушистыми хлопьями снЪгъ, и его бtлая пелена по

крыла всЪ дорожки и деревья во дворЪ . Было жаль уходить 

опять подъ своды тюрьмы. 

«Сегодня прогулка была ранняя. Солнце, наконецъ-то снова 

я вижу солнце и голубое небо. СнЪгъ и морозъ окончательно 

закрыли м1-1Ъ окошко камеры. Я думалъ, что на дворЪ сумрачно 

и туманно, а когда вышелъ, я былъ пораженъ картиной нашего 

двора. Какая сегодня красота. Небо ясно-голубое. Солнце зо

Jютитъ своимъ блескомъ одну изъ стЪнъ, сн·Бгомъ покрытую 

крышу и верхушки деревьевъ. ВсБ вЪтви увtшаны искристыми 

шапками пушистаго снtга, стоятъ, словно разубранныя въ празд

ничный нарядъ. Отъ мороза снЪгъ хруститъ подъ ногами и 

воздухъ чистый и густой. Хочется дышать, хочется не спускап~ 

глазъ съ голубого неба, гдt, острой иглой и блескомъ золота 

сверкаетъ шпиль колокольни. Бодрый и радостный возвратился 

я съ прогулки. Но этимъ не ограничилась радость сегодняшняго 

дня. На свиданiе вмЪстt съ Сашей пришла С. В. Панина и что 

уже было совсЪмъ праздникомъ-это увид·tть въ комнагl> 

8. 8. Кокошкина, В. А. Степанова и ихъ посtтителей. Такъ 

весело, такъ шумно провели мы время, какъ 1-1иког да. Только 

здtсь цЪнишь всю прелесть общенiя съ людьми, которыхъ 

любишь. Хотя все это продолжается нЪсколько минутъ, но эти 

минуты лучше многихъ монотонныхъ дней. 

«Сегодня въ коридорt гуляетъ опять наша маленькая гостья. 

Оказывается, эта дЪвчурка-дочка нашего сегодняшняго кара

ульнаго. Онъ попрежнему очень любезенъ со мной. Самъ под

металъ мою камеру, спросилъ, я ли тотъ Шингаревъ, который 

былъ въ ДумЪ и много заступался за народъ. «Мы читалн 

ваши рЪчи», сказалъ онъ въ заключенiе. 

«Все время въ коридорt была моя дtвчурка. Оказывается, 

ее зовутъ Руть (Руеь ?), ея отецъ-эстонецъ, и ей 4 года. Когда 
приносили ко мнЪ въ камеру ужинъ, она тоже пришла, уже безъ 

своего чепчика. Славная головка съ льняными волосами и тем-
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ными глазами. Яблоко привело ее въ восторгъ. Мы сдtлались 

друзьями, и она показала мнt свою игрушку: маленькую стеклян

ную банку. Игрушка такъ же бtдна, какъ и ея мtсто nрогу

,1окъ-тюремный коридоръ. Видtть у себя въ гостяхъ такую 

крошку-это цtлое событiе въ нашей жизни одиночнаго за

ключенiЯ>>. 

23 дембря. 

«Солнце, солнце и сегодня. Верхушки деревьевъ и дымъ нзъ 

трубъ свtтятся нtжно-розовымъ блескомъ. Золотая игла ма

тово посеребрена инеемъ. Небо отъ мороза ясное и высокое. 

А въ камерt снtгъ и морозные узоры совсtмъ закрыли стекла. 

Темно, сумрачно . И не думаешь, какъ хорошо наружи» . 

24 де1<аб ря. 

«На дворt метель. Даже у насъ, въ нашемъ маленькомъ 

дворt, сугробы с:нtга. И снtжная пыль залtпляетъ глаза. Мое 

окно тускло совсtмъ. Въ камерt холодно, и руки стынутъ, когда 

читаешь ИJ1И пишешь. 

«Принесли отъ Саши посылку и письмо отъ папы. Это един

ственная вtсточка изъ внЪшняго мiра. Я спокоенъ теперь, такъ 

какъ Юрiй прiЪхалъ въ Воронежъ и вмtстЪ съ сестрами. 

<(Сочельникъ. Какъ весело когда-то проводили этотъ день у 

насъ, когда вечеромъ дtти собирались за елкой, пЪли, вертЪлись 

кругомъ. Я помню ихъ совсtмъ маленькими. Ихъ надо было 

брать на руки, чтобы показать елку. Потомъ они вырастали, и 

все же ихъ радость была такъ ясна и такъ свtтла ... 
«Какъ глупо начальство тюрьмы. МнЪ Саша принесла елочку, 

но ее не разр Ъ шил и передать. Какая ненужная и безсмыс

ленная дисциплина. Все же въ мЪшкt съ провизiей осталась 

одна маленькая вЪточка, совсЪмъ крошечная, а потомъ мнЪ пе

редали и восковую свtчку. Я разрЪзалъ ее на четыре куска, 

устроилъ елку и зажегъ. Она горитъ у меня на стол-В своими 

дtтскими огнями". А слезы невольно катятся по щекамъ. Ка
кое ужасное слово ни к о г да! .. 

«да, никогда не вернутся эти прежнiе дни, когда мы были 
всЪ вмЪстt. Какъ много отнято у дЪтей, особенно у дЪвочекъ. 
Какъ они проживутъ безъ матери, пока вырастутъ? Какъ замt-
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нить имъ мать? Развt это мыслимо? .. Огоньки моей елочки 
горятъ. Я думаю о тtхъ, кого здtсь нtтъ. О тtхъ, кто дороже 

всtхъ, и о той, которую уже никогда, никогда не увижу. Всего 
три мtсяца вчера прошло со дня ея смерти. Три мЪсяца мучи

тельной, безнадежной тоски)). 

25 декабря. 

«Писать не хочется. Солнечный морозный день, совсtмъ какъ 

святочный въ Воронежt, невольно манитъ вонъ изъ тюрьмы. 

Что-то случилось съ нашими кухарями. Для праздника насъ 

оставили безъ горячаго обi;да и выдали лишь по банкЪ консер

вовъ. Эта мелкая незаботливость ( ?) все же меня огорчила 

не за себя только, а за всЪхъ запертыхъ здtсь въ кл·Бткахъ. 

isсть мнЪ вовсе не хочется, да и скучно tсть одному, но эта не 

то случайность, не то нам-Бренная небрежность администрацiи 

такъ чувствительна потому, что лишенные свободы вообще 

чувствительны ко всякой мелочи, къ тону голоса, къ жесту, 

къ малЪйшей небрежности ихъ содержанiя. Поэтому такъ часты 

всякiя исторiи и волненiя въ тюрьмахъ. А тутъ на первый день 

Рождества оставить фактически безъ обtда людей, запертыхъ 

въ каменныхъ холодныхъ стЪнахъ,-злая небрежность или гадкiй 

умыселъ обидiнь беззащитныхъ. У меня все есть, я сытъ, но 

вtдь здЪсь у многихъ нtтъ ни родныхъ, ни знакомыхъ въ 

ПетроградЪ. Каково имъ на первый день праздника получить 

кусокъ чернаго хлЪба и ложку холодной каши. МнЪ было больно 

за другихъ. Консервы я не люблю и с1юкойно отдалъ ихъ на 

задъ солдату. 

«Вtроятно, съ провиз iей тру дно . За послtднюю недi:>лю че

тыре раза уже у насъ былъ пустой супъ, гдt было немного 

муки, соли, иногда капусты или тоненькихъ ломтика (2-:3) 
соленаго огурца. Очевидно, продовольствiе окончательно раз

страивается. Неужели гарнизонъ та к ъ можетъ питаться? Но 

тог да почему же вчера вечеромъ приходилъ какой-то чинъ 

спрашивать меня, не желаю ли я перейти на столъ «обществен

ной» столовой. Значитъ, все же есть болtе хорошая пища за 

деньги. Я отказался. Мнt ничего больше не надо. Всего, что 
мнЪ приносятъ, мнt больше чЪмъ достаточно. Мы вес время 

обмiниваемся съ Долгоруковымъ всякой провизiей, и онъ такъ 

добръ, что часто, идя съ прогулки, подходитъ къ моей двери 
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и здоровается. А я всегда забываю это дtлать. Одинъ разъ 

попробовалъ, но солдатъ сказалъ, что это не позволяется . 

Пусть такъ. 

«Какъ-то провели этотъ день въ Воронежt мои дочурки и 

Юрiй? Какъ рtдко вижу ихъ я во сн-Б. И чtмъ больше хочется 

ихъ увидtть, тЪмъ больше ихъ образы исчезаютъ изъ сновидt

нiй . Никого, кого хотtлось бы видtть хотя бы во снt, не вижу 

я въ эти дни. И напряженiемъ воли этого не добьешся. Сонъ 

наступаетъ тогда, когда воля спиты). 

26 декабря. 

«Какъ это смtшно. Намъ выдали <<Праздничную колбасу, 

больше, чtмъ по фунту на человЪка. Все же хотятъ этимъ 

«ПодкраситЫ> наше житiе. Солдатъ производилъ эту операцiю 

съ довольнымъ видомъ. Однако горячаго намъ все же не дали. 

Около 2-хъ час. принесли только одну ложку холодной греч
невой каши. Причины кухонной «забастовкю) мнЪ остаются не

изв·Бстными. Колбаса ТОЧ]{О нафарширована солью. Сегодня не 

только безъ обЪда, но и безъ прогулки. Это послЪднее много 

чувствительнЪе. Въ камерt очень надоtдаютъ мнЪ сердцебiенiя. 

Прежде они были такъ рtдки, теперь, видимо, процессъ скле
роза за послtднiе два мtсяца очень подвинулся впередъ. Это 

такъ понятно. Первые сtдые волосы появились у меня послЪ 

смерти Оги, теперь очередь за сердцемъ. Богъ съ нимъ. Я ни

чего не имЪлъ бы противъ прекращенiя его неугомонной ра

боты. Я никогда не боялся смерти. Два раза она заглянула 
мнt въ глаза, и я остался спокойнымъ. Послtднiй разъ это 

было, ког дё. меня душилъ дифтеритъ въ 1895 г., но тог да мнЪ 
почти нечего было терять. А теперь". Я спокойно кончилъ бы 

свое земное бытiе, но дtти !" Я не знаю, что я имъ даю и дамъ, 
но все же хочется вtрить, что со мной имъ будетъ легче про

жить юные годы. Да, пока Аленушкt будетъ 20 лЪтъ, вотъ 
этотъ срокъ (9-10 лtтъ) я хотЪлъ бы имtть передъ собой. 
Больше мнЪ, лично мнt ничего не надо. 

«Дастъ ли мнЪ этотъ срокъ судьба и склерозъ ?>). 

30 декабря. 

«И. И. Манухинъ зашелъ ко мнt съ какой-то дамой и между 
прочимъ сообщилъ, что меня переведутъ въ больницу. Мнt 
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будетъ грустно мtнять свою камеру на новую. Мнt будетъ 

грустно оставлять Долгорукова зд-Бсь одного. Мнt грустно 

выходить отсюда не на снободу, а лишь въ новое мЪсто за

ключенiя. Но вс-Б на этомъ настаиваютъ, всt, и особенно Саша , 

думаютъ, что такъ лучше. Несвободный , я сталъ пассивнымъ» . 

31 деr<абря. 

«ПослЪднiй день стараго года, и к а к о го год а. Я помню , 

что въ прошломъ году для наступающаго новаго года я вы

сказалъ въ статьЪ пожеланiе, чтобы въ 1917 году получили , 

наконецъ, осуществленiя тЪ стремленiя 17 октября 190.5 года, 

которыя остались невоплощенными въ жизнь. Какъ далеко 

современная дЪйствительность опередила эти пожеланiя и въ 

то же время какъ она ихъ разбила, какъ тиранiя кучки замЪнила 

тиранiю стараго самодержавiя. Но эта новая тиранiя, не при

знанная массою населенiя, не только его угнетаетъ, но и разру

шаетъ страну, разбиваетъ наши самыя лучшiя надежды на демо

кратiю ... Этотъ же годъ разбилъ и мою личную жизнь. Страна , 

я вtрю, вырвется изъ новаго гнета и неминуемаго чужеземнаго 

ига. МнЪ никогда не склеить разбитаго н авtки и отнятаго пол

наго уюта семьи съ Фроней. Вотъ личный итогъ. И если такъ 

много надежды у меня на предстоящiй годъ для Россiи, для 

себя прошлаго ничtмъ не возмtстишь. Боль то утихаетъ, то 

обостряется. Пройти она не можетъ. Итоги прошлаго подведены 

сурово и внезапно. Будущее можетъ добавить много горя, если 

исторiя этого года повторится и въ наступающемъ. Для страны и 

для себя лично я желалъ бы одного и того же въ наступаю

щемъ году: полной возможности мирной и спокойной сози

дательной работы. Для страны, чтобы залtчить нанесенныя вой

ной и революцiей раны. Для себя я излtченiя не жду, но жить 

безъ свободной работы-это медленно умирать. Жизнь, све 

денная къ житiю, ужасна. 

«Какъ хотtлось бы повидать дtтей, хотя немного отдохнуть 

среди нихъ и приняться за работу, не разставаясь съ ними . 

Какъ жаль даже эти немноriе дни сидtть безсмысленно и без

плодно здtсь, въ глухихъ стЪнахъ. Я не знаю, скоро ли кон

чится это rлумленiе надъ свободой, эта жестокая и нелtпая , 

по существу безцtльная борьба съ миеическими контръ-рево 

люцiонерами, но я знаю хорошо: она не вызываетъ во мнi> 
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.1ичной злобы, но ш~долго оставитъ жгучую горечь и боль за 

поруганiе идейныхъ основъ свободнаго государства. Какъ много 

ГJыло прекрасныхъ надеждъ въ прошлые годы, которыя такъ 

жестоко разбивались дtйствительностыо. Теперь надеждъ не

:111rого, и онЪ очень скромны. Но оправдаетъ ли и ихъ дi~йстви

тельность наступающаго года. Событiя, повторяющiяся въ сто

:1t,тiя разъ, необъятныя по своимъ послtдствiямъ и невиданныя 

въ Исторiи по своюн раз:1гБрамъ, въ Россiи пришлись на долю 

1юк0Jс!онiя безъ большихъ, генiальныхъ людей. «Народная» 

rюiiнa, народная революцiя безъ героевъ, съ одной толпой, 

безъ плана и системы, съ одними рефлексами, какъ всегда въ 

то:ш-t,--вотъ что запотrяетъ передъ глазами совремснниковъ 

I'есь горизонтъ. Намъ не видно просвtта, и никто не ведетъ 

1ю дорогt, да и некому вести. Больше, ч·tмъ когда-либо, мы 

шгl~емъ дtло съ исторiсй массъ и нtтъ исторiи лицъ. Меньше, 

чlоыъ когда-либо, можно предвидtть ближайшее будущее" . 

«А какъ одиноко и грустно такъ встрtчать Новый годъ. Дол

горуковъ обtщалъ мнЪ постучать въ 12 часовъ въ сгtну. Это 
единственное общенiе, намъ доступное въ канунъ наступа 

ющаго года ». 

3 ЯNВаря. 

«Сегодня снова безъ свиданiй. Объясненiя «пожаромъ»-вы

~умка. Просто-напросто нашъ нач:~льникъ Павловъ мститъ за 

покушенiе на Ленина представителя"vrъ буржуазiи. Какая эта 

гнусность изд-Бваться надъ заключенными такимъ образоыъ. 

Таю, досадно ни вчера, ни сегодня не повидать Сашу и Володю 

н теперь ждать .п.о пятницы, сели «товарищъ» Павловъ наду

\rаетъ разр-tшrrть св1цанiе". 

«Хорошо, что Шурt у далось передать мнt письма дtво-

1rекъ. Они такъ трогательно милы , эти письма, такъ занн :\JЭ

телыrы, что дост:~к1яютъ огро~rное удовольствiс. Туся пишетъ. 

кэкъ говорrrтъ, ж1rво и неровно. Рита сентимснтальнпчаетъ н 

очень тоб1rтъ массу воск.1ицате.1ьныхъ знаковъ, хорошо ош~

сываетъ и изобра;+.:аетъ сценки. Аленушка пишетъ такъ серьез

но и обстояте.lъно, что нш.:ог да не поду:11аешь , что ей 11 .тtтъ . 

Точно, ясно 11 просто она разсказываетъ всt свои дtтскiя за
nавы а з:~вят iя др}т11хъ, какъ взрослая и съ трогательной де .111-
кзтностью rr наивностыо ребенка. Сегодня ея два ш1cь'lr:t такъ 
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хороши. Съ ихъ письмами ко мн·t въ камеру долетаютъ ихъ 

смtхъ , веселье и незагБ{rливая , простая жизнь у дtдушки. Но 

какъ однимъ словомъ А1енушка отгБнила и ихъ грусть. Онt·, 

зажгли свою маленькую елочку и «НС плясали вокругъ, а молча 

смотJУtли на нее и потушивъ свЪчи, разошлисы" . Да, такъ 11 

я смотрtлъ, молча и долго смотр-Блъ на свою елочку, Бспоми

ная прошлые счастливые дни. Б-tдныя д:tти, сколько нед:tт

с1шхъ мыслей и нед·tтскаго 1·о ря приходится имъ выносить за 

1юсл· l;д11iс мtсяцы . 

«А сколько теперь такихъ дЪтей въ Россiи? А сколько ещ;с 

бОJгLс одинокихъ, болtе несчаспrыхъ и бсзпомощныхъ, ч·tмъ 

онt, мои д·tвчурки". 

«Холодно въ моей каме р ·Б. Такъ холодно , что тру.:~.но пи

сап, . Стынутъ руки , паръ сгущае тся отъ дыха нiя , съ окна те 

ку тъ сырые потоки по стtн ·!:,, и даже на полу отъ нихъ обра 

:Jуется лужица. Эти послtднiя 1юч1r никакъ не могъ соrJУhться 

.-lаже подъ двумя одtялами и сверху накинутымъ пальто . Ecmr 
долго сидишь, то застьшаютъ и руки, и ноги, приходится бросап 

книгу и усиленно маршировать изъ угт1 въ уrолъ. Утромъ вста

вать-это цtлое испытанiс. Нс скоро п отомъ согр ·Б е шься. Нс 

то топить стали хуже, не то зима все больше и больше даетъ 

ссбq знать» . 

4 января. 

«Ви газетt «Прапда >> по поводу покушенiя на «Ленина)> на

п е ч а тана кровожадная статья. Требуютъ «сто голоnъ)> за ка

i!<ЛУЮ голову « I-rародныхъ пождсй )) . Какъ ~нг\:, кажется теперr, 

11 к;1къ казалосr., всеr да, терроръ личный шrког да ничего нс 

достигаетъ. Если это д:Бi\стGительнос покушенi е , то можно .'111 
уб iiiствомъ Ленина или Троцкаго убить большсвизмъ? Ко11ечн о, 

11i; тъ. Кро!'.гh того, саыо по себЪ это воз:чутителыюс и без

нравстпешюе средство не мо;+.:етъ быть ГvЮ рально оправдоло, 

0110 практически нец·Блесообразно . 011 0 лишь подхлестнетъ упа 

дающее настросн i е массъ. Поэтому приходится подозр ·tвап. 

не подстроено JIИ это «покушенiе >> наро ч н о , съ ц·J;лыо име11110 

rюдогр1;ть симпатiи. Воз~южны и такiя ко~,1бю1ацiи . Говорятъ. 

что среди нашего гарнизона будто бы было [У6шено въ с'lуча ·\ ; 

нес частьн со Смольнымъ ра справиться съ на~ш. Не знаю, вtрно 

.111 это . Что касается нашихъ сторожей, то у нихъ, пО-.\ЮС~I\', 
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скорtе обратное настроенiе. Но. быть можетъ, въ кр·Бпости есть 

и иныя части." 

«ПослЪ прогулки я не сразу могъ согрtться въ моей камерt. 

Часовъ около 4 пришла комиссiя для освидЪтельствованiя мо
его здоровья-нtсколько врачей. Еще утромъ мнЪ сказалъ сто

рожъ , что меня переведутъ въ больницу. Врачи говорятъ то же. 

Не знаю, лучше это или хуже. Переведутъ, говорятъ, и Ко

кошкина. Но какъ же съ Долгоруковымъ? Мнt, все-таки не 

смотря на нездоровье, тяжело его оставлять здЪсь. Въ «Н. Жизни» 

напечатано, что будто бы даже освободить насъ хотятъ. Ко

нечно, это пустяки. Но безъ Долгорукова я рtшилъ не вы

ходить изъ заключенiя, если бы такое постановленiе было 

сд·Блано» . 

Дневникъ обрывается 5-го января . А въ ночь съ 6-го на 

7-ое января оборвали его жизнь. Пришли матросы, солдаты и 

красногвардейцы и тремя выстрtлами въ упоръ убили его 

спящаго. 

Онъ былъ живъ еще полтора часа и умирая мучился мыслью 
о дЪтяхъ. 

Кошмарный вопросъ-«за что ?»-давитъ всЪхъ насъ, жи

выхъ свидtтелей его пламенной работы на благо народа и его 

вtры въ него. 

Такъ кончилась «Его жизнь и дtятелыюсть»." 9- не хочу 
описывать картину убiйства и не хочу говорить о физическихъ 

убiйцахъ его. 

Моральная отвtтственность за сод·Бянное преступленiе ле 
житъ не на нихъ, а на тЪхъ , кто объявилъ его «врагомъ на 

рода» и «стоящимъ внЪ закона» . 

- «БЪдный, несчастный, обманутый народъ ! Какими стра 

данiями онъ будетъ расплачиваться за минутное дов·Брiе слt

пымъ вождямъ !»-писалъ А. И. въ своемъ послЪднемъ письмt 

изъ Петропавловской крЪпости, не подозрtвая того трагиче 
скаго конца, который его ожидалъ черезъ нtсколько дней. За 

свою любовь къ народу онъ расплатился жизнью. Письмо это 

было получено уже послЪ смерти Андрея Ивановича. И въ 
этомъ письмt онъ вспоминаетъ знаменитую фразу г-жи Роланъ 
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на эшафотЪ: «0 свобода, сколько преступленiй совершено во 

имя твое!». 

Тяжело переживать утрату такихъ людей, къ которымъ такъ 

ттримtнимы слова поэта Некрасова: 1) 

«Природа-мать! Когда-бъ такихъ людей 

Ты иногда не посылала мiру, 

Заглохла-бъ нива жизни!». 

1J Этими же стихами :1~юшчи"""'тъ А. И. своf! очеркъ жизни и дtяrельносrн 

Н. И. Пирогова. 

11 



XI. 

- «Ихъ убила народная тьма. И мы должны зажечь въ 

массахъ благостный свtтъ знанiя !»-говоритъ воззванiе Коми
тета по увtковtченiю памяти 8. 8. Кокошкина и А. И. Шинга
рева и по обезпеченiю ихъ семей. 

- «Они погибли, стойкiе и испытанные друзья народа. Ро
дина не смогла уберечь дорогiя, нужныя для нея жизни. Тем

ная, несчастная, искалtченная, она допустила совершиться зло

му преступленiю. Они погибли, люди, которымъ мы вtрили, 
отъ которыхъ мы ждали такъ много въ дtлt созданiя новой 

Россiи. 

«И всt тt, въ комъ живо чувство чести, сознанiе долга, 

всБ тt, кто чувствуетъ себя гражданами Россiи, кто юобитъ 

свою родину, кто умtетъ цtнить бодрую и стойкую любовь 

къ людямъ, кто работалъ и работаетъ надъ созданiемъ луч

шаrо будущаго, кто ждетъ и вtритъ въ него,-всt они нрав

ственно обязаны исполнить свой долгъ передъ погибшими. Рус

скiй народъ долженъ достойно увtковtчить ихъ память» . 

Вотъ ближайшая задача, которая стоитъ передъ всtми нами 

и мы должны ее выполнить . 

Каковы же завtты покойнаго и въ чемъ его в·Бра? 

- «Нельзя отвязаться отъ щемящаrо чувства боли, стыда 

за родину. Съ тревогой и тоской каждый изъ насъ спрашива

етъ: «Что будетъ съ нами? Куда мы идемъ? Что случилось съ 

страной, съ нашей родиной? Какой злой духъ сковалъ народную 

волю, затемнилъ народную совtсть? Что случилось съ народ

ной душой ?»-Вотъ рядъ вопросовъ, которые ставилъ Андрей 

Ивановичъ въ своемъ послtднемъ выступленiи 30 октября. Онъ 
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выступилъ тог да въ ВоронежЪ со своей послЪдней рЪчью 

«О текущемъ моментЪ». Этотъ «текущiй моментъ» переживаемъ 

мы и сейчасъ и мысли, высказанныя Андреемъ Ивановичемъ 

тог да, близки намъ для настоящаго времени и такъ примЪнимы 

къ переживаемымъ событiямъ. Вся эта рЪчь звучитъ такимъ за

ключительнымъ аккордомъ ко всей его дЪятельности, что ею я и 

хочу закончить свой очеркъ. 

«Повсюду мы слышимъ рЪчи о томъ, что Россiя близка къ ги

бели. И многимъ изъ васъ кажется, что въ настоящее вре

мя нtтъ уже ничего, что могло бы предотвратить эту надви

гающуюся гибель. ЧЪмъ вызывается этотъ скептицизмъ, въ силу 

чего мы наблюдаемъ такое унынiе, почти отчаянiе? Почему со 

всЪхъ сторонъ поступаютъ къ намъ жалобы на то, что теперь 

значительно хуже, чtмъ было раньше и даже слышатся вопро

сы: «да стоило ли въ самомъ дЪлЪ предпринимать то, что со

вершилось, если получились такiе плачевные результаты. Един

ственное основанiе, которое оправдываетъ такiе вопросы-это 

наша боязнь за родину. Видя надвигающуюся разруху, люди 

теряютъ равновЪсiе, теряютъ вЪру въ самихъ себя и въ буду

щее нашей родины и даже всплываютъ сомнtнiя въ вЪрности 

тtхъ лозунговъ, которые дала намъ наука, партiйная программа, 

q 1-1I;юю 1ш I5fhH;:}JИ!L'If;:}.LHИ 1п1нo'It;:}d;:}u ню1JJAd EIJ'ИHE.L::mн 01Лdoim1 

знамени въ дЪлЪ завоеванiя свободы. 

«МнЪ понятно это волненiе, понятна эта боль, сжимающая 

сердце за Родину, я понимаю тЪхъ офицеровъ, которые обра

щаются къ намъ съ горькими воплями :-«Дайте же намъ воз

можность уЪхать въ Англiю, въ Америку, во Францiю, ку да 

угодно, лишь бы не быть свидЪтелями того, что творится сей

часъ въ Россiи, и сражаться съ ея врагами, хотя бы въ чужихъ 

армiяхъ ! ... ». 
«Граждане, вЪдь прошло только шесть мtсяцевъ съ момента 

революцiи и поистинЪ можно сказать :-какъ мало прожито, какъ 

много пережито.-Эти шесть мЪсяцевъ стоятъ десяти лtтъ. Бы

ваютъ эпохи, когда страсти чрезвычайно велики и остры. Бы

ваютъ моменты, когда событiя исторiи несутся спокойно, точно 

широкая полноводная рtка катитъ въ отлогихъ берегахъ. Бы

ваютъ моменты, когда рtка на своемъ пути разбиваетъ все, 

крушитъ и все несетъ впередъ, впередъ въ жуткомъ и страш

номъ водоворот-В. Вотъ передъ какимъ переворотомъ событiй 
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и насъ поставила судьба. Все крутится въ этомъ водоворотt 
событiй, какъ осеннiе листья въ непогоду. Но при всей ви

димой случайности ихъ и неожиданности безпощадно повто

ряются шагъ за шагомъ формы и событiя другихъ народныхъ 

движенiй. Въ началt торжество сплоченной воедино страны. 

Борьба со старымъ строемъ, арестъ двора, затtмъ гордели

выя мечты демократiи объ освобожденiи всtхъ народовъ, о 

всеобщемъ мiровомъ торжествt революцiонныхъ идей. Мессiан
ство. Потомъ борьба партiй:, жуткая междоусобица, взаимная 

подозрительность, недовtрiе другъ къ другу. Борьба партiй: 

достигаетъ крайняго напряженiя-доходитъ дtло до гильотины 

во Францiи-вспомните, граждане, какъ на-дняхъ Троцкому шум

но аплодировали въ совtтt рабочихъ депутатовъ, когда онъ 

только уломянулъ о гильотин'h. 

«Граждане, вы чувствуете, какой ужасъ нарастаетъ, ра

стетъ и крtпнетъ. Вспомните у насъ и во Францiи эти розы

ски ХЛ'Бба для армiи и городовъ. А крестьяне громятъ, жгутъ 

усадьбы и прячутъ хлtбъ, лишь бы не отдать его революцiон

ному городу, ненавистному, далекому развратному городу. Хл'Бб

ная монополiя, твердыя цtны у насъ и въ дни французской: ре

волюцiи . Tt же финансовыя затрудненiя-тотъ же потокъ бу
мажныхъ денегъ, тотъ же безумный: упадокъ ихъ цtнности" . 

«Мнt рисуется такая картина: на предвыборномъ собранiи 

собрались граждане, ждущiе очереди подать свой голосъ. И 

вотъ на собранiи выступаетъ лишенный избирательныхъ правъ, 

низвергнутый Николай и говоритъ, приблизительно, такую 

рtчь: «Граждане, вы свергли меня потому, что я не умЪлъ вое

вать, не умtлъ управлять страной, что я терпЪлъ вокругъ себя 

предателей и измtнниковъ. Ну, а скажите,-вы лучше оборо

няетесь? Ну, развt теперь не умножилось неисчислимое число 

предателей и измtнниковъ? Вы говорили, что я не умЪлъ вы

бирать людей, что министры мtнялись, какъ въ чехардt, и у 

кормила власти стояли льстецы и низкопоклонники. Скажите, у 

васъ стало лучше? Не такъ быстро мtняются министры? Луч

шiе ли они люди? Вtдь вамъ никто не мtшаетъ ихъ выбирать. 

Вы свергли меня за то, что я довелъ до разстрой:ства транспортъ 
и создалъ въ странt разруху. Ну, а теперь,-скажите, развt 

вы сыты, одЪты, развt застрахована ваша безопасность, развt 

вы чувствуете себя дtйствительно свободными гражданами, 
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разв·~ вы увtрены въ завтрашнемъ дн·Б? Развt Россiя сейчасъ 

не ближе къ гибели, чtмъ была раньше? Развt получили вы 

то, о чемъ мечтали?». 

«Скажите, что отвtтили бы вы, граждане, низвергнутому 

вами Николаю? Нужно ли вамъ въ самомъ дtлt сожалtть о 

совершившемся? Нtтъ, граждане, ни на минуту сомнtнiе не 

должно омрачать вашу душу! Нtтъ, у васъ не должно быть 

сожалiшiй о прошломъ ! Да, правда, мы во всемъ всегда обви
няли верховную власть. Мы сознательно съ ней боролись. Да, 

мы свергли ее, но скажите, неужели для того только, чтобы уни

чтожить боевую мощь нашей армiи, неужели для того, чтобы 

брататься съ врагомъ на фронтt, неужели для того, чтобы раз

стрtливать мирныхъ гражданъ въ столицt? Вtдь не для того 

же, въ самомъ дtлt, мы свергли старый режимъ. Я понимаю, 

что эти вопросы могутъ охватывать душу, туманить нашъ 

мозrъ, смущать душу, душу людей даже испытанныхъ борцовъ 

изъ нашихъ рядовъ, которые въ ужасt отступаютъ и думаютъ, 

что правда ли, что это та демократiя, которой мы поклонялись, 

которую мы призывали? 

«Подойдемъ же къ этому жуткому моменту съ холоднымъ 

разумомъ и съ пламенной надеждой, что не все еще погибло. 

Совершенно не обычны событiя, переживаемыя нами, и велико 
страданiе государства. Правда, мы наблюдаемъ параличъ вла

сти, правда, что это можетъ смутить самые сильные полити

ческiе умы. Но <(безумiе» проходяще. Вtдь должны же мы знать, 

что демократiя всегда демократiя со всtми ея достоинствами 

и съ недостатками. Не сознательные граждане, а взбунтовав

шiеся рабы, по мtткому выраженiю Керенскаго, передъ нами, 

принесшiе съ собой отъ стараго режима свои заржавtвшiя цtпи, 

рабы съ отсутствiемъ политическаго воспитанiя-несчастные, 

темные, малосознательные-они переживаютъ новый процессъ 

съ огромнымъ трудомъ. Скажите, развt тотъ анархо-синди

кализмъ, что въ Россiи называется большевизмомъ, развt онъ 
продуманъ, развt продуманы тt бунтарско-земельныя рефорi1ш, 

такъ недалеко ушедшiя отъ пугачевщины? Государственные 
инстинкты у насъ крtпки, но сознательной гражданственности 

нtтъ. Но кто виноватъ въ томъ? Развt народъ, который не 

жилъ, которому не давалъ старый режимъ жить нормальной по
литической жизнью? Кто душилъ просвtщенiе и сознательно 
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держалъ народъ въ темнотЪ? Вотъ почему на вопросы Николая, 
если бы онъ ихъ кому-либо предложилъ, мы должны бы бьши 
твердо, прямо и смtло отвЪтить: «это самодержавiе виновато 

въ нашей разрухt, это старый режимъ сознательно держалъ 

народъ въ невtжествt, въ темнотt, не давая ему правильно 

развить свои духовныя богатыя силы, это старый проклятый 

режимъ мtшалъ народу идти по пути прогресса къ свЪту и 

знанiю ! ВЪдь правда, вспомнимъ, граждане, тt условiя, въ кото
рыхъ пребывалъ нашъ народъ. Еще въ 1862 году, еще до вве
денiя земскихъ учрежденiй, членъ рязанскаго комитета Волкон

скiй, провидЪвъ своимъ духовнымъ взоромъ возможныя по

слtдствiя неумtлаго устройства мелкой земской единицы, 

произнесъ пророческiя слова. Онъ говорилъ, нельзя отрывать 

народъ отъ интеллигенцiи, нельзя создавать изъ нихъ обосо

бленное сословiе, нельзя оставлять крестьянъ подъ опекой. Оста

ваясь въ себЪ самомъ, онъ будетъ только развивать въ себt 

вtкамн накопившуюся въ немъ злобу къ помЪщикамъ и не 

понимать общенародныхъ государственныхъ задачъ. Настанетъ 

время, когда мы уже не сможемъ пойти съ ними рука объ руку, 

какъ бы мы сильно того ни захотtли. 

«И вотъ оно наступило, это страшное, это предсказанное 

Волконскимъ время. Эта оторванность, эта рознь сказалась го

раздо ярче, глубже, сильнЪе, чtмъ можно было ожидать. 

Искусственно поставленный въ обособленныя условiя существо

ванiя, народъ оказался чуждъ интеллигенцiи и видитъ въ ней 

сейчасъ своихъ враговъ. Вотъ почему, когда рухнулъ старый 

строй, какъ лодгнившiй дубъ, когда народъ былъ призванъ 

къ самостоятельной жизни, онъ почти не пошелъ за своими 

естественными руководителями, онъ не съ тtми, кто въ силу 

логики событiй долженъ былъ бы направлять его, но вмtсто 

того охотно бросился въ объятiя разныхъ темныхъ силъ и фан

тазеровъ интернацiоналистовъ, забывшихъ родину, не посты

дившихся .11ьстить народу и обманывать его несбыточными на

деждами, потакать его самымъ низменнымъ чувствамъ и стра

стямъ. Но в Ъ р ь те, гр а ждан е, схлынет ъ эта в о л на, 

с м о е т с я с ъ е я гр е б н я н а н о с на я муть, у с п о к о и т с я 

взбаламученное море и наступитъ торжество 
т t х ъ г о с уд а р ст вен н ы х ъ и де й, к о то р ы я р у к о в о
д ил и нам и, к о г да мы пр и ь ял и уч а ст i е в ъ ре в о л ю-
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ц i и. Не вЪрьте, граждане, тЪмъ, кто говоритъ, что Россiя по
rибнетъ. Такой колоссъ, такая страна погибнуть не можетъ 

и не должна. Не повторяйте сами и не слушайте другихъ кри

чащихъ о гибели Россiи. Если не погибла Русь въ тЪ смутные 

годы, когда 300 лЪтъ тому назадъ врагъ проникъ въ самое 
сердце страны, когда на Руси царила полная анархiя, когда 

Россiя представляла собой союзъ мятежныхъ городовъ, такъ 

развЪ можетъ погибнуть теперь Русь, развЪ не аналогичны на

шимъ переживанiямъ переживанiя современниковъ смутнаго 

времени. 

«Граждане, вЪдь муки революцiи, это-неизбЪжныя муки ро

довъ. Въ февральскiе дни родилась новая Россiя, правда, роди

лась въ мученiяхъ и страданiяхъ, но вЪдь это страданiя не без

надежнаго больного. Это болЪзнь юнаго возраста. НЪтъ, передъ 

нами не разлагающiйся трупъ и даже не приговоренный къ 

смерти больной, а родившiйся въ мукахъ ребенокъ, которому 

предстоитъ еще долгая, свЪтлая жизнь. Народъ нашъ молодъ, 

юнъ, ему свойственны увлеченiя и ошибки бурной юности. 

Развt мать предается отчаянiю, видя, какъ ея ребенокъ тянется 

рученками къ огню, какъ невЪрными шагами онъ пробуетъ 

бЪгать, падаетъ и ушибается. НЪтъ, она лишь съ улыбкой 

остерегаетъ его, зная, что придетъ время и онъ научится рас

познавать вредъ и пользу. Нашъ народъ еще молодъ, онъ по

лонъ силъ и бодрости, и ему не тру дно бу детъ стряхнуть съ 

себя эти путы, это навожденiе, охватившее его въ дни осво

божденiя. Онъ выведетъ свою страну изъ создавшихся времен

ныхъ тяжкихъ затрудненiй къ свЪтлому будущему. 

«Насъ пугаютъ засилiемъ большевиковъ, повсюду слышатся 

рtчн о надвигающемся торжествЪ анархiи. Но я напомню вамъ 

картину, популярную въ подпольяхъ 70-хъ годовъ. Она изоб

ражала собою пирамиду, широкимъ основанiемъ которой слу

жили народныя массы. Поверхъ этихъ массъ располагались тt 

слои населенiя, которыя учили, лtчили этотъ народъ и пра

вили имъ. И, наконецъ, поверхъ всего покоилась фигурка въ 

коронt. Таковъ былъ символъ самодержавiя. Онъ прочно 

стоялъ на широкомъ фундаментЪ. Революцiонный ураганъ сва

лилъ эту пирамиду, она упала на бокъ, и то, что вЪнчало ее, 

оказалось теперь въ самомъ низу, а нижши слой пирамиды

народъ-высоко вознесся къ верху. Она лежитъ на широкомъ 
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общемъ основанiи, на равномъ для всtхъ уровнt. Такъ должно 

символизироваться народоправство. 

«Чего же добиваются большевики? О чемъ мечтаетъ Луна
чарскiй? Они хотtли бы поставить пирамиду на ея вершину 

основанiемъ кверху. Это диктатура пролетарiата ! Судите 

сами, развЪ можетъ быть устойчиво такое положенiе. Развt 

долго можетъ простоять эта пирамида на верхушкt. Если бы 

этимъ наивнымъ мечтателямъ и въ самомъ дtлt удалось бы 

создать диктатуру пролетарiата, не ясно ли, что эта, противная 

законамъ механики попытка рухнетъ при первомъ же дуновенiи 

вtтерка. Итакъ, мы не должны бояться этихъ угрозъ и не 

должны вЪ рить въ ихъ осуществленiе. Если въ настоящее время 

намъ, кадетамъ, бросаютъ обвиненiе, яко бы мы не успtваемъ 

идти въ темпъ съ текущими событiями, то вtдь нужно намъ 

помнить, что наша программа составлялась не на время револю

цiи, и не ея ошибки мы призваны защищать. Надо помнить, что 

наши лозунги имtютъ не минутное значенiе. Мы непоколебимо 

вtримъ въ ихъ правоту, мы не отказываемся и не откажемся отъ 

нихъ, ибо знаемъ, что это тt основанiя, на которыхъ должна 

и бу детъ строиться жизнь свободной Россiи. 

«Мы в t р ил и и будем ъ, и должны в Ъ р и т ь в ъ де

м о к р а т i ю, н е с мот р я н и на ч то, н е с м о т р я на е я 

з а б луж д е н i я. Е я т е м н о та - на ш е о б щ е е го ре и 

общ а я б Ъ да. В t р а в ъ на род ъ и единственно пр а

в ильный путь политической жизни-это упра

влять через ъ народ ъ-э то был о и о ст ан е т с я на

ш и м ъ д е в и з о м ъ д о к о н ц а!» . 

Вы видите, какъ этотъ человtкъ и на закатt жизни оставался 
вtренъ себt, своему идеалу. 

- «Не вtдали, что творилю>, сказалъ бы А. И. про своихъ 
убiйцъ, ибо его любовь къ людямъ была всепрощающа и непо
колебима. 

И ни къ кому другому, какъ къ нему самому, такъ не примt
нимъ его страстный призывъ: 

- «В с t, кт о мучит с я скорбью родной земли, 
у кого душа горитъ и сердце сжимается отъ ея 

страданiй, кто не забылъ родины,-пусть идетъ 

к ъ народ у с о с в о им ъ укором ъ, с о с в о им ъ пр и

з ы в н ы м ъ словомъ; не нужно искать какихъ-то 
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«Н е ч ел о в Ъ ч е с к и х Ъ)) д л я э т о г о слов ъ. В с я к i я с л о в а 

ела бt е со верша юща го с я уж а с а. 

«Ну ж н о 6 у д и т ь с о в Ъ с т ь, з в а т ь на п о м о щ ь, 

о б о др я т ь у ст а вши х ъ и и сп у га вши х с я, с т ы д и т ь 

р а в н од у ш н ы х ъ. 

«Это долг ъ в с Ъ х ъ г р а ждан ъ, это их ъ общ i й 
ДО JI Г Ъ)). 

Этотъ долгъ Андрей Ивановичъ Шингаревъ всей своей 

жизнью и мученическою смертью выполнилъ до конца. 



ОГ ЛАВЛЕНIЕ. 
Стр. 

Предислов i е. . 

Г л ава 1 ... 
Рожде нiе (1 9 августа 1869 г.). Семья. Реальное училище 
(187 9-1886 г.). Естественный факулыетъ (1887-1891 г . ) . 
Медицинскiй факулыетъ (1891-1894 г.) . Женитьба (1895 г.). 

7 

Г,11ава 11 . .. . . . .. . ..... , .......... 18 
Вольная практика въ деревнt (1895-1899 г.). 

Г л а в а III . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 
Земскiй врачъ (1899-1903 г.). Санитарный врачъ (190 3-
1907 г. ). Участiе въ Комитетi; по сельско-хозяйственной про
мышленности (1902 г.). Въ Воронежскомъ и Тамбовскомъ 
земствt . Дtятел ьность въ партiи народной свободы. Редак
торъ "Воронежскаго Слова" ( 1905-1907 г. ). 

Гл а в а IV. . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 
Дtятельность во второй Государственной Думt (1907 г.). 

Г л ава V.. . . . . . . • . . . . . . . . . . 48 
Въ третьей Государственной Думt (1908-1913 г.). 

Гл а в а VI. 
Въ четвертой Государственной Думt-до военный нерiодъ 
(1913-1914 г.). 

59 

Г л ава VII .... . ...... . ........... . 66 
Война. Дtятельность въ четвертой Госуларственной Думt въ 

военный перiодъ (1914-1917 г.). Предсtдатель Военно
Морской Комиссiи ( 191 5 - 1917 г. ). Заграничная делегаuiя 
(1916 г.). Участiе въ Особомъ Совtщанiи по оборонt госу
дарства. Продовольственный вопросъ. 

Г л а в а VIII. • . . • . . . . • . . . . . . • . . • . 7 8 
Министръ земледtлiя . Министръ финансовъ. 

Гл а в а IX. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . • • . . 1 19 
Въ семьt. Дtти. Работа въ партiи народной свободы. Лек
цiи. Публиuистическа ;~ дtятельность. Въ Петроградской Го
родс кой Думt,. 

Гл а в а Х. . • . . . . . . . . . . . . . . 135 
Смерть жены. Подготовка къ выборамъ въ Учредительное 
Собранiе. Арестъ. Дневникъ. Убiйство. 

Гл а в а Xl. . . • . . . . 162 
"Текущiй моментъ". Послtднее выступленiе. 






	00000001
	00000002
	00000003
	00000004
	00000005
	00000006
	00000007
	00000008
	00000009
	00000010
	00000011
	00000012
	00000013
	00000014
	00000015
	00000016
	00000017
	00000018
	00000019
	00000020
	00000021
	00000022
	00000023
	00000024
	00000025
	00000026
	00000027
	00000028
	00000029
	00000030
	00000031
	00000032
	00000033
	00000034
	00000035
	00000036
	00000037
	00000038
	00000039
	00000040
	00000041
	00000042
	00000043
	00000044
	00000045
	00000046
	00000047
	00000048
	00000049
	00000050
	00000051
	00000052
	00000053
	00000054
	00000055
	00000056
	00000057
	00000058
	00000059
	00000060
	00000061
	00000062
	00000063
	00000064
	00000065
	00000066
	00000067
	00000068
	00000069
	00000070
	00000071
	00000072
	00000073
	00000074
	00000075
	00000076
	00000077
	00000078
	00000079
	00000080
	00000081
	00000082
	00000083
	00000084
	00000085
	00000086
	00000087
	00000088
	00000089
	00000090
	00000091
	00000092
	00000093
	00000094
	00000095
	00000096
	00000097
	00000098
	00000099
	00000100
	00000101
	00000102
	00000103
	00000104
	00000105
	00000106
	00000107
	00000108
	00000109
	00000110
	00000111
	00000112
	00000113
	00000114
	00000115
	00000116
	00000117
	00000118
	00000119
	00000120
	00000121
	00000122
	00000123
	00000124
	00000125
	00000126
	00000127
	00000128
	00000129
	00000130
	00000131
	00000132
	00000133
	00000134
	00000135
	00000136
	00000137
	00000138
	00000139
	00000140
	00000141
	00000142
	00000143
	00000144
	00000145
	00000146
	00000147
	00000148
	00000149
	00000150
	00000151
	00000152
	00000153
	00000154
	00000155
	00000156
	00000157
	00000158
	00000159
	00000160
	00000161
	00000162
	00000163
	00000164
	00000165
	00000166
	00000167
	00000168
	00000169
	00000170
	00000171
	00000172
	00000173
	00000174
	00000175
	00000176
	00000177
	00000178

