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Я не боюсь, что в итоге моя роль
окажется преувеличенной, потому
что - это роль побежденного, и един

ственное мое оправдание в том, что я
не ответственен за поражение, мною

предвиденное.
Павел Милюков. Воспоминания

Прощай, размах крыла расправленный,
Полета вольное упорство,
И образ мира, в слове явленный,
И творчество, и чудотворство.
Борис Пастернак. Август

ПРЕДИСJIОВИЕ

Первого ноября 1916 года в столице Российской империи
произошло невиданное. С трибуны Государственной думы
фактический глава оппозиционного Прогрессивного блока
Павел Николаевич Милюков произнес речь «патриотической
тревоги>>, содержавшую обвинения императора и самодержца
Всероссийского Николая 11, его августейшей супруги Алек
сандры Федоровны, царских советников и министров в дей
ствиях, приведших к неудачам в Первой мировой войне и
внутренним неурядицам. Слова «Что это глупость или
измена?» звучали рефреном в этом выступлении, моментально
разнесшемся по всей огромной стране и превратившем ора
тора

-

-

правда, на сравнительно недолгое время

в символ

не только непримиримой оппозиции, но и грядущего свер
жения самодержавия.

Дальнейшие судьбоносные события отодвинули П. Н. Ми
люкова на второй план. Однако на протяжении десятилетий
он

оставался

весьма активным

и

влиятельным

политиком,

мыслителем, историком, политологом.

Имя Павла Николаевича Милюкова почти неизвестно со
временному российскому читателю. Даже историки, не специ
ализирующиеся на изучении российской политической жизни

конца XIX - первой половины ХХ века, подчас колеблются
в определении, чем же, собственно, занимался этот человек,
кем он был - ученым-гуманитарием, одним из руководителей
Государственной думы, активным борцом против власти боль
шевиков, эмигрантским либеральным (а подчас не вполне
либеральным) публицистом и т. п.

Между тем жизнь и деятельность Милюкова

-

это яркий

пример судьбы прогрессивного интеллигента, который, по

святив себя вначале исторической науке и добившись в молодые
годы весомых результатов в разнообразной тематике - от оте
чественной археологии до исследования эпохи Петра

1,

став

основоположником нового направления в отечественной гу-
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манитаристике

-

исторической культурологии, постепенно

отошел от исследовательских штудий, а затем забросил науку,

чтобы посвятить себя такой изменчивой даме, каковой была и
остается политика.

Судьба Милюкова

-

воплощение того, как мечтания либе

рального западника, сопровождавшиеся обдуманными практи
ческими действиями, наталкивались, с одной стороны, на

консерватизм старого общества, императорского двора, поме
щичьего дворянства, властолюбивого чиновничества, с другой
стороны

-

на косность отсталого и неграмотного населения

огромной страны, которое к тому же призывали к кровавому

бунту экстремистские силы. В этих условиях мечтания при водили к метаниям, о чем Милюков лишь иногда сожалел,
оправдывая подчас крутые повороты своих политических оценок

и прогнозов объективными обстоятельствами.
Жизнь Милюкова

-

это, пожалуй, один из наиболее ярких

в новой российской истории примеров того, как имевшие

реальные шансы на практическое воплощение либеральные
планы создания в России прогрессивного общества потерпели
крушение не только вследствие ошибок, недальновидности,
недостаточной реалистичности политика и руководимой им

партии, а главным образом в результате стечения крайне не
благоприятных обстоятельств. Это судьба выдающегося поли
тического деятеля, значительная, заключительная часть жизни
которого прошла в эмиграции, где он продолжал выступать как

талантливый журналист и организатор русскоязычной прессы,

а следовательно, культуры российской общности за рубежом,
как оригинальный политолог, своеобразно оценивавший рос
сийские и мировые реалии, но не имевший возможности ока

зывать влияние на судьбы своей страны.

Павел Николаевич Милюков прожил

84 года,

и жизнь его до

самых последних лет бьша насыщена разнообразными делами,
крутыми переходами, сменой политических ориентиров.

Он стал известен в сравнительно молодые годы как круп
ный историк-исследователь, но почти отказался от научной и

преподавательской работы, чтобы заняться либеральной поли
тикой. Он стал лидером крупнейшей оппозиционной Конститу
ционно-демократической партии, депутатом Государствен
ной думы и руководителем объединения оппозиционных сил Прогрессивного блока, которому удалось в условиях автори
тарной российской монархии обеспечить себе большинство
в представительном органе.

На крутом переломе истории, в

1917

году, он стал мини

стром иностранных дел Временного правительства, но, от
стаивая курс на выполнение союзнических обязательств и
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получение Россией выхода из Черного моря в Средиземное
путем овладения проливами Босфор и Дарданеллы, пришелся
не ко двору левым силам и вынужден был уйти в отставку.

Он был в числе виднейших организаторов антибольше
вистских выступлений периода Гражданской войны, причем
одно время даже ориентировался не на западных союзников,
а на германское оружие, надеясь с его помощью возвратиться

в Москву.
Став одним из признанных руководителей российской
эмиграции после Гражданской войны, Милюков не побоялся

в начале 1920-х годов сменить курс, призвав отказаться от
интервенционистских планов в расчете на перерождение боль
шевистской власти, а затем частично признав ее достижения,

даже заслуги Сталина. Накануне кончины в

1943 году он горячо

приветствовал победы СССР над гитлеровской Германией.
Трудно найти в истории другого деятеля, будто бы про
жившего несколько жизней, каждая из которых не просто бьmа
активной, а отличалась страстностью, разнообразием деяний,
оценивалась одними восторженно, а другими

-

с ненавистью.

Серьезных научных трудов, посвященных Милюкову, срав
нительно немного.

Очерки о его жизни и деятельности, написанные известными
историками, стали появляться еще с 1917 года 1 ; но это бьmи
лишь первые наброски биографии, не носившие систематиче
ского характера и преимущественно комплиментарные.

В противоположность им советские издания в

1920-

1930-х годах бьmи насыщены политическими обвинениями и
прямыми фальсификациями, причем их не гнушался писать
и глава советских историков до начала тридцатых годов, а в

далеком прошлом коллега Милюкова по Московскому уни
верситету Михаил Николаевич Покровский 2 •
В то же время на Западе при жизни Милюкова, в частности
в связи с его юбилеями, появлялись сборники статей, в которых
публиковались не только мемуарные, но и оценочные мате
риалы, лишь иногда содержавшие критические нотки, но в

основном восхвалявшие, не опираясь на документы 3 • Крити
ческие же отзывы о Милюкове бьmи связаны почти исключи
тельно с оценкой его публикаций.
И всё же сколько-нибудь серьезно его жизнь и деятельность

начали изучать не на родине, а за ее рубежами, тогда как в
СССР о нем писали вплоть до второй половины 1980-х годов
лишь как об «одном из руководителей партии кадетов», «аполо

гете империалистической политики царизма>) в годы Первой

мировой войны 4 • Только упоминание об отдельных фактах
жизни и деятельности Милюкова можно бьmо встретить в кии-
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rax советского

периода, посвященных истории кадетской пар

тии, которая характеризовалась как партия либеральной бур
жуазии, а ее руководитель

-

как идеолог и практик борьбы

либералов за власть в целях проведения империалистической
внешней политики царизма и Временного правительства. При
всей схематичности и предвзятости такого подхода в этой лите
ратуре подчас содержались ценные сведения, извлеченные из

архивов. Интересны в этом отношении работы Н. Г. Думовой 5 •
Первая крупная работа о Милюкове появилась в США. Ее
автор Томас Риха на базе доступного ему очень ограниченного
круга источников с минимальным использованием американ
ских архивных документов осветил политическую деятель

ность Милюкова, доведя изложение почему-то до середины
1917 года, остановившись на июльских волнениях в Петрограде

и отношении к ним героя 6 • Основная мысль книги: «русский
европеец» действовал в варварской стране, что и предопреде
лило его крах. Этим автор и серьезно упрощал объективные
условия деятельности Милюкова, в том числе быстрое соци
ально-экономическое развитие России в конце XIX - на
чале ХХ века, и неоправданно отделял героя от сложной и
противоречивой среды, заранее обрекая на фатальную неудачу
всю его деятельность.

Почти через три десятилетия в США появилась книга Ме
лиссы Киршке-Стокдейл, попытавшейся представить Милю
кова более панорамно как сложную фигуру либерала
руководителя, стремившегося к глубокой мирной перестройке
российской действительности, но допускавшего отступления и

колебания 7 • Автору удалось плодотворно поработать в россий
ских архивах и на базе комплекса материалов воспроизвести
картину становления и развития либеральной альтернативы
самодержавию. Киршке-Стокдейл выходит далеко за рамки
биографии Милюкова, рассматривая его деятельность наши
роком фоне либерального движения в России в конце XIX начале ХХ столетия. Как и предыдущий автор, она не касается
эмигрантского периода деятельности Милюкова. В то же время
Киршке-Стокдейл подчас несколько увлекается позитивным
образом героя.

С 1990-х годов начинается широкая публикация произве
дений и документов Милюкова в России, появляются серь
езные биографические работы. Вышедшие одна за другой книги
М. Г. Вандалковской и Н. Г. Думовой стали первыми в России
более или менее объективными научными исследованиями
жизненного и творческого пути Милюкова 8 • Обе работы ос
нованы на значительном документальном материале, содер._

жат интересные сопоставления и выводы. Однако ни та ни
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другая книга не является сколько-нибудь полной биографи
ей Милюкова (М. Г. Вандалковская лишь бегло осветила его
жизненный путь, а Н. Г. Думова довела изложение только до
1905 года - ее планы написать вторую и третью части биогра
фии Милюкова так и не были реализованы).
В следующие годы появился ряд новых работ. Среди них
вьщеляются основанные на обширном документальном мате
риале серьезные аналитические исследования П. А. Трибунско
го, включая фундаментальную книгу о первом этапе деятель
ности Милюкова, написанную в соавторстве с А. В. Маку
шиным9. Трибунскому же принадлежит ряд высококвалифици
рованных публикаций документов, обнаруженных им в архивах
России, Болгарии и США 10 •
Только первому десятилетию эмиграции Милюкова (несмот
ря на более общий заголовок) посвящена книга С. А. Алек
сандрова,

сосредоточившего

внимание

в

основном

на

его

деятельности в газете «Последние новости», причем автор
много внимания уделяет освещению смежных сюжетов, порой

имеющих к Милюкову отдаленное отношение 11 •
Из многочисленных статей, дающих краткие обзоры жизни
и деятельности

П.

Н.

Милюкова,

надо вьщелить работу

А. Н. Медушевского, в которой автор пытается проследить
теоретические взгляды ученого и политика, его формирование
и развитие как государственника

-

теоретика и

практика.

Узкой, но весьма важной для биографии Милюкова теме

-

его балканским, в частности болгарским, связям, участию в
международной комиссии, расследовавшей причины и по

следствия Балканских войн, посвящена статья М. А. Бирмана 12 ,
который также является автором нескольких статей о деятелях,
сотрудничавших с Милюковым в эмиграции.

Жизни и творчеству Милюкова и связанным с ними сю
жетам были посвящены несколько научных конференций,
наиболее значительные из которых состоялись в 1999 и 2009 го
дах в Москве 13 •
В постсоветской России в Москве и других городах защи
щен ряд кандидатских диссертаций о разных аспектах деятель

ности и творчества Милюкова. Некоторые из них бьuш опуб
ликованы в качестве монографий 14 •
О П. Н. Милюкове рассказывают авторы ряда публици
стических статей разного уровня, из которых наиболее весомы
публикации И. Архипова (правда, приводимые в них факты

известны из предьщущих работ) 15 •
Для изучения биографии нашего героя полезны работы по
истории либерального движения в России, в частности о Кон
ституционно-демократической партии. Интересны в этом от-
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ношении сборники, в которых предприняты попытки осмыс
ления российского либерализма как философско-социоло
гического течения, сопоставления российского и западного

либерализма, оценки деятельности кадетской партии, ее идео

логии и программы. Из статей, опубликованных в этих сбор
никах, следует выделить основанную на архивных материалах

работу О. В. Будницкого, посвященную одной из наиболее
острых дискуссий в эмиграции между Милюковым и другим
бывшим видным кадетским деятелем Василием Алексеевичем
Маклаковым об истории кадетской партии, о степени правиль
ности принимавшихся ею решений и т. д. 16
Наряду с серьезными и объективными исследованиями и
популярными статьями, посвященными сложному и противо

речивому научному, общественному, политическому пути Ми
люкова, подчас встречаются материалы исключительно пуб
лицистического характера, авторы которых знакомы с биогра

фией Милюкова в пределах компьютерных энциклопедий, но
не жалеют язвительных слов в его адрес. Внимательно озна
комившись с публикациями такого рода, убеждаешься, что их
гнев направлен на Милюкова в силу того, что он стремился по
вести свою страну по конституционному пути, в основном из

бегая слишком резких рывков и катаклизмов, понимая, что та
ковые могут быть чреваты кровью и поворотом развития вспять.

Приведем лишь один пример. К. Александров в статье под

характерным названием «Павел Милюков: Доктринер, не умев
ший ждатЬ» 17 дает заглавному герою нелестную характеристику:
«[Он бьш] прагматиком и сухим рационалистом, чтобы увидеть
в русском прошлом нечто живое и ценное, кроме непрерывной

цепи бессмысленных неурядиц. Россия для Милюкова навсегда
осталась непонятной и окраинной частью европейской циви

лизации, оторванной и изолированной от "метрополии" в силу
исторических катаклизмов. Соответственно, рецепт социаль
ного исцеления лежал на поверхности. Россию следовало
лишь наделить естественными и непременными европей

скими атрибутами

-

парламентом и конституцией, всеобщим

избирательным правом и состязательностью политических
партий, чтобы окончательно преодолеть многовековой разрыв

Востока и Запада».
Любому специалисту, да и обычному читателю, который
хотя бы мельком знаком с трудами Милюкова, должна быть
ясна не просто надуманность таких эскапад, а их противоречие

тому, о чем вьщающийся историк и политик думал и писал. Он
отнюдь не видел в российской истории цепь неурядиц, родная
страна никогда не рассматривалась им как окраина западной

«метрополии». Милюков стремился выявить закономерно-
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сти развития России, полагая, что они при всём своеобразии
сходны с законами развития западного общества. Именно это
относительное (для К. Александрова абсолютное) западниче
ство Милюкова и есть главная причина презрительного отно
шения к нему автора статьи.

Такие выпады, по счастью, остаются исключением. Доброт
ная литература о Милюкове продолжает выходить. В единствен
ной историографической статье М. А. Бирмана определены не
которые проблемы, которые всё еще предстоит решить: оценка
трудов Милюкова по истории России ХХ века, вклад в изучение
русской культуры, в частности литературы, международные на

учные и общественные контактъ1, пребывание в заключении в

1901-1902 годах, отношение к советско-германскому договору
1939 года 18 •

о ненападении

В предлагаемой читателю книге мы постараемся в меру
своих сил осветить и названные вопросы. Но главная наша за
дача

-

представить читателям последовательный очерк жизни

и деятельности П. Н. Милюкова во всех основных направле
ниях: научном, политическом, общественном, литературном.
Мы попытаемся также дать представление о личной жизни
П. Н. Милюкова, хотя он, решительно отделявший личные
дела от общественных, изо всех сил старался, чтобы подробно
сти того, что, по его мнению, не относилось к «публичности»,
оставались за семью замками.

В распоряжении исследователей жизни и деятельности
П. Н. Милюкова имеется обширная база источников, как опу
бликованных, так и хранящихся в архивах.
Свидетельствами первого крупного этапа его деятельно
сти

-

становления и развития ученого

-

являются его мо

нографические труды, учебные пособия, статьи, публикации
документов, рецензии, которые в огромном количестве печа

тались с 80-х годов XIX века до начала следующего столетия
(книги продолжали выходить новыми изданиями и на протя
жении ХХ века вплоть до наших дней). Оставив научную ра
боту и сосредоточившись на политике, Милюков продолжал
публиковать свои книги, статьи, документы. Все его сочине
ния, будь они собраны вместе, составили бы не один десяток

томов. Разбросанные же по массе изданий (а также выпущен
ные отдельными книгами, сборниками, брошюрами), они ис
ключительно важны для воссоздания основных этапов жиз
ненного пути их автора.

Многочисленные архивные документы как сосредоточены
в специальных фондах, так и разбросаны по массе других кол
лекций. В Государственном архиве Российской Федерации
(ГАРФ) сберегается личный фонд П. Н. Милюкова, поступив-
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ший в начале 1930-х годов в московский Центральный архив
из архива Академии наук СССР и Оrдела рукописных фондов
Ленинградской публичной библиотеки, куда документальные
материалы были переданы друзьями Милюкова после прихо
да большевиков к власти и его отъезда из российской столи
цы. Документы тайно хранились там до тех пор, пока не бьmи
случайно обнаружены. Важным дополнением к ним является
фонд газеты «Руль» - центрального печатного органа Консти
туционно-демократической партии, выходившего под факти
ческой редакцией Милюкова.
Личный фонд Милюкова, а также широко освещающий
его деятельность фонд выходившей в Париже газеты «Послед
ние новости» (Милюков был ее главным редактором) имеются
во входящем в ГАРФ огромном документальном комплексе сформированном в Праге Русском заграничном историческом
архиве (РЗИА), представляющем собой собрание документов
российских эмигрантов, проживавших в разных странах после

1917 года и исправно направлявших свою документацию в сто
лицу Чехословакии. В мае 1945 года после освобождения Праги
Красной армией архив оказался в руках сотрудников Нарко
мата госбезопасности СССР. Любопытно, что советские ар
хивные бюрократы, аннотируя фонд Милюкова-эмигранта,
прилагали все силы, чтобы засвидетельствовать свою «пар
тийностм, постоянно включая в названия дел обязательную
кличку «белоэмигрант». Чего стоят, например, заголовки дел
«Письма белоэмигрантки А. С. Милюковой мужу белоэми
гранту П. Н. Милюкову» или «Антисоветские клеветнические
статьи белоэмигрантов, напечатанные в белоэмигрантских га
зетах» (в этом деле находятся работы таких видных деятелей
культуры, как Нина Берберова, Георгий Адамович, Марк Алда
нов, Давид Бурлюк и др., а вкупе с ними в число «антисоветских
клеветников» по ошибке попал и видный большевистский чи
новник, председатель Всесоюзного общества культурной связи
с заграницей Александр Аросев).
Документы Милюкова разбросаны и по многим зарубеж
ным архивам. Наиболее богатая их коллекция содержится в
Библиотеке редких книг и рукописей Колумбийского уни
верситета (Нью-Йорк, США), где они входят в Бахметьевский

архив русской и восточноевропейской культуры. Ценные доку
менть1 хранятся также в Архиве Гуверовского института войны,
революции и мира (Пало-Алто Калифорния, США) и в одном

из рукописных отделов Нью-Йоркской публичной библиоте

ки. Некоторые важные документы удалось обнаружить в ар

хивах Болгарии, в частности в Научном архиве Болгарской
академии наук.
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Очень важны для воссоздания личности и деятельности
Милюкова публикации его документов, которые появились

еще в 1930-х годах в журнале «Красный архив» (они в основ

ном были связаны с его оппозиционной деятельностью в Го
сударственной думе Российской империи). Освещению дея
тельности Милюкова в качестве признанного руководителя

Конституционно-демократической партии служат фундамен
тальные документальные публикации материалов ее съездов и

конференций, Центрального комитета и заграничных групп 19 ,
раскрывающие,

по

словам

ответственного

редактора

этих

изданий В. В. Шелохаева, «прямую и обратную связь между

"мозговым центром" и партийной периферией» 20 •
Одним из важнейших источников для изучения биографии
П. Н. Милюкова является мемуарная литература, позволяю
щая взглянуть на важные исторические события и их творцов
сквозь призму индивидуального восприятия, неизбежно но
сящего субъективный характер, но в то же время сообщающе
го живые детали, которые просто невозможно почерпнуть из

собственно документальных материалов.

Будучи историком-профессионалом, П. Н. Милюков оста

вил исключительно ценные воспоминания. Писал он их на
закате дней на территории вишистской Франции, которая не
была непосредственно оккупирована нацистской Германией,
но власти которой послушно исполняли приказы Гитлера. Ви
шисты не трогали Павла Николаевича, принимая во внимание
его возраст и неучастие в текушей политике. Более того, поль
зуясь сохранением дипломатических отношений правительства
Виши с США (до высадки англо-американских войск в Север
ной Африке в ноябре 1942 года), Милюков имел возможность
поддерживать связь с коллегами на Американском континенте
и посьmать туда свои материалы. Однако он бьm отрезан от ок
купированного немцами Парижа и не мог сверять текст мемуа
ров с материалами своей огромной парижской библиотеки. Это
неизбежно вело к массе неточностей - невозможно в возрас
те за 80 лет держать в памяти огромное количество событий и
имен. Но в то же время такая отстраненность от документаль
но-справочного материала превращала мемуары в источник,

не окрашенный посторонними влияниями. И всё же А. В. Ма
кушин и П. А. Трибунский, на наш взгляд, преувеличивают,
утверждая, что изложение в этих мемуарах весьма часто не со

ответствует действительности: «Примеров столь много, что мы
лишь изредка отмечаем в тексте нашей работы самые вопию
щие несуразности, иначе бы исследование грозило превратить

ся в комментирование "Воспоминаний"» 21 • Далеко не полное
соответствие этого мнения истине ярче всего подтверждается
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тем, что сами авторы книги чуть ли не на каждой странице ци

тируют воспоминания Милюкова или ссылаются на них как
на достоверный источник.

Заметим попутно, что мы также широко используем ме
муарный труд Милюкова в качестве источника информации
о его жизни, по возможности проверяя содержащиеся в нем
данные и в то же время рассматривая его как исключительно

важный багаж впечатлений и оценок, накопившихся в тече
ние ряда десятилетий.

Именно такой подход к мемуарам Милюкова, как и к лю
бому источнику личного происхождения, является, на наш

взгляд, наиболее плодотворным. Корректируя в случае необ
ходимости содержащиеся в нем фактические сведения, уточ
няя их хронологию на базе всего комплекса находившихся в
нашем распоряжении материалов, мы стремились обратить

особое внимание именно на эмоциональную, индивидуаль
ную, ментальную сторону этих воспоминаний.

Милюков успел довести свои мемуары только до начала
июля 1917 года. Мемуары обрываются буквально на полусло
ве, что было связано с состоянием здоровья Павла Никола
евича. Он скончался во время работы над воспоминаниями,
причем последние строки написал утром того дня, когда в ре

зультате тяжелейшего сердечного приступа наступила смерть.

Воспоминания бьши опубликованы в Нью-Йорке в двух
томах более чем через 12 лет после его кончины под редакцией
известного историка-эмигранта Михаила Михайловича Кар
повича и адвоката, издателя и журналиста, душеприказчика

Милюкова Бориса Исааковича Элькина, причем издатели в
предисловии оговорили, что ими исключены лишь небольшие

части текста, которые, по их мнению, сам Милюков устранил
бы при подготовке книги к печати 22 •
Воспоминания Милюкова можно условно разделить на две
части, разные по объему и тематике. Первая часть, в которой
речь идет главным образом о личных перипетиях автора, за

нимает примерно половину первого тома. Вторая часть
рая половина первого тома и весь второй том

России с

1905

по

1917

-

-

вто

это история

год глазами П. Н. Милюкова, в кото

рую лишь вкрапляются эпизоды его собственной биографии.
Сам он полагал такой подход полностью обоснованным и,
переходя к событиям первой российской революции, писал:

«Человек, который поставил себе определенную задачу и ее
в известной степени выполнил, не может оставаться вполне

откровенным, не может отказаться от объяснения фактов в
порядке поставленной им цели и тем самым слить теперь уже

не себя с событиями, а в известной степени события с собой.
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Совпадение намерений с достижениями может считаться его

личной заслугой, несовпадение

-

его личной неудачей» 23 •

Немаловажной особенностью воспоминаний Милюкова,
вытекавшей из его характера, из решительного отделения соб
ственной обшественной жизни от личной и крайней закрыто
сти в отношении последней, является почти полное отсутствие
сюжетов, связанных с семейными, интимными делами, вос

питанием детей. Читая воспоминания, невольно ловишь себя
на мысли, что у Милюкова не бьшо ни семьи, ни детей, ни ро
мантических ситуаций. Сам он писал об этом с известной долей
иронии и даже сарказма: «Теперь мода на Ьiographie romancee.
И я не могу сказать, чтобы для этого у меня не бьшо никакого
материала. Возможно, что мое умолчание об этой стороне при
ведет к тому, что мой будуший биограф, если таковой окажется,
заменит факты анекдотами. Но я должен идти на этот риск, так
как в этой стороне моей жизни замешаны и другие лица. И я
принужден предоставить рассказы на эту тему чужим нескром

ностям»24.

Биографы у Милюкова «оказались», но документальный ма
териал о личной жизни историка и политика настолько скуден,

что «чужие нескромности» в их трудах почти не появились. Нам
остается только верить Павлу Николаевичу в том, что у него

«бьш материал», что увлечения и измены бьmи свойственны
этому человеку в той же мере, в какой они происходят в жиз
ни почти всех смертных, но личная скромность и нежелание

делать себя объектом пересудов закрьmи для читателей эти
страницы его жизни, по-видимому, навсегда. Мы в состоянии
воспроизвести только отдельные их фрагменты.
Ценным дополнением к воспоминаниям являются дневни
ки Милюкова. Он дважды брался за писание дневника. В пер
вый раз это бьшо во время Балканской войны 1912 года. Текст в
основном отражал впечатления автора от хода войны и реакции

на нее со стороны великих держав 2 5. Вскоре он перестал делать
записи и долгое время к ведению дневника не возвращался.

Этот первый дневник интересен как человеческий документ,
но его содержание сполна перекрывается публикациями Ми
люкова названного периода.

Второй раз Павел Николаевич начал делать дневниковые за
писи во время Гражданской войны, 28 мая 1918 года в Киеве,
а прекратил 9 февраля 1921-го, живя в Париже. Почти за три
года он от руки написал огромный текст - в публикации он

составил около

650 страниц 26 •

В свои записи он включал цен

ные документы, в том числе и не дошедшие до нас в оригина

ле. В них приводится подробнейшее изложение выступлений
множества лиц на различных конференциях, совещаниях и
других встречах.
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Записи политика могут дать представление о его оценке
событий, происходивших как в Советской России, так и в ла
гере ее врагов, о применявшихся им и предполагавшихся пу

тях борьбы против большевизма. В совокупности детального
изложения фактов современности и их оценки автором это
исключительно важный источник по истории Гражданской
войны, но в значительно меньшей степени по нему можно су
дить о жизни и деятельности самого Милюкова в этот период.
Из дневника видно, как созревала новая политика Милю
кова, основанная на отказе от вооруженной борьбы против
большевистской власти в надежде на ее перерождение, что
вызвало отчуждение со стороны основной части эмиграции.

Детальные дневниковые записи явно должны были послу
жить Милюкову при подготовке крупного труда по истории
«второй русской революции», который он задумал и начал

писать в

1918 году.

Дневник носил сугубо деловой, «рабочий»

характер. Никаких упоминаний о личной жизни автора в нем
не бьшо. Достаточно сказать, что в тексте ни разу не упомяну
ты ни жена, ни дети Павла Николаевича. Само слово «дети»
встречается только один раз, причем речь шла о неких детях,

преподнесших коробку конфет капитану корабля, на котором

Милюков пльш из России в конце

1918 года 27 •

К сожалению, специалисты по истории Гражданской войны
до сих пор почти не используют названный источник в своих

работах, хотя перспективы здесь весьма благоприятны. Появи
лись, правда, первые исследования, в которых рассматривается
значение этого дневника для изучения важных исторических

проблем 28 •
В предлагаемой читателям книге использованы и воспо
минания других авторов, в основном соратников Милюкова
по кадетской партии, а также иных лиц, хорошо знавших его.

Они представляют интерес не столько фактической стороной
(в этом отношении мемуары всегда особенно уязвимы), сколь
ко оценкой личности, впечатлениями от контактов - той ин
формацией, которую почти невозможно почерпнуть из других

источников. Ценным дополнением к ним является переписка,
в частности названные выше публикации, осуmествленные
П. А. Трибунским.
Структура книги до некоторой степени условна, так как не
возможно провести совершенно четкое разграничение между

этапами развития Милюкова как крупного историка и его ста
новления в качестве политического деятеля. Ведь и став поли
тиком, он оставался историком

-

в том смысле, что смотрел

на свою обшественную деятельность и в целом на разворачи

вавшиеся события, в которых принимал участие, как на этапы
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исторического развития России и намеревался в будущем ос
ветить их. Именно так произошло и с февральским, и с «боль
шевистским» этапами революции, и с Гражданской войной,
которым он посвятил специальные крупные исследования,

правда, в силу малой дистанции от самих событий не столько
исторические, сколько политологические.

Мы попытаемся представить читателям жизнь и деятель
ность Милюкова в комплексе его научных исканий, полити
ческих страстей, непримиримого упрямства и неожиданных
компромиссов, публицистических атак и добросердечного

возвращения к давним забытым связям, взаимоотношений с
женами, другими дамами и детьми

-

во всей полноте его мно

гогранного, до предела насыщенного и весьма противоречи

вого бытия.
Выражаем сердечную благодарность руководству и коллек
тивам архивов и библиотек, оказавшим нам помощь не толь
ко созданием благоприятных условий ддя работы, но и весьма
квалифицированными советами. Мы признательны друзьям
и коллегам за рекомендации, критику, разностороннюю под
держку.

Часть первая
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ИСТОРИК

Глава первая

НАЧАЛО СТАНОВЛЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛА

Раннее детство
Видный российский историк, публицист, политический и
общественный деятель Павел Николаевич Милюков родился
15 января 1859 года*. В метрической книге Московской духов
ной консистории записано, что это произошло «В Москве в

доме артиллерии подполковника К. В. Тишенинова. 26 янва
ря младенец бьш крещен в Предтеченской, что в Кречетниках,
церкви, Пречистенского сорока, приходским священником

А. К. Смирновым» 29 •
Еще задолго до его появления на свет родители догово
рились, что ребенок будет назван в честь святого, чья память
празднуется в день, когда он родится. 15 января бьшо днем по
миновения святого преподобного Павла Фивейского. Милю
ков через десятки лет вспоминал, что ему бьшо в детстве очень
обидно - у других детей бьши дни рождения и именины, на ко
торые приглашали гостей, приносивших подарки, ему же такая
радость выпадала только раз в году, поскольку день рождения и

именины совпадали 30 •
Первый западный биограф Милюкова американский исто
рик Томас Риха начинает свою книгу о становлении Милюко
ва как политика констатацией совпадений. В тот самый день,
когда родился Павел, на свет появился будущий последний
германский император Вильгельм 11. Российский политик и
немецкий кайзер никогда не встречались, но интерес к Гер
мании и особенно к ее внешней политике бьш постоянно
присущ Милюкову, причем, добавим, это всегда бьш не особо
дружественный интерес; в 1917 году именно он в качестве ми
нистра иностранных дел Временного правительства настаивал
на продолжении войны против Германии до победного конца.
Правда, позже Милюков в течение недолгого времени пытал*Все даты, связанные с историей России до марта 1918 года, приво
дятся по юлианскому календарю. Датировка событий, происходивших
за рубежом, а также более поздних событий в России (СССР) дается по
григорианскому календарю.
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ся установить контакт с германскими дипломатами и военны

ми для совместной борьбы против большевистской власти.

В день, когда будуший русский ученый и политик появил
ся на свет, в Петербурге заседали Редакционные комиссии во
главе с либералом Яковом Ростовцевым, готовившие текст
документа об отмене в России крепостного права. Манифест,
подписанный императором Александром 11 еще через два года,
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февраля 1861-го, положил начало освобождению крестьян

и сравнительно быстрому экономическому и социальному

развитию России. Однако еще оставались значительные пе
режитки крепостничества (прежде всего кабальные условия
аренды земли - отработки, испольщина), и Милюков как
руководитель либеральной Конституционно-демократической
партии уделял исключительное внимание полному преодоле

нию остатков феодализма в российской деревне, превраще
нию крестьян из забитого сословия в равноправный и актив
ный класс прогрессивных земледельцев-землевладельцев.

В дни, непосредственно следовавшие за рождением Павла,
в лондонском журнале «Колокол» шла дискуссия его издателя
Александра Ивановича Герцена с просветителем украинско
го народа Николаем Ивановичем Костомаровым о необходи
мости отказа от рассмотрения территории Украины как Ма

лороссии, признания украинцев формирующейся нацией и
создания равноправной федерации народов на месте самодер
жавной империи. Как мы увидим, проблема места Украины
в Российском государстве, решение национального вопроса в
целом на началах равноправия и сотрудничества наций также

будет находиться в сфере внимания Милюкова на протяжении
многих лет.

Т. Риха лишь несколькими строками обозначил все эти со
впадения31. Детально о них будет идти речь в соответствующих
разделах нашей книги.

Отец Павла, Николай Павлович, происходивший из семьи
тверских мещан среднего достатка, перебравшихся в Сибирь
в поисках лучшей доли, возводил свою родословную к глу

боким далям русской истории. Сушествовала некая грамота,
упоминавшая, что его отдаленный предок Семен Мелюк (Ме
лик), «выходец из немцев», участвовал в Куликовской битве
и отдал свою жизнь во имя освобождения Руси. Мелюк про
исходил вроде бы из Тверского княжества. По этой причине
Николай Павлович, собрав дополнительные бумаги, обратил
ся в Тверское дворянское собрание, чтобы быть признанным
потомственным дворянином. По мнению местных дворянских
лидеров, бумаг оказалось недостаточно, и в признании дворян
ства Милюковым бьшо отказано 32 . Впрочем, отец не сильно
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переживал по этому поводу

-

во второй половине

XIX

века

принадлежность к «благородному сословию» постепенно на
чала девальвироваться.

Дед и полный тезка Павла, отправившись из Твери в Си бирь на поиски золота, вложил в экспедицию весь свой капи
тал и почти полностью разорился, возвратившись в Москву
лишь с остатками бьшого состояния; правда, их хватило на то,
чтобы дать детям приличное образование.

Сын неудачливого золотоискателя проявил художествен
ные способности, но ярким талантом не блистал. Несмотря на
это, отец смог добиться его принятия в Академию художеств,
которую Николай Павлович окончил как «середнячою), без
каких-либо наград.
Николай Павлович не бьш чрезмерно претенциозным.
Получив специальность архитектора, он не стремился особо
выдвинуться, спроектировав лишь несколько зданий, кото

рые бьши оценены специалистами как оригинальные архи
тектурные творения. Он, правда, на конкурсе в Академии ху
дожеств получил премию за этюд «Христос среди палачей>),
но она оказалась единственной его наградой за художествен
ное творчество.

Николай Павлович читал курс архитектуры в Училище
живописи и ваяния Московского художественного общества

(с

1865

года

-

Московское училище живописи, ваяния и зод

чества), но и на преподавательском поприще особых высот не
достиг. Поскольку жалованье в училище не бьшо высоким, он
перешел на «практическую>) работу

-

стал оценщиком произ

ведений искусства в одном из московских банков. Там он и
завершил свою карьеру. В 1857 году указом императора Алек
сандра
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ему бьш пожалован чин титулярного советника, со

ответствовавший чину армейского пехотного капитана 33 •
В то же время он бьш образованным, начитанным, велико
лепно знал историю искусств, особенно архитектуры. Его сын
почерпнул первоначальные художественные знания именно

из альбомов отцовского книжного собрания, которое поз
же переuшо к нему по наследству. Из книг этой библиотеки

П. Н. Милюков, помимо альбомов и архитектурных спра
вочников, особенно запомнил гомеровскую «Илиаду>) и тома
«Русского архива>), что явно выдает ранний интерес к отече
ственной и мировой истории.

В первые годы жизни Павла родители часто меняли место
жительства: вначале обитали в Лефортове, затем перебрались
в самый центр Москвы, в район Арбата, где поселились в

Староконюшенном переулке, а чуть позже - на пересечении
этого переулка с Сивцевым Вражком, где занимали комфорта-
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бельную четырехкомнатную квартиру. У семьи была и неболь
шая дача в поселке Пушкино.
Павлик рос энергичным, бойким, но в общем более или
менее спокойным ребенком. Его брат-погодок Алексей был

куда более резвым, непоседливым, непослушным.
В своих воспоминаниях Милюков бьш довольно осторо
жен в оценке взаимоотношений между родителями. Буду
чи человеком крайне деликатным во всём, что не касалось
крупных политических вопросов, он стремился осветить как

можно более общими словами ранние детские впечатления о
родительских склоках, глубоко запавшие ему в душу, но под
час они всё же прорывались. Вот одно из них: «Мы сидим в
слабо освещенной керосиновой лампой комнате. Между от
цом и матерью ведется крупный разговор, для нас непонятный

и кончающийся тем, что в отца летит тарелка и разбивается
о противоположную стену. Мы сидим ни живы ни мертвы и
потихоньку хныкаем. В таких случаях на младенцев не обра

- и напрасно. Эта сцена отложилась у меня в
памяти на всю жизнь» 34 •
Историк Н. Г. Думова полагает, что у Милюковых семьи
как таковой не бьшо - между родителями существовал на
столько глубокий разлад, что дети бьши предоставлены сами
щают внимания

себе 35 • Разлад действительно бьш, но он не разрушил семью, а
о детях заботились так, как бьшо принято в столичных разно
чинных семьях. Отец, занятый делами, предоставил все роди
тельские заботы матери. В воспоминаниях Павла Николаеви
ча говорилось: «Руководила нами мать; к ней мы бьши гораздо
ближе - и ее по-своему любили, хотя и страдали по временам
от припадков ее воли. Однако ее заботы ограничивались преи
мущественно внешней стороной воспитания и, вероятно, не

многими моральными внушениями общего характера» 36 •
Мать, Мария Аркадьевна, бьша дама энергичная, волевая,
шумная, временами даже истеричная. Дочь подполковника,
она гордилась дворянским происхождением, кичилась девичь

ей фамилией Султанова, которая якобы должна бьша свиде
тельствовать об очень знатных восточных предках.

Она не только воспитывала детей в том духе, который сама
усвоила и который бьш свойствен ее приятельницам, но и
фактически являлась главой семьи. Ее нрав сложился еще до
брака с Николаем Павловичем. Первым ее супругом бьш не
кий помещик Баранов, столь оголтелый крепостник, что его
прикончили в поле крестьяне.

Милюков, по-видимому, не случайно включил рассказ об
убийстве Баранова в свои мемуары 37 • Эпизод глубоко врезался
в его память и стал, вместе с другими впечатлениями детства,
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одним из элементов того фундамента, на котором строились
будущие либеральные воззрения Павла.
И природный характер матери, и ее дворянское происхож
дение, и первый брак, завершившийся гибелью мужа, предоп
ределили ее поведение в новой семье. Кроме истерической
выходки с бросанием тарелки Павлу особенно запомнились
телесные наказания, которым он с братом подвергался в
детском возрасте за малейший выход за рамки материнских

наставлений. В «Воспоминаниях» читаем: «Конечно, общий
уровень культурного быта семьи не мог не отразиться на нас:
мы знали правила поведения, подчинялись им и вышли по

слушными, благонравными мальчиками» 38 •
Скорее всего, мать всерьез считала, что именно поркой де
тей, которую под ее руководством осуществлял послушный
супруг, она создает и укрепляет свое семейное владычество.

Телесными наказаниями детей, тем более осуществляемыми
мужем по ее команде, она старалась компенсировать раздра

жение по поводу своей «неудавшейся жизни», считая второй

брак явным мезальянсом. Вот как вспоминал об этом Милю
ков: «Кара появлялась как-то внезапно и бьmа неумолима. Сле

зы, вопли, просьбы о прощении

-

ничто не помогало. Реше

ние, продиктованное, конечно, матерью, выполнялось отцом.

Приготовления к экзекуции ощущались, кажется, еще страш
нее самой экзекуции. Потом отчаяние, нечеловеческие кри
ки, боль, злоба, непримиренный конец, чувство обиды, не
справедливости ... Телесное наказание рвет моральную связь
и уничтожает доверие к родителям. Между детьми и ними
становится стена; за невозможностью взаимного понимания,

сговора и убеждения создается система укрывательства вну

тренних побуждений и, по необходимости, лукавства и лжи» 39 •
Из этих строк отчетливо видно, насколько глубокий след в его
душе оставили отвратительные физические наказания. Это
был еще один камушек в основание той системы моральных
ценностей, которая формировалась у нашего героя.

Впрочем, ценности эти бьmи весьма относительные. Саму
систему оброка, фактически сохранившегося на два с лишним
десятилетия после отмены крепостного права, ребенок вос
принимал как должное

-

разумеется, по своим, чисто детским

мотивам. У матери бьmо небольшое имение в Ярославской гу
бернии, и ежегодно в доме, где жила барыня, появлялись кре
стьянские посланцы

-

сильно «окавшие» мужики в армяках

и лаптях, бабы в больших не очень чистых платках, привозив
шие всякую снедь. Павлу особенно по душе бьmи черные жир

ные лепешки. Дома пытались их печь, но крестьянские бьmи
вкуснее. Так что первые контакты с земледельцами оставили в
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памяти скорее благостные чувства, хотя и сопряженные с чем
то странным, непривычным.

Читать Павлик научился как бы сам собой. Он не пом
нил, чтобы его специально учили буквам. Видимо, этим всё
же занималась мать. Но никаких букварей он не знал. Един
ственным «пособием по чтению», которое он запомнил, был
сборник басен Крьmова. Не всё в них бьmо понятно, особенно
обязательно следовавшая за основным текстом «моралЪ», но
стихи очень нравились, и многие из них остались в памяти на

всю жизнь. Милюков вспоминал, что именно басни Крьmо
ва ввели его в «мир животных»

-

намного раньше сочинений

Альфреда Брема.
За домашним обучением последовала некая «французская
школа» - пансион, куда Павел и Алексей поступили «прихо
дящими учениками». Обучение там бьmо никудышным. Оче
видно, что родители прельстились низкой оплатой. Несколько
попыток матери хотя бы узнать, получают ли дети хоть какое-то
«французское» или «русское» образование, привели к неутеши
тельному ответу

-

оказалось, что детей там почти ничему не

учат. Единственным учебником, который запомнился Павлу и
Алексею, бьmа некая книга по географии, одна на весь класс
и, видно, настолько плохая, что ее коллективно ненавидели все

ученики, а Милюковы взяли на себя инициативу истребления
противника. При одобрении соучеников «География» была
изорвана и спущена в отхожее место. Дети ожидали возмез
дия. Но ... учитель просто не заметил происшедшего. Так ге
ография «была упразднена сама собой, не только в качестве
книги, но и в качестве учебного предмета» 40 •
Поскольку детей собирались отдать в гимназию, для зачис
ления в которую необходимо бьmо сдать вступительные экза
мены, у родителей хватило разума забрать детей из пансиона.
Но мать с отцом по-прежнему старались, чтобы подготовка
чад к экзаменам обошлась как можно дешевле. Был найден
старик-еврей по фамилии Блонштейн - видимо, неплохо об
разованный, но крайне нуждавшийся,

-

который согласился

заниматься с ребятами за незначительную оплату. Занятия
проходили в крохотной комнате его почти нищенской квар

тиры. Но это бьmи подлинные уроки, преподаваемые хоро
шим педагогом, обладавшим неплохим кругозором, добросо
вестно относившимся к работе и заботившимся о детях. «Всё
это внушало нам какое-то уважение», - вспоминал Милю
ков41. Однако мальчики уже привыкли, что серьезно отно
ситься к занятиям не следует, что с уроками можно справить

ся кое-как, чтобы бьmо побольше свободного времени для
развлечений.
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Павлу запомнились уроки арифметики и немецкого язы
ка. Но главное, старый учитель просто научил его занимать
ся: вслушиваться в объяснения, работать над книгой, излагать
выученное своими словами, выполнять элементарные зада

ния. Как это ни казалось удивительным самому мальчику, и
он, и младший брат бьmи хорошо подготовлены к вступитель
ным испытаниям, оказались в числе лучших и бьmи приняты

в гимназию в

1869 году4 2 •
Гимназические годы

Ко времени поступления в гимназию у Павлика выработа
лась некоторая самостоятельность

-

стремление принимать

решения, заниматься теми предметами, которые ему нрави

лись, и кое-как справляться с остальными заданиями. Всё это
рождало чувство оппозиционности к родителям и вообше к
окружаюшему миру.

Гимназия

-

среднее учебное заведение для подготовки юно

шества к поступлению в университет, преимуrnественно на гу

манитарные факультеты. Срок обучения составлял восемь лет.
Гимназические годы Павла ( 1869-1877) пришлись на то
время царствования Александра 11, когда правительство, сочтя,

что либеральные реформы первой половины 1860-х годов за
шли слишком далеко, несколько отступило, в частности в об
ласти образования.

Назначенный министром народного просвешения

(1866)

граф Дмитрий Андреевич Толстой вопреки протестам либера
лов и даже некоторых членов Государственного совета (сове
шательного органа при императоре) утвердил гимназический

устав

1871

года, согласно которому гимназии еше более отры

вались от реальной жизни и сосредоточивались на изучении

классических языков

-

латыни и древнегреческого. Граф по

лагал, очевидно, что зубрежка склонений, спряжений и ис

ключений, преклонение перед классической древностью соз
дадут тот благоприятный фон, на котором в головы ученикам
не будут проникать «вредные идею>.
Разумеется, «Охранительный дух» доминировал и в той гим
назии, где учился Павел, и он испытал все прелести зубреж
ки. Но всё же квалификация учителей в московских школах
бьmа выше, чем на периферии. В высоких кругах российской
бюрократии на инициативу Толстого смотрели если не с осу
ждением, то во всяком случае с долей иронии, а в школьном

образовании шла подспудная борьба между консервативным
«классицизмом» и современным разносторонним обшим об-
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разованием. Это касалось и 1-й мужской гимназии, в которой
учился Милюков. Она находилась в самом центре Москвы на Волхонке, в доме 16. Основанная еще в 1804 году, она бьmа
учебным заведением с внушительными традициями, знаме
нитым своими выпускниками. Здесь в разное время учились
драматург Александр Николаевич Островский, историки Сер
гей Михайлович Соловьев и Михаил Петрович Погодин, зна
менитый народник, философ и историк Петр Алексеевич Кро
поткин, философ Иван Александрович Ильин, математик
Василий Яковлевич Цингер, писатель Илья Григорьевич Эрен
бург, один из большевистских лидеров Николай Иванович Бу
харин.

Годы учебы неоднозначно повлияли на формирование черт
характера и мировоззрения Павла Милюкова. Это бьmо свя зано и с атмосферой в учебном заведении, и с особенностями
самого подростка.

Неожиданно для себя оказавшись одним из лучших сре
ди поступавших, Павел решил, что знания будут ему даваться
легко, что в классе он будет схватывать всё на лету. Оказалось,
что это было не так. В результате после первых нескольких
успешных месяцев учебы (он даже попал на «золотую доску»
класса) он стал получать всё более низкие оценки и в списке
учеников передвигался всё дальше, пока не оказался на одном
из последних мест.

Вместе с тем начали проявляться рассудочность, стремле
ние найти некий неопасный выход из сложного положения.

Конечно, это бьmи еще детские заботы и волнения, но в них
уже проявлялись некоторые будушие черты политического
мышления и действия.

Уже на первом году обучения произошел показательный
случай. Павел, дежуривший по классу, заметил, что его млад
ший брат уж больно расшалился. Попытки урезонить Алек
сея не дали результата. Опасаясь, что брат совершит что-то из
ряда вон выходящее и навлечет на себя серьезное наказание,

Павел доложил о его поведении классному надзирателю. Тот
даже немного опешил, но нестрого наказал шалуна

-

поста

вил к стене класса. «Я почувствовал себя ужасно скверно,
вспоминал Милюков.

-

-

Класс разделился: одни товарищи

меня порицали, другие хвалили, а я не знал, куда деваться от

похвал и порицаний. Этот моральный конфликт и до сих пор

выплывает у меня в памяти из ряда забытых событий>> 43 •
Любопытно, что он ни слова не пишет о реакции брата на
его «Предательство». Можно лишь предположить, что экспан
сивный Алексей долго не мог его простить. Вообще же скла
дывается впечатление, что после естественной близости ран-
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них лет жизни отношения между братьями стали охладевать.
Этому явно способствовало и то, что родители вскоре переве
ли Алексея, не укладывавшегося в рамки гимназического ре
гламента, в созданное в 1868 году Московское императорское
техническое училище, дававшее ремесленную профессию и
позволявшее по окончании шести классов еще три года про

должать образование в области инженерного дела.
Склонность к поискам средней, примирительной линии,
нежелание бунтовать проявлялись у Павла и во многих других
случаях. Как-то директор гимназии увидел его на улице за со
вершенно невинным занятием, которое показалось педагоги
ческому самодуру неприличным: подросток взрывал хлопуш

ки. Директор приказал нарушителю порядка на следующий

день явиться к нему в кабинет. Не понимая, что плохого он
сделал, Павел рассказал о происшедшем родителям. Вместо
того чтобы взять сына под защиту, мать распорядилась, чтобы
он написал на имя директора обширное заявление с извине
ниями, да еще и в стихах (ей бьmо известно, что сын пытался
сочинять какие-то вирши).
Павел не взбунтовался и даже не попытался оправдаться,
а послушно выполнил материнскую волю

-

правда, стихот

ворное извинение оказалось написано корявым слогом. В за
явлении даже бьmо сказано: «Буду я вперед ходить без покупок
глупых>>.

На другой день мать пошла в гимназию вместе с сыном.
Величественный директор бьm снисходителен, и дело огра

ничилось нетяжелым наказанием - Павла на несколько ча
сов оставили в пустом классе. Милюков долго вспоминал этот
случай со «стыдом и горечью» - но не за устройство фейер
верка, а за то, что столь позорно, под материнскую диктовку,

спасовал перед директором 44 •
Постепенно зарождалось критическое отношение к рели
гии и даже к власти. Оно не бьmо значительным, и сам Ми
люков, казалось, не придавал ему особого значения. Но по
степенно складывалось некое внутреннее чувство

-

скорее

не отрицания, а равнодушия. Когда его первый раз вели на
исповедь, предварительно строго предупредив, что он должен
покаяться священнику во всех грехах, он отнесся к этому до

предела серьезно, стал вспоминать всё недостойное, что бьmо

им сделано. Но едва он начал исповедь, батюшка прервал его,
накрьm епитрахилью и отпустил грехи - необходимо бьmо по
быстрее завершить обряд, поскольку своей очереди ожидали
еще многие прихожане. В первый раз Павел счел свое разо
чарование случайным, но когда подобное стало повторяться
вновь и вновь, он понял, что исповедь - лишь формальная
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процедура, ожидание «таинства» сменилось равнодушием, хотя

он на всю жизнь сохранил уважение к Церкви, ее атрибутам,
художественным и историческим ценностям.

Однако скептическое отношение к духовенству, возник
шее в подростковом возрасте, с годами только крепло. Сам он
полагал, что это отчуждение связано не только с собственным
опытом, когда батюшка лицемерно отпустил грехи, не выслу
шав исповедь. Подобное отношение к Церкви было присуrnе
и его родителям. Он не помнил, чтобы в доме бьша Библия.
Священное Писание оставалось неизвестным ему до гимна
зического возраста, когда надо бьшо приступить к изучению
Закона Божьего в качестве учебной дисциплины: «Проявле
ния домашней религиозности не шли дальше обязательного
минимума» 45 •
Другое событие способствовало возникновению не очень
сочувственного отношения к институту абсолютной монар

хии. Однажды в гимназии произошло событие «исключи
тельной важности»: в нее заглянул посетивший Москву Алек
сандр 11. Понятно, что не только директор и большинство
преподавателей были взволнованы до крайности - учащимся
также казалась чрезвычайной возможность увидеть своими

глазами самодержца. Император лишь на минуту-другую за

глянул в классы, затем состоялась процедура проводов: «Нас
повели, по двое в ряд, вниз по лестнице, вслед за царем. Но
мы видели сверху только его светящуюся лысину". Проводы
приняли восторженный характер. С крыльца многие броси
лись бежать за царским экипажем. Помню, мне этот жест не
понравился. Это был единственный раз, когда я близко видел
Александра 11»46 • Ясно, что мальчик, в отличие от многих со
учеников, не говоря уже о педагогах, не испытал при виде царя
восторженного чувства.

Тем временем всё яснее становилось, что на прошлой под
готовке и способностях далеко не уедешь. Когда приближа
лось окончание третьего класса, возникла серьезная опасность

вылететь из гимназии. Именно в это время он почувствовал,
что должен отвечать за свои поступки. По его мнению, начи
нался переход к взрослой сознательной жизни. Конечно, это
бьшо не совсем так

-

между четырнадцатилетним подрост

ком и взрослым молодым человеком суrnествует безусловная
разница.

Провалиться на школьных испытаниях не позволяло са
молюбие, полагал Милюков на склоне лет. Но это и означа
ло, что тогда начала формироваться самодостаточная лич
ность - Павел уже не бьш тем робким ребенком, который
писал извинительные стихи.
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То, что осознание ответственности за себя начало прояв
ляться у Павла Милюкова сравнительно рано,

-

факт безус

ловный. Имея весьма приличные способности и великолепную
память, он перестал отвлекаться на второстепенные дела, стал

напряженно заниматься, выработал план, которого четко при
держивался. С полным основанием Милюков писал в мемуа
рах, что новый способ мышления и поведения не только при
вел к успешному переходу в следующий класс, но «сообщил
моральный толчок сознательным элементам моей натуры».

В результате последние гимназические годы Павел вновь учил

ся вполне успешно. По окончании седьмого класса он получил
награду второй степени.

Столь же удачными бьши и результаты, достигнутые в вы
пускном, восьмом классе 47 • Педагогический совет оценил его
знания средним баллом 4,7. Он оказался на втором месте сре
ди своих одноклассников. Между прочим, как часто бывает,
заслужив отличную оценку почти по всем предметам, будущий
выдающийся историк получил по истории только «хорошо». Он
отвечал на вопросы явно нелегкие: разделение Руси на Севе
ро- Восточную и Юго-Западную; географический обзор Древ
ней Греции; начало возвышения Пруссии; Новороссия 48 • Что
не удовлетворило экзаменаторов, неизвестно; можно предпо

ложить, что причиной снижения оценки бьши неординарные
суждения.

Одновременно у Павла пробуждались художественные ин
тересы. Он продолжал писать стихи, хотя отчетливо понимал,
что большого таланта в этом деле у него нет. Он на всю жизнь
так и остался камерным поэтом для близкого круга друзей и
членов семьи, отнюдь не пытаясь выставить свои стихотвор

ные опусы на обозрение широкой публики.
Точно так же, преимущественно для собственного удоволь
ствия, остался интерес к музыке. Побывав в Большом театре на
нескольких оперных спектаклях, он почувствовал, что может

воспроизвести не только арии певцов, в частности из «Жизни
за царя» М. И. Глинки, но и оркестра, особенно скрипичные
партии. Он потребовал от отца (говорить на эту тему с Марией
Аркадьевной бьшо делом бесперспективным), чтобы его учили
игре на скрипке. В данном случае художественная натура ро
дителя взяла верх: несмотря на недоумение матери, Павлу ку
пили недорогую скрипку и наняли дешевого учителя. Первый
учитель оказался снобом и педантом, заставлял играть только
скучные упражнения и обращал внимание лишь на постановку

руки. Такое обучение могло вызвать отвращение к музыке.
Но Павел оказался упорным

-

настоял, чтобы наняли но

вого учителя. Новым педагогом стал, по словам Милюкова,
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немец Вильгельм, а на самом деле француз Василий Юльевич
Виллуан, сын учителя той самой 1-й гимназии, в которой по
степенно мужал Павел. Виллуан учился в Московской консер
ватории по классам скрипки и композиции, его педагогами

были П. И. Чайковский и директор консерватории Н. Г. Ру
бинштейн. Впоследствии В. Ю. Виллуан стал директором Ни
жегородской консерватории, учителем многих известных рус
ских музыкантов и автором ярких скрипичных произведений и

опер. (Милюков в мемуарах почему-то назвал его племянником
будущего директора. Впрочем, запутаться бьmо немудрено, по
скольку музыкальный род Виллуанов был велик и пользовался

заслуженным почетом 49 • Быть может, ошибка Милюкова была
психологического свойства

-

он просто не мог поверить, что

его, фактически не умеющего играть на скрипке юнца, учил
«сам» Виллуан, который стал известен на всю Россию.)
Конечно, новый учитель тоже обращал внимание на поста
новку пальцев. Но он сразу стал задавать интересные пьесы,
учил скрипичным аккордам, чтению партитуры, основам му

зыкальной теории.

Когда же Виллуан, окончив в 1873 году консерваторию,
уехал из Москвы, Милюков продолжал музыкальное образо
вание самостоятельно, особенно пристрастился к разучива
нию скрипичных партий из опер, балетов и других оркестро
вых произведений.

Начальное музыкальное образование явилось важным эле
ментом базы профессионального комплексного исследования
истории русской культуры, фактическим основоположником
которого станет Милюков.
Как ни странно, его интерес к художественной литературе
поначалу бьm сравнительно умеренным - в том, что касалось
классики, он не выходил за пределы гимназической програм
мы, но сосредоточивался, как почти у всех мальчишек, на кни

гах Жюля Верна, Томаса Майна Рида, Фенимора Купера. В ста
рости Милюков признавался, что из русских писателей его
любимцами в гимназии бьmи Загоскин и Лажечников. Произ
ведения Михаила Николаевича Загоскина привлекали под
ростка, а затем юношу достоверным, как он полагал, воспро

изведением исторической действительности. Писатель, хотя
и не считался перворазрядным стилистом, получал, начиная

с выхода первого романа «Юрий Милославский, или Русские
в 1612 году» (1828), восторженные читательские отклики. Даже
такой требовательный критик, как В. Г. Белинский, назвал
«Юрия Милославского» «Первым хорошим русским романом».

Можно полагать, что исторические романы Загоскина сыгра
ли важную роль в пробуждении у Милюкова интереса к отече
ственной истории.
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Примерно таким же бьmо отношение к историческим ро
манам Ивана Ивановича Лажечникова, особенно к первому

-

«Ледяному дому», посвященному эпохе императрицы Анны
Иоанновны. Критики, а вслед за ними и образованные читате
ли отмечали, что при явных художественных недостатках это

го и других произведений Лажечникова он бьm очень точен в
исторических деталях (вероятно, сказалась многолетняя служ
ба в архивном ведомстве, где он получил первые важные уроки

осторожного обращения с историческими источниками).
Романы Лажечникова и Загоскина бьmи для Милюкова не
только и, пожалуй, не столько художественными произведе
ниями, сколько введениями в детали исторического процесса.

Подлинная любовь к художественной литературе, к кни
ге возникла в известной мере случайно. У Павла бьmи дру
зья-гимназисты Зерновы, которым родители наняли репети
тора. Им оказался молодой человек Иван Васильевич Негово
ров, только что окончивший семинарию, но не предполагав

ший служить по духовной части. Он не только познакомил
юных учеников с основными этическими понятиями, при

чем делал это, болтая с ребятами, но и столь же ненавязчиво,

своим примером прививал им любовь к чтению. «Он любил
книги и покупал их по дешевой цене на "толкучке"; так он со
ставил себе небольшую библиотечку. Спрашивая себя теперь,
откуда я заимствовал свою любовь к книгам и свое раннее зна

комство с "толкучкой", я не нахожу другого источника, кроме
Неговорова» 50 •
Но систематические знания, в частности в области русской
и мировой литературы, подросток, а затем юноша получил всё
же в гимназии, несмотря на все пороки консервативного клас

сицизма. Учитель истории литературы Тверской не являлся
«прогрессистом» в полном смысле слова, но это бьm прилич
ный преподаватель, который стремился привить ученикам
интерес и вкус к подлинно ценной художественной литерату

ре, причем добивался, чтобы ученики давали самостоятельные

оценки произведений. Он ввел в свой предмет раздел «Теория
словесности», стремясь разъяснить основные категории фор
мы, стиля, выразительных средств, присущих художественным

произведениям. Павел узнал, что собой представляют класси
цизм,

сентиментализм, романтизм, реализм,

познакомился

с произведениями крупнейших писателей и их критической

оценкой. Тверской даже позволял себе ссьmаться на В. Г. Бе
линского. Разумеется, не по рекомендации учителя, но явно

под его влиянием Павел в одном из старших классов каким-то

образом достал и проштудировал крамольные «Очерки гоголев
ского периода русской литературы» Н. Г. Чернышевского.

32

В целом Милюков достаточно высоко оценивал уровень
преподавания литературы, особенно фиксируя внимание на
том, что оно позволяло формировать у учащихся в какой-то
мере оппозиционные взгляды: «За формой тут нельзя бьшо
скрыть существа дела, и сколько-нибудь талантливый препо
даватель мог, при желании, провести контрабанду» 51 •
Именно уроки литературы привили Павлу вкус к истории
и политике, чего нельзя сказать об уроках собственно исто
рии. Учитель держался в «Строгих рамках», задавал материал
«от сих до сих» по скучному учебнику Иловайского, ничего
не объясняя, и, конечно же, не мог заинтересовать своим
предметом. «Новая история» (трудно сказать, какой период

Милюков имел в виду, скорее всего это бьша вторая половина
тысячелетия, примерно от английской революции XVII века и
времен Ивана Грозного на Руси) ограничивалась хронологи
ей войн и датами правления монархов, а новейшая (вероятно,
подразумевался

XIX век)

не преподавалась вообще. Так что к

становлению видного историка гимназия явно не бьша при
частна, по крайней мере преподаванием истории.

Удивительно, но своенравный Милюков после недолгого
неприятия увлекся древней словесностью. Через много деся
тилетий он отмечал исключительную заслугу в этом препода

вателя древних языков Петра Александровича Каленова. Этот
человек не имел специального образования, а учителем стал в

силу того, что толстовская реорганизация гимназического об
разования потребовала большого числа преподавателей древ
них языков. Найти их бьшо нелегко, и администрация вынуж
дена бьша принимать на работу «любителей».
Каленов, любитель Древнего мира в прямом смысле слова,
эту любовь передавал ученикам. Он не бьш слишком требо
вательным, не заставлял скрупулезно учить грамматические

исключения, что делали другие педагоги. Зато он знакомил
подопечных с древнегреческой философией, по-своему трак
товал Сократа и Платона, проводя параллели с современной
жизнью, и с помощью классиков пояснял вечные нравствен

ные идеалы. «Этого рода "классицизм" выходил далеко за пре
делы полицейских предвидений его сиятельства графа Дмит

рия Андреевича [Толстого]» 52 • Каленов бьш одновременно
любителем западной классической поэзии. Позже Милюков
с удовольствием написал предисловие к сборнику произведе

ний Фридриха Шиллера в переводе Каленова 53 •
Осознав, что древние языки - это мощный инструмент
изучения культуры,

а следовательно,

историко-культурных

сопоставлений, Милюков в старших классах настолько овла
дел латынью и древнегреческим, что смог в подлинниках чи-

2 Г.

Чернявский, Л. Дубова
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тать античные сочинения. Он стал «классицистом» в лучшем
смысле этого слова и даже написал ученическую работу «Ме

тафизика Аристотеля» 54 •
Другой областью его интересов стало соотношение эконо
мического развития со всеми остальными сферами эволюции
общества. Сугубо ученический характер носило написанное
в седьмом классе сочинение «0 влиянии земледелия на раз
витие цивилизации», но обширный список использованной
литературы свидетельствовал, что гимназист занимался этой
темой серьезно.

Еще одно ученическое произведение было посвящено Ре
формации, причем юный автор попытался провести сравне

ние между протестантизмом и католицизмом 55 •
Сочинения Павла, при всём их наивно-дилетантском ха
рактере (иного невозможно было ожидать от школьника-под
ростка), всегда бьши по возможности самостоятельными, со
держали элементы анализа, собственные выводы и, главное,
бьши написаны после проработки целого массива литературы.

Они стали своего рода строительным материалом того фунда
мента, на котором позже основывалась научная деятельность

Милюкова.

Директор гимназии Малиновский бьш настолько впечат
лен успехами Павла в области классической лингвистики, что
незадолго до выпуска вызвал его к себе и предложил поехать
на два года за границу за государственный счет для изучения

классических языков с обязательством по возвращении пре
подавать их. Едва Малиновский перешел от общих фраз к
конкретике, Милюков решительно отказался. Директор при
знался, что именно такого ответа и ожидал

-

как видно, он

хорошо знал своего воспитанника. Действительно, при всей

любви Павла к древним языкам и литературе, он видел в них
не самоцель, а средство изучения культуры, что, в свою оче

редь, считал инструментом общественной деятельности.
В последнюю пару лет гимназических штудий у Павла явно
стал формироваться интерес к социальным проблемам, к воз
никавшим легальным и подпольным политическим организа

циям, к перспективам развития страны. В стремлении найти
выход общественной активности он, разумеется, не был оди

нок. Вопросы исторического прогресса, соотношения эво
люции и революции, места выдаюшихся личностей в обще

ственном развитии обсуждались гимназистами и на переменах,

и во время случайных встреч в свободное время. Постепенно
образовался кружок если не единомышленников, то, во вся
ком случае, тех, кто задумывался над сложными проблемами
бытия и стремился путем обсуждения различных точек зрения
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найти по возможности единую позицию. Кружок бьш нефор
мальным, никаких документов вроде устава не существовало,

участники не платили взносов. Молодые люди собирались
время от времени на квартирах друг у друга. Обычно кто-то
читал доклад, а следовавшее затем обсуждение быстро уходи
ло от начальной темы, распространяясь на вопросы бытия

-

от положения в гимназии до мировых проблем и философских
абстракций.

Из членов кружка Милюков особенно рельефно вспоми
нал графа Николая Долгорукова, которого родители, следуя
демократическим поветриям, решили не учить дома, а отдать

в «обыкновенную» гимназию. Он был общителен, дружелю
бен, отличался живостью характера и бьш принят гимназиста

ми как свой. Милюков не рассказывал, чем отличился Дол
горуков в кружке. Скорее всего, этот человек запомнился ему
совместной военно-санитарной экспедицией, предпринятой

сразу после окончания гимназии. Но всё же через много лет,

в

1892 году,

Милюков в письме видному ученому М. М. Кова

левскому называл Долгорукова центральной фигурой учени

ческого кружка 56 •
Среди тем, обсуждавшихся в кружке, Милюкову запомни
лись две: о чешском борце против религиозной нетерпимо
сти и последователе протестантизма Яне Гусе и о социаль
ных взглядах Огюста Конта, о котором гимназисты услышали
впервые. Можно полагать, что этот доклад вызвал интерес к

Конту и позитивистской философии, которая позже являлась
одной из основных теоретических основ творчества Милюко
ва, когда он стал зрелым историком.

Сам Павел выступал в кружке два раза. Тему одного докла
да он просто не запомнил, зато вторая тема бьша очень показа
тельной: «Исключительность, подражательность и эклектизм».

В своих воспоминаниях Милюков исключил из названия до
клада последнее слово, возможно, просто позабыв его, носко
рее потому, что оно не понравилось негативной коннотацией.

Эти категории рассматривались не как индивидуальные черты
характера людей, а как социальные явления. Исключительно
стью автор именовал «нетерпимый идеологический национа

лизм». Докладчик соглашался, что нации ценны оригиналь
ностью, самобытностью, особым строем жизненных сфер. Но
это, в его представлении, никак не оправдывало курса на ис

ключительность, особенно в отношении народов, отставших
от наиболее передовых. В этом смысле подражательность он
считал неизбежным и прогрессивным явлением 57 •
Он доказывал необходимость подражательства на примере
эволюции русской литературы, в которой различал «стадии,
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соответствовавшие смене

заграничных источников

нашего

подражания»: «Тут уже вырисовывались некоторые черты
моего будущего социологического и политического мировоз
зрения. Но ... всё это было еще очень смутно; характерен для

меня был только выбор самой темы». Более того, по мнению
исследователей, «будущий ниспровергатель политических ав
торитетов в гимназические годы сам призывал полагаться на

авторитеты» 58 •
В любом случае и выбор темы, и ее трактовка свидетель
ствовали, что Милюков решительно отказывался от узкого
русофильства, становился безусловным западником, сторон
ником следования лучшим социальным, политическим, куль

турным европейским образцам, разумеется, при сохранении

отечественной специфики.
Хотя кружок явно не носил политического характера, само
его существование было определенным риском, так как и гим
назическое начальство, и охранительные органы крайне подо

зрительно относились к любым сходкам молодежи, понимая,
что именно в них зреют зерна интеллигентской революци

онности. В это время как раз из среды молодых интеллиген
тов возникли подпольные русские революционные организа

ции

-

«Земля и воля»

(1876), затем расколовшаяся на «Народ
(1879). Это бьuш годы бурно
революционеров - одни вставали на путь

ную волю>> и «Черный передел»

го разброда в среде
индивидуального террора, полагая, что убийством императора
и его приближенных можно поднять на борьбу широкие мас
сы; другие начинали тяготеть к просветительной работе в кре
стьянской и рабочей среде; наконец, некоторые знакомились
с марксизмом и надеялись создать в сравнительно недалеком

будущем нелегальную пролетарскую партию, которая поведет

за собой не только рабочих, но и крестьян.
От всех этих веяний кружок, в который входил Милюков,

бьш очень далек. Но сам факт его существования мог вызвать
серьезные подозрения властей и если не привести к аресту

молодых людей, то испортить их карьеру. К счастью, власти
о кружке так и не узнали. Продолжал ли кружок существовать
после 1877 года, когда Павел окончил гимназию, он не ведал,
по крайней мере не упоминал об этом в своих мемуарах.
Павел бьш знаком с несколькими юношами, в той или иной
мере связанными с революционными подпольными организа

циями, но сколько-нибудь существенного влияния на его на

строение эти знакомые не оказали. Он с опаской относился ко
всякого рода лозунгам и разговорам об опоре на «простой на
род», который вот-вот поднимется и опрокинет прогнившее
самодержавие.

36

В этом смысле особое впечатление на Павла произвело
побоище, которое учинили над студентами «простые люди»

рубщики мяса с Охотнорядского рынка

-

в

1876

-

году. Круж

ковцев мучили вопросы: как могло такое произойти? почему
«охотнорядцы» с невероятным ожесточением набросились на

тех, кто считался их защитниками перед властями? как мог
ли работяги напасть на своих <(друзей по идее»? кто виноват в

том, что на улице произошло кровавое столкновение?
Члены кружка решили обратиться к славе русской литера
туры Ф. М. Достоевскому. Наивные молодые люди явно идеа
лизировали великого писателя. Они хорошо знали, что Досто
евский был членом революционного кружка Петрашевского
( 1849), о котором стало широко известно в результате приго
вора его участников к смерти (их привели на казнь, а затем по
миловали)59. Милюков и его товарищи восторгались «Престу
плением и наказанием» и повестями писателя, однако мимо

их внимания прошел роман «Бесы», в котором представлены

бьши омерзительные типы тех, кто пытался насильственными
средствами изменить сложившийся порядок.

По поручению кружка письмо Достоевскому написал Ми
люков. Смысл его состоял в вопросе: виноваты ли мы (то есть
юное интеллигентное поколение) в том, что произошло в Охот
ном Ряду, и если это так, в чем состоит наша вина. В письме
высказывалось недовольство русской прессой, в которой, по

словам Милюкова, звучал <mредупредительный тон снисхо
дительного извинения» по отношению к студентам, включая
пострадавших от «охотнорядцев».

Достоевский ответил далеко не сразу. Вначале он собрал
ся дать ответ, опубликовав соответствующую статью, но, как
позже писал своим адресатам, не смог этого сделать «ПО не

зависящим от меня обстоятельствам», то есть явно по цензур
ным причинам.

Ответное письмо бьшо написано только 18 апреля 1878 года
и получено уже не гимназистами, а студентами 60 • Достоевский
выразил убеждение, что студенческие волнения

-

результат

губительного влияния европейских идей, а ответ на все жиз
ненные

вопросы следует искать в

православных традициях

русского народа. Писатель пророчествовал: его корреспон
денты, порывая с ложью общества, к которому принадлежа
ли, обращаются не к русскому народу, в котором спасение, а

к Западу.
По существу, Достоевский смешал в кучу экстремистские
народнические действия, индивидуальный террор, <(хождение

в народ» более умеренной части революционеров, просвети
тельские тенденции либеральной молодой интеллигенции.
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«Кончается тем,

-

вещал Достоевский,

-

что к данному сроку

и молодежь, и общество не узнают народ. Вместо того, чтобы
жить его жизнью, молодые люди, ничего в нем не зная, на

против, глубоко презирая его основы, например, веру, идут в
народ

-

не учиться народу, а учить его, свысока учить, с пре

зрением к нему

-

чисто аристократическая барская затея?» 61

В таком духе было вьщержано всё письмо. У писателя, ко
торый в одном месте письма ссылался на притчу Панурга из
«Гаргантюа и Пантагрюэля» Рабле по поводу толпы, элемен
том которой могут в некоторых случаях стать и люди образо
ванные и критически настроенные, явно произошло смеше

ние понятий народа (который он вроде бы идеализировал) и
толпы погромщиков из Охотного Ряда, которых, получалось,
Достоевский защищал.
Видимо, почувствовав, что перегнул палку, писатель за
вершал письмо на дружеской ноте: «Если хотите мне сделать
большое удовольствие, то, ради Бога, не сочтите меня за ка
кого-то учителя и проповедника свысока. Вы меня вызывали
сказать правду от сердца и совести; я и сказал правду, как ду

мал и как в силах думатЬ» 62 •
Такая «кода» отнюдь не ввела адресатов в заблуждение.
Юноши были просто шокированы. Естественно, у них воз
никло жгучее недовольство позицией Достоевского. Сохраняя
уважение к нему как к художественному творцу, они начинали

различать гениальные художественные образы и социально-по
литическую позицию писателя, учились понимать, что меж

ду тем и другим подчас проходит глубокая борозда. «Как быть
насчет православия, мы не решали, но Европы мы вьщать не
могли

-

и не только не видели никакого противоречия между

народом и Европой, но, напротив, от Европы ждали поднятия
народа на высший культурный уровень. А Достоевский призы

вал искать идеала в традициях Охотного Ряда и возвращаться к
временам телесных наказаний и крепостного права как к школе

смирения русского народа перед Христом» 63 •
Переписка с Достоевским закрепила западническую ори
ентацию Милюкова, разумеется, еще неразвитую, но тем не
менее вполне уже ощутимую.

С

26 мая по

11июня1877 года Павел Милюков сдавал экза

мены на аттестат зрелости. Когда на заседании учебного сове
та гимназии обсуждался вопрос о награждении выпускников,
Каленов встал на защиту Милюкова, который предваритель
но по просьбе учителя представил ему список произведений
древней литературы, которые не только прочитал, но и мог пе

ресказать и прокомментировать на языке оригинала. Несмо
тря на то, что некоторые учителя неодобрительно относились
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и к Каленову с его внепрограммными экспериментами, и к
плохо управляемому выскочке Милюкову, директор гимназии
Малиновский всё же проявил объективность. В результате Па
вел оказался единственным из двадцати девяти выпускников

1877

года, награжденным серебряной медалью (золотую не

получил никто), и стоял на первом месте в списке из четырех
учащихся, от которых руководство гимназии ожидало «даль

нейших успехов в науках6".

Санитарный отряд на Кавказе
Как раз в то время, когда Павел Милюков завершал гим
назическое образование, вспыхнул «восточный кризис», в
основном связанный со стремлением правивших кругов евро

пейских держав ослабить Османскую империю, ликвидировав
ее европейские владения на Балканском полуострове путем
завершения образования там национальных государств. Кри
зис сопровождался дипломатической конкуренцией между

самими европейскими державами за преобладание на Бал канах и обострялся национально-освободительной борьбой
славянских народов и общественным движением за оказание
им помощи.

Апрельское восстание

1876

года в Болгарии было жестоко

подавлено турецкими войсками. Лозунг «На помощь болгар
ским братьям!» бьш широко распространен в интеллигентских
кругах России, как правонационалистических, так и либераль
ных. «Освобождение славян без спора признавалось специ

альной русской задачей. Своего рода нравственной обязан
ностью по отношению к "братьям">>, - вспоминал Милюков
через много лет6 5 •
В 1877 году, после неудачи длительных дипломатических
переговоров, Россия объявила войну Турции, и ее армия в
апреле перешла границу.

Разумеется, московские гимназисты-выпускники, не зная
о тайных перипетиях взаимоотношений держав, восприняли

войну как дело справедливое, как поход во имя освобождения
болгар и испытывали жгучее желание помочь им. В армию их
не брали по возрасту. Поэтому Милюков бьm обрадован, когда
Н. Долгоруков предложил после выпускных экзаменов запи
саться в санитарный отряд, формировавшийся московским
дворянством. Безграничными альтруистами юноши, однако,
не бьши - оба собирались поступать в университет и жертво
вать годом студенчества не хотели, поэтому решили состоять в
отряде только во время летних каникул.
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К их огромному разочарованию, отряд был направлен не на
Балканы, а на второстепенный Кавказский фронт и размещен
не на передовых позициях, а в тылу, так что вблизи войну мо

лодые люди так и не увидели. Но всё же это бьm важный жиз
ненный опыт.

Отряд располагался на Сурамском перевале, куда по желез
ной дороге доставлялись раненые. Никаких навыков ухода за
ранеными у Милюкова не бьmо, поэтому его общение с ними
ограничивалось патриотическими беседами, писанием писем
от их имени и т. п. Но и это бьmо важно. По существу, Павел
впервые оказался рядом с «простыми людьми>) с их жизнен

ными заботами и непривычными нравами.

Одновременно он выполнял обязанности казначея и сле
дил за отпуском продуктов на кухню отряда. Обе задачи бьmи

не из легких, так как у юноши не бьmо никаких знаний в об
ласти бухгалтерии, никакого представления о рыночных ценах

на Кавказе. Всем этим приходилось овладевать на ходу, причем
в считаные дни, иначе отряд мог бы оказаться «банкротом>)
либо страдать от голода. Проявив в общении с поставщиками
настойчивость, а порой и жесткость характера (все продукты он
скрупулезно взвешивал, не доверяя накладным), Павел спра
вился с этими задачами, и начальство бьmо им довольно.
У него даже оставалось время для чтения. Павел собирался
поступать на филологический факультет университета - ско
рее всего потому, что отдельных исторических факультетов в
то время просто не существовало, а на филологических фа
культетах как раз в это время стали готовить и историков, а

сами факультеты вскоре были переименованы в историко-фи

лологические. При всей любви к художественной литературе
он уже начинал понимать, что его призвание

-

именно исто

рия (одновременно в отдалении маячила и общественно-по
литическая деятельность, но сам Павел это еще не очень со

знавал). С собой он взял толстый том известного историка
Николая Яковлевича Данилевского «Россия и Европа>). Эту
весьма сложно написанную книгу (впервые она бьmа опубли
кована в 1869 году) Павел смог детально изучить за месяцы,
проведенные в санитарном отряде.

Он с глубоким интересом ознакомился с историко-фило
софскими оценками Данилевского, который разработал тео
рию «исторических групп>) (затем определяемых как «культур
но-исторические типы>)). Его интерес, а подчас и серьезные
возражения вызывал анализ признаков этих групп, включав

ших религию как ведуший момент, а также культуру, полити

ческие и социально-экономические факторы. Считая Россию
и славянство особым культурно-историческим типом (Милю-
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ков быстро уловил глубокие внутренние противоречия в та
ком подходе, ибо Россия бьmа страной многонациональной,
а религиозность ее населения отнюдь не исчерпывалась пра

вославием), историк призывал отрешиться от безоговорочной

солидарности с интересами Европы.
На Павла глубокое впечатление произвели соображения Да
нилевского о необходимости создания федерации славянских
государств со столицей в колыбели православия Константи
нополе; но к другим, по его мнению, чуть ли не экстремист

ским (естественно, только в научном смысле слова) суждениям

автора отнесся весьма критически. Он не совсем верно понял
логику рассуждений мыслителя: якобы тот, считая религию
главным фактором формирования культурно-историческо
го типа, исключал из славянства народы, не исповедовавшие

православие (<(крайнее сужение понятий славянства до право

славных славян, с устранением католических» 66 ), тогда как на
деле историк относил чехов и поляков к славянам, но первых

считал сильно онемеченными, а вторых весьма своеобразно
характеризовал как <(арендного члена славянской семьи».

Заинтересовавшись своеобразным взглядом Данилевско
го на культурно-исторические типы, молодой человек никак
не мог совместить его с всемирно-исторической миссией

славянства в узком, искусственном ее понимании. Наступит
время, и Милюков, оставаясь западником (в том смысле, что
он считал Россию неделимой частью Европы, догоняюшей за
падноевропейскую цивилизацию), проявит особый интерес к
проблемам исторических связей славянских народов, их про
шлого и настоящего, примет участие в расследованиях осман

ских преступлений против болгарского народа в македонских
областях, воспримет требование передачи Константинополя
южным славянам, а фактически России. Во всём этом можно
увидеть определенное влияние концепций Данилевского, не
смотря на критический подход к его сочинениям.

У Милюкова, впрочем, были и другие занятия в свободное
от выполнения основных обязанностей время. Он научился
верховой езде, стал изучать грузинский язык, что ему приго
дилось в будущих научных исследованиях.

Возвращение в Москву для начала учебы в университете
сопровождалось небольшим инцидентом, который засвиде

тельствовал, что у нашего героя, при всём его «примиренче
ском» складе характера и относительном спокойствии, подчас
возникали вспышки неповиновения и даже агрессивности,
когда затрагивалось его достоинство.

На Военно-Грузинской дороге, которая преодолевалась в
конном экипаже, пришлось сделать долгую остановку из-за
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осенней непогоды. Бьmа вторая половина сентября - обыч
ное время ненастья в горах Кавказа. Милюков сильно замерз,
теплой одежды у него не бьmо. Закутавшись в плед и прикрыв
голову кепкой, он буквально ворвался в зал придорожного
ресторана, чтобы поскорее согреться. На беду, в зале обедал
некий офицер высокого чина со свитой. Громко возмутив
шись, что какой-то мальчишка позволяет себе находиться в
его присутствии в головном уборе, офицер двинулся к Павлу с
видом, не предвещавшим ничего хорошего. Вместо того чтобы
снять кепку и замять инцидент, Павел схватил за ножку стул и
двинулся навстречу противнику. Драка с офицером, да еще в
условиях военного времени и поблизости от фронта, могла
стоить учебы в университете. На его счастье, в дело вмешал
ся ехавший с ним Николай Долгоруков, который, назвав свой
княжеский титул, смог успокоить офицера и вывел приятеля
из зала. Несколько бравируя и преувеличивая смысл случив
шегося, Милюков писал в мемуарах: «Это бьшо своего рода
мое гражданское крещение» 67 •

Начало студенчества
С небольшим опозданием

27 сентября 1877 года Павел Ми

люков приступил к занятиям на историко-филологическом
факультете Московского университета, находившемся в исто

рическом центре Москвы, напротив Кремля, перед Манежем.
На первый курс бьmи зачислены 58 студентов. Требования
на факультете бьmи высокими, и из этого числа немало отсе
ялось - в 1881 году университет окончили лишь 33 человека.
Павла среди них не было 68 - ему пришлось потерять один год:
он бьm исключен с правом восстановления за участие в сту
денческих беспорядках.
Первые два года студенческой жизни Павел, тяготея к
истории, всё же основное внимание уделял изучению основ
словесности, полагая, что именно она дает ключ к анализу об
шественного развития.

Это бьmо время всеобщего увлечения «позитивными>), есте
ственными науками, «точными>) методами познания природы,

убеждения, что именно обычных количественных подсчетов
достаточно для установления природных закономерностей, к
которым многие ничтоже сумняшеся причисляли и законы

развития общества. Соответственно большинство абитуриен
тов стремились поступать на естественный факультет. Свое
пребывание на историко-филологическом факультете Павел
и его товарищи в какой-то мере оправдывали тем, что методы
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точного количественного анализа появляются и в гуманитар

ных областях, которые им предстоит двигать дальше. В первую
очередь к таким передовым областям относили только фор
мировавшееся сравнительное языкознание, объявленное его
сторонниками второй точной наукой после математики.

Преподавал сравнительную лингвистику и связанные с
ней дисциплины Филипп Федорович Фортунатов, еще совсем
молодой, 29-летний, но уже знаменитый, основатель москов
ской «формальной» лингвистической школы. Позже он станет
членом Петербургской академии наук.
Фортунатов внес огромный вклад в индоевропейские фи
лологические исследования и общую теорию грамматики.
Обе эти области он фактически поставил на подлинно науч
ную основу, начав внедрение количественных методов срав

нительного анализа. В группе Милюкова он читал, казалось
бы, не очень значительный курс литовской фонетики. Но в то
время литовский язык считался древнейшим из сохранивших

ся языков, и Фортунатов своим авторским курсом (Милюков
исправно записал все его лекции, но, к сожалению, не позабо
тился об издании этого конспекта) учил студентов проводить
сравнительный языковедческий анализ, скрупулезно вести
исследования.

Не менее важное значение имел морально-педагогический
аспект

-

студенты учились у молодого приват-доцента, кото

рого с полным основанием считали гениальным ученым, са

мозабвенному служению науке, отстаиванию своих взглядов
невзирая ни на какие авторитеты, умению отказываться от со

блазнительных жизненных благ, если этого требует высокая,
воистину подвижническая миссия, личной скромности и за

душевности в общении 69 •
Видимо, под влиянием Фортунатова Милюков на первом
курсе увлекся древними сказаниями, стал изучать санскрит и

даже пытался переводить с него, сохраняя форму оригинала

и в какой-то степени его дух. Перевод отрывков из древнего
индийского сказания о Нале и его жене Дамаянти сохранил
ся в архивном фонде 70 • Павла не смутило, что уже бьиа поэма
«Наль и Дамаянти», написанная В. А. Жуковским. Юный пе
реводчик попытался выработать свою систему записи матери
ала

-

делил страницу на три колонки: в первую вписывались

санскритские иероглифические тексты определенного эпизо
да (песни), во вторую
языке, а в третью

-

-

их буквальное значение на русском

оформленный в смысловом и художе

ственном отношениях русский текст. Впрочем, это увлечение
оказалось недолгим. От перевода с санскрита Милюков отка
зался и более к нему не возвращался.
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Глубокое впечатление произвели на начинающего студента
и другие филологические курсы.
А вот исторические дисциплины поначалу разочаровали.
Думается, что Милюков не бьm вполне точен в мемуарах, ког
да говорит: «История меня заинтересовала в университете не
сразу» 71 • Он скорее всего имел в виду не историю как процесс
или науку, а способ ее подачи первокурсникам. Он ожидал
с первых университетских дней услышать о новейших, бле

стящих научных открытиях. Вместо этого пришлось слушать
скучные лекции по древней истории профессора Владимира
Ивановича Герье. Рассказывая о нем, Милюков в очередной
раз проявил способность давать чисто субъективные оценки.
Ему не нравились лекции, а потому он критически восприни
мал и внешность преподавателя, которая «Не располагала в его

пользу», и «пожилой» возраст (на деле в год поступления Ми
люкова Герье бьmо всего 40 лет).
Собственно говоря, речь скорее шла не столько о качестве
лекций Герье, а о впечатлении, произведенном им на Милю
кова. «Первая же встреча с ним в аудитории сразу оставила
резко отрицательное впечатление. Он точно задался целью
прежде всего унизить нас, доказав нам самим, что мы дураки

и невежды» 72 • А как, собственно, должен был смотреть про
фессор на зеленых первокурсников? У профессоров, как и у
«обычных людей», бывали разные характеры, своеобразные
черты. И нечего бьmо сравнивать, тем более через 60 с лишним
лет, общительного Фортунатова с сухим Герье и убеждать себя
в невежестве ученого, который оставил ценные исторические

сочинения по проблемам Античности и новой истории Фран
ции. Другой известный историк Н. И. Кареев оценивал Герье
совершенно иначе: «Можно не соглашаться с его философ
скими, общественными, политическими взглядами, но нельзя
отрицать, что научные вопросы он ставил широко, идейно, с

философским уклоном, чем он и привлекал к себе желающих
заниматься историей» 73 •
Из этих слов становится ясна причина, по которой Милю
ков через много лет столь уничижительно отзывался о Герье:
явно вмешивалась политика. Герье не был чужд ее, бывал и
председателем Московской городской думы, и членом Госу
дарственного совета, и деятелем партии октябристов, и актив
ным сторонником аграрной политики П. А. Столыпина. Так
что для Милюкова политическая деятельность Герье явно зат
мила его научную и преподавательскую работу.

Правда, в семинаре Герье Милюков написал работу о кон
цепции французского историка XIX века Алексиса де Токви
ля, изложенной в монографии «Демократия в Америке», где
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обратил особое внимание на отстаивание автором демокра
тического политического устройства, основанного на равно

правных социальных отношениях74 •
Чтобы немного подзаработать, Павел брал у профессоров
тексты их лекций, печатал их на пишущей машинке, а затем

продавал студентам. При этом он подмечал, что иногда тексты

лекций почти полностью повторяли учебники, написанные
другими авторами, что также отнюдь не способствовало авто
ритету университетских преподавателей.

Не заслужил его похвалы и только что упомянутый Николай
Иванович Кареев, 28-летний начинающий ученый, который в

1878/79 учебном году прочитал второкурсникам курс истории
XIX века в качестве «стороннего», то есть внештатного препо
давателя. Как и другие студенты, Милюков счел, что со сторо
ны Кареева было «непростительной дерзостью» вторгаться в
современность. Кроме того, у Милюкова бьmа особая причина
для неприязненного отношения к Карееву: оказалось, что они
стали ухаживать за одной девушкой. Что собой предстаRЛЯЛа эта
особа, неизвестно, но она отвергла обоих, породив у Павла не
приязненное чувство не столько к ней, сколько к сопернику,

оставшееся надолго. В его бумагах сохранились тезисы резко
отрицательной рецензии на докторскую диссертацию Каре

ева «Основные вопросы философии истории»

(1884) 75 • Скорее

всего придя к выводу, что он относится к ученому предвзято,

Милюков рецензию не опубликовал.
Однако негативные впечатления от преподавания историче
ских дисциплин скоро сменились новыми оценками, связанны
ми с появлением на студенческом горизонте новых ученых, из
молодого поколения, которые не просто вносили свежую струю

в овладение знаниями, но и приучали к аналитической работе,
стремясь вывести историческую науку на принципиально но

вую тематику, перейти от фактологического воспроизведения
царствований и режимов с их внутренней и внешней полити

кой и особенно войнами к исследованию общественных струк
тур, взаимоотношения экономических, политических и идео

логических факторов, к анализу новых источников, которые в
огромном количестве хранились мертвым грузом в архивах.

На первое место в кругу интересов Милюкова история вы
двигалась постепенно. Через много лет он писал младшему
сыну, ставшему студентом, что «несколько раз менял наме
ченные

предметы деятельности,

иногда разочаровывался

в

них, иногда признав себя менее пригодным к одним, чем к

другим, и решившись самоограничиться» 76 •
Тем временем Павел Милюков искал свое место в науке

-

где-то на грани социально-политической истории, истории
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искусства и филологии, постепенно подбираясь к комплекс
ному пониманию культуры не просто как суммы определен

ных слагаемых, а как специфической дисциплины, имеющей
право на существование в качестве самостоятельной истори ческой отрасли.

Заниматься, однако, приходилось не только академически
ми делами, всё больше думать о вещах элементарных, о том,
чтобы поддерживать сносный уровень жизни.
Уже в первый студенческий год значительно уменьшился
заработок отца, страдавшего тяжелым сосудистым заболева
нием и вынужденного перейти в банке, где он служил оцен
щиком, на неполный рабочий день. Семья, членом которой,

по крайней мере внешне, продолжал оставаться Павел, пере
ехала из просторной квартиры в Староконюшенном переулке
в значительно меньшее жилище на Чистых прудах. Впрочем,
достаточно непритязательный Павел скорее не горевал по
этому поводу, а был рад, что зимой можно на соседнем пруду
кататься на коньках, а летом укрыться от жары на тенистом

бульваре. Его вполне устраивала отведенная ему маленькая
комната, где помещались кровать, письменный стол и полки с

постепенно накапливавшейся библиотекой.

Судя по его воспоминаниям, Павел не участвовал в се
мейных расходах. Более того, непонятно, на какие деньги он
учился в университете. Он не пишет об этом в воспоминаниях,
и другие источники не сообщают сведений на этот счет. Похо
же, за обучение всё же платил отец.
Очень скоро Павел отказался от продажи профессорских
лекций студентам, ибо это занятие всё более его раздражало
бессмысленностью, низким качеством распространяемого ма

териала, да и мизерностью заработка. На первом и втором кур
сах он немного подрабатывал частными уроками, но, как сам

признавал, полученные деньги шли только на покупку книг 77 •
Создается впечатление, что взрослый уже Павел чувствовал
себя не членом семьи, а квартирантом, которого почти не тро

гали семейные заботы. Такой строй мыслей и поведения осо
бенно четко проявился в том, как он воспринял кончину оща.

Произошла она, по его словам, зимой 1878/79 года. Он даже
не запомнил точную дату. Ночью, во сне, у Николая Павлови
ча произошло кровоизлияние в мозг. Попытки привести его в
сознание оказались безрезультатными, и через сутки наступи

ла смерть. Буквально поражает сухая фраза в воспоминаниях

- не старым, - если не ошибаюсь, 59 лет от
роду» 78 • Это «если не ошибаюсь» звучит так, как будто речь
идет о чужом человеке. Или, может быть, на девятом десятке
жизни, когда писались эти слова, у самого Милюкова предсына: «Отец умер
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ставления о жизни и смерти стали настолько отстраненными,

что он переносил их и на близких людей? Но если даже и так,
особых переживаний не было и в момент смерти отца. Более
того, Павел Николаевич на пять лет ошибся в возрасте отца Николай Павлович скончался на 54-м году жизни. Так что,
видимо, отчуждение от отца, а в скором времени и от матери

не бьшо преодолено им до старости лет.
Кончина отца привела к тому, что семья осталась без на
дежных средств к суmествованию. Мать сдала одну комнату

студентам-медикам. Общение с ними в какой-то мере расши
рило представления Павла о течениях русского социализма.
Один из постояльцев, украинец, бьш типичным представи
телем национального народничества, другой, «уверенный в

себе и в непререкаемой истине своего катехизиса» 79 , казался
воплощением митингового социал-демократа. В любом слу
чае беседы с будуmими врачами бьши полезны - они расши
ряли представления Милюкова о левых политических течени
ях, укрепляли его в мнении о необходимости придерживаться
центристских взглядов.

Помимо комнаты, мать стала сдавать и семейные дачные
помещения, так что со смертью Николая Павловича Милю
ковы в полном смысле слова бедствовать не стали, но доходы
и расходы приходилось считать значительно внимательнее.

Теперь и Павлу пришлось принять участие в формировании
семейного бюджета

-

не только сократить походы за книгами

в магазины и на <(толкучку», но и всерьез загрузиться частны
ми уроками.

Лето молодой человек провел в имении 83-летней княгини
Варвары Николаевны Долгорукой, занимаясь воспитанием де
сятилетнего сына ее родственников, проживавших в имении.

Сколько-нибудь глубокие впечатления от общения с преста
релой вдовой министра юстиции при Александре

1 не

сложи

лись, хотя Павел приобрел некоторый педагогический опыт.

Юношу сочли недостаточно почтительным, и по окончании
летнего сезона он получил расчет.

Из сохранившихся воспоминаний создается впечатление,
что тем летом Павел не только воспитывал отпрыска высоко
поставленной семьи. Главные его думы бьши направлены на
осмысление философских проблем истории, которой он всё

более увлекался, считая именно ее своей будущей специаль
ностью, хотя и не пренебрегал художественной культурой,
рассматривая искусство и литературу именно как базу по

знания исторических закономерностей. Он вспоминал, что
за лето исписал большую тетрадь мыслями о «конструиро

ванию> исторического процесса: <(Это бьш важный шаг в раз-
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витии моего собственного взгляда на историю человеческой

культуры» 80 •
Появлялись новые знакомые, общение с которыми спо
собствовало постепенному вхождению в круг московской ин
теллектуальной элиты с ее спорами, порой перераставшими в

открытые конфликты. Милюкова понемногу узнавали в этой
требовательной и придирчивой среде, а он учился отстаивать
свои взгляды, оттачивать мастерство полемики, узнавал о но

вых веяниях в гуманитарных дисциплинах не только в России,
но и за рубежом, о новейшей литературе.
В одном доме он встретился со становившимся знаменитым
Максимом Максимовичем Ковалевским. Молодой человек
(старше Милюкова на восемь лет), по образованию юрист, но
по складу ума, интересам и направлениям деятельности гума

нитарный энциклопедист, Ковалевский в то время препода

вал в Московском университете, а с 1879 года издавал вместе с
В. Ф. Миллером журнал «Критическое обозрение», в котором
пропагандировал свои политико-социологические взгляды.

Ковалевский проповедовал, что продвижение каждого об

щества от низших к более высоким стадиям является историче
ской закономерностью, однако прогрессу противоречит «про

тивопоставление бедности и богатства, рознь между имущими
и неимущими», для преодоления же этого противоречия необ
ходимы вмешательство государства в распоряжение собствен
ностью в интересах земледельцев и рабочих, юридическое за
крепление права на труд, свободную деятельность профсоюзов,

их борьбу за социальные права. Ученый был убежден, что при
относительно медленных общественных изменениях прогресс
будет более надежным, чем при быстрых, что эволюцию надо
предпочитать революции; прогресс желателен только при ус

ловии сохранения общественного порядка 81 •
Познакомившись с Ковалевским, Милюков стал следить за
его публикациями, которые оказывали бесспорное влияние на
формирование либерального мировоззрения молодого чело
века. Иногда он приходил к ученому домой, главным образом
чтобы воспользоваться его огромной библиотекой. Как-то он
явился к Ковалевскому за какими-то книгами по средневеко
вой истории. Максим Максимович спросил студента, знает
ли он труды Огюста Конта. Тот ответил, что знаком с учением
Конта только в кратком изложении, но с большим интересом
прочел бы его основную работу «Курс позитивной филосо
фии». Ему тут же бьш вручен третий том восьмитомного со
чинения, в котором крупнейший философ развивал учение о
трех фазах всемирной истории: теологической, метафизиче
ской и позитивной. В этот раз книги по Средневековью так и
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остались нераскрытыми. «Но в Конта я вцепился и не только
прочел весь толстый том, но и подробно сконспектировал ин

тересовавшую меня частм 82 •
Можно быть уверенным, что это была последняя часть
труда Конта, в которой и обосновывалась сущность позити

вистского взгляда на мир. Философ доказывал, что человече
ство есть часть природного мира и развивается на основе есте

ственных законов. Социология, основоположником которой
он являлся, должна заимствовать базовые методы исследова
ния из естественных наук

-

только в этом случае она станет

точной наукой. Позитивная философия должна основываться
на фактическом материале частных наук, являться обобщени

ем их данных. Что же касается философии, то она не имеет
своего, особенного содержания - она только приводит содер
жание всех наук в общий систематический порядок.
Эти идеи Конта сыграли исключительно важную роль в
формировании подхода Милюкова к философии истории, хотя
он не соглашался с абсолютизацией методологии естественных
наук, всё больше осознавал специфику истории человеческо
го общества как научного комплекса и, следовательно, необ
ходимость разработки, совершенствования и практического

применения особых методов познания исторической действи
тельности. Позже Павел даже писал, что у Конта «взгляд целый

(то есть цельный.

-

Г. Ч., Л. Д.) до абсурда» 83 • Но это было яв

ное преувеличение, в котором Милюков вскоре стал отдавать
себе отчет.

Не став позитивистом в полном смысле слова, Милюков
- убежденность в необходимости

взял из позитивизма главное

строить научные концепции на базе изучения максимально до

ступного фактического материала, проверки точности данных,
сообщаемых источниками, на основе комплексного подхода к
различным факторам и составным частям исторического про
цесса. Иными словами, он со студенческих лет задумывался над
тем, чтобы превратить историю в подлинную науку.

Первоначально молодой Милюков искал свой подход к об
щей периодизации всемирной истории исходя из контовской
триады исторического развития и видел ключ в смене приори

тета веры, чувства и мысли как ведущих факторов на разных
этапах развития человеческих сообществ. Он писал в мемуа
рах: «Мое увлечение Контом стало известно, и меня стали счи
тать

-

иные, быть может, и до сих пор считают

-

присяжным

"контистом". Название "позитивиста" подходило бы больше,
так как у Конта я взял не столько его схему, сколько его науч
ное направление. Я уже и тут внес оговорку, упомянув о моих
занятиях критической философией и теоретико-познаватель-
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ными вопросами. Но эта оговорка до конца осталась незаме
ченной, тем более что в дальнейшем мне пришлось защищать

позицию "позитивизма" против "метафизики"» 84 •
Так или иначе, но специальные интересы Павла всё боль
ше сосредоточивались на истории, причем не на отвлеченных

рассуждениях теоретического характера, а на сугубо конкрет

ной проблематике, к которой, однако, можно было бы приме

нять те «позитивные» методы, на которых настаивали Конт и
его ученики, которые пропагандировал и М. М. Ковалевский.
Именно в это время в исторической науке России посте
пенно происходил перелом - ученые всё больше осознавали
необходимость перехода от хронологического изучения со

бытий к изучению процессов, истории учреждений, истории

быта. Огромное значение в этом смысле имели специальные
семинары, которые проводил Павел Гаврилович Виноградов,
в то время «сторонний» преподаватель университета (его ос
новным местом работы бьши Высшие женские курсы). Чело
век еще очень молодой (старше Милюкова всего на пять лет),
Виноградов бьш «практиком» исторического исследования,
уже проявил себя как мастер анализа архивного материала и
именно этому учил Павла и его товарищей. Как раз в семи наре Виноградова по германским «правдам» Милюков учился
анализу исторических первоисточников. А тот факт, что речь
шла о документах не российской истории, а западноевропей

ской, причем периода раннего Средневековья, лишь обострял
познавательное любопытство и давал надежду в будущем ис
пользовать подобные методы анализа для изучения сходных
русских документов.

Собственно говоря, эти документы были законодательными
актами, по-латыни они назывались

«lex», то есть закон. Термин

«правды» использовался по аналогии с русскими документами

еще в предыдущие годы. Виноградов и его ученики, включая
Милюкова, сохранили его, имея в виду общность основных пу

тей исторического развития Руси и европейского Запада. Под
руководством молодого преподавателя Милюков и другие сту
денты изучали записи норм права, судебники, действовавшие у
древнегерманских народов в период складывания государствен

ности в

V-IX

веках. Перечни штрафов и других наказаний за

те или иные преступления давали возможность делать выводы

об уровне производительных сил, формах собственности, диф
ференциации общества, то есть об основах социально-эконо

мических отношений в период зарождения феодализма. Боль
шинство этих «варварских правд», сохранившихся в архивах и

скопированных Виноградовым, отражали и элементы родового
уклада, в частности разные типы общин.
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Виноградов

поручал

сложные тексты,

причем

студентам

самостоятельно

читать

в различных вариантах, выявлять

разночтения и пьпаться их объяснять, обращать внимание
на древнеримские надписи. Именно по римской эпиграфике
Милюков написал свою первую работу в семинаре Виноградо
ва, которую тот оценил как удачное исследование. «Чем даль

ше, тем семинарий Виноградова становился всё более серьез
ным, а участники семинария сближались на общей работе и
составили, в конце концов, дружную семью ... »85
Вскоре Милюков и Виноградов станут близкими друзьями,
будут посещать друг друга не только для научных диспутов, но

и для обсуждения общественных проблем, и просто для прия
тельских пирушек.

Естественно, глубокое впечатление на Милюкова произво
дил общий курс русской истории, который со второго семестра
второго курса стал читать Василий Осипович Ключевский.
До этого лекции по этому предмету читал профессор старой

школы Сергей Михайлович Соловьев, но после его смерти
( 1879) этот ведущий предмет бьm поручен Ключевскому, кото
рый в 1882 году, в 41 год, стал университетским профессором.
Он обладал уникальной памятью, исключительной эруди
цией, ораторским талантом и к тому же авторитарной манерой

общения. Аудитория на лекциях Ключевского бьmа полна не
только будущими историками, но и студентами всех других

специальностей, включая «естественников». Его выступле
ния были чуть ли не театральными спектаклями, ибо, помимо
блестящего знания фактического материала, значительную
часть которого лектор излагал по результатам собственных ис
следований, отличались подлинной художественностью изло

жения, блестящим остроумием, отточенной формой, нестан
дартными сравнениями.

Оценивая Ключевского, Милюков впадал в некую «поту
сторонностЬ», что обычно ему не было свойственно. Эруди
ция Ключевского казалась ему непостижимой с точки зрения
обычного человеческого разума. Отсюда и такая, несколько
странная оценка: «Ключевский вычитывал смысл русской
истории, так сказать, внутренним глазом, сам переживая пси

хологию прошлого, как член духовного сословия, наиболее

сохранившего связь со старой исторической традицией ... [Он]
сам говорил, что материал надо спрашивать, чтобы он давал
ответы, а эти ответы надо предрешить, чтобы иметь возмож
ность их проверить исследованием» 86 •
Такого рода заявления Ключевского бьmи в какой-то мере
игрой, позой. Конечно, историческая интуиция существует, и
мы не раз убеждались в этом в собственной исследовательской
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практике. Но основана она на знании сопутствующего исто
рического материала, и чем шире круг познаний исследовате

ля, подчас даже вроде бы никакого отношения не имеющих к
тематике его работы, тем скорее интуиция приведет к нужно
му результату.

Так или иначе, Ключевский решительно подавлял студен
тов непререкаемым авторитетом. Милюков признавал обаяние
преподавателя, яркую художественность его лекций. Особен
но его восхищал семинар по «Русской Правде>)

-

древней

шему памятнику отечественного законодательства, который

проходил на квартире Василия Осиповича.
Но для претенциозного молодого человека оставаться про
сто послушным учеником, впитывающим профессорскую эру
дицию, бьшо недостаточно. А Ключевский настаивал именно
на этом. Потому еще в студенческие годы постепенно, наряду
с восторженным преклонением, у Милюкова стало зреть глу
хое недовольство Ключевским, позже переросшее в откры
тое неповиновение и охлаждение отношений, граничившее с

разрывом. Так что никак нельзя согласиться с И. Архиповым,
утверждающим, что Ключевский навсегда остался для Милю
кова «любимым учителем» 87 •
Пока же, несмотря на то что в семинаре Ключевского труд
но бьшо получить навыки ведения научной работы, Милюков
и его товарищи упивались знаниями своего преподавателя, а

после занятий не расходились и, пользуясь гостеприимством

радушной супруги Ключевского Анисьи Михайловны, при

носившей чай и печенье, осаждали профессора вопросами
политического свойства, от которых тот обычно отделывался
шутками и парадоксами 88 •

Общественные инициативы
Политика всё активнее проникала в университетские кор
пуса. До студентов доходили сведения о разногласиях в на
родническом движении, которые привели к расколу «Земли и
воли», о повороте части народников к марксизму, а другой ча

сти

-

к непримиримому индивидуальному террору. Если эти

сведения о событиях, не представлявшихся студентам столь
уж важными, поступали по каким-то неведомым каналам и

поначалу воспринимались всего лишь как слухи, то об обра
щениях к Александру 11 с призывами дать России политиче
ские свободы и парламент бьшо известно вполне достоверно.

Более того, университетские профессора знали и передавали
студентам, что в окружении царя идет подготовка крупной ли-
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беральной реформы управления, а либералы убеждают народ
ников-террористов хотя бы приостановить покушения, чтобы
дать императору время для введения реформы.
Студентам стало известно, что в самом конце 1870-х годов

земские либералы Иван Ильич Петрункевич и Сергей Андре
евич Муромцев вьщвинули идею учреждения в России земско
го представительства при верховной власти. В значительной
степени это было связано с тем, что в конце царствования
Александра 11 ключевые посты в исполнительной власти за
нял харьковский генерал-губернатор граф Михаил Тариело
вич Ларис- Меликов, в частности возглавивший в 1880 году
Верховную распорядительную комиссию с широкими полно
мочиями, а затем ставший министром внутренних дел.

Основу программы его деятельности составляла идея со
трудничества с либеральными кругами общества, перевод их
из оппозиции в лагерь союзников. Демонстрацией благих на
мерений было отстранение с поста министра народного про

свещения графа Д. А. Толстого, который как раз в то время
готовился к отмене восстановленной уставом 1863 года уни
верситетской автономии.

Двадцать восьмого января

1881

года Лорис-Меликов пред

ставил императору доклад с предложением учредить подготови

тельные комиссии с участием представителей земских органов

для обсуждения законопроектов перед их внесением в Государ
ственный совет. Проект реформы был, таким образом, очень
ограниченным, о введении в стране конституционного праме

ния, вопреки мнению современных монархистов, речь не шла 89 •
Прамение Александра

11 вообще было очень противоречи

вым. Писатель Дмитрий Быков, порой очень точно улавлива
ющий особенности той или иной ситуации прошлого, пишет:

«За десять лет реформ многое наверстали и вырвались вперед,
хотя стали, в конце концов, палачами Польши и вырастили у
себя отчаянных террористов•> 90 • Император в основном одо
брил проект реформы, но

1 марта 1881

года был убит народо

вольцами. Вступивший на престол Александр

111 отверг пред

ложение Лорис-Меликова и вскоре принял его отставку.
В обстановке явной политической нестабильности вско
лыхнулось студенческое движение. Неудивительно, что в Мос
ковском университете Павел Милюков был в числе его ак
тивистов. Впрочем, использовались вполне легальные и даже

традиционные формы, в частности студенческая взаимопо
мощь. Теперь касса взаимопомощи, которая существовала дав
но, для сбора средств стала использовать не только скудные
взносы своих членов, но и выручку от проведения вечеров с

участием известных актеров и музыкантов. На приглашения
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студентов стали откликаться выдающиеся таланты Первопре
стольной. С одной стороны, это существенно пополняло фонд
кассы взаимопомощи, ибо позволяло устанавливать сравни

тельно высокие цены на входные билеты, которые могли по
купать не только студенты. С другой стороны, участие арти
стов в благотворительных вечерах носило демонстративный
характер, свидетельствуя, что художественная интеллигенция

смыкается с либеральными силами в стремлении к реформам.
Так деятельность касс взаимопомощи стала приобретать по
литический оттенок.

Павел Милюков являлся членом кассы от своего курса и
уделял немало времени поездкам к приглашаемым, организа

ции их выступлений, а также финансовым делам кассы (при
годился опыт казначейства в санитарном отряде). Приходи
лось заниматься столь прозаическим делом, как руководство

дешевой студенческой столовой. Милюков на старости лет

писал, что оно требовало «больших забот и знания дела» 91 •
Вместе с тем после отставки министра Толстого и назначе
ния на его место Андрея Александровича Сабурова, бывшего
до этого попечителем Дерптского учебного округа, где он про
явил либеральные склонности, у студентов возникли более
широкие планы. Им стало известно, что Сабуров хотел бы ус
лышать мнение студентов об автономии высших учебных за
ведений. В результате студенты стали по курсам избирать сво
их представителей, явочным порядком создавая некий орган

самоуправления. Милюков, тогда второкурсник, в день выбо
ров не был в университете, и в результате выбрали не его, а
другого студента. Звучит это в мемуарах очень примечательно:
он уже чувствовал себя лидером, и факт избрания кого-то дру
гого выглядел случайностью. Впрочем, такое же впечатление
складывалось и у других людей, включая профессуру. В. И. Ге
рье писал в воспоминаниях о страсти Милюкова к политике,

«обнаруженной еще в студенческие годы» 92 •
Павел был одним из главных организаторов студенческих
собраний, на которых шли острые дискуссии между умерен
ными и радикально настроенными. Последние стремились
«внести политику» в университет, тогда как Милюков прила
гал усилия, чтобы ограничить самоуправление решением чи
сто студенческих дел. Впрочем, он, вероятно, уже хорошо по
нимал, что уклониться от политики бьmо невозможно - речь
шла лишь о ее направленности. Милюкова и его сторонников
называли «конституционалистами», более левых

-

сторонни

ками «суверенитета народа», имея в виду законодательное за
крепление возможности проведения университетских сходок
как некого студенческого «парламента».
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Определенным компромиссом между этими течениями
было общее решение о создании университетского студенче
ского суда, председателем которого выбрали Павла Милюко
ва. Первое рассматриваемое им «дело» оказалось чуть ли не
единственным (бьuю еще только одно заседание)

-

семейный

спор студентов-супругов. Милюкову было стьщно слушать
интимные подробности, которые как из рога изобилия сыпа

лись на заседании. Немудрено, что решение суда было одно
значным: подобного рода дела ему неподсудны.
Но тем временем всё студенческое движение приближа
лось к финалу. Убийство Александра 11 и восшествие на пре
стол его сына вскоре привели к отставке Сабурова и концу ли
беральных игр власти.
Вначале, в первые дни после террористического акта, Ми
люков по-прежнему демонстрировал умеренность. В суд под
его председательством поступило дело одного из студентов,

который при сборе денег на венок почившему императору из

девательски бросил в шапку пуговицу. Провинившемуся гро
зило исключение. Вместо того чтобы взять его под защиту, как
настаивали представители левого крьша студенчества, суд вы
нес решение: оставить нарушителя в университете, но выне

сти ему порицание с запрещением в дальнейшем участвовать
в студенческих делах.

Однако административные и полицейские власти не счи
тались с мнением студенчества, когда речь шла о подозрени

ях в революционной деятельности. Несколько однокурсни
ков Милюкова бьши исключены из университета, а один, Яков
Лудмер, арестован и без суда отправлен в административную
ссьшку в Архангельскую губернию. Павел переписывался с ним
и в своих письмах не жалел черной краски для характеристики

правительственной политики в области образования, одно
временно критикуя земские управы за слабость и невнимание

к народному просвещению. Он не подозревал, что переписка
Лудмера перлюстрировалась охранными органами, которые в
результате взяли на подозрение и его самого и стали вскрывать

его письма, о чем сообщалось позже в одном из докладов пе
тербургского охранного отделения, посланном для сведения
в Заграничное отделение Департамента полиции (Париж

ское бюро охранки) в

1897 году93 •

Занявший пост министра народного просвещения Алек
сандр Павлович Николаи, умеренный либерал, но робкий
человек, не противился консервативному давлению, которое

теперь оказывали на министерство царь и его окружение. Сту
денческие сходки были запрещены. Левые настаивали на их
продолжении явочным порядком. Милюков, к тому времени
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уже студент выпускного четвертого курса, со своими едино

мышленниками решил провести последнюю сходку, чтобы

придать прекращению этой формы студенческой активности
вид самостоятельного решения его участников, и даже подго
товил резолюцию.

Пятого декабря

1881

года студенты собрались в здании ана

томического музея, который обычно использовался для такого

рода мероприятий. Однако в самый разгар прений в помеще
нии появились жандармы, схватили ораторов и председатель

ствовавшего Милюкова и отвели их в здание Манежа, а оттуда
в Бутырскую тюрьму. Правда, нельзя сказать, чтобы жандар
мы бесчеловечно обращались с арестованными - они даже
дали им возможность по дороге в тюрьму подойти к ларькам,

чтобы запастись продовольствием.

Большая камера, поначалу полная, в течение ночи посте
пенно пустела: к начальнику тюрьмы приезжали родственники

арестованных, убеждавшие, что их близкие схвачены по ошиб
ке. Вероятно, не обошлось без взяток. Остававшиеся провожа
ли выпускаемых возгласами негодования, хотя некоторые из

негодовавших вслед за ними тоже покидали Бутырку. У Пав
ла заступников не оказалось

-

он просидел в камере до утра,

когда оставшихся задержанных отпустили на волю, составив

список для предания их профессорскому суду.

Ректор университета Николай Саввич Тихонравов, препо
дававший Милюкову курс истории русской средневековой ли
тературы и знавший его как хорошего студента, пытался спу

стить дело на тормозах: вызывал провинившихся, требовал от
них заявлений, что они не знали о запрещении сходок, что, по

его мнению, автоматически освобождало от наказания (тако

- окончательное
или на определенный срок). Большинство студентов делали
такие заявления, чем ректор бьm удовлетворен. Но Милюков и
вым могло быть исключение из университета

другие организаторы последней сходки не могли заявить, что не

знали о запрешении. «Я бьm слишком ангажирован перед всем

студенчеством ... Я решил не уклоняться от правды» 94 •
Иносказательные уговоры ректора снять с себя ответствен
ность не дали результата. Происшедшее бьmо так описано че
рез много лет: «Следует сакраментальный вопрос: относился
ли я к сходке сознательно или пошел случайно? Несколько раз
профессор со снисходительной иронией повторил этот вопрос
ввиду моего настойчивого ответа. Затем огонек потух в его при
щуренных глазах; последовало молчание; дверь затвориласм 95 •
В итоге Павел Милюков был исключен из университета,
но на краткий срок, до 15 июля следующего года, с разреше
нием подать после этой даты заявление о восстановлении при
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условии начала занятий с сентября, с зачислением на тот же

курс. Таким образом, перерыв в обучении составил один год 96 •
Специально оговаривалось, что Милюков после восстанов
ления лишается именных стипендий, в частности стипендии

князя В. А. Долгорукова, которую он незадолго перед этим по
лучил за успешную студенческую научную работу.
Тогдашнюю политическую позицию Милюкова в это вре
мя исследователи характеризуют как «левый либерализм с
известным балансированием на грани легальности, на кото

рой он в итоге не удержался и рухнул в пропастЬ» 97 • Правда, о
какой пропасти в данном случае идет речь, не очень понятно.

Бьmо бы явным преувеличением считать ею годичную отсроч
ку получения свидетельства о высшем образовании. Как мы
увидим, этот год бьm использован Милюковым не только пло
дотворно, но и приятно.

Правда, непосредственным результатом временного отстра
нения от университета бьmо расставание с девушкой, за ко
торой ухаживал Павел, не исключая возможности жениться
на ней. Ее имени и фамилии он в воспоминаниях не называет.
Да и чувства, по всей видимости, глубокими не бьmи. Во всяком
случае, вопросы девушки о карьерных перспективах молодого

человека показались ему оскорбительными, отношения быстро
охладели, а затем и прекратились. В уже цитированном пись

ме сыну Павел Николаевич писал: «Несчастная любовь на
несла мне первые тяжелые удары, которые я считал концом

своего морального сушествования ... [но] со временем (на са
мом деле очень быстро.

-

Г. Ч., Л. Д.) увидел, что всё это

-

этапы саморазвития и что жизнь не кончается на первых впе

чатлениях и первых неудачах» 98 •
Интимную жизнь в то время принято бьmо держать в боль
шом секрете, так что мы не знаем, бьmи ли у Милюкова до
женитьбы сколько-нибудь длительные плотские связи (очень
трудно себе представить, что полный сил спортивный молодой
человек бьm настолько поглощен академической и обществен
ной деятельностью, что полностью пренебрегал женским по

лом). Во всяком случае, никакими конкретными данными на
этот счет мы не располагаем.

Нужно бьmо как-то провести время до восстановления в

- Па
1882 года; сле

университете. Речь шла не об очень длительном периоде
вел, судя по всему, был исключен в конце марта

довательно, в его распоряжении было пять месяцев, включая

летние каникулы. Он ни минуты не колебался, когда приятель
брата по Техническому училищу Кречетов, располагавший
средствами, да и с повадками, как писал Милюков, «молодого

купчика» 99 , предложил составить ему компанию в поездке по
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Италии. Поездка предполагалась за счет спутника. Но, опаса
ясь, что путешествие окажется пустой тратой времени, Павел
предложил, что поедет как бы за свой счет - возьмет у Крече
това нужную сумму взаймы на несколько лет. Тот согласился.
Такое решение оказалось правильным, ибо уже в самом нача
ле путешествия Кречетов стал задерживаться в том или ином
городе, то ли увлекаясь местными случайными достоприме

чательностями, то ли просто предаваясь загулу. В результате

спутники скоро расстались, и с мая по август

1882 года Милю

ков путешествовал один.

Эго бьmа его первая зарубежная поездка, к которой 23-лет
ний молодой человек тщательно готовился по справочникам

и путеводителям, а затем и по художественным монографиям,
распределяя маршрут по дням и даже по часам. Между про

чим, полицейские власти России оказались достаточно снис
ходительными - вначале выдали Милюкову после отчисления
из университета бумаги на право проживания во всех городах
России, а затем, 5 мая 1882 года, заграничный паспорт.
Венеция, Падуя, Болонья, Пиза, Флоренция с их велико
лепными памятниками искусства Средневековья и Возрожде
ния буквально пролетели перед его взором. В Риме (включая
Ватикан) Милюков провел целый месяц. Здесь он получил
разрешение на занятия в грандиозном Ватиканском музее и
даже на выполнение эскизов со скульптур 100 • Затем последова
ли Неаполь с развалинами Помпей и, наконец, остров Капри.
Завершая путешествие, он оставил в памятной книге на горной
вершине Капри запись: «Quid notum neminititis scribam litteris
nomen? lgnotus utmaneam, hae solae sufficiunct. Р. М., Mosquensis»
(«К чему писать всеми буквами никому не известное имя? Что
бы мне остаться неизвестным, достаточно и этих одних. П. М.,
москвитянин»). Запись вроде бы скромная. Но не видится ли за
этими словами стремление к тому, чтобы его имя стало извест
ным? Во всяком случае, несомненно, что Павел Милюков при
всём пристрастии к художественным ценностям Италии уже
подумывал об этом. Видимо, это закономерно - человеку, не
стремящемуся к славе, идти в политику не следует.

Но тяга к политике еще не доминировала, хотя и ощущалась.
Милюков стремился прежде всего построить основательную

научную карьеру, а сделать это наскоком бьшо невозможно.
Необходимы бьmи глубочайшие знания в избранной области.
Овладение ими, тем более на итальянской земле, доставляло
истинную радость. Вообще создается впечатление, что органи
зованность и методичность, жесткое распределение времени

сочетались у молодого человека с юношеской романтичностью,
увлечением тем, чем он занимался, не замечая времени.
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В течение всей заграничной поездки Павел рано подни
мался с постели и шел в очередной музей к открытию, проводя

там обычно целый день. Бьш случай, когда он так утлубился
в созерцание через окно в Капитолийском музее в Риме так
называемой ТаЬи/а

i/iaca -

каменной доски рубежа нашей эры

с изображением эпизодов Троянской войны, что не услышал
предупреждающего звонка о закрытии музея и, подойдя к вы

ходу из зала, обнаружил, что дверь заперта. Пришлось через

окно звать на помощь. Смотрители, рутаясь, отворили дверь и
выпустили нарушителя, предварительно обыскав его.
Павел настолько увлекся итальянской поездкой, что даже
опоздал к началу занятий, однако восстановление в универ

ситете прошло без проблем. Он поступил на выпускной, чет
вертый курс, но учился уже с новыми товарищами. Некоторые

впоследствии приобрели широкую известность: Матвей Кузь
мич Любавский сменил Ключевского на посту руководителя
кафедры русской истории, Василий Васильевич Розанов стал
видным философом. Своеобразной фигурой был Александр
Иванович Гучков, ранее учившийся в Берлинском универси тете,

-

он имел репутацию человека скандального, азартного,

увлекающегося чем-то необычным. Позже Милюков и Гучков
столкнутся на политическом поле в качестве лидеров соответ

ственно леволиберальной (кадетской) и праволиберальной

(октябристской) партий.
Особенно сблизился Милюков с однокурсником Дмитри
ем Шаховским, происходившим из знатного княжеского рода,
но уже в студенческие годы воспринявшим либеральные идеи.

Они вместе участвовали в студенческих сходках, на которых
произносились пламенные речи во имя защиты прав молоде

жи. Спустя десятилетия Шаховской писал: «Я хорошо помню
спокойную и решительную фигуру Милюкова, который ри
сковал всем своим блестящим будущим во имя убеждения, что

права, которым нечто угрожает, необходимо защищать. Эта
дискуссия в группе студентов на высоком крьшьце Анатоми
ческой аудитории во дворе старого университетского здания

навсегда осталась в моей памяти» 101 .
(Когда Михаил Николаевич Покровский прославился как
советский партийный и государственный деятель, руководи
тель советской исторической науки и стала широко известна

его попытка «квазимарксистского» (по выражению Милюко
ва)102 истолкования российской истории, Милюков вспомнил,
что Покровский тоже бьш в числе его новых однокурсников,

на которого в то время он не обращал внимания. Однако здесь
Павлу Николаевичу изменила память - они не бьши соуче
никами. Покровский поступил в Московский университет
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только в 1887 году, по окончании учебы в 1891-м был остав
лен в нем «для подготовки к профессорскому званию», при
чем одновременно на двух кафедрах - русской и зарубежной
истории. Можно не сомневаться, что Милюков с Покровским
встречались в университете, но уже в качестве коллег.

Пройдет время, и Милюков откликнется на смерть и раз
венчание Покровского по команде Сталина статьей 1937 года
«Величие и падение Покровского (Эпизод из истории науки в
СССР)» 103 • В ней он был значительно точнее, чем в воспомина
ниях, в том, что касалось начала университетской деятельности

Покровского, хотя в его оценке даже в те годы проявил нескры
ваемую враждебность (некоторые выражения, употребленные

в статье, позже бьmи дословно воспроизведены в воспомина
ниях): «М. Н. Покровский - мой младший современник. Он
девятью годами моложе меня

-

по рождению и по окончанию

Московского университета (1891). Он, вероятно, слушал мои
первые лекции; но ближе мы с ним встретились на семинарии
проф. Виноградова по всеобщей истории, где участники рабо
тали серьезно и научались строго научному методу работы. По
кровский, один из самых младших участников, обычно угрюмо
молчал и всегда имел какой-то вид заранее обиженного и не
оцененного по заслугам. Я думаю, здесь бьuю заложено начало
той мстительной вражды к товарищам-историкам, которую он

потом проявил, очутившись у власти. У нас он считался "пода
ющим надежды", но тогдашних работ его я не знаю».
Здесь у Милюкова явно взыграла та самая «история как по
литика, опрокинутая в прошлое», за которую он столь усердно

осуждал Покровского. На самом деле Милюков хорошо знал,
что Покровский работал над изучением творчества основопо
ложников и интерпретаторов марксизма, но так и не защитил

диссертацию по политическим причинам. Пройдет немного
времени, и Покровский примкнет к группе так называемых
легальных марксистов (они позже перейдут на либеральные
позиции), а затем по инициативе самого Милюкова войдет в
созданную им Комиссию по организации домашнего чтения
и на краткое время станет сотрудником формировавшегося
либерального Союза освобождения. Правда, вслед за этим
Покровский от либерализма круто повернет налево - станет
социал-демократом. Можно полагать, что недружественные
слова Милюкова о Покровском прозвучали именно в связи с
его переходом во враждебный лагерь.)
... Вновь оказавшись на студенческой скамье, на выпускном
курсе университета, Павел Милюков вынужден бьm считать
ся с тем, что либеральное поветрие уступило место консер
вативной эпохе. В политической жизни наступило внешнее
затишье, которое продолжалось в течение всего царствования
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Александра 111. Сам историк полагал, что для его научной
карьеры такое положение было даже полезным, ибо он смог
целиком отдаться науке и преподаванию. Конечно, начав
шаяся бьшо политическая деятельность продолжала маячить
на горизонте, манила неизведанными радостями публичных
выступлений, победами и опасностями конкурентной борь
бы течений, которые, как он надеялся, в конце концов пре
вратятся в партии. Но надо бьшо думать прежде всего о вещах
земных, о карьере в самом лучшем смысле

-

результативном

осуществлении научных планов.

Приближалось время выпускных экзаменов, и необходимо
бьuю наверстывать упущенное в результате студенческой полу
политической активности, увлечения искусством и вынужден
ного перерыва в учебном процессе. Не всё сложилось гладко.
На нескольких экзаменах удалось «проскочить>> с отличной
оценкой, даже использовав свойственные студентам методы
мелкого мошенничества

-

подготовку по заранее полученным

билетам или шпаргалки. Однако на экзамене, который при

нимал не только подлинный наставник, но и друг профессор
Виноградов, Павел просто не мог вести себя нечестно. А Ви
ноградов был преподавателем принципиальным, не снижал
требований по дружескому расположению, даже когда экзамен
был по наиболее сложному предмету - историографии.
Нередко в наши дни приходится слышать выражение «исто
риограф» применительно к историку. На самом же деле исто
риография это история исторической науки, изучение
взглядов отдельных историков и целых групп ученых, поли

тической борьбы вокруг проблем прошлого, государственной

политики в отношении истории и т. п. Понятно, что для зна
ния историографии студенту (и тем более ученому) необходи
мо иметь представление о самом историческом процессе, что
усложняет задачу и учащегося, и ученого.

Выпускник университета Милюков испытывал нравствен
ные муки, когда шел на экзамен к своему учителю и другу Ви
ноградову не вполне подготовленным. Как часто бывает в та
кой ситуации, ему попался как раз тот вопрос, который он не
успел толком проработать: надо бьшо дать характеристику гер
манской исторической школе. Он пытался что-то говорить, но

Виноградов, сразу поняв, в чем дело, поставил удовлетвори
тельную оценку и отпустил невероятно огорченного Павла.
«По счастью, наша дружба от этого нисколько не пострадала.

Виноградов выступил моим главным защитником в вопросе о
моем оставлении при университете» 104 •
В целом же и текущие учебные занятия, и выпускные экза
мены, и многочисленные научные рефераты свидетельствовали
о подготовленности выпускника Милюкова к научной карьере.
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Глава вторая

ПУТЬ В БОЛЬШУЮ НАУКУ

Начинающий ученый и учитель
Оставление окончившего курс обучения летом

1882 года Ми

люкова при университетской кафедре русской истории прошло
более или менее гладко. Правда, некоторые сомнения высказал
В. О. Ключевский, полагавший, что одновременное увлечение
русской и зарубежной историей может привести соискателя к

верхоглядству. Позже Милюков высказывал мнение, что Клю
чевский уже почувствовал в нем, своенравном молодом челове
ке, конкурента, который станет оспаривать его методы изуче
ния отечественного прошлого.

Думается, однако, что находившийся в зените славы, да еще

и преподававший историю царскому сыну Георгию Александ
ровичу Ключевский никак не мог испытывать такие чувства.
Скорее всего, он имел в виду именно то, чем мотивировал свои
сомнения: слишком широкий круг интересов Милюкова, ко
торый мог воспрепятствовать его научной специализации. Он
оказался прав, хотя Милюков, создав ряд ценных исторических
трудов, сравнительно скоро расстался с русской историей по

- он стал профессиональным политиком.
Пока же необходимо было закрепить оставление при кафе

другой причине

дре научным сочинением, которое именовалось тогда канди

датским. Его полагалось представить факультетскому совету
не позднее чем через шесть месяцев после окончания универ

ситета. 15 декабря 1883 года на факультете была рассмотрена
работа выпускника «0 землевладении Московского государ
ства XVI века». Ключевский в отзыве отметил использование
в работе важных архивных источников - писцовых книг и статистическую обработку материала, добавив, что «все свои
положения автор подкрепляет многочисленными цифрами и
таблицами, составление которых стоило ему большого тру
да»105. Это был серьезный и уважительный отзыв. Ознакомле
ние с черновыми материалами этой работы показывает, что у

Милюкова вырабатывался свой стиль источниковедческого
анализа: он не только делал выписки и цитировал документы,

но и сравнивал их, тут же формулируя первичные выводы. Та
ким образом, уже на начальном этапе работы у него складыва

лась определенная концепция, которая затем, трансформиру

ясь, становилась фрагментом будушей работы 106 . Такой стиль
научного анализа позже стал ведушим в творчестве ученого и

значительно ускорял работу над новыми произведениями.
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Седьмого мая

1884

года Милюков получил новый атте

стат, удостоверявший, что он окончил курс при «очень хоро
шем поведении» и «отличных успехах» и утвержден в степени

кандидата. Факультетское и университетское руководство по
остереглось оценить поведение Милюкова как отличное, пом
ня, что его обучение на выпускном курсе было прервано в свя
зи с участием в студенческих беспорядках. В этом, однако, не
бьmо, по крайней мере в тогдашних условиях, какой-либо
опасности

-

на «проступки», приведшие к снижению оценки

за поведение, смотрели сквозь пальцы.

Оставление при кафедре было делом в известной степени
условным. Оно давало право сдавать магистерские экзамены и
писать соответствующую диссертацию, не исключалось и пре

подавание какого-либо специального курса, однако штатным
сотрудником университета соискатель не становился и дол

жен бьm заботиться о хлебе насуmном.
Милюков специально не готовился к преподавательской
стезе, да и никакие педагогические дисциплины студентам не

читались. Предполагалось, очевидно, что при наличии некото
рых исходных данных соответствующие навыки будут приобре
таться опытным путем, который, видимо, считался наилучшим

способом формирования хорошего преподавателя. Всякие ме
тодики преподавания предметов, в частности истории, появи

лись в университетском образовании через много лет.

Случай испытать себя в качестве школьного учителя под
вернулся сразу после выпускных экзаменов. Через знакомых

Павел получил сразу несколько предложений, которые давали
возможность и прилично существовать, и приобретать педаго
гический опыт, и формировать свою концепцию отечествен
ной истории, и налаживать новые связи. Павел стал препода
вать историю в 4-й женской гимназии на Садово-Кудринской
улице и в Земледельческом училище на Смоленском бульва
ре. Его больше привлекала работа в гимназии - не только
потому, что это бьmо одно из наиболее престижных женских
учебных заведений Москвы, но и в связи с тем, что 25-летне
го учителя волновали почти взрослые ученицы, которые при
встрече, почтительно делая книксен, кокетливо поглядывали

на учителя. В женской гимназии Милюков проработал почти

12 лет,

до высылки из Москвы в

1895 году.

И девичье внимание, и любовь к преподаваемому предмету
вносили живость в обучение. Милюков отказался от зубреж
ки. Материал учебника оставался обязательным минимумом
знаний, но цель состояла в том, чтобы девушки не заучивали

материал, а понимали логику явлений и событий. Происхо
дило почти невероятное

-

события и даты запоминались как
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бы сами собой. Половину урока Павел беседовал с классом,
стимулируя его к дискуссии, постановке вопросов и поиску

ответов. В своем рассказе он уделял внимание не столько де
ятелям и событиям, сколько схеме исторического процесса.

Немало времени уходило и на повторение пройденного. Вто
рая половина каждого урока посвящалась изложению новой

темы, которое можно было прерывать вопросами, а материал
следовало конспектировать. Всё это вносило в преподавание
известную «демократическую» новизну, за которую Павла не
редко ругали старшие коллеги; однако, судя по тому, что офи
циальных замечаний он не получал, администрацию гимна
зии такой подход устраивал.

Такой же метод обучения он применял и в Земледельче
ском училище. Там однажды к нему на урок без предупреж
дения явился ревизор, который отметил, что ученики знают

историю лучше, чем обычно в подобных учебных заведениях

«специального предназначения» 107 •
Но с гимназистками

-

в основном девушками из богатых

купеческих семей - Павлу было значительно приятнее иметь
дело. Несколько раз он посвящал уроки истории в разных
классах нравам пушкинской эпохи, рассказывал биографию
поэта, а затем предлагал девицам вслух читать отобранные им
стихи. «Дело не обошлось без трудностей: раз, по недосмотру,
я дал прочесть лучшей ученице одно из лицейских стихотворе

ний с весьма опасными местами. Она прочла его, не сморгнув
глазом, а другие не подали вида, что что-то вышло неладно.

Дело обошлось без последствий» 108 • Можно не сомневаться,
что никакого недосмотра не бьuю - у молодого учителя игра
ла кровь, и его эмоции передавались ученицам. Скорее всего,
гимназистка «Не сморгнув глазом»

прочитала пушкинскую

«Вишню», в которой вполне откровенно описывался акт люб
ви, но без неприличной лексики, встречавшейся в других ран
них стихах поэта.

Однако всё же главной своей задачей после окончания уни
верситета Милюков считал подготовку к магистерскому эк
замену. Это была далеко не простая проверка знаний. Хотя
считалось, что на степень магистра надо было сдать только
один экзамен, по существу, речь шла и о проверке знаний по

сопутствующим предметам. В данном случае, помимо русской
истории, проверялись знания всеобщей истории и политиче
ской экономии. Вопросы требовали углубленного изучения
первоисточников, чтения монографий, определения самосто
ятельной позиции. Весьма любопытна была одна из тем по
литической экономии: «Место изолированного государства»,
то есть отстраненного от любых внешних влияний и связей.
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Разработку этой проблемы Милюков позже использует при менительно к структуре русского быта в своих четырехтомных
«Очерках по истории русской культуры».
Круг научных занятий Павла после окончания универси -

тета был широким. В детальном отчете за второе полугодие
1884 года он сообщал, что наиболее подробно работал над тремя
главными темами: дипломатическими отношениями с Литвой
при Иване 111 и Василии 111; историей поместного владения;
крестьянским вопросом до реформы 1861 года. При этом он
признавал, что результаты его анализа не всегда бьши доста

точны для достоверных научных выводов 109 •
Готовясь к магистерскому экзамену, Павел Милюков одно
временно стремился попасть в штат университета. Чтобы стать
приват-доцентом, необходимо бьшо, помимо сдачи экзамена,
подготовить и прочитать несколько пробных лекций по тема
тике исследований, так что невозможно бьшо обойтись компи

ляцией с высказыванием некоторых своих мыслей. Надо бьшо
напряженно трудиться.

При этом Павел сознательно создавал себе дополнитель
ные трудности. Еще со студенческих лет он критически от
носился к формально-хронологическому построению исто
рических курсов. По окончании университета, углубляясь в
научную работу и преподавание, он всё более утверждался в
мнении, что курс отечественной истории необходимо строить
по проблемам. Именно такой подход он избрал при определе
нии тематики пробных лекций.

Он предполагал в будущем читать общий курс русской исто
рии, что требовало глубокого знания историографии и постро
ения на этой базе своей концепции исторического процесса.

Поэтому одной темой своих пробных лекций он избрал имен
но историю развития отечественной исторической науки. В то
же время, определяя область истории, которая бьша слабее
всего разработана учеными, он вслед за Виноградовым убе
ждался, что таковой является история быта и учреждений.
А разработка этих вопросов требовала знания содержания ар
хивных фондов, умения извлекать из них необходимую ин
формацию и доказательно использовать ее. Так возникла вто
рая тематика пробных лекций.
Занявшись историографией, Милюков провел сопоставле
ние взглядов трех крупных русских историков - Бориса Ни
колаевича Чичерина, Константина Дмитриевича Кавелина и
Василия Ивановича Сергеевича. Милюков анализировал вза
имодействие исторических и политических взглядов Чичери
на

-

виднейшего представителя «государственной школы» в

русской историографии, сосредоточив свое внимание на его
3 Г.

Чернявскнй, Л. Дубова
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труде «История областных учреждений Московского государ
ства

XVIII

века», попутно обращая внимание и на другие его

работы, в частности на «Опыты по истории русского права»,
где обосновывалась решающая роль государства в русской

истории. Милюков показывал, что оценка этим ученым исто
рического значения государства в значительной мере соответ

ствовала гегелевской философии истории.
Развитием и значительной модификацией схемы Чичерина
- также сторонни ка «государственной школы», обращавшего особое внимание
молодой ученый считал взгляды Кавелина

на то, что государство, «высшая форма общественного бытия
русского народа», являлось инициатором и гарантом прогресса.

Наконец, Милюков констатировал, что труды Сергеевича,
особенно о земских соборах в Российском государстве, свиде
тельствуют о стремлении автора вырваться за пределы «юри

дической школы».

Наработки при подготовке пробных лекций по историо
графии позже вылились в статьи и стали фундаментальной ба
зой «Очерков по истории русской культуры».
Вторая тема пробных лекций должна была относиться к
сугубо специальным вопросам отечественной истории и де
монстрировать умение будущего профессора работать с источ
никами

-

выявлять, определять степень подлинности, трак

товать содержание, воссоздавать на их основании истинную

картину жизни общества.

Занимаясь в архивах, Милюков уже имел дело с разрядны
ми книгами конца XV-XVII века, куда записывались извле
чения из официальных документов по конкретным вопросам
государственного управления как директивного, так и инфор
мационного характера: повод и порядок употребления «слу
жилых военных сил», ежегодные назначения служилых людей

на военные, гражданские и придворные должности. В них со
держались статистические сведения, в частности перечисля

лись «береженые головы»

-

те жители Москвы, которых надо

было охранять от пожара и «Всякого воровства». Встречались
также «записи о счетных делах» в конце каждого года

-

отчеты

о финансовом состоянии государства.
Милюков познакомился с несколькими разновидностями
разрядных книг. Наиболее полными бьmи так называемые
служебные книги (или пространная редакция родословных

книг). Их оригиналы не сохранились, однако в большом числе
существовали всевозможные копии, отрывочные записи, вза

имно противоречащие и во многих случаях явно сфальсифи
цированные в угоду лицам, по распоряжению которых они де-
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лались. Бьmи и краткие редакции разрядных книг, причем как
официальные (так называемые государевы разряды середины
XVI - начала XVII века), так и составляемые по частной ини
циативе. В архиве Министерства иностранных дел Милюкову
удалось обнаружить правительственный текст 1556 года, в ко
торый бьmи добавлены тексты 1565 года. Путем кропотливого
анализа, многочисленных сопоставлений Павлу удалось до
казать официальный характер этой разрядной книги. Именно
она легла в основу второй пробной лекции «Древнейшая раз
рядная книга», разумеется, с обширным экскурсом в историю
этого вида источников. Спустя довольно продолжительное
время Милюков опубликовал результаты своих исследований
вместе с текстом названной разрядной книги 110 .
Надо отметить, что авторы работы о первом этапе деятель
ности Милюкова выражают обоснованное сомнение в том,
что уже в пробной лекции была доказана подлинность древ

нейшей разрядной книги. Сопоставляя даты работы Милюко
ва в архиве с датой пробной лекции, они считают, что в аудито
рии Павел лишь высказал предположение, которое затем было
доказано в опубликованной работе 111 .
Обе пробные лекции были прочитаны успешно. Слушате
ли - и студенты, и профессура - выразили удовлетворение,
хотя и отметили, особенно студенчество, некоторую сухость
изложения. Так или иначе, традиционное неофициальное ре
шение dingus est intrare (достоин вступить), весьма лестное для
молодого ученого и педагога, бьmо принято. Практически же
это выразилось в том, что 19 октября 1887 года Милюков бьm
принят в Московское общество истории и древностей россий
ских1 12 - старейшее и авторитетнейшее научное объединение
историков, основанное еще в 1804 году. Членство в обществе
давало возможность участвовать в его научных конференциях
и диспутах, устанавливать неформальные контакты со специ
алистами, публиковаться в изданиях общества, в частности в

его «Записках и трудах», «Русском историческом сборнике»,
«Русских достопримечательностях». Быть представленным в
этих изданиях считалось весьма почетным для исследователей
российской истории.

Имея в виду скорее не уже достигнутые научные резуль
таты, а интерес к материальным памятникам отечественной

праистории, Павла приняли еще в два авторитетных научных
объединения

-

Московское археологическое общество и Об

щество естествознания, географии и археологии.
Всё это значительно расширяло возможности не только
научной, но и общественной деятельности. Он не просто со
стоял в этих организациях, а деятельно трудился: выступал с
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докладами, рецензировал материалы кшшег как устно, так и в
печатных органах.

Милюков был активным участником VIII археологическо
го съезда, проходившего в Москве в январе 1890 года. Правда,
в то время он еще не участвовал непосредственно в археоло
гических раскопках, но и сам предмет археологии понимался

тогда расширительно

-

к ней относилось всё, что было связа

но с древностями, тем более с материальной культурой старых
цивилизаций. На съезде Павел работал секретарем отделения
древностей историко-географических и этнографических, а
также выступил с докладом об одной из греческих «записок»
о славяно-греческих отношениях, сумев путем анализа тек

ста сравнительно точно датировать ее между

783

и

813

года

ми. О съезде Павел написал большую статью 113 •
На первый взгляд может показаться удивительным, но по
существу бьшо логичным, что в такое развитие карьеры мо
лодого человека вплелось изменение его семейного статуса.

Он женился на коллеге.
Маловероятно, что до начала 1888 года, когда Павлу испол
нилось уже 29 лет, у него не было связей с представительницами
прекрасного пола. Однако мы остаемся о них практически в
неведении. Заигрывания молодого учителя с почти взрослы
ми гимназистками бьши, конечно, совершенно невинными.
Но о том, что «что-то бьшо•>, свидетельствует упоминание, как
он «каялся» будушей жене: «На моем листе было кое-что на
писано. Рассказав про свои тайны, я почувствовал - да и она
тоже,

-

что взаимное ознакомление перешло границу, за ко

торой начинается взаимностм 114 • В рукописи мемуаров Павел
Николаевич упомянул, что в студенческие годы у него бьша не

долгая связь с некой замужней дамой 115 , однако редакторы пер
вого издания, заботясь о репутации Милюкова, вычеркнули эти
строки. Не вошли они и в современные издания.

Между тем в

1877 году в доме

В. О. Ключевского Павел по

знакомился с ученицей профессора Анной Смирновой, доче
рью протоиерея Сергея Константиновича Смирнова, видно
го церковного историка и специалиста по древнегреческому

языку, профессора и помошника ректора Московской духов
ной академии. Анна, годом младше Павла, только что окон
чила Высшие женские курсы, организованные профессором
Герье, на которых Ключевский преподавал русскую историю,
и собиралась под его руководством вести научную работу.
Как раз в это время в высших церковных и правительствен
ных кругах обсуждался вопрос о назначении нового ректора

академии, и в конце концов выбор пал именно на Смирнова
в
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1878

-

году он стал ректором и председателем совета и прав-

ления академии. В следующем году по его инициативе стал
функционировать Комитет по изданию творений Святых От
цов, и Сергей Константинович стал его председателем. Начал
выходить издаваемый комитетом академический журнал под

названием «Творения Св. Отцов»; Смирнов не только руко
водил им, но и печатал в нем свои исследования. Он продол
жал читать лекции по древнегреческому языку и словесности.

Только в

1884 году с введением нового устава академии он как

ректор должен бьm выбрать какой-нибудь богословский пред

мет и стал преподавать курс Нового Завета. Смирнов оставил
пост ректора в 1896 году и скончался через три года.
У С. К. Смирнова бьmи сын и шесть дочерей. Сын уже слу
жил священником, четыре дочери пребывали в замужестве (из
них три - за лицами духовного звания). Самая младшая поз
же выйдет замуж также за священнослужителя и профессора
академии.

А вот предпоследняя дочь Анна в эту традицию не очень
вписывалась. За ней ухаживали холостые преподаватели ака
демии, но все получали от ворот поворот не только потому,

что Анна увлекалась наукой, но и в силу определенной «свет

скости» ее характера, образа мышления и манер. Она была че
ловеком решительным: когда отец воспрепятствовал ее посту
плению на женские курсы, она просто ушла из родительского

дома, сняла крохотную квартирку в Москве и стала кормиться

уроками музыки. Она бьmа хорошей пианисткой, и учеников
было много, что не препятствовало ей бьпь образцовой кур
систкой, почему Ключевский и выделил ее среди других слу
шательниц.

Вначале знакомство Милюкова с Анной Смирновой носи
ло, как он рассказывал, чисто товарищеский характер, пред

ставляло собой общение коллег. Правда, очень быстро отно
шения стали превращаться во всё более близкие, хотя еще не
любовные. «Оба мы почувствовали потребность знать друг о
друге больше, чем дозволяло простое знакомство,

-

так ска

зать, проэкзаменовать друг друга. В то же время мы не хотели
вводить в свои отношения третьих лиц, а она не желала при

нимать меня в своей скромной квартирке» 116 •
Молодые люди стали встречаться в отдаленном городском
сквере, поверяя друг другу не только заботы, но и тайны. Затем
встречи бьmи перенесены домой к Анне. Последовало предло
жение руки и сердца, которое было принято, но с отсрочкой
свадьбы на какое-то время, чтобы проверить взаимные чув

ства. «Проверочный период» продолжался недолго

-

обе сто

роны согласились, что тянуть более не следует, встретились с
родителями и объявили им о своем решении вступить в брак.
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Венчание состоялось 11 января 1885 года в женском По
кровском Хотьковом монастыре, недалеко от Троице-Серги
евой лавры, но в месте пустынном

-

молодые люди не желали

широко оповещать о своем браке. Только через четыре года,

11

июля 1889-го, в семье появился первенец Николай, в 1895-м
- Наталья. Родителей

родился Сергей, а еще через три года

пережил только старший сын - он скончался в 1957 году. На
талья умерла в 23 года, едва успев выйти замуж за инженера
Дмитрия Сократовича Старынкевича, сына известного цар
ского чиновника, и пережив мужа, умершего в 1920 году в Рос
тове-на-Дону от тифа, всего на год. Еще раньше, в 1915-м,
на фронте Первой мировой войны при отступлении русских
войск из Восточной Галиции погиб Сергей.
Павел Николаевич прожил с женой 47 лет - до ее смерти во
Франции в 1935 году. По поводу семейных трагедий А. В. Тыр
кова-Вильямс писала в некрологе: «Я знала всю бездонность
горя А[нны] С[ергеевны], она бьша редкой матерью и жила од
ной жизнью с детьми» 117 •
Тем не менее Анне Милюковой нравилась исследователь
ская работа - позже она опубликовала ряд статей о женском
движении в России. Одновременно она занималась обще
ственной деятельностью, активно участвуя в организациях,

боровшихся за эмансипацию женщин, полное уравнивание их

в правах с мужчинами. Постепенно отношения супругов охла
дели (да и с самого начала этот брак бьш результатом скорее
холодных размышлений, нежели страстных чувств), хотя в пе

реписке Анна Сергеевна явно бьша более нежной, чем Павел
Николаевич.
Как видим, в личной жизни Милюкова встречались и ра
дости, и невзгоды. Но если след от тех и других и оставался
в душе, то в самой ее глубине. Наружу чувства не выплески

вались. В воспоминаниях Милюкова даже не названы даты
рождения его детей.

Согласно принятым в тогдашней России обычаям, после
свадьбы новобрачные должны бьши поселиться в доме мужа.
Но у Павла своего дома не бьшо. Жил он в это время вместе с
матерью в гостиничных номерах в Большом Козихинском пе
реулке, в районе Патриарших прудов, чуть в стороне от Боль

шой Бронной. Журналист П. Иванов оставил описание Ко
зихи в конце XIX века: «Узкие, преузкие улицы ... Небольшие
колониальные лавочки с немытыми окнами. Отталкивающего
вида ворота. Безобразные дворы - антисанитарные до по
следней возможности. И всюду вонь, смрадная вонь подвалов,
отхожих мест и помойных ям. В воздухе словно носятся ядови
тые испарения". Население почти сплошь состоит из пролета-
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риата

-

людей без определенных занятий, мелких канцеляр

ских служащих, вдов и женщин разного типа» 118 •
При всём своем показном демократизме начинающий уче
ный, общавшийся с московской интеллектуальной элитой,

давно уже стремился расстаться с этим районом. Решение
бьmо ускорено поведением матери: по неизвестной причине,

скорее всего просто в силу характера, она не одобрила выбор
сына и невзлюбила невестку. Анна встречала выражения ее
недовольства сдержанно, но тем сильнее бьmа материнская
агрессия. Дотерпев до лета, молодые супруги нашли дешевую
квартиру в полуподвале на Садовом кольце, в районе Зубов
ского бульвара, куда и переселились.
Их соседом оказался преподававший в университете ино
странную литературу крупный шекспировед Николай Ильич
Стороженко. Узнав о поямении в доме коллеги, он стал при
глашать Павла с Анной в гости. Квартира Стороженко бьmа
местом

сбора

молодых тружеников пера,

представителей

только формировавшихся литературных течений, в частности
символистов, импрессионистов и других «декадентов», то есть
проповедников «упадничества», как их высокомерно называ
ли консерваторы.

Стороженко буквально боготворила молодежь, которой он,
тонкий ценитель талантов, покровительствовал. Назначенный
библиотекарем (директором) библиотеки Румянцевского музея,

Стороженко сразу же обратил особое внимание на научные от
делы библиотеки и за непродолжительное время, насколько по

зволяли средства, довел их фонды до максимальной полноты.

Вслед за этим он стал организатором особой общедоступной
научно-популярной библиотеки, общего читального зала, не

престанно обновлявшего литературу и имевшего свой капитал.

У Стороженко Милюков познакомился с Константином
Дмитриевичем Бальмонтом. Ему недавно исполнилось 20 лет,
но он уже заслужил известность как талантливый поэт и блестя
щий переводчик. Незадолго до знакомства с Памом Бальмонт
издал первый сборник стихов. Милюкову бьmо интересно бе
седовать с Бальмонтом еще и потому, что тот в ранней юности
сотрудничал с революционными народниками, а будучи сту
дентом юридического факультета Московского университета,
некоторое время поддерживал связь с тайными кружками, за
что и бьm исключен.

Через много лет Милюков, став редактором русской эми
грантской газеты, будет не очень охотно печатать стихи Баль
монта, считая их не соответствующими позициям эмигрантской
интеллигенции. Пока же он просто восхищался «солнечным
поэтом», как вскоре назовут Бальмонта, и его стихами.
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На встречи у супругов Стороженко приходил и известный
математик Николай Васильевич Бугаев, иногда приводивший
с собой десятилетнего сына Андрея, который позже станет из

вестным поэтом Андреем Белым. Мальчик, скучавший в обще
стве взрослых и затаивший раздражение на эти сборища (отец
брал его с собой, скорее всего, потому, что дома его не с кем
бьmо оставить), позже совершенно безосновательно обрушит

ся и на Стороженко, и на тех, кто у него бывал, включая Ми
люкова. «Я научился, как не следует писать и как не следует
интерпретировать литературные феномены»,

-

писал А. Бе

лый119. Такой несправедливости Милюков не мог простить и
не раз с обидой вспоминал ее, в том числе в мемуарах 120 .
Стороженко, у которого бьmи обширные контакты с ев
ропейскими литературными кругами, связал Павла с лондон
ским журналом «Атенеум», дав молодому человеку рекоменда
цию как способному литературному критику и обозревателю.

Начиная с

1889 года Павел писал для этого журнала ежегодные

итоговые обзоры русской художественной и общественно-по

литической литературы. Это бьm его первый выход на арену
европейской журналистики.

Судя по воспоминаниям и некоторым документам, уже
к этому времени отношения супругов Милюковых не были
особенно нежными. Они, люди трезвомыслящие, исполняли
все обязанности членов образцовой семьи среднего достатка,
однако у каждого была своя жизнь, в которую второй супруг

не вмешивался. В начале 1890-х годов Павел познакомился
с С. С. Маньковской, писательницей и журналисткой, ныне
полностью забытой, которая стала его любовницей. Милю
ков пытался помочь ей пробиться в журналы, но, несмотря
на дружеские чувства к нему, редакторы оказались единодуш

ны

-

ни один «толстый журнал» не принял к публикации про

изведения его протеже, хотя некоторые редакторы признава

ли наличие у нее способностей, которые, если их развивать,
могли бы дать какие-то результаты. Эта связь продолжалась
до 1897 года. Видимо, Маньковская настаивала, чтобы Павел
ушел к ней. Он отказался. Произошел разрыв, и больше они,
по всей видимости, не встречались*.

• А. В. Макушин и П. А. Трибунский, ссылаясь на личный архивный
фонд Ивана Шишманова в Архиве Болгарской академии наук, сообща
ют, что позже, находясь в Болгарии, Милюков краткое время находился
в близких отношениях с сестрой профессора Ивана Шишманова Марой
(Марией) (см.: Макушин А. В., Трибунский П. А. Павел Николаевич Ми
люков: Труды и дни (1859-1904). Рязань, 2001. С. 44). Однако в дневнике
Шишманова (Шишманов И. Дневник. 1879-1927 гг. София, 2003) имя его
сестры вообще не упоминается.
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Однако в центре интересов, всей жизни Павла Милюко
ва продолжал оставаться Московский университет. Прочитав
пробные лекции, он получил право на преподавание в универ
ситете, а в июле 1886 года после ряда бюрократических проце
дур бьш зачислен приват-доцентом историко-филологическо
го факультета.

Этот ранг бьш очень скромным. Он сравним со статусом
внештатного преподавателя-почасовика в современных вузах.

Немаловажное отличие от должности штатного доцента, кото
рая к этому времени в российских университетах почти исчез
ла, состояло в том, что за тот же труд приват-доцент получал

не «жалованье», а «вознаграждение», значительно меньшее по

размерам. Об этом Милюков несколько позже с досадой писал
в энциклопедической статье, посвяшенной университетскому

образованию в России 121 . Павел, разумеется, не мог претендо
вать на чтение общего курса русской истории, которым «Мо
нопольно владел» Ключевский. Трезво оценивая свой потен
циал, он еще не считал себя достаточно подготовленным. Его
уделом стали курсы, не обязательные для студентов (в наше

время их называют факультативными), на которые записыва
лись те, кто проявлял особый интерес к их тематике. Слушате
лей бьшо немного, но это бьши люди, всерьез рассчитывавшие
посвятить себя науке.

Поэтому Милюков решил по примеру Виноградова соче
тать лекции с семинарами, на которых заслушивались и об

СуЖДались студенческие доклады. Постепенно он утвердился в
мнении, что лекционный курс необходимо строить проблем
но-хронологически, то есть рассматривать в пределах эпохи

отдельные вопросы, составляющие ее сущность. Правда, он
подчас сомневался, следует ли хронологически вьщелять круп

ные эпохи, о чем писал Александру Сергеевичу Лаппо-Дани
левскому122.

Одним из его· слушателей был Александр Александрович

Кизеветтер, позже ставший известным русским историком.
Он вспоминал: «Лекции Милюкова производили на тех сту
дентов, которые уже готовились посвятить себя изучению
русской истории, сильное впечатление именно тем, что перед

нами бьш лектор, вводивший нас в текущую работу своей ла

боратории, и кипучесть этой исследовательской работы зара
жала и одушевляла внимательных слушателей. Лектор бьш мо
лод и еще далеко не бьш искушен в публичных выступлениях

всякого рода. Даже небольшая аудитория специального соста
ва волновала его, и не раз во время лекции его лицо вспыхи

вало густым румянцем ... Молодой лектор сумел сблизиться с
нами, и скоро мы стали посещать его на дому. Эти посещения
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бьmи не только приятны по непринужденности завязывав
шихся приятельских отношений, но и весьма поучительны.

Туг уже воочию развертывалась перед нами картина кипучей
работы ученого, с головой ушедшего в свою науку. Его скром
ная квартира походила на лавочку букиниста ... Письменный
стол был завален всевозможными специальными изданиями

и документами. В этой обстановке мы просиживали вечера за

приятными и интересными беседами» 123 •
Как видим, следуя примеру своих учителей, Павел стал
приглашать студентов к себе на квартиру. Это стало возмож
ным, поскольку уже на первом году чтения университетских

лекций доход несколько возрос и он с женой смог переехать в

значительно более комфортабельную квартиру на Плющихе,
где прежде всего позаботился об устройстве кабинета и непре
рывно растущей библиотеки: бьmи куплены книжные шкафы
и книги расставлены так, чтобы в любой момент можно бьmо
достать нужный том.

Впрочем, с читаемыми Милюковым специальными кур
сами не всё бьто гладко. Среди преподавателей стал распро
страняться слух, что своими новаторскими курсами истории

древнерусской колонизации и исторической географии (они
требовали серьезной подготовки и эрудиции не только в об
ласти отечественной истории, но и в смежных науках) Милю

ков будто бы опровергает позицию маститого Ключевского,
считавшего, что в Древней Руси происходило неуклонное пе
ремещение племен с юга на север (это давало ему основания
рассматривать древний Киев как чисто русский город, что явно
не нравилось сторонникам уже возникшего и активно пропа

гандируемого «украинизма», столь же обоснованно рассма
тривавшего Киев как древнюю украинскую столицу).

Базируясь на данных топографии, а также результатах архео
логических раскопок, Милюков показывал в своих лекциях,
что наряду с основными переселенческими потоками, направ
ленными на север, навстречу «южанам» двигались северные

племена и таким образом происходило смешение; тем самым
молодой ученый демонстрировал, что позитивные стороны

и недочеты были как у Ключевского, так и у его оппонентов.
Так или иначе, но Василию Осиповичу было доложено, что
приват-доцент критикует его взгляды, и это внесло некоторое
охлаждение в его отношение к ученику.

Критика с другого фланга последовала, когда Милюков
опубликовал первую часть своих лекций по историографии (он

несколько раз успешно читал этот курс начиная с

1886 года) -

в приложении к журналу «Русская мысль», а вслед за этим са

мостоятельным изданием 124 • На этот раз протесты раздались
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из кругов преподавателей Петербургского университета, где
бьmи возмущены, что автор покусился на авторитет одного из

основоположников русской историографии Николая Михай
ловича Карамзина.
Действительно, отчасти под влиянием немецкой классиче

ской философии, отчасти в результате собственных наработок
Милюкова в его курсе проводилась мысль, что следует отка

заться от трактовки истории как случайной череды событий,
к чему, по существу, сводился огромный двенадцатитомный
труд Карамзина «История государства Российского», проник

нутый официальной идеологией. Милюков не приводил пуш

кинскую эпиграмму на Карамзина, но, можно не сомневаться,
знал ее:

В его «Истории» изящность, простота
Доказывают нам, без всякого пристрастья,

Необходимость самовластья
И прелести кнута.

Милюков же доказывал необходимость поиска историче
ских закономерностей, причинно-следственных связей, отка

за от повествования лишь о царствованиях и войнах. Рассма
тривая труды своих предшественников, он смело противопо

ставлял новаторские исследования (признаемся, с известным
уклоном

-

в первую очередь те, которые осушествлялись в его

альма-матер - Московском университете) консервативной
традиции. В Петербурге возмутились. «Тревожить лавры исто

риографа там считалось настоящей изменой традиции» 125 •
На это недовольство Милюков особого внимания не обра
щал. Неприятнее бьmо явственно проявлявшееся охлаждение

Ключевского: если раньше Павла с женой радушно принима
ли дома и на даче ученого, то теперь эти встречи становились

всё менее душевными, а затем и вовсе прекратились.
Милюков явно страдал, считая изменение отношения Клю
чевского к нему несправедливым. Учитель же стремился «обуз
дать» чересчур хваткого, по его мнению, молодого человека,

воспитывал его в своей манере. На просьбу разъяснить ему
причины такого охлаждения Ключевский 17 марта 1891 года

отменно вежливо и сухо ответил: «Касательно Вашего поло
жения в нашем университете, которое Вы желаете выяснить, я
охотно дам Вам объяснения, какие только могу дать, как скоро
Вы потрудитесь указать мне, что в этом положении представ
ляется Вам неясным» 126 •
О разногласиях с учителем Милюков информировал 22 апре
ля 1890 года Сергея Федоровича Платонова, попросившего
его высказать мнение, можно ли обратиться к Ключевскому
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за советом по докторской диссертации: «Мы с Ключевским
теперь в самых отвратительных отношениях, он проявлял уже

не раз враждебность ко мне, в случаях настолько мелких, что
надо уж бьшо бьпь уж очень мелочным или уж очень раздра
жительным, чтобы не воздержаться от таких проявлений». За
этим текстом чувствуется, однако, раздражение самого Ми
люкова по поводу какого-то конкретного эпизода, вызвавше

го недовольство учителя. Далее в письме говорилось: <(Итак,
пользы не ждите; но вред может произойти при той болезнен
ной мнительности, которая проявляется теперь у Ключевско

го по отношению к самым близким ему людям» 127 •
О том, что речь шла о каких-то слухах или сплетнях, кото

рым вроде бы поверил Ключевский и которые вызвали ответ
ную крайне негативную реакцию Милюкова, свидетельству
ет новое письмо Платонову от 29 июля, где звучит глубокая
обида: «Не дай Бог никому дожить до момента, когда жалкие
микробы сплетен начинают хозяйничать в нравственном су

ществовании, как в пустой квартире, оставленной жильцами,
когда они действительно становятся губительными для суще

ствования» 128. Создается впечатление, что Милюков здесь чуть
ли не по-детски упивается несправедливостью, проявленной

учителем по отношению к нему, как будто до этого его никог

да не обижали.
На самом же деле отношения отвратительными не ста

ли. Постепенно взаимное недовольство улеглось. Очевидно,
и учитель и ученик смогли сдержать эмоции. Во всяком слу
чае, когда Милюков получил предложение перебраться в Вар
шаву для работы в тамошнем университете, он без колебаний
ответил отказом (правда, мотивируя его возможностями по
лучения дополнительного заработка преподаванием в москов
ских средних учебных заведениях и плодотворной работы в
архивах) 129 • Как видно, взаимоотношения на кафедре столь
уж важной роли не играли, чтобы из-за них уехать из Москвы,
несмотря на то, что штатной должности в университете при
ват-доцент так и не получил.

Маrистерская диссертация
Между тем недомолвки между маститым ученым и моло

дым исследователем переросли в прямой конфликт в связи с
защитой последним магистерской диссертации.

Павел писал ее целых шесть лет, с

1886 по 1892 год- при

мерно вдвое дольше, чем обычно выполнялась такая рабо

та. Связано это бьшо как с новизной темы, так и с обили-
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ем документального материала, который необходимо бьшо

исследовать. Безусловно, сказывалось и то, что Милюкову
приходилось уделять массу времени спецкурсам, статьям в

журналах и энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона,
публикация в котором считалась для ученого, особенно моло

дого, весьма почетной. В этом словаре исследователь весьма
достойно заявил о себе статьями об источниках российской
истории и о писцовых и переписных книгах, обобщив во вто
рой публикации собственные труды 130 • Милюков бьш обрадо
ван, узнав, что в словаре Брокгауза и Ефрона бьшо принято то
определение исторической географии, которое он сформули
ровал и пропагандировал в лекциях и статьях 131 •
Павел долго колебался в выборе темы магистерской дис
сертации, но в конце концов решил посвятить ее сложному

- государственным реформам
Петра 1. Он «обкатывал» материал в университетских лекциях,
в частности в прочтенном в 1890 году курсе «Реформы Петра
и неразработанному вопросу

Великого» 132 •
В окончательном варианте диссертация называлась «Госу
XVIII сто
летия и реформа Петра Великого». Для разработки темы не
дарственное хозяйство в России в первой четверти

обходимо бьmо изучить огромный, ранее никем не анализиро
вавшийся архивный материал, по крупицам собрать сведения
экономического, финансового, юридического характера. Ми
люков работал во многих архивах, на летнее время, отказыва
ясь от отпускного отдыха, несколько раз выезжал в Петербург.
Что касается содержательной стороны, то она вполне впи
сывалась в принципиально новую схему - изучения не фактов
в их последовательности, а структур, учреждений, социально
экономического смысла государственной политики велико

го реформатора.

Диссертация имела и некий политический подтекст, кото
рый, правда, Милюков в воспоминаниях преувеличивал, за
являя, что она «врывалась в самую гущу споров между запад

никами и славянофилами» 133 • Действительно, доказывая, что
личная роль Петра

1в

инициации реформ преувеличена, что

они являлись выражением логики внутреннего развития Рос
сии как составной части всемирно-исторического процесса,

автор, безусловно, бьш ближе к западникам.

Но в основном диссертация носила научный, отнюдь не по
литический характер. Автор высказал мысль, что Петровские

реформы бьmи в основном спонтанными, подготовленными
ходом времени, связанными с Северной войной экономиче
скими и финансовыми трудностями, а не запланированными
изначально. Он утверждал, что преобразования разрабатыва-
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лись коллективно, а конечные их цели осознавались царем

лишь частично, да и то опосредованно, благодаря ближайше
му окружению.

В диссертации раскрывалась связь петровской перестрой

ки государственного устройства с реформами податной и фи

нансовой систем. Автор доказывал, что изменения в централь
ной и местной администрации не были хорошо продуманы,

подчас противоречили друг другу и оказывались малоэффек
тивными.

В работе обосновывалась мысль, что государственная ре
организация (внутренние реформы) осуrnествлялась царем во
имя личных целей, тогда как внешнеполитический курс со

ответствовал объективным интересам России. Автор писал:
«По отношению к внешнему положению России своевремен
ность постановки этих целей доказывается уже их успешным

достижением... По отношению к внутреннему положению
ответ на вопрос о своевременности должен быть отрицатель
ным. Новые задачи внешней политики свалились на рус
ское население в такой момент, когда оно не обладало еще

достаточными средствами для их выполнения. Политический
рост государства опередил его экономическое развитие. Утро
ение податных тягостей и одновременная убыль населения по

крайней мере на 20% - это такие факты, которые сами по
себе доказывают выставленное положение красноречивее вся
ких деталей. Ценой разорения страны Россия возведена бьmа в
ранг европейской державы» 134 •
Это был важный и смелый вывод прежде всего в научном

отношении - во имя объективной оценки эпохи Петра, про
тив идеализации его как личности. Но этот вывод в какой-то
мере предопределил будущие политические установки либера
ла Милюкова на правильное, обусловленное уровнем развития
общества сочетание внутренних и внешнеполитических целей.

В ходе работы над диссертацией, изучая архивы, Милю
ков вначале формулировал эти выводы в качестве гипотезы,
которую подкреплял фактическим материалом. Документа
ция предыдущих периодов, хранимая в московских архивах,

подтверждала естественность и необходимость Петровских
реформ. Чтобы проследить, как объективные условия дикто
вали их проведение, как реагировали царь и его окружение на

требования времени, Павел провел два летних сезона в петер
бургских архивах, изучая огромные истрепанные тома доку

ментов «кабинета» Петра

1.

Этот обширный материал хорошо

вписался в общую картину.
Состояние молодого человека бьmо близким к эйфории. Он
считал, что совершил важное научное открытие, которое по за-
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слугам оценят и учителя, и другие коллеги. Каково же бьmо его
разочарование, когда в ответ на восторженный рассказ о наход

ках и сделанных на их основании выводах Ключевский хмуро
заметил: «Вы бы лучше взяли и разработали грамоты какого-ни

будь из северных монастырей. Это бьmо бы гораздо короче и послужило бы для магистерской диссертации, а эту свою ра
боту вы бы лучше отложили для докторской диссертации» 135 •
Поскольку Милюков дословно запомнил слова Ключев
ского (а он никогда не цитировал неточно; кавычки, окайм
ляющие высказывание, бьmи для него своего рода святыней),
видно, что он бьm просто огорошен и счел такую позицию
учителя проявлением резкого ухудшения отношения. Думает
ся, что он преувеличивал. Видимо, у Ключевского временами
прорывалось некоторое раздражение по отношению к моло
дому «выскочке», ломавшему историческую традицию, отхо
дившему в своих лекциях от его концепции древних переселе

- и это подтверждается
обычной строгостью Ключевского как воспитателя нового по
коления историков, - что профессор стремился предостеречь
ний русичей. Но всё же мы полагаем

ученика от скоропалительных выводов, считая, что их надо
вынашивать многолетним кропотливым трудом, не основы

вать на выборочном материале, а многократно подтверждать
новыми исследованиями.

Именно этим в первую очередь объяснялись решительные
возражения Ключевского на предложения других профессо
ров присудить Павлу за диссертацию не магистерскую, а сразу
докторскую степень. По всей видимости, в этой позиции глав
ным бьm «воспитательный» элемент. Милюков, однако, вос
принимал поведение Ключевского как недружественное, даже
враждебное.

В январе

1892

года диссертационный труд бьm опублико

ван в Петербурге отдельным изданием. Павел специально по
ехал в Северную столицу ко времени выхода книги, чтобы вру
чить экземrшяры видным историкам, а также своим знакомым
и тем, кто помогал ему во время питерских командировок.

Особую благодарность автор испытывал к Платонову - тот не
только благожелательно отнесся к московскому коллеге, за
крывая глаза на то, что объем отдельных глав, печатавшихся в
министерском журнале, бьm значительно больше вьщеленных
лимитов, но и внимательно следил за прохождением моногра

фии в типографии, вел финансовые дела и т. д. 136 Милюков
писал ему в январе

1891 года:

«Миллион благодарностей за все

те хлопоты для меня, которые Вы подъемлете с такой готовно
стью и такой быстротой, которая может только повергнуть в

изумление неповоротливого москвича» 137 •
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Защита диссертации состоялась

17 мая 1892 года.

Описы -

вая ее в воспоминаниях, Милюков бьш явно несправедлив к
своему учителю, оценивая его критические замечания, отча

сти справедливые, как «высмеивание» и даже «профанацию»:
«Он ловил меня на словах и искал противоречий. Опровер
гнуть его бьшо не трудно, достаточно бьшо сослаться на общие
выводы. Я не припомню, чтобы хоть одно из его возражений
бьшо основательно, хотя часть публики, уверенная в авторите
те профессора и подчинявшаяся его менторскому тону, навер

ное, думала иначе» 138 • В этих строках явно сквозит ущемлен
ное самолюбие молодого ученого, чей наставник, вместо того
чтобы защищать его, обрушился на него с критикой.
На деле Ключевский выступил с положительным, хотя и
сдержанным отзывом, отметив, в частности, что диссертант

не дал серьезного анализа косвенного налогообложения, не
показал должным образом связь государственного хозяйства с
ходом реформ Петра и т. д. Но заявление, что труд Милюкова
не дает поводов для серьезной критики, в устах маститого ис

следователя бьшо чуть ли не верхом похвалы 139 •
Во время защиты Павел столкнулся с еще одной неприят
ностью: вместо профессора Ивана Ивановича Янжула, видно
го экономиста, специалиста в области финансовой политики,

который по болезни не смог присутствовать, оппонентом бьш
назначен Вячеслав Евгеньевич Якушкин, всего двумя годами
ранее защитивший магистерскую диссертацию и недавно под

вергшийся критике со стороны Милюкова. Он лишь бегло оз
накомился с диссертацией, дав положительный, но отнюдь не
восторженный отзыв.

Профессорская коллегия тем не менее единодушно про
голосовала за магистерскую степень. Но чувствовавший себя
оскорбленным Милюков после защиты пригласил на пируш
ку только молодых коллег. Ключевского среди приглашенных
не бьшо. По признанию Павла, это означало разрыв.
Научная общественность должным образом оценила высо
кие качества диссертации Милюкова. По инициативе С. Ф. Пла
тонова (он в это время также защитил магистерскую диссер
тацию об историко-литературных памятниках Смутного вре
мени), у которого бьши в столице разнообразные связи, пер
вая часть работы московского коллеги бьша опубликована в

«Журнале Министерства народного просвещения» еще до за
щиты. Платонов специально приехал в Москву, чтобы присут
ствовать на милюковской защите. Через несколько дней Па
вел писал ему в Петербург: «Прежде всего, еще раз

спасибо, Сергей Федорович, за Ваше участие

-

-

горячее

физическое

и нравственное в моем "торжестве", как выражались ораторы
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нашего обеда. Мне кажется, что соединявшая наше общество

"дружба", за которую я поднял свой первый бокал, была не
пустым звуком» 140 •
Знакомство с Платоновым породило новые связи. Сергей
Федорович, по замечанию Милюкова, обратил его внимание на
работу Александра Сергеевича Лаппо-Данилевского по близ
кой тематике - в 1890 году тот защитил в Петербурге маги
стерскую диссертацию о государственной политике в области

налогообложения с конца XVI века до времени Петра 1 и тогда
же опубликовал ее в издании Петербургского университета 141 •
Но к тому времени молодые ученые уже были хорошо знако
мы (по мнению П. А. Трибунского, их знакомство произошло

в апреле 1889 года в Московском главном архиве Министер
ства иностранных дел 142 ), многократно встречались в архивах,
беседовали, а вскоре стали достаточно активно обмениваться
письмами, в которых обсуждали научные проблемы, сообща
ли сведения об университетской академической и обществен
ной жизни в обеих столицах и, главное, вели научный диспут
по проблемам российской истории XVI-XVIII веков 143 •
Вначале их взаимоотношения бьши отличными. Письмо от
24 сентября 1889 года, адресованное Милюкову, Лаппо-Дани
левский начал словами: «Не хочу обращаться к Вам с титулом
многоуважаемый, титулом, которым мы называем так много

официальных и неофициальных, патентованных и непатенто
ванных олухов. Не смею сказать дорогой, но, не кривя душой,
могу написать: симпатичный мне, Павел Николаевич!» 144
Вскоре, однако, возникли острые споры по существу ис
следований обоих ученых. В мемуарах Милюков очень туман
но и коротко, буквально несколькими предложениями гово
рит о случившемся - ему явно было неприятно вспоминать
конфликт, возникший на научной почве и переросший в лич
ную неприязнь. По версии Милюкова, Академия наук пору
чила ему рецензировать книгу Лаппо-Данилевского, а он вме
сто рецензии написал целое исследование «Спорные вопросы
финансовой истории Московского государства» 145 , которое ему
даже предлагали защищать как докторскую диссертацию.

Думается, Павел Николаевич явно переоценил смысл и зна
чение своей работы. Эго действительно бьша объемная (более

180 страниц), опубликованная отдельным изданием полемика с
Лаппо-Данилевским, которую, конечно же, Академия наук ему
не заказывала в силу полного отсутствия такого рода практики.

Другой вопрос, что академическое сообщество историков не
возражало против полемики и предоставило для нее трибуну.
На самом деле Милюков получил работу Лаппо-Данилев
ского еще в декабре 1889 года от самого автора в виде типоrраф-

81

ских корректурных листов, о чем свидетельствовало письмо

Лаппо-Данилевского от 4 декабря: «Я очень рад, Павел Нико
лаевич, что послал Вам листы моей книги, прежде чем услы
хал ... что Вы на меня "сетуете" за их непосьшку. Ей-богу не
вру. Я сознаю, что я виноват, но, право уж, не слишком. От
типографии трудно добиться, чтобы она прислала всё в поря
дочном виде, так как отпечатанные листы лежат в кладовой".

Вам посьшаемый добьш недели полторы тому назад. Простите
меня за откровенность, но отчего Вы мне прямо не написали,
что Вам желательно иметь эти листы поскорее, и не побрани

ли меня за леность?» 146
Уже из этого письма видно, что Лаппо-Данилевскому по
казалось подозрительным стремление Милюкова добыть его
работу окольным путем, на что он явно намекал. И действи
тельно, в конце декабря 1889-го или в начале января 1890 года
Милюков в обширном письме стал упрекать автора еще не вы
шедшей книги в схематическом изображении русской общи
ны, в отсутствии ссылок на «рукописные», то есть архивные,

источники, в использовании трудов предшественников без

упоминания их имен, в цитировании без нужды иностран

ных авторов 147 • Лаппо-Данилевский отвечал примирительно, и
это несколько смягчало реакцию Милюкова на труд коллеги;
летом 1890 года он даже круто изменил - правда, на краткое
время - свою оценку: «Книга написана на славу, и я очень
рад всякому случаю быть глашатаем Вашей славы; недоволен я
только изложением, которое помешает Вам завоевать внима
ние непризванной публики; но существа дела это не касается,
и я остаюсь при том впечатлении, которое, кажется, уже вы

ражал Вам; даже могу сказать более,

-

что мое уважение к Ва

шей работе увеличивается по мере того, как сам я погружаюсь

в эту область и сижу над Прик[азными] Делами Архива Ин[о

странных] Д[ел]» 148 • Однако, имея в виду предыдущие отзывы
Милюкова о его сочинении, Лаппо-Данилевский вполне мог
предполагать, что тот возвратится к его негативной оценке.
Так и произошло.

Представляется, что крайности при оценке книги коллеги
связаны бьши не только с собственно научными расхождени

ями, но и с тем, что Лаппо-Данилевский вторгался в область,
которую Милюков уже считал своей вотчиной. Ему трудно
бьшо примириться с тем, что за его плечами появился конку
рент, который явно обладал потенциалом крупного ученого.

Действительно, А. С. Лаппо-Данилевский вскоре стал извест
ным историком. В отличие от Милюкова, который всё боль
ше увлекался общественными делами, а затем стал профес
сиональным политиком, он не изменил науке и позже (1905)
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стал членом Императорской академии наук. Скончался он в

Петрограде в

1919 году,

когда Милюков уже находился в эми

грации.

Знакомство с С. Ф. Платоновым породило обширную пе
реписку, которая распространилась и на других историков.

Платонов способствовал «популяризации» Милюкова, обра

щая внимание коллег на его работы 149 • Однако эти контакты
оказались недолгими. Всё более активная общественная де

ятельность Павла вызывала недоумение Платонова. Их пе
реписка становилась всё скуднее и в конце концов заглохла.
Как видим, Павел Николаевич Милюков не очень уживал
ся с коллегами

-

уже в то время проявлялся его жесткий, не

примиримый и вместе с тем холодно-рассудочный характер,
который станет отчетливо выраженным в следующие годы.

Однако положительные отзывы на диссертацию Милюкова
продолжали поступать. Известный историк Василий Иванович

Семевский писал автору 1января1891 года: «Познакомившись
с Вашим трудом, я порадовался за русскую историческую на
уку, которая обогатилась таким прекрасным исследованием,

основанным на массе неизученного материала ... Нельзя, на
пример, не удивляться Вашему умению справляться с огром
ным материалом и Вашей начитанности; что же касается "удо

бочитаемости", то история государственного хозяйства не мо
жет читаться, как роман». В письме М. М. Ковалевского от

26 февраля 1892 года говорилось:

«Я очень тронут Вашим вни

манием и благодарю Вас от души за присылку Вашей диссер
тации. Какая интересная и мало изученная тема и сколько Вам
пришлось поработать над сырьем. Радуюсь Вашему успеху и

вспоминаю время нашего первого знакомства» 150 •
Между тем книга Милюкова была замечена и за рубежом.
Известный французский историк Альфред Рамбо, автор мно
гих исследований и популярных работ, в том числе по истории

России, в дружеском письме выразил уверенность, что сочи
нение Милюкова будет весьма полезно не только для русской

историографии, но и для многих коллег за пределами России 151 •
Так Милюков стал авторитетным специалистом по исто

1, особенно по реформам этого пе
риода. Известный издатель Ф. Ф. Павленков предложил ему
написать биографию Петра Великого для начатой в 1890 году
серии «Жизнь замечательных людей». Предложение было за
манчивым, однако Павел, считавший себя исследователем, а
рии царствования Петра

не популяризатором, вначале отговорился занятостью, а затем

и вовсе отказался 152 • Книга об императоре-преобразователе
так и не была выпущена Павленковым, а появилась в серии
«Жизнь замечательных людей>) только в 1948 году в авторстве
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известного советского историка Владимира Васильевича Мав
родина.

Будучи специалистом по российской истории и при этом
имея явные западнические симпатии, хорошо помня свою

первую поездку по Италии, сыгравшую столь большую роль

в формировании и его личности, и научных качеств, Павел с
супругой мечтал о новой зарубежной поездке, которую они
не могли себе позволить и по финансовым соображениям, и
в силу крайней занятости главы семьи научными и педагоги
ческими делами.

Но в 1893 году такая возможность появилась, так как за
книгу по теме магистерской диссертации Милюков бьm удо
стоен премии имени С. М. Соловьева, учрежденной Импера
торской Санкт- Петербургской академией наук. Эта премия,
считавшаяся весьма престижной и присуждавшаяся за выда

ющиеся труды по отечественной истории, бьmа учреждена по

сле смерти Соловьева, который в
Московский университет.

1871-1877 годах возглавлял

Формирование новых интересов
Получение премии позволило Милюковым совершить за

граничную поездку, тем более что в это время Павел завязал
приятельские отношения с французским славистом Полем
Буайе, который проходил своего рода стажировку в Москве,
совершенствуясь в русском языке, что бьmо необходимо для
получения кафедры славянских языков в Сорбонне - Париж
ском университете.

Нельзя сказать, что лето

1893 года

прошло только в празд

ном отдыхе на французском северном побережье в курортном
местечке Плугану, недалеко от города Бреста. Верный себе

Милюков по дороге заехал в Париж, где встречался с несколь
кими русскими эмигрантами. Две встречи бьmи особенно
важными.

Павел, всё больше интересовавшийся политическими проб
лемами, особенно левой оппозицией, посетил одного из из

вестнейших теоретиков народничества Петра Лавровича Лав
рова, сторонника эволюционного пути преобразования рус
ского общества. Милюков, у которого постепенно формиро
вались либеральные взгляды, считал, что вполне возможно
какой-то отрезок политического пути пройти вместе с умерен

ными социалистами. Знакомясь с новейшими воззрениями
русских и зарубежных социалистов, он убеждался, что многие
из них видят социалистическую цель только на весьма отда-
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ленном горизонте, готовы вести борьбу за демократизацию
российского политического строя, за быстрое развитие капи
талистических отношений или же крестьянской общины как
зародыша социализма.

Встреча с Лавровым, однако, в известной мере разочарова
ла Милюкова. Старый народник, зная, что его гость

-

исто

рик, сосредоточил беседу именно на вопросах прошлого,
правда, не российского, а французского. Лавров в это время

очень интересовался средневековой поэзией, фаблио (басня
ми) - своеобразным жанром французской городской литера
туры ХП - начала XIV века, где грубоватый юмор соседствовал
с моральными поучениями. Авторами бьmи люди различного
социального положения, часто священнослужители, еще чаще

жонглеры и клоуны. Хотя Милюков, к стьщу своему, должен

бьm признаться, что о фаблио он впервые услышал от Лавро
ва, он явно ожидал от встречи большего.
Павел с нетерпением ждал свидания с еще одной известной
личностью - Михаилом Петровичем Драгомановым, приехав
шим в Париж на краткое время (он был в это время профес
сором Софийской высшей школы в Болгарии), и на этот раз
предчувствие его не обмануло. Видный ученый-обществовед
широкого профиля, яркий представитель украинской интел
лигенции, Драгоманов был твердо убежден в необходимости
признания и развития украинского языка и культуры, отста

ивал принцип славянской федерации в демократическом со
обществе. Его либерально-конституционные взгляды бьmи
близки Милюкову, который еще в России познакомился с
публикациями Драгоманова. Милюков вспоминал: «Мы сразу
как-то близко сошлись на одних и тех же идеях, и я страшно

жалел, что это знакомство не продолжалось дальше» 153 • Всего
лишь через год Драгоманов окончит свой жизненный путь, а
Милюков сменит его в Софийской высшей школе

-

предше

ственнице университета.

Встреча с Драгомановым в Париже укрепила критический
взгляд Милюкова на славянофильство, выраженный совсем
недавно в обширной лекции и статье, опубликованной затем

в виде брошюры 154 , и в то же время разожгла его интерес к
истории и культуре других славянских народов

-

прежде все

го украинского, но также и болгарского, так как Драгоманов
нашел в Болгарии близкую среду и даже породнился с буду
щим выдающимся ученым

-

литературоведом и этнографом

Иваном Шишмановым, женившись на его дочери.
Сразу по возвращении в Москву Павел узнал о кончине ма
тери. Нельзя сказать, что это событие стало для него трагеди
ей. Отношения бьmи вконец испорчены вскоре после женить-
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бы. Лишь очень редко Павел наносил матери, по-прежнему
жившей в гостинице на Козихе, формальные визиты.
Мария Аркадьевна умерла в Ярославле - поехала на похо
роны сестры, простудилась и уже не смогла подняться. Сыну
был передан конверт с небольшой суммой на похороны. Не
сколько слов в воспоминаниях о поездке в Ярославль в свя
зи с кончиной матери прерываются буквально на полуслове
рассказом, как у какого-то старьевщика он увидел грамоты

северных монастырей и приобрел их за бесценок. Характер
отношений с родителями с юности приучил Павла к душев
ной жесткости, если не черствости, и хотя временами у него

прорывались добрые чувства, в основном он смотрел на окру
жающих сквозь призму своей работы, вначале научной, затем
политической, а в конце жизни, в эмиграции, публицистиче
ской и политологической.

Став магистром истории, Милюков расширял круг обще
ния с московской интеллигенцией, главным образом с той ее

частью, которая бьша связана с умеренно либеральным жур
налом «Русская мыслм, выходившим ежемесячно с 1880 года
и пользовавшимся популярностью

доходило до

-

число его подписчиков

14 тысяч человек.

Основателем журнала бьш выходец из купеческой семьи
Вукол Михайлович Лавров, известный литературными пе
реводами с польского языка. Лавров бьш очень осторожен в
политическом отношении, конституционные взгляды прово

дились им в журнале с оглядкой, но всё же цензурное ведом
ство два раза официально «предупредило>) редакцию (после
третьего предупреждения печатный орган мог быть закрыт).
В первый раз предупреждение последовало за «Петербургские

письма>) в декабре

1883 года (в них усмотрели неуважение к им

ператорскому двору), во второй - в ноябре 1893 года за статью
редактора журнала Виктора Александровича Гольцева «Социо
логия на экономической основе>), в которой якобы содержался
намек на возможность изменения социального строя.

В редакции Милюков установил наиболее тесные отно
шения именно с Гольцевым, прежде всего потому, что они
бьши коллегами. Окончив Московский университет, Гольцев
подготовил магистерскую диссертацию о помещичьем быте
XVIII века, основанную исключительно на мемуарных источ
никах. Профессура сочла, что работа не соответствует требо

ваниям, и Гольцев от защиты отказался. Не преуспев в ученой
карьере, он полностью отдался журналистике, проявив хоро

ший вкус, организаторские способности, умение налаживать

необходимые контакты. Милюков писал, что Гольцев «стал
центром, к которому сходились нити московского либерализ-
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ма в левой окраске. Гольцев был недурным публицистом, но
главную свою славу приобрел в роли застольного оратора» 155 •
Еще до защиты магистерской диссертации Павел стал пу
бликовать в «Русской мысли» критические отзывы на истори
ческие сочинения. Первая его рецензия появилась в апрель
ском номере 1886 года. Павел в целом позитивно рассмотрел
только что вышедщую книгу маститого историка Дмитрия Ива
новича Иловайского, известного своим учебником российской
истории, по которому учились многие поколения гимназистов

и который использовал сам Павел, работая в гимназии и Тех
ническом училище. В новом сочинении, продолжившем труд,
опубликованный десятью годами раньше 156 , Иловайский ре
шительно выступал против норманской теории происхожде

ния Русского государства. Его аргументацию Милюков счел

в целом доказательной, хотя и отметил спорные моменты 157 •
Эта рецензия была его первой печатной работой, и он вспоми
нал, с каким волнением разрезал только что полученный но

мер журнала, чтобы посмотреть, как выглядит печатный текст.

«И - о ужас! - Я нашел в тексте целых две опечатки! Я был
ужасно огорчен» 158 •
По всей видимости, рецензия понравилась редакции и чи
тателям. Милюков стал систематически публиковаться в жур
нале в качестве критика исторической литературы. Бывало,
что в одном номере публиковались три-четыре его рецензии

на самые разные темы, как сравнительно узкие

-

история Си

бири и колонизация степных территорий, развитие отдельных
городов и местностей, персоналии, так и обшие проблемы

истории России, развития права в Русском государстве. Осо
бое внимание Милюков уделял публикациям документов, в
частности летописей, оценивая как анализ документов, так и

подход публикаторов, их комментарии и оценки. Павел бы
стро заслужил репутацию вдумчивого критика исторической

литературы. В «Русской мысли» были напечатаны десятки его
рецензий, в основном на литературу по российской истории и

лишь в незначительной части по другой тематике (в частности
по истории западных и южных славян).

Став, по собственному выражению, «своим человеком» в
редакции «Русской мысли» 159 , Милюков фактически возгла
вил историческую часть библиографического отдела журнала,
хотя, конечно, преувеличивал, говоря, что вся библиография
перешла в его распоряжение; во всяком случае, художествен
ную литературу он не рецензировал.

Выступления в «Русской мысли» открыли Милюкову двери
в другие издания, в том числе в «Русские ведомости», считав

шуюся газетой солидной, не гнавшейся за сенсациями, публи-
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ковавшей по возможности проверенную информацию и солид

ные аналитические статьи. Выходившие еше с 1863 года (внача
ле трижды в неделю, а с 1868 года ежедневно), «Русские ведомо
сти» выражали в основном взгляды либеральной профессуры и
земских деятелей и по обшественно-политическим вопросам
явно противостояли консервативным «Московским ведомо
стям», стремившимся компенсировать свой правый характер

популярностью и даже сенсационностью. Недаром «Русские
ведомости» часто называли «профессорской газетой», считая их
скучными в сравнении с «Московскими ведомостями».
Милюков лишь изредка публиковался в «Русских ведо
мостях», в основном по исторической тематике, но каждый

раз его статьи содержали либеральные оценки. Когда он бьш
вынужден по политическим причинам покинуть Россию, ре
дакция взяла на себя смелость регулярно в 1897-1899 годах
публиковать его <(Письма с дороги», само появление которых
бьшо свидетельством оппозиционности газеты император
ским порядкам. Исключительно важную роль в газете играл
ее главный редактор с 1882 года Василий Михайлович Собо
левский, обладавший огромным авторитетом 160 • Милюков был
обязан ему многочисленными знакомствами с элитой москов
ской, да и питерской интеллигенции, в том числе с В. Г. Коро
ленко, А. П. Чеховым, крупнейшим идеологом либерального
народничества Николаем Константиновичем Михайловским.
Видимо, именно Соболевский ввел Милюкова в среду мысли
телей, объединившихся вокруг редакции журнала <(Вопросы
философии и психологии», издававшегося с 1889 года про
фессором Николаем Яковлевичем Гротом, автором трудов по
психологии эмоций, в частности книги <(Психология чувство
ваний в ее истории и главных основах» (1880), где использова
лись методы дифференциального и интегрального исчисления
и доказывалась возможность экспериментального исследова

ния эмоций.

Грот привлек Милюкова в свой журнал после того, как слу
чайно оказался на лекции, где историк доказывал, что славя

нофильство <(умерло и не воскреснет». Лекция так понрави

лась редактору, что он опубликовал ее доработанный текст 161 •
Консервативные философы и публицисты набросились на ста
тью Милюкова <(Разложение славянофильства: Данилевский,
Леонтьев, Вл. Соловьев». Из трех персонажей к тому времени
оставался в живых только Владимир Сергеевич Соловьев, ко
торый направил в «Вопросы философии и психологии» весьма
едкий ответ 162 • Либеральная же обшественность отнеслась к
работе Милюкова сочувственно, признав объективный харак
тер его оценок.
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Так Милюков выходил на поле общественно-политиче
ских схваток.

Маститый философ и психолог предложил Павлу посетить
Л. Н. Толстого, к тому времени уже прославленного художни

ка слова (роман «Война и мир» бьш опубликован в

1868

году

и сразу же признан читателями, литературной критикой, об

щественностью ярчайшим художественным полотном). Грот
договорился, что Толстой прочитает слушателям только что
написанную статью «О Кронштадте» (видимо, какой-то пуб
лицистический фрагмент, в котором писатель ответил на ис
терические выпады священнослужителя Иоанна Кронштадт
ского, обвинявшего его во всех смертных грехах и пожелав

шего ему смерти). Предполагалось, что за чтением последует
обсуждение. Встреча состоялась в усадьбе писателя в Хамов
никах, около Девичьего Поля (ныне улица Льва Толстого,

дом

21,

Музей-усадьбаЛ. Н. Толстого в Хамовниках) 163 • Одна

ко на ней оказался критик Н. Н. Страхов, боготворивший Тол
стого, который по окончании чтения вместо высказываний по
существу

разразился

восторженными

восклицаниями,

чем

обсуждение, собственно, и окончилось. Милюков на этот раз

оказался «молчащим партнером» 164 •
Судя по всему, у Милюкова была еще одна личная встре
ча с Толстым в той же усадьбе. Писатель, интересовавшийся
философскими проблемами, пригласил его для «объяснения
общего смысла истории». Помня неудачный опыт первого об
щения, Павел думал, что и на этот раз ему придется в основ
ном выслушивать сентенции великого старца (тому было уже
под семьдесят). Однако он ошибся.
Знаменитый писатель поставил несколько вопросов и вни
мательно слушал ответы. Но в самый разгар монолога Ми
люкова в скромный кабинет вошла супруга Толстого Софья
Андреевна и пригласила спуститься к чаю. Взяв в руки нож
и примерившись к торту, чтобы его разрезать, Лев Николае
вич вдруг произнес: «Ну что ваша наука! Захочу, разрежу так,

- вот этак!» Милюков, по его словам, осознал, что
ему никогда не понять Толстого. Он писал младшему сыну:
«Нельзя же, по Толстому, противопоставлять науку человеку
а захочу

и громить ее во имя других сторон человеческой личности» 165 •
Толстой скептически относился к утверждениям, в том
числе Милюкова, о возможности интеллигенции повлиять на
народные настроения. Через годы, в декабре 1902-го, в днев
нике писателя появилась запись: «Напрасно думают критики,
что движение интеллигенции может руководить народными

массами (Милюков)» 166 • Великий писатель со своим творче
ским и в то же время парадоксальным складом ума и видный
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историк, рассуждавший на базе достоверных фактов и логиче
ских выводов из них, понять друг друга в стремлениях «быть с
народом» так и не смогли.

Милюков также встречался с Л. Н. Толстым на собраниях и
всевозможных клубных мероприятиях, на журфиксах* у про

фессоров, литераторов и обшественных деятелей. За закуской
(обычно легкой) и выпивкой (иногда довольно обильной) до
говаривались о совместных начинаниях, обменивались мне

ниями о событиях, литературных новинках и т. п. В частно
сти, на журфиксе у врача Н. Ф. Михайлова в январе 1895 года
страстно обсуждалось заявление нового царя Николая 11,
призвавшего либералов оставить «бессмысленные мечтания»
об участии деятелей земств в делах внутреннего управления.
На этом фактически политическом собрании председатель
ствовал Милюков. Было внесено предложение выступить с
осуждением речи императора в иностранной печати, при

чем почти все сошлись во мнении, что сделать это наиболее

пристало знаменитому писателю Толстому. Лев Николаевич,
в принципе не отказываясь, высказал опасение, что его го

лос не окажет желаемого влияния на Западе, так как там его
почему-то считают выразителем анархистских настроений и

не сочтут его заявление выражением мнения широких обше

ственных кругов. Так это предложение и не вышло за рамки

взаимных препирательств 167 •
МеЖду тем для неугомонной, жаЖдущей активного слу
жения обществу и публичного признания натуры Павла Ми
люкова чисто академическая деятельность, доставлявшая ум

ственное удовлетворение, никак не могла быть достаточной.

Неугомонность подчас приводила Павла к академическим
конфликтам. Бывали случаи, когда он выступал в печати с очень
резкой критикой работ коллег. Например, в рецензии на книгу
Дмитрия Ивановича Багалея «Очерки из истории колонизации
степной окраины Московского государства» (1887), отметив
пробелы в источниках, видимо, действительно имевшие ме
сто, Милюков поставил под сомнение выводы работы, вклю
чая главный

-

о государственном характере колонизации.

Багалей ответил на критику, думается, вполне обоснованно
упрекнув Милюкова в стремлении к обобщениям на базе еди

ничных фактов. По мнению некоторых исследователей (на наш
взгляд, несколько преувеличенному), Милюков снискал репу

тацию скандалиста 168 •
*Журфикс (фр. jour fixe - фиксированный день) - определенный
день недели для реrулярного приема гостей, являвшихся без приглаше
ния.
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Но отношение к нему не бьmо таким уж негативным. Бое
вой характер выступлений Павла в печати скорее приветство
вался, нежели осуждался. Энергичные интеллигенты, которые
уже переходили из молодого в средний возраст, бьши полны
жажды обшественной, просветительной деятельности.
Внимательно следивший за обшественной жизнью России
Милюков начинал понимать, какие большие потенции есть
прежде всего на местах, в земских представительных учрежде

ниях, которые, вопреки мнению В. И. Ленина, отнюдь не бьши
«пятым колесом в телеге русского государственного управле

ния»169, а давали широкие возможности для просвещения, раз
вития самосознания народа. При этом Павел и близкие к нему
интеллигенты обращали особое внимание на так называемый
третий элемент земств (первым считалась центральная и мест
ная администрация, вторым
представители)

-

-

избранные в земские собрания

разночинцев, служивших по найму в зем

ских учреждениях: агрономов, статистиков, техников, врачей,

учителей, страховых агентов и др. По мере развития земств
роль наемных специалистов возрастала. В 1890-х годах в трид

цати четырех губерниях России насчитывалось

65- 70 тысяч

земских служащих, причем на одного выборного приходилось
до пятидесяти наемных 170 .
Переломным моментом в развитии земского просветитель
ства Милюков считал середину 1880-х годов, когда кружок
Ф. Ф. Ольденбурга, Д. И. Шаховского и Н. А. Рубакина орга
низовал издание и распространение литературы для народа, а

издатель И. Д. Сытин создал фирму «Посредник» для выпуска
массовыми тиражами популярных брошюр «культурного со
держания».

Милюков решил присоединиться к этим начинаниям. Вме
сте с профессором Московского университета экономистом
Иваном Ивановичем Янжулом (несостоявшимся рецензентом
на защите его магистерской диссертации) и его супругой Ека
териной Николаевной, активно занимавшейся благотворитель
ностью, Павел приступил к созданию руководств для домаш
него чтения по всем общеобразовательным предметам. К их
инициативе присоединились другие специалисты. Узнав, что
аналогичную работу в Петербурге проводят Николай Александ
рович Рубакин и Василий Иванович Семевский, инициативная
группа вошла с ними в контакт. Вскоре появилась первая книга
«Программ для домашнего чтения», в которой на долю Милю
кова пришлась тема о первобытной культуре. Он добросовестно
выполнил свою часть работы. Однако оказалось, что популяр

ной литературы на русском языке почти не бьшо. Та же пробле
ма возникла и перед составителями других разделов.
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Участники программы приступили к созданию «Библио
теки домашнего чтения» путем заказов книг русским авторам

и переводов с иностранных языков. Издать серию пообещал
Иван Дмитриевич Сытин, а Милюков стал председателем Ко

миссии по организации домашнего чтения 171 •
Трудно сказать, по какой причине (скорее всего потому,
что никто другой не хотел браться) Милюков взял на себя ку
рирование перевода книги профессора Абердинского универ
ситета в Шотландии Уильяма Минто «Логика». Когда перевод
оказался в его руках, Павел ужаснулся - до того неквалифи
цированно он был сделан: нужно бьmо вносить исправления
в каждую строку. Затем эта малопродуктивная работа бьmа
оставлена; историк, ставший общественным деятелем, впер
вые взялся за совершенно новую для себя работу - перевод с
английского языка, да еще и книги, довольно далекой от его
специальности.

Это его не устрашило. Оказалось, что занимаясь делами,
далекими от собственных непосредственных интересов, мож
но не просто принести определенную пользу обществу, но и
расширить свои познания. Правда, работа несколько затяну
лась

-

книга Минто в переводе Милюкова вышла только в

году. В аннотации, составленной переводчиком, говори
лось: «С тех пор как написаны эти строки, автор настоящего
сочинения умер; "Логика" профессора Минто представляет

1903

собою последний вклад его в родную литературу ... Среди про

фессоров Абердина мало бьmо людей, которые стояли выше
Вильяма Минто; память о нем, о его широкой и разносторон
ней учености, блестящих беседах, обходительности и редкой
способности симпатично относиться к людям, с мнениями
которых он не соглашался, навсегда сохранят все, кто оплаки
вает его утрату>).

По этим словам чувствуется, насколько логика увлекла
специалиста по российской истории. Павлу, с молодых лет
склонному к четкому выстраиванию аргументации, к постро
ению силлогизмов,

к индуктивному мышлению,

оказалось

очень полезным популярное пособие шотландца, позволив
шее ему оформить собственные взгляды и на историю, и на
современное состояние России в более четкую, сознательно
сконструированную систему. Проблема состояла только в
том, что общественные процессы далеко не всегда вмеща

лись в схемы формальной логики. Позже в политических
буднях Милюков не раз терпел поражения, когда пытался
вместить «нелогичные>) события в какую-либо абстрактную
конструкцию.
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Нижеrородские лекции и первый арест
Милюков и супруги Янжул выступили с еще одной ини
циативой

-

выезда профессоров и приват-доцентов универ

ситета и других представителей московской интеллигенции в

провинцию для чтения публичных лекций людям, жаждущим

знаний, но не имевшим возможности получить высшее обра
зование.

Но такого рода деятельность была отнюдь не безопасной.
Охранительные органы внимательнейшим образом следили,
чтобы лекции не превратились в политические собрания,
обставляли их всяческими ограничениями, главными из ко
торых были запрещение лектору отклоняться от заявленной
тематики, недопущение обсуждения и обязанность отводить
любой вопрос, не имеющий прямого отношения к теме. Ини
циаторам публичных лекций было ясно, что нарушения этих

инструкций, по всей видимости, избежать не удастся. Тем не
менее решено бьшо начать выезды.
К этому времени Московское охранное отделение уже вни
мательно следило за общественной активностью Милюкова,

считая его опасным политическим фантазером. В докладах ох
ранки сообщалось, что он участвует в студенческих вечерин
ках, выступает за тесные контакты профессоров со студентами
и пропагандирует «настоятельную необходимость политиче
ского воспитания студентов» 172 •
Об активности Милюкова в поисках контактов со студен
тами, его боевых выступлениях перед ними вспоминали мно
гие участники этих сходок, в том числе Виктор Михайлович
Чернов, будущий виднейший политический деятель, лидер пар
тии социалистов-революционеров (эсеров). Будучи с 1892 года
студентом юридического факультета Московского универси
тета, Чернов присутствовал на нескольких нелегальных собра
ниях, на которых выступал Милюков. Там шли жаркие споры
марксистов с народниками. Марксисты, по словам Чернова,
видели в литографированном курсе Милюкова сходство со
своими взглядами и апеллировали к его авторитету, в частно

сти, по поводу его идеи о государственно-бюрократическом

происхождении русской поземельной общины. К их разоча
рованию, историк отвечал, что взгляды на прошлое общины
не мешают ему в настоящее время выступать против насиль

ственного интенсивного разрушения ее, ибо община прочно

вошла в быт и нравы российского крестьянства. Общине надо
дать свободно развиваться, освободить ее от бюрократическо

го опекунства, полагал он. Естественно, такая позиция вызы
вала удовлетворение народников 173 •
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К середине 1890-х годов имя Милюкова стало известно
ведущим русским марксистам Георгию Валентиновичу Пле
ханову и Павлу Борисовичу Аксельроду.

2

марта

1894

года

Плеханов писал Аксельроду: «Кланяюсь всем твоим, а так
же Милюкову, Лаппо-Данилевскому и прочим нашим. Как
они? Умные ребята?» Отнесение Милюкова к «Нашим» бьmо,
безусловно, мимолетным - вскоре Плеханов убедился, что к
учению «основоположников» Павел относится критически, но сходство воззрений на русскую историю явно прослежи

валось.

Плеханову и Аксельроду импонировали суждения

Милюкова о ведущей роли государства в формировании об
щественных отношений и бюрократической природе русского
феодализма 174 • В любом случае между членами марксистской
группы «Освобождение труда» и левым либералом, каковым
постепенно становился Милюков, явно намечались точки со
прикосновения.

Именно в период постепенной радикализации взглядов
Милюкова в направлении «неблагонадежности» и бьm спла
нирован цикл публичных лекций в провинциальных центрах.

Первые лекции должны были состояться в Нижнем Нов
городе, где, как бьmо известно в Москве, существовал кружок
местных и высланных интеллигентов, которые могли оказать

организационную помощь. В сентябре 1894 года в Нижнем
Новгороде побывал приват-доцент Иван Иванович Иванов,
читавший в университете лекции по истории литературы

XVIll-XIX веков.

Он вел себя очень осторожно, и всё прошло

гладко. Следующим в Нижний Новгород должен был выехать
Милюков.

Перед самым его отъездом пришла весть - 20 октября
1894 года скончался император Александр 111. На престол пред
стояло вступить наследнику Николаю 11. Перед коронацией
новому царю поступила масса адресов от земств и городских
дум, писем частных лиц, выражавших надежду на политиче

ские реформы.
Еще до этих событий Милюков избрал темами своего не
большого лекционного цикла «Общественные движения в
России» (сознательно не избегая ограничения хронологиче
скими рамками) и «Распространение университетского об

разования в Англии и Америке>) 175 • Хотя со стороны офици
альных органов не последовало замечаний по этому поводу,

ибо предполагалось, что лектор будет рассказывать именно
об истории, он отлично сознавал, что оказался в тяжелом по
ложении, поскольку просто не мог не выразить собственного
отношения к возникшему настроению в пользу политических
перемен.
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В Нижнем Новгороде тогда проживали такие столпы об
щественного прогресса, как Владимир Галактионович Ко
роленко и видный экономист народнического направления,

популярный публицист Николай Федорович Анненский. Уз
нав, что обоих во время его лекции не будет в городе, Ми
люков в первый момент огорчился, поскольку рассчитывал
на их присутствие на лекциях, а затем надеялся установить

с ними непосредственный контакт. Однако, подумав, Павел
пришел к выводу, что сложившаяся ситуация более благо
приятна для него, ибо ослабит внимание местных властей к
его выступлениям.

Организацию лекций взял на себя присяжный поверенный
М. А. Лапин, у которого работал писцом начинающий писа
тель Максим Горький. О Горьком Милюков тогда понятия не
имел, но Лапин бьш в Нижнем уважаемой фигурой - доста

точно сказать, что он добился чтения лекций в актовом зале
Дворянского собрания. Средства, полученные от платных
лекций, бьшо решено передать Обществу вспомоществования
учителям Нижегородской губернии 176 •
Милюков прочел шесть лекций в двадцатых числах декаб
ря 1894 года. На них собралась самая разнообразная публика.
Зал бьш полон, лектора встретили горячими аплодисмента
ми, полагая, что он сразу «возьмет быка за рога» и приступит
к характеристике современных общественных движений. Слу
шателям, однако, пришлось примириться с историческим ха

рактером изложения. Постепенно аудитория втянулась в эту
хронологическую и логическую динамику и с большим ин
тересом слушала рассказ, как зарождалось, а затем медленно,

но неуклонно развивалось независимое от государства россий

ское общественное движение. На протяжении всего высту
пления аудитория жадно ожидала финала. Несмотря на то,
что лекции носили научно-популярный, а не политический

характер, число слушателей не уменьшалось. Зал, предназна
ченный в основном для торжественных приемов, бьш полон
до последней лекции.

Милюков так и не перешел к прямым политическим ана
логиям. Последняя лекция бьша посвящена тому, как на про
тяжении XIX века становились всё более острыми разногласия
в обществе, как в России, подобно Западной Европе, обще
ственное мнение отделялось от позиции государства. «Вывод
логически вытекал сам собой, без того, чтобы я форсировал

тон или сходил с почвы фактического рассказа. Конечно, по
следняя лекция содержала в себе прозрачные намеки на об
щие чаяния, и это бьшо подчеркнуто прощальной овацией
присутствующих». Лектор употребил даже термин «полити-
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ческая реакция», которую можно было бы преодолеть, если
мобилизовать «провинциальные резервуары и оазисы» куль
турной жизни, и выразил надежду, что именно из этих оазисов

жизнь опять вольется в столицы 177 •
Павел уехал из Нижнего вполне удовлетворенный. Он не
придал значения тому, что на лекциях присутствовали ви

це-губернатор Анатолий Ильич Чайковский, младший брат
великого композитора, отличавшийся сугубо консервативны

ми взглядами, и местный архиерей. Он даже счел это своего
рода поощрением со стороны властей, тем более что брат ком
позитора, во время лекций делавший заметки, бьm известным
любителем музыки, то есть, в представлении Милюкова, ин
теллигентом.

Возможно, обошлось бы без последствий, если бы через не
сколько недель всю страну не облетело жесткое выступление
Николая

11 17

января

1895

года на приеме делегатов земств,

дворянских собраний и городских дум, прибывших поздра

вить нового царя с восшествием на престол. В заранее состав
ленной речи, которую царь читал в основном по бумажке, он
заявил: «Мне известно, что в последнее время слышались в

некоторых земских собраниях голоса людей, увлекавшихся
бессмысленными мечтаниями об участии представителей зем
ства в делах внутреннего управления. Пусть все знают, что я,
посвящая все свои силы благу народному, буду охранять нача
ло самодержавия так же твердо и неуклонно, как охранял его

мой незабвенный покойный родителм 178 •
Обер-прокурор Священного синода, известный реакцио
нер Константин Петрович Победоносцев

2 февраля

писал ве

ликому князю Сергею Александровичу: «После речи государя

продолжается волнение с болтовней всякого рода ... Зато на
простых людей и на деревни слово государя произвело благо
творное впечатление. Многие депутаты, едучи сюда, ожидали
бог знает чего и, услышав, вздохнули свободно. Но как печаль
но, что в верхних кругах происходит нелепое раздражение>) 179 •
Надо бьmо найти козла отпущения, и тут вспомнили о Ми
люкове. Постарался, скорее всего, Чайковский. Возможно,
существовали и другие доносы, но этот чиновник бьm самым
высокопоставленным представителем власти, присутствовав

шим на лекциях Милюкова, и просто невозможно, чтобы
дальнейшие события происходили без его участия. Оговорим
ся, что презумпция невиновности, существующая в правовых
нормах, не может распространяться на историческое пове
ствование

-

историк имеет право на логическое допущение,

разумеется, оговорив, что речь идет именно о предположении,

а не о доказанном факте.
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Так или иначе, но у министра внутренних дел империи Пе
тра Николаевича Дурново сложилось впечатление, что волне
ния, вызванные лекциями в Нижнем Новгороде, «всё еще не
улеглись» 180 •
В результате в начале февраля

1895 года почти одновремен

но последовали распоряжения двух министерств по поводу

Павла Милюкова в связи с его лекциями в Нижнем Новгоро
де: Министерство народного просвещения предписало рек
тору Московского университета уволить его с запрещением
преподавать где бы то ни бьmо; Министерство внутренних
дел 18 февраля объявило о начале следствия, призванного вы
яснить, не содержались ли в поведении Милюкова во время
чтения лекций преступные деяния. До получения результатов
следствия министерство предписало выслать подозреваемого

из Москвы в административном порядке и запретить ему за
ниматься преподаванием в любых учебных заведениях ввиду
«вредного влияния, которое он оказывает на студентов». По
этому поводу Милюков позже замечал, что неизвестно, кто на
кого оказывал более «вредное влияние» - он на студентов или
студенты на него 181 •
Когда до интеллигенции обеих столиц дошли эти сведения,
репутация Милюкова взлетела до небес. Он вспоминал, что газе
та «Русские ведомости» пригласила его к постоянному сотруд
ничеству за фиксированный оклад, а редакция научно-попу
лярного петербургского журнала «Мир Божий» по инициативе
ее руководителя Виктора Петровича Острогорского предложи
ла начать публикацию его лекций по истории культуры. В жур
нале бьmи помещены все три части этого труда - в 1895, 1896
и, после вынужденного перерыва, в 1899-1902 годах. Номера
журнала с очерками Милюкова расходились мгновенно, число
подписчиков «Мира Божьего>> превысило 100 тысяч человек это была невиданная для условий России цифра. Разумеется, не
только труд Милюкова способствовал популярности журнала,
но он безусловно был в числе публикаций, поднимавших ти
раж, так что Острогорский явно не прогадал. В свою очередь,
редактор журнала «Русская мыслм В. А. Гольцев в речи на
очередном банкете пожелал, чтобы Милюков стал историком
падения русской монархии 182 •
Анна Сергеевна отправилась в Петербург, чтобы поднять
там многочисленных знакомых и коллег на борьбу за смягче
ние участи мужа. В числе других рекомендательных писем она
получила обращение Л. Н. Толстого к известному и влиятель
ному юристу Анатолию Федоровичу Кони. Писатель вступил
ся за ученого, который, по его словам, собирался ехать за гра

ницу, но боялся, что ему запретят возвратиться на родину 183 •
4

Г. Чернявский, Л. Дубова
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Анне удалось добиться приема у министра народного про
свещения Ивана Давыдовича Делянова. Об этом царедворце со
хранились разные мнения. Его коллега по правительству граф

Сергей Юльевич Витте писал: «Делянов был очень милый, доб
рый человек, и вопросы Министерства народного просвещения

вообще бьши ему не чужды. Он бьш человек культурный, об
разованный ... Вообще он лавировал на все стороны» 184 • Значи
тельно более резко высказывался В. Г. Короленко, называвший
Делянова человеком, «много лет лежащим гнилой колодой по

перек дороги народного образования» 185 •
Аудиенция почти ничего не дала - Делянов заявил, что
муж Анны справедливо наказан за вредное влияние на моло
дежь. В качестве единственной уступки ему бьшо предоставле
но право выбора места высьшки. Видимо, министру уже стало

известно, что речь идет именно о высьшке, а не о ссьшке (во
втором случае определялось точное место пребывания наказу
емого, в первом он мог сам решить, где поселится, хотя окон

чательное решение принималось полицейскими органами).
Вначале Павел избрал Ярославль, но ему было отказано, так
как там имелось высшее учебное заведение, на студентов ко
торого он мог оказать вредное влияние. В конце концов бьша
избрана Рязань, губернский город, также расположенный не
далеко от старой столицы.

Лекции в Нижнем Новгороде, увольнение из университета,
предстоявшее следствие и суд, высьшка из Москвы преврати
ли Милюкова в фигуру фактически национального масштаба.
Он стал своего рода символом сопротивления наследию Алек
сандра

111, полностью воспринятому его коронованным сыном.

Уже после отчисления из университета ему дали возмож
ность прочитать студентам прощальную лекцию. Это не бьшо
открытое политическое выступление, но суЖДения, что исто
рия должна служить современным практическим задачам, вос

принимались студентами однозначно. Павел сказал: «Мне при
ходится покидать эту кафедру при несколько исключительных

обстоятельствах. К счастью, эти обстоятельства наступают в та
кой момент, когда цель моих чтений здесь я могу считать уже

выполненной. Я пришел на эту кафедру три года тому назад ...
Я хотел дать русской молодежи книгу, в которой история не
являлась бы сухим набором ученостей, а служила бы понима
нию жизни. Мне казалось, что в такой книге чувствуется ну
жда и что я смогу что-нибудь сделать для удовлетворения этой
НуЖДЫ. Не мне, конечно, судить, в какой степени я выполнил
свою задачу, хотя ваше постоянное внимание

...

ручается мне

за то, что мои чтения не пройдут для вас совершенно бесслед
но ... Я прожил три года не даром» 186 •
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Отношение общества к Милюкову отчетливо проявилось в
день отъезда в Рязань. Хотя по требованию полиции он вро
де бы не сообщал никому о дате отъезда, скрыть бьшо невоз

можно. Достаточно бьшо Анне Сергеевне невзначай сказать
об этом кому-то из знакомых, чтобы известие моментально
разнеслось. Приехав на вокзал 23 февраля, Павел увидел, что
платформа полна провожающих, в основном молодежи. При
шли даже барышни из 4-й гимназии, где он преподавал, разу
меется, с цветами. Фактически возникла немногочисленная,
но политическая демонстрация - одна из первых в России.
Уже в Рязани Милюкову сообщили суть официального об
винения: чтение лекций преступного содержания перед ауди

торией, неспособной отнестись к ним критически. Адвокаты
могли бы выставить сколько угодно контраргументов. Однако
было очевидно, что власти решили устроить «показательную
порку». К расследованию бьши привлечены авторитетные силы
под руководством товарища прокурора Московского окружно

го суда Алексея Александровича Лопухина, который, с одной
стороны, вроде бы придерживался умеренно либеральных
взглядов, а с другой

-

ревностно исполнял волю начальства.

Милюков писал: «Либерализм Лопухина не помешал ему про
вести расследование по всем правилам искусства. Он привез с
собой стенографическую копию моих нижегородских лекций
(только теперь Павел узнал, что по заданию полиции их тайно
стенографировали. - Г. Ч., Л. Д.) с подчеркнутыми красным
карандашом криминальными местами и заставил меня рас

крыть их смысл,

-

впрочем, настолько прозрачный, что ника

кие перетолкования не бьши возможны» 187 •
Фактический выход Милюкова на общественно- политиче
скую арену, однако, не радовал значительную часть его кол
лег-историков, которые полагали, что наука теряет серьезного

исследователя, и недоумевали по поводу его новых увлечений,

повлекших репрессии.

26

февраля

1895

года С. Ф. Платонов

раздраженно писал преподавателю Дерптского (Тартуского)
университета, историку и правоведу Михаилу Александровичу

Дьяконову:

«0

Милюкове, к сожалению, сведения верны, не

одни нижегородские чтения, а всё в нем не нравилось, и наше

министерство потому не заступилось за него. Попытки побу

дить пересмотреть это дело пока даже не выслушиваются» 188 •

Рязань
Высьшка открыла целое десятилетие, которое Милюков в
воспоминаниях назвал «годами скитаний>). Как мы увидим,
эти скитания отнюдь не бьши мучительными - Милюков по-
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сетил и страны, где уже бывал, и незнакомые края, приобрел
новый исследовательский и педагогический опыт, занимал

ся активной общественной деятельностью, обзавелся массой
новых знакомств с российскими эмигрантами и зарубежной

интеллигенцией. Пока, однако, он оставался в близкой к Мос
кве Рязани. Через десятилетия он признался, что покидал ста
рую столицу, да и Московский университет не с болью, а с об
легчением. Ему, стремившемуся к новым методам познания
истории и в еще большей мере к общественной деятельности,
направленной на обновление России, теперь претила обста
новка в столичных мещанских кругах, которые ранее воспри
нимались как нечто естественное, а теперь вызывали раздра

жение каждой мелочью.

Особенно неприятны были слухи и сплетни в его адрес.
В московских салонах рассказывали, каким неблагодарным

оказался Милюков по отношению к своему учителю Ключев
скому. Василий Осипович, преподававший историю велико
му князю Георгию и на этой почве общавшийся с Александ
ром 111, опубликовал в «Чтениях Императорского общества
истории и древностей российских» заметку в память о почив
шем царе. Оттиск этого материала стал распространяться сре
ди публики с приложением довольно беззлобной басни Ивана
Крьmова «Лев и Лисица»:
Лиса, не видя сроду Льва,
С ним встретясь, со страстей осталась чугь жива.
Вот, несколько спустя, опять ей Лев попался.
Но уж не так ей страшен показался.
А третий раз потом
Лиса и в разговор пустилася со Львом.

Иного так же мы боимся,
Поколь к нему не приглядимся.

Публика сочла, что это пасквиль на великого историка, и
приписала организацию кампании Милюкову, который, по
собственному утверждению, никакого отношения к ней не
имел. Думается, он не кривил душой - такие истории бьmи
совершенно не в его духе. Он, однако, подозревал, что «до
брым людям>) удалось убедить Ключевского, что это - дело
рук Милюкова. Выведенный из себя, он уезжал из Москвы с
букетами цветов, преподнесенными гимназистками, и жела

нием быть подальше «ОТ этой загнившей атмосферы>) 189 •
В голове покидавшего Москву Павла роились противоре
чивые мысли. Он воспринял свое удаление из Первопрестоль
ной с чувством освобождения от рутины, но в то же время, по
скольку следствие по его делу только разворачивалось, вполне
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резонно полагал, что в конце концов может оказаться если не
в тюрьме или на каторге, то в лучшем случае в ссьmке, ско

рее всего в Сибири. Сам того не ведая, историк превращался в
творца истории.

-

К этому времени семья Милюкова пополнилась

родился

второй сын Сережа. Анна, занятая заботами о новорожденном

и совсем еще маленьком старшем сыне, надеялась, что из Ря
зани супруга никуда не отправят, и готовилась к переселению

в близкую к Москве провинцию.
Создается впечатление, что и сам Павел, наблюдая, как рас
следуется его дело, со временем стал испьпывать надежду, что

наказание ограничится высьmкой в Рязань. После недолгого
проживания в гостинице он переехал в хорошую квартиру в

центре города и даже перевез туда свою обширную библиотеку.
Развернулась работа над фундаментальными «Очерками
истории русской культуры», которые Милюков начал писать

еще в Москве. Ее разделы публиковались в журнале «Мир Бо
жий», а затем готовились для отдельного издания.

За два с лишним года, проведенных в Рязани, Милюков
сблизился с несколькими местными интеллигентами, глав

ным образом земскими служащими и краеведами. Особое впе
чатление произвело на него общение с археологом Алексеем

Ивановичем Черепниным. Именно под руководством Череп
нина он, по собственному признанию, научился квалифици
рованно вести археологическую работу

-

от выбора места по

левых исследований до бережного обращения с найденными
артефактами и их идентификации.
Чтобы производить собственные раскопки, Павел получил
свидетельство (открытый лист) Московского археологического
общества на право заниматься археологическими изысканиями

по Рязано-Уральской железной дороге 190 • На городище Старой
Рязани ему удалось обнаружить интересные следы пребыва
ния угро-финнов, а затем славянские могильники, в результате
чего бьmи высказаны предположения о границах русской ко

лонизации. Рязанская губернская архивная комиссия избрала
его своим депутатом на Х археологический съезд в Риге. Ко
нечно, А. И. Черепнин был крупным археологом, но Милю
ков представлялся рязанцам более значительной фигурой

-

в силу наличия у него многочисленных ученых трудов, связей с

авторитетными журналами и репутации известного либерала,
высланного из Москвы. Вероятно, сыграло роль и то обстоя
тельство, что ранее Милюков не только участвовал в

VIII архео

логическом съезде, проходившем в Москве, но и написал под

робный отчет о нем 191 • Поехать в Ригу, однако, не удалось в силу
положения высланного по политическим причинам.
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Следствие продолжалось почти два года. Милюков наде
ялся, что оно завершится сохранением прежнего положения

на еще какой-то непродолжительный срок. Но карательные
органы при бесспорном содействии Министерства народного
просвещения стремились, не поднимая особого шума, изба
виться от ставшего известным оппозиционера на более дли тельное время.

В 1897 году для этого возникли благоприятные условия.
После смерти М. П. Драгоманова в Софийском высшем учи
лище (ныне - Софийский университет) открьmась вакансия
руководителя кафедры всеобщей истории, то есть истории
всех стран за исключением Болгарии - отечественную исто
рию преподавали на специальной кафедре. Либеральные ру
ководители училища, хорошо знавшие труды и политическую

позицию Милюкова, предложили ему возглавить кафедру на
весьма благоприятных условиях: предусматривалось, что в те
чение пяти лет он будет читать четыре часа лекций и вести два
часа практических занятий в неделю с годовой оплатой 12 ты
сяч левов, что бьmо значительно выше заработной платы бол

гарских профессоров 192 .
В то же время супруга Милюкова для пересмотра властных
санкций весьма активно использовала неофициальные кана
лы. В решающий момент в дело вмешался В. О. Ключевский,
чья близость к императорской семье бьmа общеизвестна: он
направил московскому генерал-губернатору великому князю
Сергею Александровичу докладную записку, в которой ха
рактеризовал Милюкова как талантливого историка и просил
дать ему возможность жить и работать в любом крупном горо
де империи 193 .
Павлу не хотелось уезжать из России. Он надеялся, что хо
датайство Ключевского сработает. Милюков писал Платонову:
«Из Болгарии мне предлагают официально занять кафедру
Драгоманова. Чтобы отнестись определенно к этому предло
жению, мне нужно бьmо бы знать, считают ли в министер
стве мое удаление

окончательным

или

возможно еще,

что

мои услуги понадобятся в каком-нибудь из русских универ
ситетов>)194.
Власти, однако, бьmи непробиваемы. Милюкову предло
жили альтернативы, фактически не оставлявшие выбора: год
тюрьмы, два года ссьmки или высьmка на два года за границу.

Павел Николаевич не бьm готов избрать мученический путь.
Да и пребывание в близкой по языку, к тому же относительно
демократической стране в качестве наследника такой авто

ритетной фигуры, как Драгоманов, заведование кафедрой в
единственном болгарском университете представлялось ему
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соблазнительным. Он решил, по крайней мере на время, от
казаться от обшественно-политической деятельности и возоб
новить на новом уровне и в другой стране научно-педагогиче
скую карьеру.

Двадцать третьего января

1897

года Николай

11

подписал

разрешение на выезд Милюкова за границу для принятия

должности в Софийском высшем училище 195 • В феврале Павел
смог уехать из Рязани при условии немедленного выезда из
России, дав подписку о неучастии в какой-либо политической
деятельности за рубежом и отказе от контактов с российскими
эмигрантами. Остановиться в Москве ему запретили, разре
шив лишь проехать с одного вокзала на другой.

Глава третья

ГОДЫ СКИТАНИЙ И ПОИСКОВ
Софийское высшее училище
Милюков писал в воспоминаниях, что приехал в болгар
скую столицу, побывав в Париже. Но он запамятовал, что на

самом деле отправился в Париж, уже работая в Софийском
высшем училище, с целью пополнения своих учебных курсов.

Для этого бьши использованы летние каникулы.
В самом конце февраля 1897 года, перед началом занятий
весеннего семестра, Милюков приехал в Софию и уже

27 фев

раля прочитал первую лекцию, предварив ее словами: «Труд
но и ответственно занимать кафедру после такого достойно
го председателя. Но я не должен вступать в соперничество с

памятью доброго покойника. Я, напротив, с глубокой благо
дарностью принимаю то наследство, которое он мне оставил.

Любовь к науке и продолжение добрых отношений к препода
вателям

-

этот завет Драгоманова я постараюсь поддержать,

поскольку это будет в моих силах» 196 •
С Милюковым бьш заключен годичный контракт, который
предполагалось продлевать, если не возникнут какие-либо

чрезвычайные обстоятельства. Поскольку он рассматривался
наследником знаменитого Драгоманова и сам уже был челове
ком весьма известным, ему бьш положен даже более высокий,
чем предполагалось первоначально, годичный оклад - 18 ты
сяч левов.

Щедрое профессорское жалованье позволило Милюковым
(Анна Сергеевна с двумя детьми вскоре присоединилась к су
пругу) снять хорошую квартиру в самом центре Софии

-

на
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улице Раковского, а затем перебраться на еще более престиж

ную улицу Сан-Стефано, рядом с Высшим училищем, где
жили ответственные государственные деятели и видные уче

ные. С некоторыми из них почти сразу же установились дру
жеские и деловые контакты.

В начале лета 1897 года Милюковы купили дом на углу улиц
Сан-Стефано и Регентской, о чем Павел с гордостью сообщил

С. Ф. Платонову 197 •
Их благополучию во многом способствовало отношение
к Милюкову Ивана Шишманова, женатого на дочери Драго
манова Лидии Михайловне. 35-летний Шишманов бьш обще
признанным авторитетом в болгарской науке и общественной
жизни. Получивший великолепное образование в Австрии,
Германии и Швейцарии, защитивший в 1888 году докторскую
диссертацию в Лейпциге, он стал одним из основателей Выс
шего училища, в 1889-1902 годах являлся редактором первого
в стране научного периодического издания по всем гуманитар

ным дисциплинам «Сборник народных песен, науки и литера
туры». В 32 года он стал профессором всеобщей литературной и
культурной истории и сравнительной литературной истории 198 •
Отнюдь не чуждый радикально-демократической полити
ки и поддерживавший обширные контакты с представителями
самых различных сфер болгарской интеллигенции, Шишма
нов ввел в этот круг Милюкова, способствовал углублению его
интереса к стране и народу, роли Болгарии на международной
арене, внутренним и внешнеполитическим схваткам из-за бал
канских дел. Некоторые новые связи бьши особенно важны.
Разобраться в хитросплетениях внутриполитического раз
вития помогло знакомство с Александром Малиновым, в то
время одним из лидеров Демократической партии, руководи
мой крупнейшим деятелем национального освобождения от
османского гнета Петко Каравеловым. В 1903 году после смер

ти Каравелова 36-летний Малинов станет руководителем Де
мократической партии, не раз будет занимать министерские
посты и возглавлять правительство.

Через Малинова Милюков познакомился с Каравеловым
и его женой и личным секретарем Екатериной, получившей
образование в России. Рассказывали, что это была женщина
исключительно сильной воли. Когда в 1885 году началась сер
бо-болгарская война, сербы приближались к Софии и прави
тельство было в панике, Екатерина села в фаэтон и поехала
на прогулку по улицам, чтобы доказать, что в высших кругах
царит спокойствие. В недолгой войне болгары одержали по
беду, а вскоре к основной части страны присоединилась ранее

отделенная Восточная Румелия с центром в Пловдиве.
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Однако полностью национальный вопрос решен еще не
бьm. Отдельные территории, населенные болгарами, в частно
сти Македония, Фракия и Добруджа, входили в состав других
государств - Сербии, Греции, Румынии, Турции. В этих ре
гионах развивалось национально-освободительное движение.
Балканы всё более превращались в пороховой погреб Европы.

Общаясь с новыми знакомыми, изучая обстановку опытным
взглядом историка и начинающего политика, Павел Милюков
быстро понял опасность ситуации на Балканах, целиком встал
на сторону национальных интересов болгарского народа и че
рез некоторое время принял активное участие в отстаивании

национально-государственных интересов Болгарии.

С неослабевающим вниманием Милюков наблюдал и за
внутренним развитием Болгарии. Он тщательно изучал бол

гарский феномен - развитие страны, которая менее двух де
сятков лет назад, в 1878 году, в результате Русско-турецкой
войны получила национальную независимость и шла по пути
превращения

в современное демократическое государство.

Он проштудировал принятую Учредительным собранием Тыр
новскую конституцию

1879

года, предусматривавшую, что во

главе страны стоит князь, однако законодательная инициати

ва находится в руках Народного собрания, избираемого тай
ным голосованием всех подданных мужского пола. Хорошо
запомнив основные положения болгарской конституции и
считая ее образцовым для того времени документом, Милю
ков в конце бурного революционного 1905 года рекомендовал
премьер-министру России С. Ю. Витте: «Позовите кого-ни
будь сегодня и велите перевести на русский язык бельгийскую
или, еще лучше, болгарскую конституцию, завтра поднесите
ее царю для подписи, а послезавтра опубликуйте» 199 •
Милюков узнал, что болгарская демократия реально рож
далась в муках. Первый князь Александр Баттенберг бьm
сброшен с престола в результате дворцового заговора, поло
жение же нового князя Фердинанда Саксен-Кобург-Готско
го было вначале непрочным: в 1887-1894 годах фактическим
диктатором являлся премьер-министр Стефан Стамболов,
опиравшийся на созданную им Народно-либеральную пар
тию. Милюков читал и слушал рассказы о том, как в стране
возникла оппозиция, заставившая монарха считаться с собой
и вынудившая его отправить премьера в отставку, как начала

формироваться партийно-политическая система и разверты
валась легальная межпартийная борьба, в которой принима
ли участие

-

страшно сказать

-

основанная на марксист

ских догмах Социал-демократическая партия и крестьянские
деятели 200 •
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С активными участниками политических битв Милюков
встречался и в Высшем училише. Его коллегами стали профес
сора Иван Георгиев и Любомир Милетич, принимавшие актив
ное участие в македонском движении.

Анна Сергеевна, занимавшаяся воспитанием детей, ведени
ем домашнего хозяйства и заботами о супруге, тоже стремилась

приобшиться к болгарским делам. Она стала членом местного
женского общества, которым руководила Е. Каравелова, доби
вавшаяся равноправия женщин в общественно-политической

и хозяйственной жизни 201 • Болгарский опыт пригодился Анне,
когда, возвратившись на родину, она стала одной из активных

участниц либерального женского движения.
Павел опасался, что его педагогическая работа осложнится
из-за незнания болгарского языка, однако уже с первых лек
ций убедился, что студенты вполне его понимают. Объясня
лось это, помимо лексического сходства, русофильскими на
строениями, которые преобладали среди студенчества. Роль
России в национальном освобождении страны не ставилась
под сомнение, и представления о «дедушке Иване», которо
му болгары обязаны своей свободой, сочетались у молодежи
с глубоким почтением к левому лагерю русской обществен
ности. Существовали также и чисто практические причины,
по которым русская речь бьша для болгарской молодежи в ка
кой-то мере знакомой. Своих учебных пособий даже для гим
назий еще не бьшо, и приходилось пользоваться русскими
книгами. В основанной в 1879 году национальной библиоте
ке русские издания составляли значительную часть книжного

фоНда. Милюков, правда, ошибался, когда писал, что в то вре

мя, когда он находился в Болгарии, библиотекой руководил
кто-то из русских эмигрантов 202 - на самом деле ее директором
был известный просветитель и бывший министр народного

образования Райчо Каролев, но под его началом действительно
работали вынужденные покинугь родину русские революцио
неры и оппозиционеры.

Так что выполнить данное властям обязательство не всту
пать в контакты с российскими революционными эмигрантами
Милюков просто не мог, хотя и не разделял их народнических

убеждений. В основном общение с эмигрантами происходи
ло по необходимости - в университете, в библиотеке. И всё

же Павел установил связь с ФоНдом вольной русской прессы*,
действовавшим за рубежом, и через жившего в Софии быв-

*

Фонд был основан в Лондоне в 1891 году с целью издания и распро
странения революционной и запрещенной в России литературы, распо
лагал собственными типографией и книжным складом. Фонд прекратил
деятельность в начале 1920-х годов.
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шего члена «Народной воли» Ивана Николаевича Кашинцева
пожертвовал в фонд l 00 франков 203 •
Со студентами очень быстро бьmи установлены деловые
отношения. Милюкова понимали, и это было главное. Обла
давший немалыми языковыми способностями, он очень ско
ро стал понимать болгарскую речь, общался в быту по-болгар
ски, но продолжал читать лекции на русском, будучи убежден,

что хорошая русская речь куда выигрышнее плохой болгар

ской. Об этом его просили и студенты, стремившиеся на его
лекциях совершенствоваться и в отношении языка.

Вскоре Милюков стал вести спецсеминар по тематике
лекционного курса. Постепенно преодолевались трудности,
связанные с нехваткой литературы и незнанием студентами

западных языков. Семинары превращались в оживленный об
мен мнениями.

Казалось, и жизнь, и работа налаживались. Однако Павла
Милюкова поджидала новая неприятность, связанная отчасти
с позицией российского дипломатического агента в Софии
Георгия (Юрия) Петровича Бахметева.
Специфика русско-болгарских отношений того времени
состояла в том, что свержение диктатора Стамболова, прово
дившего явно антироссийскую политику, ознаменовалось по

степенным улучшением отношений. Вокруг российского ди
пломатического агентства* разворачивались интриги правых
болгарских русофильских кругов, которые надеялись восполь
зоваться моментом для закрепления собственных политиче
ских позиций. Консерваторы докладывали Бахметеву, что рус
ский профессор, к тому же высланный за границу, якшается в
Софии с либеральными кругами. Посол ждал объяснений Ми
люкова, но так и не дождался.

Новый профессор не нанес визит Бахметеву, чтобы выслу
шать его «отцовские наставления». Более того, пойдя на су
щественный для себя компромисс

-

посетив вместе с други

ми университетскими профессорами молебен в центральном

столичном соборе

6 декабря 1897

года в честь дня рождения

русского императора, Павел Николаевич счел, что для него
этого вполне достаточно, и не отправился вместе с коллегами

в российское посольство, чтобы выпить за здоровье его импе
раторского величества.

Правда, в воспоминаниях Милюков оправдывался, что про
сто не знал о таком обычае 204 , но в это трудно поверить. Уви-

*

Невысокий ранг представительства был связан с тем, что юридиче
ски Болгария всё еще считалась княжеством, находившимся в вассальной
зависимости от Османской империи, хотя фактически была самостоя
тельным государством.
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дев, что его коллеги дружно куда-то направились из собора, он
не мог не поинтересоваться их планами. Безусловно, взыграл
гонор, который натолкнулся на ответное раздражение россий
ского дипломата.

Но дело бьmо не только в личной позиции Бахметева. У него
бьmи поводы предъявить Милюкову политические обвинения.

Еще до прибытия Павла в Софию Департамент полиции
Российской империи направил директиву руководителю сво
ей балканской агентуры полковнику Александру Иосифовичу
Будзиловичу, имевшему сеть осведомителей во всех Балкан
ских странах: ему поручалось установить тщательное наблю
дение за всеми контактами Милюкова в Софии, обращая осо
бое внимание на встречи с русскими эмигрантами (почти все

они были народниками). В Петербург стали поступать све
дения о контактах профессора, правда, в первую очередь не
с эмигрантами, а с болгарскими и македонскими деятелями,
причем сообщалось, что часть из них придерживается анти -

российской ориентации 205 •
Тайная агентура установила также, что Милюков встречал

ся с русскими политическими эмигрантами Белковским, Файн
дергольдом и др. Они не являлись крупными политическими
фигурами, но сам факт таких встреч, по мнению охранных
органов, свидетельствовал, что Милюков не только не отка

зался от либеральных взглядов, а, наоборот, движется «влево».
Директивой от 16 ноября 1897 года Департамент полиции по
ручил через Будзиловича агенту А. М. Вайсману, владевшему в
Софии ремесленной мастерской, установить пристальное на

блюдение за отношениями Милюкова с эмигрантами 206 • Так
были получены данные о контактах с более крупной фигу

- журналистом Б. Д. Минцесом, который рассматривался
как один из идеологов революционного народничества 207 •
К реальным контактам с русскими эмигрантами и другими
ненадежными лицами добавлялись вымышленные. Так, Ми
люкова обвинили в написании какого-то агитационного доку
мента для одного из лидеров Социал-демократической партии
Георгия Киркова. Позже бьuю признано, что опубликованные
по этому поводу сенсационные сообщения в болгарской прессе,
которые повторяла царская агентура, бьии чистым вымыслом 208 •
В результате Бахметев, получивший соответствующие ука
зания, направил болгарскому правительству ноту с требова
нием удаления Милюкова как лица, враждебного Российской
империи, из Высшего училища.
Началась довольно длительная бюрократическая процеду
ра, в значительной мере связанная с нежеланием ни Мини
рой

стерства народного просвещения Болгарии, ни руководства
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Высшего училища расставаться с русским профессором. Тем
временем настали летние каникулы, и Милюков отправился
за пределы страны.

В качестве вступительного цикла лекций нового учебного
года Милюков избрал переход от эпохи Римской империи к

Средневековью. Эта тематика давала возможность не только
проследить один из важнейших этапов мировой истории, ког
да на смену одному национальному и социальному организму

приходила новая система отношений, но и провести опреде
ленные параллели с современностью, когда, по его мнению,
зарождалась возможность конституционно-демократического

развития России.
Павел отнюдь не жертвовал личным и семейным комфор
том. Приличный оклад в Высшем училище и гонорары за
многочисленные публикации позволяли жить вполне благо
получно. Более того, летом 1897 года он смог себе позволить
отправить жену с двумя детьми на всё лето в Швейцарию, на
курорт Бруннен, расположенный на берегу красивейшего
Фирвальдштетского озера.
Павел рассчитывал использовать летние месяцы и для от
дыха с семьей, и для подготовки лекционного курса, который
представлял для специалиста по российской истории опре
деленные трудности, так как преподавание истории раннего

Средневековья было для него новым делом.
Он опасался, что не найдет в Софии достаточного крута
качественных источников и научной литературы для обеспе
чения курса и студентам придется заниматься главным обра
зом по его лекциям. Естественно, для подготовки курса был
избран Париж с его богатейшими библиотеками.

Павел навестил свое семейство и даже провел несколько
дней в поездках по Швейцарии, поднялся к ледникам горного
массива Юнгфрау в Бернских Альпах. Затем он отправился во
французскую столицу и более месяца работал в библиотеках.
Тем временем болгарские власти оказались в затруднитель
ном положении. Они понимали, что отстранение профессора
от преподавания по требованию зарубежного дипломата будет
оценено общественностью как акция, несовместимая с госу
дарственной независимостью Болгарии, вмешательство в ее
внутренние дела. Но в то же время портить из-за одного чело
века отношения с дипломатическим агентом, через которого
осуществлялись межгосударственные отношения, они никак
не желали.

Милюковым решили пожертвовать. Его пригласил к себе
министр народного просвешения писатель Константин Ве
личков, который, по словам самого Милюкова, «сконфужен-
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но объяснил сложившееся положение и неизбежность удов
летворить русское требование,

-

выражая при этом надежду

на мое восстановление, когда пройдет острый момент» 209 •
Предупредив Милюкова, Величков, однако, не торопился ре
ализовывать вроде бы уже принятое решение, хотя бьmо ясно,

что делать это всё-таки придется.
Милюков бьm уволен из Высшего училища, проработав там
всего один семестр. Приказ отдал только что назначенный ми
нистр народного просвещения известный писатель Иван Ба
зов, сочтя неблагоразумным ввязываться в бой из-за русского
оппозиционера, хотя и известного историка. Отлично пони
мая ситуацию, Милюков не протестовал. Правда, в соответ
ствии с контрактом ему бьmо выплачено годовое жалованье.
Интересно отметить, что и Милюков всю оставшуюся жизнь,
и болгарская либеральная общественность в конце

XIX

века

воспринимали ноту Бахметева как результат его личного капри

за, понятия не имея, что имперский Департамент полиции вел
тайное наблюдение за историком, а дипломатический предста
витель России только с удовлетворением выполнил волю вы
шестоящих деятелей. Правда, если бы Бахметев присоединился

к нескольким ходатайствам в пользу Милюкова, поступившим
и в Министерство иностранных дел, и в другие высшие органы
Российской империи, положение могло сложиться иным об
разом. Но злопамятный дипломат вполне сознательно и целе
устремленно выталкивал Милюкова из Высшего училища.

Македонские исследования
До окончания срока высылки из России оставалось боль
ше года. Павел решил остаться в Софии как частное лицо и

продолжать изучение Болгарии. Он всё больше интересовался
прошлым болгарского народа, его борьбой за национальную
независимость, российско-болгарскими отношениями, осо
бенно во время режима Стамболова. Он считал, что Россий
ская империя покровительствует Сербии в ущерб Болгарии.
Современный исследователь С. Германов пишет: «Всё это по
рождало у него глубокие чувства симпатии к болгарскому наро
ду, который, несмотря на крупные зигзаги в политике, сохра

нил любовь к дедушке Ивану» 210 •
В наибольшей мере Милюкова интересовало положение
тех территорий, населенных славянами (в первую очередь, как

он предполагал, болгарами), которые после Берлинского кон

(1878), пересмотревшего итоги победоносной для Рос
сии войны с Турцией, бьmи возвращены Османской империи.
гресса
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Верный своему аналитическому опыту, Павел, имея сло
жившуюся гипотезу (она состояла в том, что Македония

-

это

территория, населенная определенной ветвью болгарского эт
носа, которая, несмотря на уже возникшие особенности языка
и культуры, во всех отношениях тяготела к Болгарии), вначале
не высказывал ее вслух, а стремился проверить путем изуче

ния письменных источников и встреч с уроженцами Македо
нии в болгарской столице, а затем совершить поездку на «поле
сражения» между болгарами, сербами и турками, хотя пока эта
битва велась в основном без применения оружия.

Он провел зиму

1897/98

года, изучая положение в Македо

нии и смежных областях, где, он понимал, завязывался узел не

только региональных противоречий, но и конфликтов между
великими державами. Он тщательно проштудировал издан ные в России и на Западе отчеты о поездках в македонские

и соседние земли

-

их оказалось немало 211 , что вначале даже

удивило Павла, но вскоре он понял, что его предшественники,
как и он, понимали, что в регионе зрели глубокие конфликты.
Удалось обнаружить и статистические издания, дающие пред
ставления о национальном составе населения Македонии и
Фракии.
Научные занятия и поездки не прервались даже в связи с
рождением в начале 1898 года третьего ребенка - дочери На
тальи. Разумеется, получивший крупную денежную неустой
ку за увольнение из Высшего училища Милюков обеспечил
должный уход и за супругой, и за новорожденной. Но порази
тельно, что сам он почти никакого участия в заботах не прини

мал, а его будни остались точно такими же, как и ранее. Более
того, в мемуарах он вообще не упоминает о рождении дочери,
поскольку оно не относилось к важным научно-политическим

событиям, которым была посвящена его деятельность.

При посредничестве бывших коллег по университету Ми
люков стал встречаться с македонскими деятелями, которые

постоянно проживали в Софии или приезжали по делам. Разу
меется, эти люди строго соблюдали конспирацию, говори
ли в самых общих выражениях. Однако у русского историка
сформировалось убеждение, что в Македонии имеется мощ
ная подпольная организация во главе с представителями ин
теллигенции, в основном учителями и священниками, имею
шая помощников из числа местного славянского населения и

тайную почтовую связь фактически со всеми македонскими
городами и многими селами. Главное

-

подтверждалась его

гипотеза, что абсолютное большинство славянского населе
ния Македонии считают себя болгарами и мечтают о воссо
единении.
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Милюков готовился к поездке - изучал турецкий и но
вогреческий языки. Он ежедневно занимался с одним маке
донцем, причем не только этими языками, но одновременно

совершенствовал свой болгарский, обращая внимание на ма
кедонский диалект. Во всём этом бьшо легко запутаться, но
память у Милюкова оставалась превосходной, упорство бьшо
отменным, а намечавшаяся поездка сулила не только провер
ку этнических и политических гипотез, знакомство с научными

новинками и даже, может быть, открытия, но и важные встре
чи, возможно, несушие опасность.

Поскольку Болгария считалась вассальным княжеством,
граница с Турцией была фактически открытой - контроль
ограничивался проверкой документов. В 1898 году Милюков
дважды посетил Македонию (в его воспоминаниях говорит
ся, что поездок было три, но исследователи убедительно по

казали, что мемуарист ошибся 212 ). Павел Николаевич впервые
оказался в Стамбуле (он всегда называл тогдашнюю турецкую
столицу Константинополем) и установил контакт с руководи
телем находившегося там Русского археологического институ
та Федором Ивановичем Успенским. Здесь он провел апрель
и май, в основном работая в библиотеке Русского археологи
ческого института, главным образом пополняя свои знания
в области археологии, хотя с досадой отмечал, что книжные
фонды института бедны. В июне-июле 1898 года он посетил
Салоники (Солунь), Битоль (Битолу), Прилеп, Белес и другие
города и села в долине реки Вардар. Второй раз он пребывал
здесь с середины октября по середину ноября.

Уже в Салониках Милюков убедился, что местное славян
ское население относит себя к болгарской нации, называет себя

«македонскими болгарами>), стремится к автономии, а Салони
ки (по-болгарски Солун) именуют столицей будушей свобод
ной Македонии. Становилось ясно, что простым присоеди
нением Македонии к Болгарскому княжеству национальный
вопрос решить трудно - нужна какая-то форма федерации.
Тем более важным Милюков считал посещение западной,
пограничной части Македонии, зоны наиболее острых споров
между сербами и болгарами. В частности, в Битоле он убедил
ся, что разговоры на обычные бытовые темы жители ведут не
на сербском, а на болгарском языке, хотя и на довольно за
метном местном диалекте. Другим доказательством служила
церковная принадлежность: подавляющее большинство на

селения объявляло себя относящимся к Болгарской экзархии,

центр которой находился в Софии. Турецкие власти и связан
ные с ними чиновники-сербы пытались привлечь жителей к
Константинопольской патриархии, но это, как правило, не
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удавалось. Отмечались, правда, и случаи своего рода церков
ной коррупции с обеих сторон. «Дашь денег - буду болгари
ном»,

-

говорили ему о местном населении чиновники как

турецкого, так и сербского происхождения. Но такие случаи
всё же не носили массового характера.
Павел наблюдал, как изо дня в день зрело внутреннее на

пряжение. «Отдельные вспышки народных восстаний уже
происходили, - писал он, - и влекли за собой многочислен
ные жертвы. Места этих первых восстаний бьmи известны, и я
не мог обойти их. Известно было это напряженное положение
и великим державам, и Англия с Россией недаром сговарива
лись держать будуших повстанцев в порабощении, пока Евро

па не соберется ввести в Македонии приличные реформы» 213 •
Милюков изменил бы себе, если бы не сочетал политико
этнографические штудии с интересом к материальной культу

ре местного населения с давних времен. Случайно он позна
комился с работником железной дороги, который показал ему

бронзовые пластины, найденные при дорожных работах. При
лично знакомый с основами археологии, Павел с изумлением
узнал в них очковые застежки-фибулы, характерные для ил
лирийцев

-

древнего индоевропейского населения северо-за

падной части Балканского полуострова и частично Апеннин.

Археологические раскопки могли привести к новым интерес
ным результатам.

Конечно, сам Милюков не мог заняться раскопками, тре
бовавшими значительных сил и средств, и пытался убедить в

важности их проведения Ф. И. Успенского. Тот хотя и не имел
отношения к изучению археологических древностей (он бьm
византинистом), оценил находку Милюкова как открытие.
Успенский добился султанского указа, разрешавшего вести
раскопки, и организовал экспедицию, которая, однако, суше

ственных результатов не дала. Об этом, в частности, свидетель
ствовал дневник раскопок с зарисовками найденного, который
исправно вел Павел 214 •
На обратном пути в Софию Милюков посетил восточную
часть Македонии, где, естественно, полностью подтвердилась
его гипотеза об этнической принадлежности македонцев и
справедливости их стремления к воссоединению с Болгарией.
В течение всей поездки Павел вел записи, которые в форме
«Писем с дорогю) (всего 15 писем) посьmал в «Русские ведо
мости>); затем они бьmи опубликованы популярной болгар
ской газетой «Пряпорец>) («Знамя>)). Разумеется, в одной из
центральных русских газет не всё можно было писать откры
то - в тексте было немало намеков, особенно касательно за
рождения в Македонии тайной революционной организации,
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но внимательный читатель вполне мог составить объективную
картину.

И населению Болгарии, и ее правящим кругам пришлись

по вкусу рассуждения Милюкова о том, что волнения в Ма
кедонии нельзя считать результатом агитации крохотных мя

тежных групп, как пьпалась выставить их турецкая и сербская
пропаганда. Вообще пропаганда, ведущаяся как в Македонии,
так и вокруг нее, постоянно находилась в центре внимания

«Писем с дороги». Автор считал сербскую пропаганду искус
ственной, явно поставляемой из-за границы и активно под
держиваемой турецкими властями.

Для обоснования этой мысли он попытался проследить
этапы развития сербской идеи объединения южных славян.

Вначале, в 1860-х годах, речь шла о будущей Великой Сер
бии, с Болгарией и Македонией в качестве составных частей.
Ог столь грандиозных планов пришлось отказаться после Рус
ско-турецкой войны 1877-1878 годов и оккупации Боснии и
Герцеговины Австро- Венгрией. Сербия стала проводить «поли
тику компенсаций», то есть распространения своей территории
на юг, развивая в этой связи идею национальной идентично

сти македонцев с сербами. Наконец, правящие круги Сербии
перешли к политике самосохранения, и возникла возможность

компромисса с Болгарией путем раздела Македонии. Если же,
рассуждали белградские политики, Болгария будет настаивать

на присоединении всей Македонии, это приведет к войне.
Такого рода соображениями Милюков поделился с чита
телями «Русских ведомостей», а затем проанализировал этот
комплекс вопросов в специальной обширной статье, ставшей
его первым опытом политологического анализа современных

международных отношений 215 • Вопрос о сербско-болгарских
отношениях выводился в ней за рамки непосредственных тер

риториальных конфликтов и компромиссов и рассматривался
как составная часть игры европейских держав, прежде всего

России и Австро- Венгрии. Милюков отмечал сближение их
позиций касательно балканских событий. Обе империи под
держивали сохранение Сербии как независимого государства:
Австро- Венгрия - в обмен на ее отказ от претензий на Бо
снию и Герцеговину, Россия

-

прямо поощряя сербизацию

Македонии. Эта статья в Болгарии стала столь актуальной,
что ее перепечатал ряд газет. В свою очередь, сербская пресса
не преминула высказаться, что статья Милюкова носит при

страстный характер 216 •
Милюков

-

историк и политолог-международник

-

про

должал собирать материалы о положении на Балканах, кото
рые позже, в годы его активной политической деятельности,
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будут представлены и проанализированы в специальной мо

нографии. Пока же он увлеченно сортировал собранные доку
менты, формировал свою концепцию исторического развития
Балкан и особенно сущности македонского вопроса. В письме
В. Г. Короленко в конце ноября 1898 года он заявил: «Влез я
теперь по уши в македонский вопрос и хочу выбраться из него

не с пустыми руками» 217 •
Что же касается археологических и этнографических наблю
дений, описания памятников, которые посетил ученый, то эта
тематика бьmа освещена им в специальной работе, вышедшей

в «Известиях Русского археологического института в Констан
тинополе»218. Любопытно, что том, в котором бьmи опублико
ваны материалы Милюкова, напечатали в Софии, причем в
государственной типографии. Ученый, опальный на родине и
уволенный из болгарского Высшего училища по российскому
требованию, пришел к выводам, которые соответствовали и ча

яниям населения Болгарии и Македонии, и государственным
интересам страны, как их понимали ее власти. Впрочем, такие
парадоксы встречаются в истории сплошь и рядом.

Вскоре после возвращения в Софию из Константинополя,
где он обрабатывал свои находки, Милюков по предложению
Ф. И. Успенского вновь отправился вместе с ним в Македо
нию, на этот раз для розыска старинных славянских христи

1898 года
закрепил этнографические и политические представления, ко
анских рукописей. Этот вояж в октябре-ноябре

торые сложились во время первого путешествия, но новой су

щественной информации не дал.
Поездка в основном запомнилась важной находкой. У вхо
да в небольшую церковь на берегу Охридского озера лежала
правильной формы плита без каких-либо надписей. Запо
дозрив, что нечто может оказаться на ее обратной стороне,

Павел вместе со спутниками перевернул плиту и обнаружил
древний текст. Уже первоначальный анализ позволил отнести
его к эпохе Первого Болгарского царства, более того, устано
вить фактического автора

-

царя Самуила

(980-1014),

столи

цей которого бьm город Охрид.
Дальнейшие исследования Успенского, в которых Милю
ков уже не участвовал, доказали, что находка имеет исключи
тельную историческую ценность, поскольку является одним

из самых древних памятников кириллического письма. Это
была надгробная надпись, сделанная по приказу Самуила на
могиле его родственников, причем в тексте имелась дата

-

год по современному летосчислению. В переводе на рус
ский язык текст гласил: «Во имя Отца, Сына и Святого Духа,
Я, Самуил, раб Божий, почитаю память отцу, матери и брату

993
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на этом кресте. Имена покоящихся здесь: Никола, раб Божий,
Рипсимия и Давид. Написал в году 6501 от Сотворения мира».
На протяжении следующего века ученые широчайшим об
разом использовали начертания букв этой надписи для дати
ровки различных христианских текстов, выполненных кирил

лицей. В настоящее время плита хранится в Национальном
историческом музее Болгарии в Софии и считается одним из
ценнейших памятников болгарской древности.

Любопытно, что Ф. И. Успенский вскоре опубликовал боль
шую работу, посвященную этому памятнику, даже не назвав

имени человека, который его обнаружил 219 , то есть фактиче
ски приписав находку себе. Милюков не пожелал заниматься
мелочными дрязгами, но сохранил обиду на всю жизнь. Более
чем через полвека он своеобразно отомстил давно покойному

Успенскому, написав в воспоминаниях, что в каком-то маке
донском монастыре тот попытался украсть некую древнюю

рукопись 220 • При этом о находке надписи Самуила он упомя
нул лишь парой предложений.

Как видим, человеческая комедия развивалась в действи
ях высоколобых интеллектуалов, отнюдь не чуждых научной
ревности, зависти и даже мести человеку, давно ушедшему в

мир иной. Между прочим, в Софийском музее на этикетке к
плите Самуила значится фамилия Успенского в качестве ее
первого исследователя, но не упомянуто имя обнаружившего
ее Милюкова.
Вместе с Успенским Милюков вновь отправился в Кон стантинополь, где составил опись найденного

-

как руко

писей, так и артефактов. Это бьuю особенно важно, так как,
согласно условиям султанского разрешения на сбор материа
ла, половину обнаруженного следовало передать в Османский
музей. Это условие бьшо выполнено, и «турецкая частм со
хранилась в неприкосновенности, как и «плита Самуила», ко
торую в нарушение соглашения тайком отправили в Софию.
Что же касается материалов, оставшихся в Русском инсти
туте, то их судьба бьша печальной. Вскоре после начала Пер
вой мировой войны турецкая полиция совершила налет на

институт как на собственность враждебного государства. Его
деятельность была прервана, экспонаты перевезены в Осман
ский музей. Официально институт был закрыт в 1920 году.
Успенский же в 1914 году возвратился в Россию и продол
жил научную деятельность в Петрограде. После 1917 года он
не

эмигрировал

и даже

пользовался

большевистской власти. С
ти в
ство
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1921

известным

уважением

года и до самой своей смер

1928 году он возглавлял Российское палестинское обще
- благотворительную и научную организацию, уставными

задачами которой являлись содействие православному палом

ничеству на Святую землю, научное палестиноведение и гума
нитарное сотрудничество с народами Ближнего Востока.
Милюков сожалел, что важные предметы древней славян
ской истории оказались в руках турецких музейщиков, ко
торые даже не экспонировали их, а оставили в запасниках.

У него сохранились подробные описания находок, наброски
планов и карт местностей, где бьmи обнаружены памятники,
дневники работы. Он собирался опубликовать эти материалы,
но откладывал на будущее, всё более увлекаясь сначала публи
цистикой, а затем политикой. Материалы его второй македон
ской экспедиции так и не увидели свет. После Октябрьского

переворота 1917 года большевистские власти конфисковали
часть архива Милюкова, оставшуюся в Петрограде. Он пытал
ся затребовать хотя бы некоторые материалы, включая днев
ник второй македонской экспедиции, но ответа на свой за
прос не получил.

Между тем истек срок высьmки за границу. Вначале Ми
люков подумывал о том, чтобы возобновить преподавание
в Высшем училище. Однако, узнав об этом, Бахметев вновь
вмешался, и болгарские власти в очередной раз не решились

вступать в спор с представителем великой державы. Павел, не
1899 года отправился в Россию (незадолго
до этого Болгарию покинула Анна Сергеевна с детьми).
Болгарские ученые, политики, общественные деятели, не
смотря на протесты Милюкова, устроили ему торжественные
проводы. На железнодорожном вокзале произносились при
ветственные речи. Дело дошло до того, что Павла Николае
вича буквально на руках внесли в вагон. Среди провожавших
бьmи Петко Каравелов, Иван Шишманов, начинающий поли
тик Андрей Ляпчев (в 1920-х годах он станет премьер-мини
стром страны), македонский деятель Димитр Ризов.
мешкая, в августе

Вновь на родине
Первая остановка по возвращении в Россию бьmа в Киеве,
где как раз в это время, в августе

1899 года,

проходил

XI

съезд

российских археологов. Археологические съезды, проводив

шиеся регулярно с

1868

года, являлись важнейшими фору

мами отечественных ученых, причем не только «чистых» ар
хеологов, но и специалистов смежных научных дисциплин,

каковым и являлся Милюков. На XI съезде Павел участвовал
в дискуссиях о происхождении Руси, решительно выступая
против переоценки роли варягов в основании Древнерусского
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государства, хотя и не отрицая определенной роли пришель
цев в становлении административных институтов.

Его многочисленные выступления в прениях бьши подчас

резкими и даже скандальными (однажды он демонстративно
покинул зал заседаний, в другой раз подобным образом посту
пил его оппонент) 221 • 9 августа на заседании отделения перво
бытных древностей Павел Николаевич выступил с докладом о
недавних раскопках некрополя в районе села Патали в Маке
донии, весьма позитивно оцененным участниками заседания.

Для сорокалетнего Милюкова бьшо большой честью избрание
его почетным председателем заседавшей 12 августа секции гео
графических и этнографических древностей, свидетельство
вавшее не только о признании весомости его вклада в архео

логическую науку, но и общей высокой оценке его научной
деятельности.

Милюков возвращался на родину в приподнятом настрое
нии. Он полагал, что два с лишним года, проведенные в Бол
гарии и македонских экспедициях, обогатили его и как уче

ного, и как общественного деятеля, но страстно стремился
вновь погрузиться в родную академическую и публицистиче
скую среду, слышать повсюду родной язык и общаться на нем.
Несмотря на напряженную работу в течение прошедших лет,
ностальгия у него не проходила. Тем более радостной была
встреча с «матерью городов русским.

В Киеве он оказался впервые, и ему всё здесь нравилось: и
днепровские кручи, и сохранившиеся древние сооружения, и

даже новые знакомые, среди которых бьmо немало решитель
ных защитников украинской национальной самостоятельнос

ти, требовавших для украинского народа по крайней мере куль

турно-национальной автономии. Милюков понимал, что такие
настроения оправданны, имеют глубокие исторические корни,
и поддерживал их, правда, с определенными оговорками.

Уже в это время, на рубеже веков, он не исключал возмож
ности федеративной перестройки Российского государства,
хотя ближе ему бьmа идея единой и неделимой России. В необ
ходимости федерализации его убеждал, в частности, профес
сор Харьковского университета Дмитрий Иванович Багалей,
ученый широкого профиля, с которым Павел Николаевич с
удовольствием возобновил знакомство на киевском съезде.
Интересными бьши встречи и с Викентием Вячеславовичем
Хвойкой

-

чехом, но патриотом Украины, который провел

в 1890-х годах серию археологических раскопок в городской
черте Киева и Поднепровье, являлся одним из основателей
Киевского городского музея древностей и искусств. На съез
де Павел Николаевич встретился со своим болгарским другом

118

Шишмановым, познакомился с украинским ученым и журна
листом, начинающим национальным политическим деятелем

Николаем Прокоповичем Василенко. Втроем они посетили
дом-музей гетмана Запорожского войска в XVIII веке Михаи

ла Степановича Ханенко 222 •
Однако Милюкову необходимо бьmо думать о постоянном
месте жительства, имея в виду, что, скорее всего, его не пустят

в Москву. Коллеги и киевские знакомые посоветовали обра
титься в Министерство внутренних дел с просьбой разрешить
ему постоянно проживать в столице.

Вопреки обычной российской бюрократической медли
тельности ответ бьm получен скоро

-

просителю разрешалось

прибыть в Петербург, чтобы ходатайствовать о дальнейшем

жительстве в Северной столице. По всей видимости, власти
полагали, что Милюков утратил свой либеральный пафос и
будет теперь более законопослушным. В то же время санов
ный и чиновничий Петербург должен бьm послужить той сре
дой, в которой его оппозиционные настроения, если они еще

сохранились, окончательно выветрятся. Близкое будущее по
кажет, что эти расчеты бьmи безосновательными.
Во всяком случае, из Киева Павел Николаевич с разреше
ния Министерства внутренних дел направился в Петербург,
где снял приличествующую ученому и известному публицисту
квартиру. Вскоре приехали жена и дети, отдыхавшие в Крыму,
а затем прибьmа и обширная библиотека, кочевавшая за се
мейством в последние годы. В ноябре Милюков получил уве
домление Департамента полиции, что ему разрешается жить
в Петербурге и окрестностях, но запрещается постоянное ме
стожительство в Москве.
Милюков сознавал, что изгнание превратило его в глазах
общественности в политического деятеля либерального на
правления, и именно в этом качестве, в отличие от правитель

ственных кругов, восприняла его возврашение в Россию сто
личная передовая публика.

Почти сразу он бьm принят в члены Литературного фон
да, который возглавляли авторитетные общественные деятели

К. К. Арсеньев, Н. К. Михайловский, Н. Ф. Анненский
яда ярких и своеобразных личностей.
Константин Константинович Арсеньев

-

-

пле

адвокат, земский

деятель, литературный критик и историк литературы, активно

выступал за демократическую реформу земского управления

и за введение в России свободы слова и веротерпимости 223 •
Экономист Николай Федорович Анненский бьm ранее свя
зан с революционными народниками и подвергался арестам.

К 1890-м годам, сохранив народнические взгляды, он стал
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известен своими глубокими статистическими изысканиями,
результаты которых публиковал в журналах и отдельными

изданиями 224 • Но наиболее весомым было имя Николая Кон
стантиновича Михайловского

-

философа, социолога и лите

ратуроведа, теоретика народничества, который в свое время

бьш близок с Н. А. Некрасовым и М. Е. Салтыковым-Ще
дриным, а с 1892 года вместе с В. Г. Короленко редактировал
журнал «Русское богатство». Он разработал теорию свобод
ного выбора «идеала•>, обосновывавшую возможность изме
нить общественное развитие и в конечном итоге социальное
устройство в направлении, избранном передовой интеллиген
цией. Высшим мерилом прогресса и исходным пунктом любо
го исследования в области гуманитарных наук Михайловский
считал отдельную личность, разрабатывал концепцию «героя
и толпы», объяснявшую механизм коллективного действия
склонностью человека к подражанию, полагал, что психоло

гическое воздействие личности зависит от восприятия массы

и любой человек, а не только выдающаяся личность, может,
оказавшись впереди толпы, сыграть важную роль в определен

ных событиях225 •
Народником Милюков не стал

-

он, как и ранее, отстаивал

позитивистский подход к действительности, никак не мог со

гласиться с тем, что наиболее прогрессивным классом России,
которому принадлежит будущее, является крестьянство. Од
нако общение с легальными народниками (их вскоре стали на
зывать либеральными народниками), а затем и с легальными
марксистами, которые, в отличие от Михайловского, отстаи
вали прогрессивность быстрого капиталистического развития
России, продолжало обогащать его духовно. В то же время он
воспринимал социалистические построения как утопию, пре

пятствующую объективному взгляду на перспективы развития
страны, которые ему виделись не только и даже не столько в

экономической эволюции по примеру передовых европейских
стран, сколько в постепенном расширении участия населения
в решении государственных дел вначале на местном, а затем и

на общероссийском уровне.
Контакты Милюкова с либеральными народниками бьши
зафиксированы Петербургским охранным отделением, но со

вершенно неверно истолкованы. Возникли даже подозрения,
что Милюков может быть связан с террористическими орга
низациями. Возможно, с целью проверки этой версии были

предприняты довольно неуклюжие действия 226 • Однажды по ре
комендации какой-то знакомой к нему явился на тайное свида

ние господин «довольно отвратного вида». Павел Николаевич
принял его в спальне со всеми доступными ему средствами
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конспирации. Посетитель спросил, не знает ли он распоряд
ка дня сенатора Петра Николаевича Дурново и нет ли у него

фотографии Дурново. Объект был избран не случайно - в те
чение почти десяти лет он возглавлял Департамент полиции и
вынужден бьm покинуть пост в результате сексуального скан
дала. Он пользовался самой дурной репутацией не только в
революционных, но и в либеральных кругах.
Решив, что речь идет о провокации (мы полагаем, что име
ло место прощупывание, проверка реакции), Павел Николае
вич сухо ответил, что о расписании сенатора никак не может

знать, а фотокарточку Дурново, вероятно, можно купить в
любом художественном магазине. Посетитель удалился, недо
вольный результатом.

Милюков писал в воспоминаниях, что через годы, когда
бьт разоблачен провокатор Азеф, он узнал в нем своего посе
тителя. Быть может, это соответствовало действительности или всё же взыграла фантазия. Вряд ли полицейский осве
домитель (с 1893 года), который в 1899-м стал членом Союза
социалистов-революционеров, а в 1903-м - руководителем
Боевой организации эсеров, мог просто так, без маскировки,
даже не загримировавшись, явиться в дом к известному об
щественному деятелю. Скорее всего, Милюков, хотя он и бьm
опытным историком и политиком, отлично разбиравшимся в
способах политического сыска, провокаций, компрометации
общественных деятелей, поддался общему чувству недоуме
ния и негодования, узнав, что один и тот же человек возглав
лял кровавые акции против царских сановников и вьщавал

полиции руководителей подпольных организаций.

В то же время в некоторых полицейско-цензурных доку
ментах Милюков характеризовался теперь как проповедник
экономического материализма, близкого к марксизму. Поли
цейские чиновники стремились уложить взгляды поднадзор

ных в некую схему, но Милюков оказывался за ее пределами.

У властей, однако, хватало ума, чтобы понять: к насильствен
ному свержению существующего строя он явно не стремился.

Поселившись в Петербурге, Милюков должен был поза
ботиться о хлебе насущном. Он уже привык существовать на
гонорары, но они не являлись надежным источником дохо

да. Надо было иметь постоянный заработок. Дальнейшая пе
дагогическая карьера исключалась, так как распоряжение о

запрещении ему преподавать в учебных заведениях империи

оставалось в силе. Поэтому, когда вскоре после приезда в Пе
тербург он получил одно за другим два предложения штатной

работы с постоянным заработком, то принял оба, тем более
что они соответствовали его интересам и уже сложившемуся
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роду занятий. С явной гордостью 4 ноября Павел Николаевич
писал в Софию Ивану Шишманову, что за ним «начали уха
живать сразу несколько редакций» 227 •
Первое предложение исходило от публициста Сергея Ни
колаевича Южакова, члена редколлегии популярного журнала
«Русское богатство», в котором он вел отдел иностранной по

литики. Как раз в это время Южаков занялся созданием руси
фицированной версии немецкого энциклопедического словаря
Мейера

-

предполагалось частично переводить его материалы,

частично дополнять их, включать новые статьи для привлече

ния русских читателей, о чем сушествовала договоренность с
германскими издателями.

Александра Аркадьевна Давьщова, издательница выходив

1892 года «ежемесячного литературного и научно-по
пулярного журнала для самообразования» «Мир Божий», пред
шего с

ложила Милюкову стал редактором журнала наряду с Ангелом

Ивановичем Богдановичем, причем заниматься в основном от
делом критики и библиографии. Ему бьш положен приличный
по тем временам оклад - 100 рублей в месяц, а за каждый от
редактированный и написанный материал предусматривались
отдельные выплаты.

Штатную работу в «Мире Божьем» Милюков начал в кон
це октября 1899 года. 29-го числа он писал И. Шишманову,
что приглашение его на работу в журнал - «приятное в ма
териальном и общественном плане» 228 • Теперь, по признанию
Милюкова, вхождение в круг литераторов и публицистов бьшо
для него более интересно, чем научная работа.

Около года (с января 1900-го) в «Мире Божьем» проработа
ла и его супруга, которая занималась обозрением содержания

других «толстых» журналов. Однако хозяйка журнала сочла,
что Анна Сергеевна слишком хвалит другие издания, что, по
ее мнению, понижало авторитет (в наши дни сказали бы рейтинг) «Мира Божьего». Правда, до открытой ссоры дело
не дошло, и в следующие годы в журнале изредка появлялись

обзоры Милюковой.
Что же касается Павла Николаевича, то он уже бьш столь
авторитетной фигурой, что одно указание его имени в качестве

соредактора способствовало повышению популярности из
дания. Владимир Иванович Вернадский, ставший в 1898 году
профессором Московского университета и поддерживавший

переписку с Милюковым, отмечал в дневнике, что Давыдова

таким образом привлекала подписчиков 229 •
И Богданович, и Давьщова были близки с либеральными
народниками, но в то же время присматривались к обществен

ным деятелям, объявлявшим себя приверженцами марксизма
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и стремившимся создать в России партию, подобную Соци
ал-демократической партии Германии, которая действовала
легально, издавала ряд газет и журналов, агитировала за демо

кратизацию политического строя. Разумеется, в самодержав
ной России пока можно бьшо добиваться лишь создания не
легальной Социал-демократической партии. Попытка такого
рода бьша предпринята в 1898 году, когда в Минске группа
социал-демократов объявила свое собрание 1 съездом РСДРП.
Но вскоре участники съезда бьши арестованы, социал-демо
кратия как организованное течение в России всё еще не суще
ствовала. В этих условиях Богданович склонялся к наиболее
радикальным течениям общественной мысли и соответствую
щим образом строил тематику и содержание журнала. Давы
дова, пригласив в редакцию Милюкова, стремилась несколько
уравновесить курс «Мира Божьего», сделать его более привле
кательным для умеренных кругов.

Взявшись одновременно с работой в журнале за подготов
ку словаря, Милюков вскоре вынужден бьш констатировать,

что она велась кустарно, без четкого плана. Сравнивая статьи
словаря с текстами выходившего тогда же словаря Брокгауза
и Ефрона (этот фундаментальный энциклопедический сло
варь под редакцией видных русских ученых бьш опубликован

в восьмидесяти шести томах в

1890-1907

годах), он приходил

к печальному выводу, что «конкурент» и по содержанию, и по

манере подачи статей оказывался на более высоком уровне.

Постепенно стали возникать споры и по поводу содержа
ния статей. Милюков переделал статью о германском канцле
ре Бисмарке, почти дословно заимствованную из немецкого

издания. Новый текст не удовлетворил Южакова. Павел Ни
колаевич упорствовал. Произошел разрыв, и Милюков ушел
из редакции. Его единственная попытка участвовать в подго
товке крупного справочного издания угасла в зародыше.

Немалые трудности возникали и в редакции «Мира Божье
го>~. Тут буквально коса нашла на камень. Богданович, человек
замкнутый, но твердый в решениях, предпочитал публиковать
наиболее радикальные публицистические материалы и отвер
гал умеренные. Милюков бьш склонен помещать в журнале

не столь острые, но более фундаментальные статьи. Сохраняя
приверженность своей профессии, он поощрял молодых авто
ров, предлагавших интересные исторические сюжеты, освеще

ние которых базировалось на архивных находках. Богданович
же считал, что такие статьи просто засоряют публицистиче
ский отдел, который должен быть посвящен текущей политике.

В результате и здесь сотрудничество закончилось. Что кон
кретно произошло, Милюков точно не помнил: «Я одобрил
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к печатанию какую-то рукопись, которую А. И. [Богданович]
забраковал, - или вышло наоборот". но в один прекрасный
день Богданович оборвал сношения и перестал ходить в редак
цию»230. Последовали объяснения с Давыдовой, в результате
которых Павел Николаевич покинул редакцию.
Как оказалось, штатная работа с более или менее норми
рованным рабочим днем, с выполнением определенных долж
ностных обязанностей, какими бы скучными они ни бьmи, не

могла стать уделом Милюкова, уже привыкшего к вольной
жизни, к занятию только теми делами, которые бьmи ему ин

тересны. Разумеется, сказывалось и всё большее тяготение к
политике, к созданию такого организованного течения обще
ственной деятельности, которое в наибольшей степени со
ответствовало бы его умеренно либеральным устремлениям.
Проработав менее года на двух штатных должностях, Павел

Николаевич оставил обе и с тех пор с полного согласия су
пруги существовал «На вольных хлебах». Его авторитет как
историка, публициста, критика стал к этому времени уже на
столько высок, что его с удовольствием печатали журналы и
газеты, издательства заключали с ним договоры на подготовку

книг. Поскольку к роскошной жизни Милюковы не привыкли
и никогда к ней не стремились, семья до самой Февральской
революции 1917 года вполне прилично существовала на гоно
рары, получаемые ее главой за свои произведения.

Начало пути в политику
Эго бьmо время, когда Милюков стал популярным благода
ря его «Очеркам по истории русской культуры>). После выхода

первого тома этой фундаментальной работы в

1896

году, еще

до высьmки автора за границу, многие читатели, в первую оче

редь из среды оппозиционно настроенной молодежи, сочли его

скрытым последователем марксизма. Если для этого и бьmи
какие-то основания, то лишь признание продуктивности того,
что он называл «экономическим материализмом>).

Марксистом

-

ни революционным, ни легальным

-

Ми

люков не стал, считая себя посредником между народниками
и марксистами. Он видел недостатки во взглядах «экономи
стов>)

-

тех сторонников теории Маркса, которые выступали

за ведение лишь экономической борьбы, считал, что от эконо

мических выступлений рабочим следует переходить к полити
ческим, но лишь в открьпой, легальной форме.
Павел Николаевич сохранял преимущественно позитивист
ский подход к истории, полагая, что между экономическим,
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социальным, политическим, духовным развитием существуют
неразрывные связи и весь этот комплекс охватывает поня

тие «культура>). Именно таков бьш его подход к курсу «Вве
дение в русскую историю», который он читал в университете

в

1894/95 учебном

году. Этот курс стал основой «Очерков по

истории русской культуры>), в которых отечественное про

шлое бьшо представлено на основе проблемного принципа.

Очерки бьши посвящены отдельным проблемам (население,
экономика, быт и т. д.). Вначале они публиковались в журна
ле «Мир Божий>) (с 1895 по 1902 год) и вслед за этим сразу же
выпускались отдельными изданиями. До 1905 года их общий
тираж составил свыше 50 тысяч экземпляров - невиданно
для научно-популярной литературы. «Очерки>) пользовались
огромным успехом прежде всего в научных кругах. Более того,
они стали событием общественной жизни. Трехтомное, но так
и не завершенное сочинение Милюкова выдержало в России
шесть изданий - последнее вышло в 1918 году.
В этом труде Милюков предпринял первую в российской
историографии попытку комплексного исследования социаль
но-культурной истории России. О масштабности замысла сви
детельствовали разделы, посвященные населению, экономике,

сословиям, государству, Церкви, литературе, образованию и т. д.

Все эти темы рассматривались в развитии, с привлечением
огромного количества фактов. В результате создавалась карти

на культурного развития России в широком смысле слова, на
базе своеобразной научной отрасли - культурологии, которая,
по существу, формировалась Милюковым.
О том широком замысле, который он осуществлял в очер
ках, ярко свидетельствует план общего введения, в котором
ставились вопросы: «"прагматическая" и "культурная" исто
рия; споры о содержании "культурной истории"; споры о цели
и способах изучения "культурной истории"; теоретические за
дачи исторической науки и прикладные задачи политическо

го искусства; смешение тех и других в "философии истории";
закономерность как цель научного объяснения истории; суще
ствуют ли исторические законы; трудности социологического

анализа; социологическая дедукция как среj];ство облегчения
анализа; влияние окружающей обстановки; понятие случайно
сти в истории; роль личного фактора; бессознательное и целесо
образное, личное и общественно целесообразное, единичное и

массовое действие личности; цель и содержание "Очерков">) 231 •
Нам представляется, что содержание введения отразило но
ваторский характер этого выдающегося произведения русской

историографии. Милюков провозглашал: «История "событий"
отошла на второй план перед историей "быта"

-

учреждений и
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нравов. Изучение внешней истории (или так называемой праг
матической, политической) должно бьmо уступить место изуче
нию внутренней (бытовой или культурной)» 232 •
Другой работы такого рода, в которой в единстве рассматри
вались бы материальные основы русской культуры, ее духовные
составляющие, развитие общественного самосознания народа,
на протяжении всего последующего времени создано не бьmо.

Важнейшим выводом исследования, который подтверждал
ся материалом всех разделов, было утверждение об огромном
влиянии государства на развитие российского общества и о
его относительной независимости от последнего, тогда как
на Западе именно организация общества обусловливала госу
дарственный строй.

Милюков с огромным напряжением, но одновременно с
внутренним удовлетворением трудился над «Очерками». Эга ра
бота стала настолько значительной, что через многие годы даже
ведущие советские авторы вынуждены бьmи признавать ее вы
дающимся сочинением, несмотря на то, что сам Милюков не
просто бьm эмигрантом, а резко критиковал большевистскую
власть, вначале надеясь на ее ликвидацию, а затем на переро

ждение. Старейшина советских историков М. Н. Покровский

сжав зубы написал, что «Очерки» - «наиболее популярная
историческая книжка дореволюционной России>> 233 •
В то же время каким-то шестым чувством Павел ощущал
приближение политической грозы, а исходя из логики исто

рии сознавал, что Россия остро нуждается в обновлении по ев

ропейскому образцу, что за бурным экономическим развитием
последней трети XIX века должны последовать политические
изменения, что самодержавию необходимо отказаться от сво
ей незыблемости, согласиться на серьезные уступки обществу,
которые начинали воплошаться в одном слове: конституция.

Уйдя из редакции «Мира Божьего», хотя и продолжая пу
бликоваться в этом уважаемом журнале, Павел Николаевич
постепенно сближался с группой левых интеллигентов, как
близких к народничеству, так и с «марксятами» (так называ

ла русских легальных последователей Маркса издательница
«Мира Божьего» Давыдова).
Близкую по воззрениям и ментальности среду он нашел в

журнале «Русское богатство». Журнал издавался в Петербур

ге еше с 1876 года, однако в последнее время полемика на его
страницах приобрела особенно актуальный характер. Теоре
тики старого народничества, прежде всего Михайловский, от
ступили от старых догм о незыблемости крестьянской общи
ны как зародыша социализма и признали развитие в России
капитализма, возникновение рабочего движения, но продол-
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жали критиковать последователей Маркса, считая односто
ронним их мнение о необходимости опоры преимущественно
на пролетариат. Они старались доказать, что интересы всех
трудящихся в основном тождественны, и развивали концеп

цию прогрессивной аграрной эволюции, которая должна была
дополнить индустриальную.

В полемике участвовали и социал-демократы, в том числе
Г. В. Плеханов и В. И. Засулич, которые в эмиграции, органи
зовав в Швейцарии социал-демократическую группу «Осво
бождение труда», стремились поддерживать интеллектуаль
ную связь с передовой интеллигенцией России.
Милюков принял участие в ряде негласных встреч сотруд
ников «Русского богатства». В них участвовали также историк
Венедикт Александрович Мякотин (он вел в «Русском богат
стве» хронику русской жизни), Алексей Васильевич Пешехо
нов (экономист и земский статистик), Владимир Иванович
Чарнолусский, впервые занявшийся серьезным исследова
нием состояния народного образования в России. Бывал здесь
и книговед и библиограф Николай Александрович Рубакин,
первый исследователь читательских интересов, будущий созда
тель обширной русской социал-демократической библиотеки
за границей.

Это бьmа в полном смысле слова элита левой российской
интеллигенции. И всё же Милюков настолько выделялся сре
ди коллег, ставших друзьями, что участники этого фактически
нелегального кружка (правда, носившего не открыто полити
ческий, а научный характер) именно его считали своим руко

водителем - разумеется, неформальным.
В этой среде возникали всевозможные просветительские
идеи,

в частности о подготовке серии

научно-популярных

сборников. Милюковы приняли участие в работе над сбор
ником «Римская империя», для которого Павел Николаевич

- с западно
1900 году под общей редакцией

переводил тексты с древних языков, а его жена

европейских. Сборник вышел в

А. С. Милюковой. На титульном листе бьmо обозначено, что
переводы осуществлены ею (почему-то переводы Павла Ни
колаевича не были оговорены, он назывался лишь в качестве

члена редколлегии серии) 234 • Это был один из очень немногих
примеров творческого сотрудничества супругов.

Участники собраний считали своей основной задачей не
сти просвещение в самую гущу народа (в крестьянскую, ра

бочую, мещанскую среду), но понимали, что уже сам факт их
встреч может послужить предлогом для репрессий, поскольку

они уже выходили за рамки легальности. В частности, это каса
лось поручения, данного Милюкову и Пешехонову: составить
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проект конституции. Появился первый документ Милюкова,
который затем многократно перерабатывался, дополнялся, уrоч

нялся и в итоге лег в основу деятельности Конституционно
демократической партии.

Павел Николаевич всё больше вовлекался в антиправи
тельственную деятельность, хотя и стремился сохранять уме
ренные позиции.

Через много лет эсер Марк Вениаминович Вишняк, сбли
зившийся с Милюковым в эмиграции, писал: «Главное назна
чение политического деятеля он видел в служении государству,
и конституционалистом-демократом он стал не по царскому со

изволению и манифесту

17 октября 1905 г.,

а задолго до того

-

по собственному своему "мятежному хотению". Он бьm втянут
в политику силой вещей или внешних обстоятельств, которые
оторвали его от привычных научных работ и университетской

кафедры» 235 •
В конце 1899 года Милюков познакомился с молодым, но
уже получившим широкую известность Максимом Горьким.
Они вместе участвовали в нескольких собраниях. После одно
го из них Горький заметил, что ему понравились зубы Милю

кова, которыми «он когда-нибудь всех нас съест» 236 •
Горький заинтересовался творчеством «зубастого» историка.
В июне

1902 года,

находясь за границей, он попросил директо

ра-распорядителя издательства «Знание» Константина Петро

вича Пятницкого купить для него два экземпляра «Очерков по
истории русской культуры», добавив, что ему понравились и
другие работы их автора. Поскольку Пятницкий, по-видимо
му, сразу не выполнил просьбу, Горький повторил ее в пись

мах нескольким знакомым 237 •
Интерес к творчеству и личности Милюкова писатель про
являл и позже. 15 июля 1905 года он писал своей бывшей жене
Екатерине Павловне Пешковой, с которой сохранил друже
ские отношения: «Милюков - очень умный человек, а все
очень умные люди - циники, это известно. Он, я всегда гово
рил это, будет играть огромную роль, да. Но похвалят ли его за
эту игру лучшие люди страны? Вопрос. Я его заранее решаю
отрицательно» 238 •
Довольно быстро после прибытия Милюкова в Петербург и
установления контактов с либеральными деятелями и демокра
тами, склонявшимися к революционной агитации, его квар

тира стала центром антиправительственных дискуссий. С са
мого начала 1900 года там собирались общественные деятели
для обсуждения положения России и выработки общей пози
ции. Такие встречи являлись определенными предпосьmками

к будушему созданию оформленной организации. В числе их
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участников бьши А. В. Пешехонов, Н. А. Рубакин, В. И. Чар
нолусский. Хозяин дома вновь и вновь повторял явно понра
вившееся ему выражение, что борьбу надо вести «На границе
легальности».

Такая формула означала, с одной стороны, формальное
соблюдение законности, чтобы не дать властям возможности
применить репрессии, с другой

-

использование малейших

лазеек в законодательстве и правоприменительной практике,

чтобы вести борьбу за либерализацию России. Совместно с Пе
шехоновым Милюков составил программу «Организации для
охраны суmествующих прав личности и общества и их расши
рения». К сожалению, этот документ, конфискованный при
обыске у Милюкова в январе 1901 года, затерялся, и о суmности
планировавшейся организации судить невозможно. Но сам
факт работы над ним свидетельствует, что его авторы стре
мились придать своей антиправительственной деятельности

определенные структурные формы.

Милюков являлся уже настолько авторитетным обществен
ным деятелем, что на него обратили внимание руководители
одной из наиболее значительных и влиятельных обществен

ных организаций России - Императорского Вольного эко
номического общества, учрежденного еще в 1765 году под
покровительством Екатерины

11.

Общество распространяло

сведения, полезные для экономического развития страны, в

частности для сельского хозяйства, издавало свои труды, ор

ганизовывало выставки. При нем активно работал комитет
грамотности, ставивший задачу обучения грамоте и в конеч
ном итоге ликвидации неграмотности в стране. В обществе
участвовали многие либеральные деятели, а его президентом
с 1895 года был выдающийся просветитель граф Петр Алек

сандрович Гейден. Именно он предложил Милюкову войти в
состав Вольного экономического общества, а затем принять
участие в работе нескольких его комиссий. В августе 1900 года
Милюков бьm включен и в совет общества.
Двадцать шестого ноября 1899 года Павел Николаевич стал
членом Союза взаимопомощи русских писателей. Как и в дру
гих объединениях, чьим участником он бьm, Милюков и здесь
не просто числился, а выполнял задания, председательствовал

на заседаниях, участвовал в разработке положения о премии
имени Л. Н. Толстого. Именно им бьmа предложена формула,
определявшая заслуги, за которые эта премия присуждалась:

создание произведений, ярко освещающих «Принципы чело

вечности» (Милюков отверг ранее фигурировавшую формулу
«принципы христианства»). По поводу собрания, на котором
решался этот вопрос, Милюков бьm вызван в Департамент по5 Г.

Чернявский, Л. Дубова
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лиции, где давал объяснения, на тот момент удовлетворившие

начальство 239 •
Таким образом, деятельность нашего героя «на грани ле
гальности» сочеталась с вполне легальной работой, поощряе
мой в самых высоких кругах.

Анна Сергеевна также принимала участие в общественной
деятельности. Она установила связь с кружком Ивана Михай
ловича Гревса, историка, сторонника экскурсионного метода
изучения прошлого, который организовал у себя на дому кру
жок курсисток. Ей, однако, не нравилось, что Гревс стремился
ограничиться чистой наукой, считая связь научных проблем с

современностью профанацией, о чем она откровенно сказала
руководителю кружка 240 •
В начале февраля 1900 года в Петербург пришло печальное
известие: 25 января в Париже скончался один из виднейших
теоретиков русского народничества П. Л. Лавров. Столичное
студенчество решило почтить его память собранием, которое
должно бьшо состояться в здании Горного института. Милю
кова пригласили выступить.

Небольшое помещение бьшо переполнено. Когда Павел
Николаевич пробрался сквозь толпу в отведенный для орато
ров угол, ему предложили председательствовать на сходке, ко

торая реально оказалась нелегальным митингом. Он не считал
такой способ чествования памяти покойного наилучшим, но
просто не смог отказаться от предложения, побоявшись прос
лыть трусом, и произнес вступительную речь, впрочем, выдер
жанную в умеренных тонах.

Он, согласно собственным воспоминаниям, подчеркнул, что
Лавров, являвшийся в России одним из руководителей народ
ничества, стал в эмиграции на позицию «эволюционного соци

ализма», встретил непримиримого противника в лице Михаила

Александровича Бакунина, проповедовавшего немедленный
бунт и революционный переворот; молодые эмигранты пред

почли бунтарскую тактику Бакунина «подготовительной на
учной выучке>) Лаврова. Оратор заявил, что «хождение в на
род» под ударами правительственного террора превратилось

в конспиративную деятельность, а затем в индивидуальный

террор, и сделал вывод, что любая динамика революционного
движения, не приводящая к поставленной цели, в конце кон

цов вырождается в террор. Слушатели естественно поставили
оратору вопрос, на каком этапе находится Россия, а из ответа
(Павел Николаевич не привел его) «сделали практический вы
вод>)

-

однако не тот, которого добивался оратор: революци

онное движение должно иметь практические цели, чтобы не

свалиться в террор 241 •

130

Милюков ожидал, что репрессивные меры последуют не
медленно, однако IIШИ месяцы, но ничего не происходило. Ре

шив, что всё обоIIШось, он возобновил участие в нелегальных
сходках. 31 декабря, например, он присутствовал на органи
зованном радикальным студенчеством вечере на квартире пи

сателя и путешественника Николая Георгиевича Гарина-Ми
хайловского, который незадолго перед этим подписал протест
против репрессий в отношении студентов, организовавших

демонстрацию возле Казанского собора, и был взят под над

зор полиции 242 • Милюков бьm избран председателем и прочи
тал присутствовавшим лекцию об анархизме 243 •
За студенческими сходками через агентуру наблюдала по
лиция. В одном из докладов Петербургского охранного отде
ления за

1900

год сообщалось, что Милюков часто посещает

собрания, на которых «радикальная молодежь обсуждает и за

щищает революционные программы» 244 •

Тюрьма и Удельная
Колеса российской бюрократической машины крутились
удивительно медленно, но всё же крутились. Почти через год

после собрания памяти Лаврова, в ночь на

30 января

1901-го,

на квартиру Милюкова явилась полиция. Во время обыска в
числе прочего была обнаружена рукопись конституционного

проекта, сочиненного совместно с Пешехоновым. Помимо нее
бьmи конфискованы брошюры запрещенной серии «Социал
демократическая рабочая библиотека», книги и брошюры по
польскому вопросу, рукописные и напечатанные на множи

тельной машине воззвания и листовки, связанные со студенче

скими волнениями, и т. д. 245 Этого бьmо достаточно для предъ
явления обвинения в антигосударственной деятельности.
В числе примерно сорока человек, арестованных в ту ночь,
Милюкова отвезли на «Шпалерку» - в следственную тюрь
му на Шпалерной улице, 25. «Шпалерка», построенная в
1875 году и связанная висячим коридором со зданием окруж
ного суда, имела более трехсот одиночных камер (в остальных
размещались по двое), была рассчитана на 700 арестантов и
использовалась в основном для содержания политических за
ключенных.

Павел Николаевич бьm уже не молод - ему исполнилось
лет, - но, как на любого человека, впервые попавшего в
тюрьму (однодневное заключение в студенческое время, разу
меется, не в счет), новое «место жительства» произвело на него
гнетущее впечатление: «Тяжелая дверь замкнулась за мной,

40
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мелькнуло в "глазке" двери лицо надзирателя, щелкнул замок,
и я почувствовал себя таким обреченным, точно навсегда бьш
отрезан от всего земного мира» 246 • После ареста он смог пере
дать записку жене, в которой сдерживал эмоции и стремился

внушить ей, да и себе самому оптимистическое настроение:

«Отправляюсь в Дом предварительного заключения "впредь
до выяснения обстоятельств". Взял с собою материалы по сло

варю и очеркам» 247 •
Впрочем, царские тюрьмы, стоило чугь оглядеться, не ка
зались такими уж страшными. Уже на следующий день Павел
Николаевич получил не только переданное женой белье, но
также цветы и сладости, по всей видимости, от участников не

давнего собрания, ибо они сочли его героем-страдальцем.
После первых допросов 9 и 12 февраля следователи не вы
зывали Милюкова очень долго. Он просидел в тюрьме почти
полгода, за это время научился пользоваться «тюремной азбу
кой»

-

перестукиванием, позволившим пройти элементарный

курс «тюремной грамоты»: как проводятся допросы, к каким

уловкам прибегают следователи.
Можно только удивляться, как безответственно, с точки зре
ния властей, содержались заключенные в следственной тюрь

ме: между ними происходило непрерывное общение. Павел
Николаевич ежедневно получал передачи, более того, имел

возможность заказывать книги из Публичной библиотеки и уже
через несколько дней после ареста начал работу над очередным
разделом «Очерков», посвященным эпохе Петра 1. Там же он
задумал написать книгу о народничестве (этот план так и не бьш

реализован) 248 • Таким образом, тюремное заключение на неко
торое время возвратило Милюкова к научной деятельности.
Его регулярно посещала жена. Правда, между супругами,
разделенными сеткой, прохаживался охранник, но в разговор

не вмешивался и вообще не прислушивался. На всякий случай
беседа шла по-болгарски, и Анне удавалось передавать мужу

все важные новости. В один из визитов она осторожно сооб
щила об убийстве министра народного просвещения Н. П. Бо
голепова студентом Петром Владимировичем Карповичем.
Карпович учился в Германии. Когда стало известно, что по
распоряжению министра в 1900 году 183 студента Киевского
университета за участие в волнениях бьши отданы в солдаты,
в январе - первых числах февраля 1901 года в Берлине состо
ялось несколько сходок русских студентов, на которых было
решено ответить силой на акцию министра. По своей воле Кар
пович, установивший связь с формировавшимся террористиче
ским крьшом Партии социалистов-революционеров, выехал в

Петербург,
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14 февраля явился в Министерство народного про-

свещения, добился приема у министра, передал ему фиктив
ное прошение об открытии реального училища в Чернигове, а
затем, когда Боголепов повернулся спиной, выстрелил в него
из револьвера, спрятанного то ли в кармане, то ли в рукаве.

Доставленный в больницу Боголепов через две недели скон
чался. Карпович был приговорен к двадцати годам каторги, но
позже переведен на поселение, откуда бежал за границу.

Милюков в воспоминаниях признавался, что при сообще
нии об убийстве министра «порядком струхнул», ведь именно
ему могли приписать подстрекательство к террористическому

акту в речи, посвященной памяти Лаврова. Опасения усили
лись, когда начались допросы. Милюкова сочли настолько
важным преступником, что следователем по его делу бьm на

значен опытный полицейский служака генерал Шмаков. Од
нако в его распоряжении не бьmо бесспорных фактов грубых
нарушений подследственным законов империи, и последний
этим сполна воспользовался.

На обычное заявление Шмакова, что следствию «Всё из
вестно» и допрашиваемому остается только признать вину и

рассказать подробности, тот, естественно, ответил, что поня
тия не имеет, в чем его обвиняют. Постепенно из вопросов ге
нерала стало ясно, что властям известно очень немногое

-

по

сути, только то, что Милюков участвовал в собрании и про
изнес речь. Осведомитель бьm малокомпетентен и просто не
понял, о чем в ней говорилось, упустив главное - что Милю
ков призывал к благоразумию, но этот призыв бьm воспринят
студентами прямо противоположно.

Допросы прерывались и возобновлялись. Павел Никола
евич совсем приободрился, когда Шмаков, повертев в руках

пресловутый проект конституции, небрежно отложил его в сто
рону, бросив полупрезрительно: «Это, должно быть, какой-то
исторический документ?» - на что получил подтверждение.
Арест Милюкова, естественно, обсуждался коллегами. Впро
чем, некоторые из них теперь считали его бывшим коллегой,
необдуманно оторвавшимся от научной деятельности, в кото
рой он имел весьма благоприятные перспективы. С. Ф. Плато
нов писал М. А. Дьяконову 4 февраля 1901 года: «Слышали ли
Вы, что Милюков сильно компрометирован и задержан? По
следний год он исчез с нашего горизонта и ушел в кружки, я не
видел его с марта и слышал о нем то, что вызывало недоумение

и сожаление. Наука его потеряла» 249 •
Милюкова освободили из-под ареста 14 июня 1901 года,
объявив, что приговор по его делу будет вынесен позднее, а
пока ему запрещается жить в Петербурге. Павел Николаевич
сохранял благодушное настроение - он писал И. Шишмано-
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ву, что «на новую главу Одиссеи» смотрит с оптимизмом, тем
более что время в тюрьме не прошло для него даром 250 •
Бьша середина года, и Милюковы решили провести летний
сезон в Финляндии, в небольшом курортном городке Ловиса,
недалеко от русской границы. Естественно, с собой были взя
ты учебник финского языка и словарь, и Павел Николаевич
пытался практиковаться в новом языке с местными жителями.

В первый же день в казавшейся тихой и сонной части Россий
ской империи, пользовавшейся автономией и по внутреннему
устройству напоминавшей соседние скандинавские государ

ства, он попал впросак: выйдя на дорогу, он по-фински об
ратился к местному крестьянину, но тот отвернулся, бросив
сердитую фразу на шведском языке. Оказалось, что именно в

этом поселке жили шведы, а финский язык считался чуждым,
говорившие же на нем рассматривались как недружественные

пришельцы. Так Милюков еще раз убедился в необходимости
осторожного отношения к национальным проблемам, учета
национальных чувств и даже предрассудков не только в поли

тике, но и в быту.

Летнее спокойствие бьшо прервано приездом в Лови су груп
пы петербургских знакомых, среди которых бьши наследник
богатой дворянской семьи Дмитрий Евгеньевич Жуковский,
довольно известный биолог и общественный деятель и филан
троп, поддерживавший многих представителей либеральной
интеллигенции, и Михаил Ильич Петрункевич (брат уже упо
минавшегося И. И. Петрункевича), предприниматель, врач и
земский деятель, также стяжавший известность призывами

к прогрессивным преобразованиям. Судя по воспоминаниям
Милюкова, гости сообщили ему важную новость: в Швейца
рии состоялся съезд эмигрантов либерального направления,
которые провозгласили создание Союза освобождения и ре
шили начать издание журнала «Освобождение». На самом деле
учредительный съезд Союза освобождения произошел двумя
годами позже. Можно предположить, что приехавшая к Ми
люкову группа проинформировала его не о свершившемся
факте, а лишь о намечаемых планах и предложила ему важную
роль - стать редактором журнала новой организации. На это
предложение он ответил отказом, так как оно бьшо связано с
неизбежной новой эмиграцией, и предложил вместо себя кан

дидатуру Петра Бернгардовича Струве, который, как он знал,
предполагал отправиться за рубеж.

Струве бьш уже довольно известным политиком. В прошлом
легальный марксист, в 1900 году участвовавший в создании
газеты «Искра>~, в это время он стал критиковать положения
марксистской теории и начал эволюцию в сторону либера-
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лизма. Д. Е. Жуковский предложил ему небольшую сумму для
издания за границей журнала, который пропагандировал бы

создание в России конституционного правительства, и с разре
шения властей Струве выехал в Германию - официально «для
научных целей».

Между тем к концу лета

1901

года для Милюкова с семьей

была найдена квартира формально за городской чертой Пе
тербурга, фактически же в пределах всё более разраставшейся
столицы империи

-

в дачном поселке у пригородной станции

Удельная (ныне там находится станция метро с тем же назва
нием). Сюда Милюковы и переселились в начале осени. С го
родом можно бьmо поддерживать связь через соседей и приез
жавших друзей и знакомых.

Достопримечательностью Удельной бьm дом для умалишен
ных, которым заведовал врач Александр Викторович Тимофе
ев, водивший знакомство с Иваном Петровичем Павловым.
Именно у Тимофеева Милюков познакомился с великим физи
ологом, оказавшимся простым и обшительным человеком - он
с удовольствием играл с Павлом Николаевичем в городки.
Как видим, везде и при всех обстоятельствах Милюков об
наруживал близких ему по духу людей, интеллигентов высо
кой пробы, с которыми легко находил общий язык.
Именно в это время Павел Николаевич сблизился с исто
риком и писателем В. А. Мякотиным (впоследствии основате
лем Партии народных социалистов), высланным полицией в
соседний Сестрорецк. В гостях у Мякотина Павел Николаевич
познакомился с Иосифом Владимировичем Гессеном, который
после основания партии кадетов окажется в числе его ближай
ших соратников. Именно Гессен представил читателям облик
Милюкова начала века: невысокого и стройного, со слегка вью
щимися русыми волосами, с изящными жестами. Одевался он
элегантно, носил пенсне, что тогда бьmо еще редкостью. Гес
сен обратил внимание, что Милюков не участвовал в пьянках,
обыкновенных для народнических круrов 251 •
Убедившись, что за ним вроде бы не ведется наблюдение,
Милюков осмелел и в нарушение предписанного режима стал
ездить в Петербург

от Удельной до Финляндского вокзала

-

поезд шел всего 18 минут почти без остановок. Он обычно по
сещал Литературный фонд и редакцию «Русского богатства>>.
В правлении фонда речь в основном шла о политике, живо
обсуждалась активизация сил на левом фланге, особенно в
кругу зарубежных марксистов: те начали издание газеты «Ис
кра» и на ее страницах развернули кампанию за созыв 11 съез
да Социал-демократической партии, призванного фактически
стать учредительным

-

на нем намечалось принять программу
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и устав. В редакции «Русского богатства» Милюков участвовал
в обсуждении статей и планировании нового материала, вы
читывал гранки своих публикаций.
Иногда он заходил к знакомым и коллегам

-

то по ка

ким-то срочным издательским делам, то просто желая обме
няться мнениями о последних событиях.
Однажды, заглянув к редактору журнала «Мир Божий» фи
лологу Федору Дмитриевичу Батюшкову, Павел познакомил
ся с двумя американцами, которые, помимо прочего, хотели

найти преподавателя русистики для Чикагского университета.
Одним из новых знакомых бьm Чарлз Крейн

-

собственник

больших пакетов акций различных промышленных и транс

портных предприятий, один из хозяев знаменитой фирмы «Ве
стингауз>>. Распоряжался своими доходами Крейн своеобраз
но

-

он считал своей миссией ознакомление американцев

со старыми культурами, к которым причислял и славянские, а

особое предпочтение среди славянских государств отдавал Рос
сии. Именно он профинансировал создание в Чикагском уни
верситете кафедры славистики, на которой первый курс лекций
в 1902 году прочитал известный деятель чешского националь
но-освободительного движения Томаш Масарик, автор ряда
работ по истории славянства и социологии, высоко ценимых
гуманитарным научным сообшеством. В связи с возвращени
ем Масарика в Европу Милюкову предложили заменить его в
Чикагском университете 252 • А. В. Макушин и П. А. Трибунский
предполагают (впрочем, не мотивируя), что Милюкова реко

мендовал М. М. Ковалевский 253 •
Скорее сыграло роль выдвижение Милюкова в начале

1902

года в члены Императорской академии наук по разде

лу изящной словесности 254 (историю в те времена относили
не к наукам, а к искусствам). В академию он не прошел, но
сам факт вьщвижения показателен. Зато 26 июня того же года
Павел Николаевич бьm избран членом-корреспондентом Бол
гарского книжного общества (будущей Академии наук) по ис
торико-филологическому отделению, с чем его сердечно по
здравило руководство Книжного общества 255 •
Столь же лестным бьmо приглашение в Чикаго. Павел Ни
колаевич не скрывал, что весьма обрадовался этому предло
жению

-

оно свидетельствовало, что и за океаном уже знают

и ценят его исторические труды и одобряют его обществен

ную деятельность. Были, правда, две существенные трудно
сти. Павел слабо владел английским языком, но, обладая ве
ликолепной памятью, усидчивостью и способностью легко
овладевать иностранной лексикой, полагал, что эта трудность

будет им преодолена сравнительно быстро. Вторая трудность
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была более серьезная: Милюков, хотя и жил фактически сво
бодно под Питером, оставался под следствием и ожидал то ли
суда, то ли административного приговора (таковые выноси
лись в отношении лиц, по поводу преступных деяний которых

не бьшо достаточных доказательств).

На следующих встречах Милюков договорился с Крейном,
что приедет в Чикаго летом 1903 года и начнет преподавать на
курсах для школьных учителей. Крейн бьш уверен, что сможет
добиться разрешения правительства на поездку Павла Нико
лаевича в Америку. Можно предположить, что американский
миллионер, уже знакомый с коррупцией русского чиновниче
ства, заранее предусмотрел сумму для взятки, которая должна

бьша способствовать положительному решению вопроса.
Верный своей привычке сразу брать быка за рога, Милюков
немедленно приступил к основательному овладению англий

ским языком. Он нашел некую английскую преподавательни
цу, которая поняла, чт6 ему было необходимо (она не стала
задавать уроки по грамматике, а ежедневно разговаривала с

ним на своем родном языке). Через несколько уроков учи
тельница стала работать вместе с ним над будущим курсом,
помогая органично перейти от навыков русской речи к осо

бенностям английской (правда, именно в британском, а не

- вспоминал
Павел Николаевич, - переделывать каждую фразу моей всту
пительной главы по нескольку раз, и всё казалось, что ради
ясности я жертвую точностью» 256 • Из этих слов следует, что
с самого начала предполагалось издание в США его лекцион
американском варианте). «Мне приходилось,

ного курса на английском языке

-

недаром речь шла именно

о вступительной главе, а не о вступительной лекции.

Между тем весной

1902

года стал известен администра

тивный приговор. Хлопоты американца не увенчались успе
хом

-

Милюков получил полгода тюрьмы. По счастью, адми

нистративная практика в Российской империи продолжала
оставаться патриархальной

-

даже к такому оппозиционеру,

каким уже проявил себя Павел Николаевич, допускалась из
вестная степень доверия,

которое полагалось оправдывать,

ибо в противном случае человек, нарушивший данное слово,
лишался уважения не только политических противников, но и

единомышленников. Сам же Милюков видел в царизме и его
администрации противника, с которым следовало вести борь

бу, но не исключал и компромиссы.
Он начал хлопоты об отсрочке исполнения приговора, что
бы на летние месяцы выехать в Великобританию для совершен
ствования в английском языке. Отсрочка бьша предоставлена,
и вместе со своей учительницей и ее приятельницей Павел
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Николаевич отправился на Туманный Альбион, что позво
лило развить языковые умения до уровня, необходимого для

преподавательской работы. Теперь уже не могла повториться
история, которую Милюков любил рассказывать знакомым:
будучи в первый раз в Париже, он отправился на несколько
дней в Лондон и в центре британской столицы задал полисме
ну вопрос на корявом английском языке, как пройти в нуж
ном направлении, на что страж порядка вежливо козырнул и

ответил на чистейшем французском.
Благополучно возвратившись на корабле в Петербург, Па
вел лишь заехал домой на Удельную, чтобы повидаться с семь
ей и взять постельные принадлежности, после чего 2 октября
1902 года отправился на отсидку в главную петербургскую
тюрьму - Кресты, в которой должен бьm провести следующие
полгода.

К отсидке Милюков отнесся теперь спокойно. Главное

-

не надо было готовиться к допросам. Всё остальное шло своим
чередом: жена регулярно приходила на свидания, приносила

еду и рассказывала новости. Друзья также имели возможность
посещать узника. Из дома книги приносила Анна Сергеевна,
а литература из Публичной библиотеки доставлялась знако
мыми по доверенности. Жена помогала в подборе литературы:
читала или просматривала книги, а затем пересказывала их

мужу, и он определял те, которые ему необходимы 257 •
В камере Милюков продолжал интенсивно работать над
«Очерками по истории русской культуры» и подбирал матери

ал для лекций в США. «Это бьmа своего рода временная пере
мена квартиры, и я мог терпеливо дожидаться конца полугодия

тюремной отсидки, не опасаясь никаких новых сюрпризов» 258 •
Создается впечатление, что на воле, занявшись обществен
но-политическими делами и готовясь к поездке за океан, он

почти прекратил работу над крупным историческим сочине
нием и только две тюремные отсидки дали ему возможность

продолжить этот труд, который и в наши дни оценивается как

одно из выдающихся произведений русской историографии.
Как мы видим, охранные службы и царская юстиция про
водили строгое разграничение между оппозиционной полити
ческой деятельностью и индивидуальным террором, который

начал набирать новую силу в первые годы ХХ века. Однако рев
нителям самодержавия, уверенным в его нерушимости, бьmо
невдомек, что именно легальная и полулегальная оппозицион

ная деятельность подтачивала устои царизма значительно силь

нее, чем убийства отдельных сановников или членов импера

торской фамилии, что именно от выступлений сравнительно
миролюбиво настроенных интеллигентов, стремившихся к по-
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степенному преобразованию страны на началах, сходных с за
падными, шли бурные волны, которые будили самые жгучие
массовые страсти и которыми пользовались зарождавшиеся
подпольные силы, прежде всего революционные социал-де
мократы.

Милюков оказался не прав, предполагая, что его вторая от
сидка пройдет без каких-либо сюрпризов. Однажды вечером в
первых числах декабря, когда он отбыл около трети срока, его

вызвали из камеры без вещей, предложили одеться и отвезли
на Фонтанку, в Министерство внутренних дел, где провели по
множеству полутемных коридоров и узких переходов, охраня

емых атлетами в полицейской форме. И только когда арестан
та ввели в пышную приемную, ему сообщили, что его примет
сам недавно назначенный министр Вячеслав Константинович

Плеве.
По убеждению участников оппозиционного и революци
онного движений, Плеве бьш одним из наиболее ревностных,
опытных и умных чиновников, столпов императорской вла

сти. Еще в первой половине 1880-х годов, будучи директором

Департамента полиции, он разработал разветвленную схему
проникновения полицейских агентов в тайные организации,
а став министром, сразу же начал принимать меры по мак

симальному ограничению деятельности земских собраний и

других общественных инициатив.
Министр угостил заключенного чаем, похвалил его «Очер
КИ>), которые читал по рекомендации Ключевского, и нако
нец сообщил главное: Ключевский просил императора осво
бодить Милюкова, так как он важен для науки. Теперь Плеве
по поручению царя должен бьш высказать свое мнение по это

му поводу. На столе у министра лежало дело Милюкова

-

для

проверки степени откровенности допрашиваемого на таком
высоком уровне.

Полагая, что ему особенно нечего скрывать, Милюков стал
говорить, что не вел никакой недозволенной деятельности,
что действительно пользовался доверием студенческой моло

дежи и, выступая на собрании студентов, пытался, используя
исторические аналогии, побудить их к трезвому анализу ре
алий. Прервав собеседника, Плеве задал явно провокацион
ный вопрос: как бы он отнесся к предложению о назначении
его министром народного просвещения? По существу, поло
жительный ответ означал бы фактическое отречение Милю
кова от какой-либо оппозиционной деятельности, готовность
предпочесть общественно-политической самостоятельности

высокий пост, отказ от свободы не только в действиях, но и в
характере мышления.
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Моментально распознав провокацию и ни на миг не пове
рив в серьезность экстравагантного предложения министра,

Павел Николаевич ответил, что поблагодарил бы за честь и от
казался. Последовал естественный вопрос

-

почему. «Пото

му что на этом месте ничего нельзя сделать. Вот если бы ваше
превосходительство предложили мне занять ваше место, тогда

бы я еще подумал» 259 . Эгот свой ответ Милюков запомнил до
словно.

Сделав вид, что такого рода наглая бравада не произвела на
него никакого впечатления, министр завершил беседу, заявив,
что доложит о ней государю, но не сообщив собеседнику, ка
кое мнение у него сложилось.

Милюков полагал, что довольно странная встреча не будет
иметь никаких последствий, но через неделю, 10 декабря, за
ним опять приехали, на этот раз глубокой ночью, и достави
ли не в министерство, а прямо на квартиру Плеве. Министр
вышел в переднюю в ночной рубахе, продемонстрировав этим
открытое пренебрежение. Он, однако, имел указания импе
ратора, который просто не мог отказать такой авторитетной

личности, как Ключевский. Василий Осипович проявил явное

благородство, настаивая на освобождении Милюкова, моти
вируя его необходимость именно заслугами последнего перед
исторической наукой и бесспорным научным потенциалом.
Плеве ничего не оставалось, как передать царскую волю.
Милюков дословно запомнил слова министра: «Я сделал вы
вод из нашей беседы. Вы с нами не примиритесь. По крайней
мере не вступайте с нами·в открытую борьбу. Иначе

-

мы вас

сметем». Перед тем как не прощаясь удалиться, он добавил:

«Я дал о вас государю благоприятный отзыв. Вы свободны>) 260 .
Можно не сомневаться, что министр лукавил - благо при ятный отзыв дал не он, а Ключевский. Любопытно, что на это
обстоятельство Милюков внимания не обратил и, судя по его
воспоминаниям, действительно поверил, что получил пози

тивную характеристику Плеве. Раздражение против Ключев
ского, имевшее глубокие корни, сработало и на этот раз. Стре
мясь быть объективным в исторических исследованиях, Павел
Николаевич не бьm в состоянии распространить это исключи
тельно важное качество на личные взаимоотношения (впро
чем, это свойственно подавляющему большинству людей).
На следующий день Милюков бьm освобожден. Он тотчас
же написал письмо Ключевскому со сдержанной благодарно
стью за помощь, что, с учетом уязвленного самолюбия, тре
бовало определенного мужества. Ключевский ответил, и это
положило начало некоторому улучшению взаимоотношений
ученых261.
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Американские лекции
До поездки в США оставалось еще некоторое время, кото
рое было использовано для подготовки подробной программы
курса своеобразного «русоведения», ибо лектор должен был
дать представление не только об истории, но и о современном
состоянии страны, ее экономике, политическом строе, куль

туре, особенностях отдельных регионов, привычках и нравах
населения. Курс лекций должен был стать основой книги о

России на английском языке.
Согласно договоренности, курс предстояло прочесть ле
том 1903 года в Чикагском университете - в течение шести
недель, по четыре часа в неделю, за высокий по тем временам

гонорар

-

две тысячи долларов 262 •

Милюков решил поставить центральной темой своих лек

ций развитие и состояние политической мысли в России. Он
разделил курс на три части, посвятив их консерватизму, либе
рализму и социализму. Это деление, однако, было условным Милюков более или менее естественно (иногда с известными
натяжками) привязывал к каждому разделу другие стороны раз

вития и состояния русского общества и государства: в первый

включил эволюцию учреждений и верований старой России, во
второй

-

рассказ о дворянстве, а к третьему присоединил ана

лиз развития и положения крестьян и рабочих.
Такая структура должна бьша послужить предпосьшкой для
анализа того, что Милюков именовал «российским кризисом»
или еще более резко

-

«российской катастрофой» (под таким

заголовком он намеревался рассмотреть современное состоя

ние общественно-политической жизни в стране, требовавшей
коренной реформы в ближайшее время). Таким образом, курс
лекций и книга, которая, как предполагалось, за ним последует,

должны бьши, по существу, составить подробную и обоснован

ную программу социальных и политических перемен в России.
Однако ко времени летних учительских курсов Милюков
не успел детально разработать вторую, актуально-политиче
скую часть лекций. Бьшо решено, что на курсах он в основном
ограничится первой частью, а на второй сосредоточится в сле

дующие месяцы в Бостоне, поскольку он получил приглаше

ние бостонского Института Лоуэлла прочитать курс «Россия и
ее кризис», включая текущий момент. Позже бостонские лек
ции бьши перенесены на следующий год.

Пятого мая 1903 года Милюков отправился из Петербур
га в Лондон поездом (через Ла-Манш переправился на паро

ме), а оттуда отпльш в Нью-Йорк на американском парохо

де «Миннеаполис». Чтобы не транжирить деньги, Милюков
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взял каюту во втором классе трансатлантического парохода.

Со спутниками он общался лишь по необходимости, почти
всё время занимаясь своим курсом, который бьm еще далек от

завершения. Океанское плавание прошло благополучно. На
шестой день, 2 июня, Павел вместе с другими пассажирами
увидел сначала статую Свободы, а вслед за ней «неполнозубую
челюсть перспективы Нью-Йорка» 263 •
Впечатление от крупнейшего города Нового Света бьmо
неоднозначным. Он показался Милюкову похожим на ско
пление беli:численных ульев или муравейников. Русский уче
ный с некоторым удивлением, но в то же время с уважением

отнесся к американскому rush - бурному темпу деловой жиз
ни. Еще до спуска на берег он оказался жертвой этой спеш
ки. Просматривавшие заранее списки пассажиров репортеры
решили, что русский профессор-историк, да еще и не мино
вавший царских застенков, является для них лакомым куском.

На обычные вопросы, как ему нравится Америка (которую он
еще не видел!) и какова цель его приезда, Павел ответил од
ной-двумя фразами. Каково же бьmо его удивление, когда
буквально через два-три часа, купив на Манхэттене только что
вышедшие газеты, он обнаружил там свое интервью, почти
полностью придуманное газетчиками и опубликованное в экст

ренном порядке. Надо сказать, что на этот раз выдуманное жур
налистами интервью хотя и представляло Милюкова горячим
поклонником Америки, каковым он не был, оказалось совер
шенно безобидным и привело его в радостное возбуждение,
продемонстрировав прежде всего грандиозный темп жизни
страны: прошли считаные минуты от его высадки с парохода, а
в киосках уже продавались газеты не только с текстом «интер

вью», но и с его фото.
Если эти первые впечатления одновременно порождали и
восхищение быстротой, деловой хваткой, конкурентоспособ
ностью, динамичностью, и раздражение бесшабашностью и
пренебрежением к истине во имя первенства в гонке, то следу

ющие дни значительно повысили уважение Милюкова к аме
риканскому образу жизни.
Крейн принял его в своем доме в самом центре Манхэтте
на, на 5-й авеню. Только познакомившись с семьей миллио
нера, Павел Николаевич узнал, что его младшая дочь глухо
немая, и поначалу воспринял это как семейную трагедию, но

вскоре обнаружил, что девушка живет полноценной жизнью,
понимает речь по губам собеседника и выражает эмоции и
мысли жестами.

Это бьmо только начало. Милюкова повезли в спонсируе
мую Крейном и другими благотворителями школу-интернат,

142

где учились и жили глухонемые девушки. Павел рассказал вос
питанницам о России, о том, чем собирается заниматься в Аме
рике. Его слушали с интересом и отлично поняли. «Я вышел
из института совершенно потрясенный этим опытом: какое
громадное количество зла и страданий могло быть вычеркнуто

этим способом из жизни! И я не понимаю, почему американ
ский опыт до сих пор остался почти неизвестным в Европе, где
всё еще глухонемые разговаривают при помощи пальцев, то
есть только между своими» 264 •
Америка открывалась перед ним с новой стороны

-

это те

перь была страна живых людей, а не человеческий муравейник.

В Чикаго приглашенный профессор прибыл поездом из

Нью-Йорка как раз к открытию летних курсов. Здесь он уви

дел, как академическая Америка следовала давней европейской
традиции, хотя и насыщала ее демократическим элементом.

Новый профессор должен бьm во дворе кампуса (университет
ского городка) обойти несколько сотен собравшихся препо
давателей и слушателей; каждому его представлял президент

университета Чарлз Харпер, каждому следовало протянуть

руку и сказать хотя бы «Как вы поживаете?» (именно сказать,
а не спросить, ибо ответ не предполагался). На следующий
день, надев мантию и профессорскую шапочку, без которых
входить в аудиторию не полагалось, Павел Николаевич встре
тился со студентами.

Лекционный курс «Русская цивилизация» продолжался с

23 июня по 24 июля.
Милюков быстро познакомился с профессорами и пре
подавателями, особенно молодыми, с которыми ежедневно

встречался в столовой для преподавательского состава. Ока
залось, что и здесь полагалось соблюдать определенную тра
дицию

-

после шести вечера столовая превращалась в рес

торанный зал, и появляться в ней можно бьmо только в смо
кинге. Такое сочетание простоты и показного аристократизма,
общительности и чопорных манер, подражающих европей
ским, всё более отходящим в прошлое, умиляло русского про

фессора.
Общаясь с преподавателем из Японии и посещая его лек
ции, Павел Николаевич получил возможность сравнить свое
освещение положения России преимущественно с использо
ванием мрачных красок с явно патриотическим, если не ска

зать националистическим, настроем лекций японца. В усло
виях, когда отношения между Россией и Японией достигли
крайней степени остроты, тот явно вел пропаганду, стараясь

создать положительный имидж своей страны. Милюков по
нимал, насколько слабее оказывались его позиции, тем более
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что коллега его провоцировал, спрашивая, например, любят
ли русские царя так же сильно, как японцы своего микадо".

Правда, Павел Николаевич довольно быстро убедился, что
его непредвзятые высказывания и серьезный тон лекций, в от

личие от явно пропагандистских эскапад японского профес

сора, не только обеспечивали благожелательную и вниматель
ную аудиторию, но и способствовали его популярности. Его
стали приглашать в местные клубы для выступлений о совре
менном положении и внешней политике России, задавали воп
росы о перспективах российско-американских отношений.
Сам Милюков использовал эти встречи, чтобы пополнять раз
говорный американский лексикон, и к концу пребывания в
Чикаго уже стал читать лекции, не пользуясь текстом, ограни
чиваясь лишь кратким планом или конспектом на английском
языке, куда изредка заглядывал.

Имеются, правда, свидетельства, что Милюков читал лек
ции «слишком научно», в результате чего его аудитория посте

пенно уменьшалась. Но сам он бьш этим даже доволен - оста
вались люди, серьезно интересовавшиеся предметом 265 •
Перед возвращением в Европу бьша достигнута договорен
ность с Крейном, что Милюков, чьи лекции понравились как
студентам, так и их наставникам, приедет в США еще раз для

чтения цикла лекций о балканских проблемах, главным обра
зом о Македонии.

В связи с этим Павел Николаевич решил для пополнения
информации летом 1904 года побывать в западной части Бал
канского полуострова,

изучить социальное и политическое

положение в районах проживания сербов, хорватов и словен
цев. Конечно, в центре его внимания должна бьша оставаться
Македония. Милюков стремился быть во всеоружии, когда
вновь приедет в США читать соответствующий курс в осеннем

1904/05 учебного года.
Возвращался он в Европу вместе с Крейном, с которым до
говорился посетить Болгарию и соседние районы Македонии.
В сентябре - начале ноября 1903 года они побывали в Софии

семестре

и других болгарских городах, но, по всей видимости, русские

дипломаты отговорили Милюкова от поездки в крайне неспо
койную Македонию. Он ограничился лишь подготовкой ста
тьи «С македонской границы» для «Русских ведомостей» 266 •
Зиму 1903/04 года Милюков провел в Лондоне, всё глуб
же погружаясь и в язык и нравы англичан, и в общественную

жизнь страны. Особенно его интересовали богатейшие фонды
библиотеки Британского музея. Павел Николаевич помнил

о том, что он историк и что его «Очерки по истории русской
культуры» всё еще не завершены (он остановился перед эпо-
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хой Екатерины

11).

С привлечением материалов, обнаружен

ных в этой библиотеке, тогда богатейшей в мире, той зимой
бьш написан новый раздел «Очерков», долгие годы оставав

шийся последним, ибо приближалось время, когда историка
повлечет за собой политическая волна.
Разумеется, в эту зиму продолжались встречи и с британ
скими политическими деятелями, и с русскими эмигранта

ми, в том числе с В. И. Лениным. Любопытно, что в воспо
минаниях Милюков упомянул о ней не в главе о пребывании
в Лондоне, а значительно ниже, в разделе о первой русской
революции. Это не случайно. Сама по себе встреча особого
впечатления на него не произвела и вспльша в памяти в связи

с рассказом о революционных событиях 1905 года, в которых
большевики проявили себя весьма активной силой. Милюков
писал: «И даже Ленин, "сам" Ленин присматривался тогда ко
мне как к возможному временному (скорее "кратковременно
му") попутчику - по пути от "буржуазной" революции к соци
алистической. По его вызову я виделся с ним в 1903 г. в Лондоне
в его убогой келье. Наша беседа перешла в спор об осушестви
мости его темпа предстоящих событий, и спор оказался беспо
лезным. Ленин всё долбил свое, тяжело шагая по аргументам
противника. Как бы то ни бьшо, идея "буржуазной револю
ции", долженствующей предшествовать социалистической,
бьша у него и осталась надолго» 267 • Любопытно, что во время
встречи Милюков упрекнул Ленина в том, что <(искровцы»
осуждают революционный террор, который, по его мнению,

мог бы сыграть мобилизующую роль. <(Еще один-два удач
ных террористических акта

-

мы получим конституцию»,

-

считал он 268 •
Такая позиция встретила негодование Владимира Ильича.
Возможно, он напомнил Милюкову свою статью 1899 года,
в которой говорилось: <(В либеральных и радикальных сало
нах буржуазного "общества" социал-демократы могли слы
шать нередко сожаления о том, что революционеры остави

ли террор: люди, дрожавшие больше всего за свою шкуру и
не оказавшие в решительный момент поддержки тем героям,
которые наносили удары самодержавию, эти люди лицемер

но обвиняют социал-демократов в политическом индиффе
рентизме и жаждали возрождения партии, которая бы таскала

для них каштаны из огня. Естественно, что социал-демократы
проникались ненавистью к подобным людям и их фразам и
уходили в более мелкую, но зато более серьезную работу про

паганды среди фабрично-заводского пролетариата>) 269 •
В любом случае собеседники произвели друг на друга явно

неблагоприятное впечатление 270 •
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Милюков покидал Лондон в разгар весны в бодром твор
ческом настроении.

«... уезжал

я из английской столицы ... с

ощущением зарождения и победы могучих сил природы» 271 •
Разумеется, расцвет природы бьm лишь фоном, который под
держивал оптимизм Павла Николаевича. Он успешно прочи
тал за океаном лекционный курс, получил за него высокий
гонорар, ему предстояло новое интересное путешествие по ис

ключительно важным в геополитическом отношении районам

Балканского полуострова, куда он всё же решил отправиться,
несмотря на предостережения. Он, наконец, смог встретиться
с семьей, которая, пользуясь его растущими гонорарами, про

вела летние месяцы сначала в Швейцарии, а затем в крохот
ном курортном местечке Аббация на побережье Средиземного
моря, рядом с городом, который по-итальянски именовался

Фиуме, а по-словенски Риека.
Однако встреча с семьей была для него второстепенным
событием. К этому времени охлаждение отношений супругов
стало явным, но даже если Павел Николаевич какое-то время
и думал о разводе, то очень скоро перестал. Анна Сергеевна
оставалась ему верным товарищем, прилагала немало усилий
для оказания помощи, которую он принимал как должное.

Верный себе, Милюков не мог просто отдыхать несколь
ко недель. Очутившись в западной части Балкан, средоточии

межнациональной борьбы, принимавшей подчас формы кро
вавых столкновений и террористических атак, он тщательней

шим образом из журналов, газет, листовок, а еще больше пу
тем собственных наблюдений выяснял ее характер, всё глубже
осознавал сложность переплетения национальных противоре

чий

-

как между балканскими славянами и итальянцами, так

и между самими славянами -хорватами и словенцами.

В то же время Милюков внимательно следил за положени
ем в России по русской и особенно западной прессе, понимая,

что в стране назревает революция. Своими соображениями по
поводу роста крестьянских волнений, неудач в начавшейся

Русско-японской войне, усиливавшегося общественного не
довольства он делился с читателями журнала «Освобождение».
Как мы помним, ранее Павел Николаевич отказался от
предложения возглавить редакцию этого журнала, так как не

хотел уезжать из России в качестве эмигранта, возможно, на
очень долгий срок. Но он сотрудничал с журналом и время от
времени писал в него статьи о внутреннем положении и внеш

ней политике России. 1 августа в «Освобождении» появилась
его статья с резкой критикой министра внутренних дел: «Пле
ве, несомненно, дискредитирован в глазах всей России, и его
падение есть только вопрос времени».
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Когда этот номер журнала уже бьm в печати, за три дня до
его выхода в свет, стало известно, что 28 июля Плеве бьm убит
эсером-террористом Егором Сазоновым. Статья Милюкова
как бы предрекала убийство, а в передовице номера, написан
ной его редактором Струве, по существу, высказывалось удов
летворение расправой с царским министром. Милюков с пол
ным основанием полагал, что убийство Плеве - предвестник
новых грозных событий.
И всё же ни поездку по западной части Балканского полу
острова, ни второго лекционного тура в Соединенные Штаты
Павел Николаевич не отменил - он всё еще надеялся совме

стить общественную деятельность с несколько более спокой
ной исследовательской и преподавательской.

Главной целью путешествия по Балканам на этот раз бьmо
практическое ознакомление с характером национально-осво

бодительных движений и их внутренними противоречиями.

Милюков объехал ряд районов Далмации и Черногории. Осо
бое впечатление произвела на него столица Черногорского
княжества Цетинье, которую он описал в воспоминаниях не
сколько легкомысленно: придворные дамы ходили к колодцу с
ведрами, а по дороге сплетничали о приезжих под самыми ок

нами «Гранд-отеля»

-

довольно неказистой хижины. Впрочем,

такие карикатурные описания княжеского двора были явно

продиктованы политическими причинами, ибо Милюкову
удалось собрать весьма критические сведения о патриархаль
но-феодальном режиме в Черногории, которая рассматрива
лась в российских правых кругах как опора династии Романо
вых на Балканах.

Выводы Павла Николаевича о стремлении различных этни
ческих групп западной ветви славян Балканского полуострова
к объединению в независимом государстве звучали явно умо
зрительно. Их можно бьmо опровергнуть отмеченными им же
фактами взаимной враждебности и подозрительности между
представителями различных национальностей, особенно меж
ду сербами и хорватами, имевшими один язык (с той разни
цей, что первые пользовались кириллицей, а вторые латини

цей), но принадлежавшими к различным ветвям христианства
(соответственно православию и католичеству).
Эта поездка по Балканам, в отличие от двух предыдущих,
не дала каких-либо определенных научных или политических
результатов, но продемонстрировала, насколько сложным бьmо
положение на полуострове, как беззастенчиво играли вели
кие державы на национальных и религиозных противоречи

ях. Личные же симпатии Павла Николаевича явно оставались
на стороне болгар.
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Завершался первый большой этап жизни Милюкова. Он
быстро сложился как видный историк, перешел от моногра
фических исследований строго документального характера к
научному синтезу, столь редкому в российской историографии
того времени, и стал основоположником исторической куль

турологии. Российский и американский историк М. М. Кар
пович с полным основанием писал: «На протяжении всего
лишь одного десятилетия он опубликовал ряд капитальных
работ, подготовка и написание которых могли бы занять це
лую жизнь у иного историка. Это поистине исключительный
пример огромной творческой силы и трудоспособности>) 272 •
Вместе с тем уже на этом этапе постепенно оформлялись об
щественно-политические интересы Милюкова, которые затем
возобладали, отодвинув историю на второй план, хотя первая
любовь никогда им забыта не бьша. «Милюков-историк ... по

давал руку Милюкову-политику» 273 •

Часть вторая

.VY..

""·~

политик

Глава первая

НАКАНУНЕ И ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ

Земское движение и Союз освобождения
Судьба Милюкова всё теснее переплеталась с политиче
ской жизнью России. Он понимал, что стрелка весов, на кото
рых взвешивалась его карьера, всё более склонялась в сторону
текушей политики.

Мы уже упоминали о сотрудничестве Милюкова с загранич
ным журналом «Освобождение». Собственно говоря, оно на
чалось еще до выхода первого номера, когда в июне 1902 года
по просьбе редактора Струве Павел Николаевич написал пер
воначальный проект программы журнала. Программа была не

сколько переработана и в чуть более острых формулировках
опубликована в «Освобождению>.
А. В. Тыркова-Вильямс писала о статьях, публиковавших
ся в «Освобождении»: «Только немногие посвященные знали,
что это Милюков. Его известность еще не выходила за преде
лы тесных профессиональных и редакционных кружков, где
его уже начинали признавать экспертом по политике, особен

но иностранной. Понемногу отвоевывал он себе место и в тес
ной земской среде, раньше ему чуждой» 274 •
В связи с «Освобождением» и участием в нем Милюкова
(он обычно подписывал свои статьи инициалами С. С.) необ
ходимо пояснить, что представляло собой земское движение,
от имени которого издавался журнал.

В

году представители земских управ избрали свой со
- бюро под руководством председателя
Московской губернской земской управы Дмитрия Николае
вича Шипова. Постепенно начали создаваться предпосылки
для объединения сил земских деятелей. С 1900 года Шипов
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вещательный орган

вместе с другими земцами участвовал в деятельности полити

ческого кружка «Беседа», в котором занимал умеренную пози
цию, выступая за признание необходимости народного пред
ставительства, но в ближайшее время предлагая ограничиться

включением в состав комиссий при Государственном совете
выборных представителей от общественных учреждений. Эта
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линия встретила критику с обоих полюсов: и верных сторон
ников самодержавия, и либералов, стремившихся к введению
парламентского упрамения.

Более радикальные позиции занимал Иван Ильич Петрун
кевич, который ранее подвергался арестам и ссьmкам, а в кон

це 1890-х годов бьm избран всего лишь уездным земским глас
ным. Парадоксально, но Петрункевич, стоявший в земской

структуре на несколько ступеней ниже Шипова, обладал столь
же большим авторитетом.

Милюковский проект программы журнала «Освобождение»
обсуждался в имении И. И.Летрункевича Машук в Тверской
губернии, куда под видом отдыха приезжали оппозиционные
деятели. Критиковали проект главным образом за слишком
общий характер - он не рассматривал вопросы тактики. Па
вел Николаевич, отстаивая правильность такого подхода, до
казывал, что программа должна объединить как можно более
широкую общественность, причем не на классовой (как это де
лали социал-демократы) и не на крестьянско-революционной
(как стремилось зарождавшееся движение социалистов-ре
волюционеров), а на общелиберальной основе. Программа,

убеждал Милюков, должна считаться с реальными условия
ми и ограничиться ближайшими требованиями, выполнение
которых могло бы обеспечить достижение «свободной обще
ственной жизни».

К их числу относились личная свобода, гарантированная
независимым судом, равенство всех перед законом, «основ

ные политические права» (не конкретизировались) и, нако
нец, главное

-

«бессословное народное представительство в

постоянно действующем и ежегодно созываемом верховном
учреждении с правами высшего контроля законодательства

и утверждения бюджета». Созыву такого учреждения должны
бьmи предшествовать определенные шаги: акт верховной ма
сти, утвержденный «высочайшей волей» (то есть императо
ром), о введении гражданских свобод, отмене ограничиваю
щих их административных распоряжений, широкой амнистии
политическим заключенным; создание из представителей зем
ских учреждений и делегатов групп населения, не представ

ленных в земствах, «учредительного органа» для разработки
и принятия избирательного закона и его немедленный рос
пуск после выполнения этой задачи, чтобы не допустить пра
вительственного дамения на него и мияния «непривычных к

политической жизни общественных слоев».
Милюков настаивал, с одной стороны, чтобы из програм
мы не делалось никаких изъятий под давлением правитель

ства, с другой

-

чтобы она не расширялась «мево», то есть
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оставалась либеральной, ни в коем случае не приобретала ре
волюционные черты.

Разработав эту программу, Павел Милюков превратился в
одного из наиболее авторитетных теоретиков и практических
руководителей формировавшейся либеральной партии, в осно
ве которой лежало земское движение. Не доверяя почте, про

граммный документ отправили в Швейцарию нарочными

-

представителями земских кругов.

Впрочем, практическое оформление зачатков партии про
1903 году,
как мы знаем, читал лекции в США. Он, однако, вниматель
но следил за всеми акциями друзей - либеральных земцев и
исходило без личного участия Милюкова, который в

связанной с ними интеллигенции, поддерживал с ними связь,
высказывал мнение по конкретным вопросам и полностью

одобрил их действия по созданию первой в России либераль

ной общественно-политической организации на основании
разработанной им программы.

В учредительном съезде Союза освобождения в Швейца
20-22 июля 1903 года приняли

рии, в местечке Шаффгаузен,

участие 18 человек - деятели политики, культуры, науки, в
том числе В. И. Вернадский, И. И. Петрункевич, П. Б. Струве,
философы Н. А. Бердяев, С. Н. Булгаков, С. Л. Франк, пуб
лицист и издатель Е. Д. Кускова, экономист С. И. Прокопо
вич. Дебатировался главный вопрос - создавать партию или
движение. Победила точка зрения Струве о необходимости
организации широкого фронта сил, выступавших за полити
ческую свободу. На совещании в Харькове в сентябре того же
года был принят план создания провинциальных организаций
Союза освобождения. Таким образом, был взят курс на обра
зование общероссийской партии.
1 съезд Союза освобождения состоялся в Петербурге 3-5 ян
варя 1904 года. Его делегаты вьщавали себя за участников про
ходившего в то время Всероссийского съезда по техническому
образованию, а свои встречи проводили под видом вечеринок
на частных квартирах.

В основу утвержденной программы Союза освобождения
легла программа журнала, разработанная Милюковым годом
ранее. Лишь некоторые ее установки конкретизировались и

видоизменялись. Если в тексте Павла Николаевича четко не
формулировалось, за какую форму правления будет идти борь
ба, то теперь называлась конституционная монархия. Впервые
шла речь об избирательной «четыреххвостке»

-

всеобщем,

равном, прямом избирательном праве при тайном голосова

нии. Съезд провозгласил право народов России на самоопре
деление, хотя не разъяснял, включает ли оно государственное
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отделение. Тактика Союза определялась как осада самодержа
вия при помощи публичных массовых кампаний. Бьm избран
руководящий орган - совет под председательством И. И. Пет
рункевича.

В конце месяца началась Русско-японская война. Из па
триотических соображений Союз освобождения в первые ме
сяцы своего официального существования не предпринял ни

одной кампании против самодержавия. Его деятельность огра
ничивалась почти исключительно распространением журнала

«Освобождение». Однако после поражений на фронте отно
шение общественности к войне и к правительству начало рез
ко ухудшаться. А когда после гибели Плеве новым министром
внутренних дел стал считавшийся более покладистым и гибким

Петр Дмитриевич Святополк- Мирский, в начале сентября чле
ны совета Союза обратились в бюро земских съездов с предло
жением собраться для выработки общей политики.

На Il съезде Союза освобождения, состоявшемся в Петер
бурге 20-22 октября 1904 года, опять на частных квартирах,
бьшо решено выйти из подполья и заявить о своем существо
вании в собственной печати. Съезд постановил способство
вать принятию конституционных резолюций на предстоящем

земском съезде, организовать кампанию банкетов за введение
свобод, народного представительства и конституции, начать

формирование профсоюзов 275 •
С первых месяцев существования Союза освобождения в нем
шли дискуссии, подчас довольно острые, между умеренными и

более радикальными левыми деятелями. Журнал «Освобожде
ние» предоставлял слово и тем и другим. В дискуссии принял
участие Милюков. Его статья показывала, что он явно тяготел
к левым, хотя декларировал свою принадлежность к центру.

Милюков писал, что из поддерживающих Союз освобождения
необходимо исключить тех, кто идеализирует самодержавие, а
также «неисправимых славянофилов», и оставить убежденных
конституционалистов. Иначе говоря, Милюков явно выступил
сторонником преобразования Союза освобождения в полити ческую партию с обязательными для исполнения программны
ми и организационными документами и кадрами, подчиняю

щимися партийной дисциплине. Он считал, что партия должна
обратить внимание не только на политические, но и на соци
альные вопросы, в частности связанные с улучшением условий

труда и самоорганизацией рабочих, с преодолением полуфео
дальных пережитков на селе, включая передачу крестьянам «От

резков»

-

участков земли, которые бьmи у них отняты в пользу

помещиков после отмены крепостного права. Таким образом,

Милюков, не находясь на авансцене событий, деятельно спо-
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собствовал становлению Союза освобождения как общедемо
кратической партии с широкой политической и социальной

перспективой преобразования России.
Павел Николаевич энергично полемизировал в «Освобож
дении» с представителями правого крьmа Союза, которые ле

том

1904 года

в связи с военными поражениями стали высту

пать с предложениями полностью поддержать правительство

в военных условиях. Он вновь и вновь настаивал на необхо
димости введения народного представительства, обладающего
законодательной властью, избранного народом, а не делегиру
емого некими учреждениями.

Когда пост министра внутренних дел занял Святополк
Мирский и значительная часть земских деятелей и членов Со
юза освобождения стала возлагать надежды на новый прави
тельственный курс, Милюков максимально использовал свой
талант полемиста и публициста, чтобы разубедить либераль
ных единомыumенников. Он предупреждал, что между само
державием и подлинным конституционализмом нет промежу

точной позиции: «Мы не можем уже давать в кредит, потому
что мы сами лишимся кредита, если позволим себе это».
И в то же время сам он, как признавался позже, не оставлял
надежды на то, что правительство будет проводить более взве
шенную политику, попытается начать диалог с общественны
ми силами. Он убеждал власти, что <(надо искать такой укре
пленной позиции, которую можно защищать не штыками и

виселицей, а силой организованного общественного мнения»,
что различные общественные группы могут стоять рядом, а не

друг против друга 276 •
Но в следующей статье Милюкова предрекалось <(фиаско
нового курса» 277 • Ее выходу предшествовало вроде бы внушав
шее оптимизм событие - в Петербург возвратился бежавший
от полицейских преследований председатель Союза освобожде
ния И. И. Петрункевич, которого Святополк-Мирский офици

ально освободил от обвинений. Более того, Петрункевич бьm
принят председателем Комитета министров Сергеем Юльеви
чем Витте, пользовавшимся в либеральных кругах репутацией
осторожного реформатора. Однако беседа с высоким санов
ником, по сушеству, разрушила тот мистический мост между

царем и оппозицией, который пытались построить либералы.
По словам Петрункевича, Витте заявил ему, что «государь от
носится к самодержавию как к догмату веры, как к своему дол

гу, которого ни в целом, ни в части он уступить кому бы то ни
бьmо не может», добавив, что русское общество не настолько
сильно, чтобы вступить в борьбу с самодержавием, а крестьян

ство останется на стороне царя 278 •
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Либералам становилось ясно, что наладить с правитель
ством сотрудничество во имя конституционного преобразова

ния России невозможно. В упомянутой статье, увидевшей свет
Милюков, проконсультировавшись с единомыш
ленниками, объявил от их имени, что оппозиция «возвращает
себе полную свободу действий».

28 октября,

Парижская конференция оппозиционеров
и новая поездка в США
Действия земцев-конституционалистов ставили под сомне
ние их стремление к мирному и постепенному преобразова
нию страны.

В середине сентября несколько деятелей Союза освобо
ждения, включая Милюкова, отправились в Париж для уча
стия в конференции оппозиционных и революционных пар
тий, проходившей с 30 сентября по 9 октября. Ее проведение
не скрывалось от французских властей, но участники высту
пали под псевдонимами, опасаясь преследований на родине.

Милюков значился в протоколах как Александров.
Однако эти уловки бьши легко раскрыты российскими тай
ными службами

-

достаточно бьшо присутствия на конферен

ции их тайного агента Азефа, который отлично знал Милюкова

и других собравшихся 279 • В условиях назревавшей революции,
а затем и во время бурных событий

1905

года это разоблаче

ние не привело к репрессиям. Но позже глава правительства

П. А. Столыпин припомнит Милюкову в Государственной
думе, как он якшался с подрывными силами.

На конференции рассматривались политические и такти
ческие вопросы, причем особое внимание было уделено при

знанию права польского и финского народов на самостоятель
ность (правда, в рамках федеративных отношений с Россией).

Многократно выступавший Милюков в национальном вопро
се проявил себя как наиболее умеренный деятель: призывал

отказаться от требования предоставления Польше и Финлян
дии полной государственной самостоятельности ввиду нере

альности его выполнения в ближайшей перспективе, а также

настаивал, чтобы вместо конкретных формулировок по нацио
нальному вопросу использовались «определения, всеми прием

лемые». Милюков явно уклонялся от каких-либо конкретных
обязательств «националам»

-

на вопрос грузина А. Т. Габуния,

на чьей стороне будут либералы, если угнетенные националь
ности России восстанут, ответил, что они также окажутся «В

числе обиженных» 280 •
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Павел Николаевич встречался с польскими и финскими
деятелями, причем обратил внимание на сравнительную уме

ренность во взглядах поляка Романа Дмовского и авантюризм
финна Конни Циллиакуса, организовавшего отправку в Пе
тербург корабля с оружием для повстанцев (корабль бьm взор
ван экипажем, когда сел на мель в Финском заливе). Циллиа
кус бьm связан с японской разведкой. Правда, А. В. Макушин
и П. А. Трибунский полагают, что Милюкову не бьmо об этом
известно 281 ; это, однако, сомнительно, поскольку немецкая со
циалистка Роза Люксембург предупреждала о «японских день
гах» Циллиакуса и именно поэтому социал-демократы отказа
лись от участия в парижской встрече 282 •
На конференции бьmа выработана общая программа дей
ствий. Ее главным пунктом стала замена самодержавия свобод
ным демократическим режимом. При этом, правда, форма го

сударственного устройства будущего Российского государства не
определялась, хотя либералы считали конституционную монар
хию более предпочтительной, чем республика, по крайней мере
на ближайшее время. По общему согласию этот вопрос не кон
кретизировался, причем главную роль в принятии компромис

сной формулы сыграл именно Милюков. Он предложил фор
мулу: обсуждение общих идей и целей при сохранении всех
пунктов программ и тактических приемов каждой партии.

Участники конференции поручили Милюкову подготовить
соответствующую резолюцию. В ней говорилось: «Ни одна из
представленных на конференции партий ни на минуту не дума
ет отказаться от каких бы то ни бьmо пунктов своей программы
или тактических условий борьбы, соответствующих потребно
стям, силам и положению тех общественных элементов, классов

или национальностей, интересы которых она представляет» 283 •
Либералы не знали, что одновременно с конференцией про
ходил тайный съезд представителей социалистических партий,
на котором выдвигались революционные лозунги свержения

монархии и установления демократической республики с пер
спективой вести дело к социалистической революции, причем

в арсенал политической борьбы включался индивидуальный и
массовый террор. Но об этом бьmо хорошо известно россий
ским властям через своих осведомителей, в том числе Азефа.
Оба мероприятия в агентурных донесениях смешивались, что
давало властям основания для репрессий не только против ре

волюционеров, но и против либералов.
В любом случае парижская конференция свидетельствова
ла, что в условиях крайнего обострения внутриполитического

положения в России к концу

1904 года П.

Н. Милюков оказал

ся в самом центре оппозиционного движения.
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Вскоре после его возвращения из Парижа, в начале ноября,
в Петербурге состоялся земский съезд. Не будучи земским дея
телем, Павел Николаевич не имел формального права участво
вать в съезде, но активно действовал в кулуарах и накануне, и
во время заседаний, с удовлетворением отмечая, что програм
ма съезда, написанная его университетским товарищем, вну

ком известного декабриста, историком и публицистом Вяче

славом Евгеньевичем Якушкиным, в основном повторяла его
собственную программную статью в первом номере журнала
«Освобождение»: речь шла о равенстве перед законом, гаранти
ях независимого суда, отмене репрессий в административном

порядке. Правда, требования коренной политической реформы
бьши приняты съездом (при фактическом участии Милюкова)
в несколько завуалированной форме: слово «конституция» не
употреблялось, но выдвигалось требование созыва выборного
учреждения, которое имело бы право принимать бюджет, кон
тролировать его выполнение и вообще осуществлять контроль
за законностью действий администрации.

Таким образом, Павел Николаевич стал активным обще
ственным деятелем. Однако при всей вовлеченности в оппо
зиционную работу он не смог отказаться от соблазна совер

шить вторую поездку в Соединенные Штаты. Он признавался,
что друзья отговаривали его от этого вояжа ввиду ускорения

событий, которые неминуемо должны бьши воплотиться в не
что непредсказуемое, но судьбоносное. Упорно настаивал на
отмене поездки И. В. Гессен, с которым Милюков особенно
сблизился.
Выходец из одесской еврейской семьи, Гессен (он бьш ше
стью годами младше Милюкова) в молодости бьш связан сор
ганизациями революционных народников, был исключен из

Новороссийского (Одесского) университета, но смог посту
пить на юридический факультет Петербургского университе

та. По окончании университета он не только занялся юриди
ческой практикой, но и включился в общественное движение,
бьш избран в состав совета Союза освобождения. С 1904 года
Гессен и Милюков бьши почти неразлучны в политической
деятельности и в издании газет, журналов, агитационной ли

тературы либерально-конституционного направления.

На уговоры Гессена Павел Николаевич ответил, что дол
жен завершить работу над рукописью и принять участие в сда

че ее в печать в США. Он рассчитывал возвратиться в Россию
ко времени крупных политических схваток.

На этот раз, не останавливаясь в Париже, Милюков сразу
отправился в порт Шербур, откуда на английском пароходе
отплыл в Бостон.
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В ноябре-декабре 1904 года русский профессор прочитал
небольшой цикл лекций в Институте Лоуэлла в Бостоне - от
ветвлении знаменитого Гарвардского университета, распо
лагавшего великолепной библиотекой. Здесь Милюкова ожи
дал сюрприз - большой комплект русских эмигрантских газет
1890-х годов. Судя по надписям, эту коллекцию собрал и пере
дал университетской библиотеке эмигрант Владимир Панин.
Она послужила важным исходным материалом для анализа и
значительно обогатила не только лекционный курс, в частно
сти раздел, посвященный социалистическим течениям, но и
книгу о России.

Именно на рабочем вопросе и на социалистических дви
жениях Милюков сосредоточил внимание в курсе из восьми
лекций, названном «Русский кризис». Он вспоминал, что из
рядно мучил слушателей статистическими выкладками, пока
зывавшими развитие стачечного движения, распространение

нелегальной литературы, иллюстрировавшими репрессивную

политику царизма 284 •
Лекционный курс отчетливо свидетельствовал, что Милю
ков всё дальше отходил от чистого академизма даже при рабо
те со студентами и подготовке книги для американцев.

Жил Павел Николаевич в доме самого президента Гар
вардского университета Эббота Лоуэлла в Белмонте, зеленом
пригороде Бостона, тихом, уютном местечке, где впервые за
долгие годы позволил себе немного расслабиться, совершая

вечерние прогулки 285 •
Бостонские газеты сообщали о лекциях Милюкова как о
важном общественном событии, призывали читателей регу
лярно посещать их, в результате чего аудитория к концу курса

существенно возросла. На основании изучения прессы того
времени американская исследовательница М. Киршке-Сток
дейл пришла к выводу, что Милюков «создал себе [в США]
подлинно национальную репутацию как надежный и перспек

тивный интерпретатор современных событий в России» 286 •
Пробыв месяц в Бостоне, Павел Николаевич в начале
1905 года отправился в Чикаго. В тамошнем университете про
ходил дополнительный краткий зимний семестр для студентов,

желавших ускорить завершение своего образования, и гость
должен бьm в течение шести недель прочесть небольшой груп
пе слушателей историко-этнографический курс, который на
звал «Возрождение южных славян».

Почти сразу после приезда его познакомили с молодой
француженкой Мари Пети, которая выразила готовность пе
реводить его работы на французский язык. Он стал ухаживать
за ней, надеясь на нечто большее и не встречая с ее стороны
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сопротивления. (Интересно, что упоминая в рукописи вос
поминаний, что у него бьшо несколько «романтических исто
рий», Милюков назвал по имени только свою вторую жену и
М. Пети 287 .) Отношения, однако, развиться не успели, так как
события в России круто изменили планы Милюкова.
Русский профессор успел прочитать лишь несколько лек
ций, когда поступила ошеломляющая весть - в Петербурге
9 января (по новому стилю, принятому в США, 22 января) вой
сками и полицией расстреляно шествие рабочих к Зимнему
дворцу, начались волнения.

Милюков, уже искушенный политик, понял, что в стране
разворачиваются революционные события. Он сразу же со
общил администрации университета, а также занимавшемуся
изданием его работы Ч. Крейну, что вынужден прервать курс
и возвратиться в Россию, лишь на краткое время остановив

шись в Нью-Йорке для завершения и сдачи в производство
книги. Американцы не вьщвинули никаких возражений.

К созданию либеральной партии

И всё же поездка в Нью-Йорк, а затем обратное путеше
ствие через океан и по Европейскому континенту заняли из
рядное время. Когда Милюков приехал в Петербург в начале
апреля 1905 года, четкая политическая дифференциация всё
еще не произошла. Сам он признавал, что далеко не сразу ра
зобрался в оттенках политических настроений, хотя две прин
ципиальные установки для него были ясны: он не придержи
вался социалистических взглядов, считая их утопическими, и

не бьш склонен форсировать события, предпочитая осторож
ность необдуманным решениям.

Один из старых знакомых Милюкова В. А Мякотин пред
ложил ему вступить в проходившую в это время организаци

онное становление Партию социалистов-революционеров, га
рантировал ему место в Центральном комитете и бьш удивлен
отказом Милюкова, мотивированным тем, что он является
принципиальным противником социалистических течений.

(Впрочем, сам Мякотин долго в партии эсеров не удержался и
осенью 1906 года стал одним из основателей более умеренной
Партии народных социалистов.)
Милюков сразу же включился в деятельность Союза осво
бождения, который находился на пути превращения в поли
тическую партию. Еще до его возвращения, в марте 1905 года,
состоялся 111 съезд Союза освобождения, на котором бьш по
ставлен вопрос об объявлении его партией. Разногласия, одна-
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ко, оказались настолько острыми, что конкретной программы

принять не удалось. Сошлись на том, чтобы оставить вопрос
о партии на будущее, а пока утвердить предельно общую про
граммную резолюцию о необходимости либерализации госу
дарственного устройства России, причем бьmа сделана оговор
ка, что изменение ситуации потребует изменения установок
Союза. Милюков считал такое решение правильным, так как
революционные события явно развивались по восходящей
линии.

Проявлением сдвига влево стала объявленная «освобожден
цами» <(банкетная кампания»* - на самом деле это бьmи поли
тические собрания, на которых звучали всё более радикальные
речи, порой выдвигалось требование республики.
Поздней осенью 1904 года развернулась инициатива Союза
освобождения - создание общественных объединений интел
лигенции по профессиональным группам: союзов писателей,
инженеров, адвокатов со своими выборными бюро, которые
устанавливали связи между собой и в результате в мае 1905 года
образовали Союз союзов. Милюков не застал начало этой кам
пании, но активно включился в нее. Он счел форму Союза
союзов удачной для того, чтобы направить усилия неоргани
зованной, но демократически настроенной интеллигенции в

единое русло. Он писал: <( ... бесформенное политически русское
прогрессивное общество получало возможность впервые объ
единиться не только идейно, но и формально. Это бьm метод,
к которому я вполне мог присоединиться как к первичной и пе

реходной ступени политической организации, которую я счи

тал неизбежным предварительным условием всякой свободной

политической жизни» 288 •
Оптимизма добавляла и явная нервозность царя и его
окружения, опасавшихся нараставшего общественного дви

жения. Особенно страшили их террористические акции Бое
вой организации эсеров. Паника охватила придворные круги,
когда 4 февраля эсер Иван Каляев на территории Московского
Кремля убил дядю царя, великого князя Сергея Александрови
ча, считавшегося главой группы давления на царя и фактиче
ским виновником расстрела 9 января. В результате последовала
первая уступка: 18 февраля бьm опубликован царский рескрипт
новому министру внутренних дел Александру Григорьевичу
Булыгину о созыве «достойнейших, доверием облеченных,
избранных от населения людей к участию в предваритель

ной разработке и обсуждении законодательных предположе•Термин был заимствован из французской истории - так называлась
кампания республиканских сил против короля Луи Филиппа в 1847 году,
непосредственно предшествовавшая антимонархической революции.
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ний», правда, с оговоркой, что будут полностью соблюдаться

основные законы империи 289 • Несмотря на ограниченность
полномочий, делегируемых новому органу, названному Бу
лыгинской думой, само направление, в котором теперь бьша
вынуждена следовать царская администрация, внушало наде
жду и оптимизм.

Милюков выделял два естественных центра оппозицион ного движения - петербургский и московский. В Северной
столице противоречия, по его мнению, бьши намного острее дворцовая камарилья чуть ли не напрямую сталкивалась с ра

дикальными кругами. В Первопрестольной было значительно

спокойнее, особенно в среде интеллигенции. Этот «профессор
ский круг» бьш Павлу Николаевичу ближе, чем нервные сход
ки в столице, сопровождавшиеся перебранками и чуть ли не
драками. Перебравшись в Москву, он вновь почувствовал себя
здесь своим человеком.

Поселился Павел Николаевич у московского адвоката Ми
хаила Львовича Мандельштама, известного смелыми высту
плениями на политических процессах. На всю страну прогре
мели его слова «Правительство само толкает людей на террор»
в речи в защиту Каляева в Особом присутствии Сената. Мос
ковский адвокат быстро ввел Милюкова в круг местной про
грессивной интеллигенции, познакомил его с юристами и

представителями смежных профессий, приступившими к раз
работке проекта конституции.

С некоторыми членами этой группы Павел Николаевич
уже бьш знаком, с глубоким уважением относился к М. М. Ко
валевскому, с интересом возобновил общение с известным
московским адвокатом Сергеем Андреевичем Муромцевым,
автором ряда запрещенных к публикации и распространяемых
нелегально еще в 1880-х годах проектов народного представи
тельства. Теперь Муромцев координировал разработку новых
предложений более молодыми юристами: 34-летним Федором
Федоровичем Кокошкиным, 39-летним Павлом Ивановичем
Новгородцевым и др.
Милюков сразу же вступил в полемику по конституцион
ному проекту, решительно высказавшись за однопалатный

парламент, поскольку полагал, что двухпалатный бьш бы в ус
ловиях России консервативным, так как в верхней палате лег
че бьшо бы утвердить представительство определенных клас

сов, а это, в свою очередь, облегчило бы воздействие на нее
исполнительной власти. Он полагал, что образцом (разумеет
ся, не идеалом, ибо такового вообще не могло существовать)
народного представительства могло бы служить болгарское
однопалатное Народное собрание, созданное по Тырновской
6 Г.

Чернявский. Л. Дубова
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конституции. Правда, после доводов Кокошкина о многона
циональном государстве он согласился, что в России двухпа
латное народное представительство имеет свои преимуmества.

В Кокошкине Павел Николаевич во многих отношениях
встретил родственную душу. Пожалуй, ни о ком он не писал в
воспоминаниях с такой теплотой: «Гибкость его мысли равня

лась только твердости его основных убеждений. Он понимал
значение политического компромисса, но знал и его грани

цы. При некоторой доле личного доктринерства он умел за
щищать коллективное решение, раз оно бьmо принято. Я не
помню другого случая, когда взаимное понимание с кем-ли

бо доходило бы у меня до предвидения общего хода мысли по

всякому отдельному вопросу» 290 •
Вскоре после приезда Милюкова в Москву состоялось его
первое публичное политическое выступление в особняке бо

гатого дворянина Леонида Николаевича Новосильцева. Что
бы избежать полицейского вмешательства, было объявлено,
что Милюков выступит с рассказом о своих впечатлениях от
заграничной поездки. Однако, поскольку у Павла Николаеви
ча бьmа репутация (явно незаслуженная) «отчаянного револю
ционера», от него ожидали своего рода публичной политиче
ской декларации, поэтому в небольшом зале, вмещавшем не
более 350 человек, присутствовали самые разные слушатели от крайне левых до губернского предводителя дворянства Пет
ра Николаевича Трубецкого.
Публика бьmа удивлена спокойным, примирительным то
ном Милюкова. Главная мысль его выступления состояла в
том, что конституционное развитие, утвердившееся на Западе,
предпочтительнее революции, хотя само по себе может носить

революционный характер, поскольку темп общественного раз
вития ускоряется. Ничего крамольного в выступлении Ми
люкова не нашли даже высшие сановные деятели. Репутация
«отчаянного революционера»

начала постепенно сменяться

образом примирителя, хотя и левого толка. С оттенком гор

дости, может быть, даже хвастовства Милюков писал в воспо
минаниях, что процесс его «официального принятия в ряды

московской избранной общественности прошел удачно» 291 •
Вслед за этим начались многочисленные доклады в разных
аудиториях, от набитых людьми студенческих комнатушек до
роскошных особняков, чьи владельцы не были чужды либе
ральных идей.

Милюкову особо запомнилось выступление на Смоленском
бульваре в купеческом дворце вдовы коллекционера западно

европейской и русской живописи и скульптуры Маргариты
Кирилловны Морозовой, усердно занимавшейся благотвори-
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тельностью, покровительствовавшей театрам и литераторам

Серебряного века.

Сама обстановка особняка свидетельствовала, что идеи ли
берализации проникли в самые состоятельные слои россий

ского общества. «Великолепный зал, отделанный в класси
ческом стиле, эффектная эстрада, нарядные костюмы дам на
раззолоченных креслах, краски, линии
"историческую" картину,

-

-

всё это просилось на

вспоминал Милюков.

-

Картина

и бьmа задумана, не знаю, хозяйкой или художником» 292 • О ху
дожнике бьmо упомянуто не случайно. Присутствовавший на
выступлении выдающийся живописец и график Леонид Оси
пович Пастернак (отец будущего писателя) хотел даже напи
сать портрет Милюкова во время выступления. (Этот замысел
так и не бьm осуществлен

-

художника увлекла другая тема

тика, но между ним и Милюковым сохранились дружеские от
ношения. Художник преподнес политику свою работу- лито
графский портрет Л. Н. Толстого, а сопроводительное письмо
было написано профессиональным языком, так как, по мне
нию Пастернака, Милюков, «Пробыв за границей много лет,
знаком с графическим искусством» 293 .) Павел Николаевич го
ворил о необходимости создания в России партийно-политиче
ской системы, в которой либеральные силы заняли бы достой
ное место 294 •
Выступление в особняке Морозовой имело существенный
материальный результат: через несколько дней компаньонка

Маргариты Кирилловны принесла Милюкову чек на несколь
ко тысяч рублей

-

взнос на образование его политической

партии. Павел Николаевич стал посещать Морозову и, похо
же, даже увлекся молодой и красивой вдовой, не лишенной

интеллектуальных способностей. Во всяком случае, в воспо
минаниях Милюкова несколько посвященных ей абзацев, на
писанных на девятом десятке лет, существенно отличались от

остального текста обширного труда. За словами восхищения
умом этой женщины чувствуется нечто большее. Даже в упо
минании знаменитых людей, окружавших Морозову, сквозит
ревность. Павел Николаевич дал весьма ироничную характе
ристику Андрею Белому, находившемуся в центре «востор
женного поклонения» Маргарите Кирилловне: «Он не просто
говорил, он вещал, и слова его были загадочны, как изречения
Сивиллы». Вспомнив, что Маргарита училась игре на форте
пиано у самого Скрябина, мемуарист саркастически отмечал:
«Я не имел тогда понятия о женском окружении Скрябина,
так вредно повлиявшем на последнее направление его твор

чества и выразившемся в бессильных попытках выразить в

музыке какую-то мистическую эротическую космогонию» 295 •
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Обе оценки были совершенно несправедливы, глубоко
субъективны и явно выражали недовольство тем, что Моро
зова, окруженная множеством блестящих мужчин, уделяла

Милюкову недостаточно внимания.
Но даже московская красавица не отвлекла Милюкова от
общественно-политических задач. Летом

1905

года он пред

принял агитационную поездку по провинциальным городам с

целью добиться сближения либералов и тех, кого он называл
революционерами, имея в виду те группы социал-демократов

и части умеренных народников, полностью не примкнувшей к
эсерам, которые, придерживаясь социалистических взглядов,

отодвигали социалистическую революцию в будущее, когда
для нее созреют объективные условия.
Особенно бурные споры развернулись в Курске, а затем в

Харькове, где они продолжались целыми ночами. Милюкову
так и не удалось убедить слушателей в утопичности их пред
ставлений о грядущем социалистическом рае.

Самому Милюкову в качестве политического деятеля это
первое агитационное турне принесло ощутимую пользу. Ауди
тория была непредсказуемой и в смысле политической подго
товки, и в отношении догматики и пристрастий. Постепенно
вырабатывались некоторые довольно элементарные правила,
которыми можно бьшо овладеть только на практике. Довольно
быстро он научился, не напрягая голоса, говорить громко, не

переходя на крик (хотя для постановки соответствующей ора
торской дикции понадобились немалые усилия). Он убедился,
что даже при логичной и доступной речи повышение голоса
создает у не очень подготовленной аудитории впечатление
неубедительности оратора, слушатели теряют интерес и даже

начинают расходиться. Второе правило давалось Павлу Нико
лаевичу, привыкшему к интеллектуальной профессорской и
студенческой аудитории, труднее. Лишь с большим трудом
он научился приноравливаться к самой неподготовленной,
подчас даже малограмотной части слушателей, одновремен

но сохраняя интерес наиболее образованной. Приходилось
балансировать между логическими доводами и эмоциями, де
монстрирующими, что оратор

-

не бесстрастный аналитик, а

политический борец, которого до глубины души волнует ка
ждая высказанная им мысль. И всё же Милюков признавался,
что эмоциональные выступления давались ему значительно

труднее спокойных, логически выверенных. Во время летней
поездки в провинцию он всё более четко выстраивал линию
своих рассуждений от простого к сложному, стремясь, чтобы
эта линия постоянно сохранялась в сознании слушателей.
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Что же касается содержания выступлений во время этого
тура, а затем в Москве и Питере, то они носили примиритель
ный, компромиссный характер. Милюков стремился убедить
представителей либерального и социалистического течений,

что на данном этапе перед ними стоят общие задачи, что пока
все оппозиционеры являются попутчиками или даже союзни
ками, догматические доктринальные споры следует прекра

тить, а неизбежное соперничество отложить до тех времен,
когда будет достигнута общая цель

-

создание в России кон

ституционного строя.

Слушатели на местах, как правило, сочувственно относи
лись к этой тактике. Однако высшие органы социалистов-ре
волюционеров и особенно социал-демократов не уставали ра
зоблачать либеральную демократию, обвиняя ее в служении
царизму и стремлении не допустить углубления революции.

Связующим звеном между социалистами и либералами оста
вались формировавшиеся профессиональные союзы. На них
сосредоточилось внимание Милюкова после его летней по
ездки, во время которой он убедился, что революция в Рос
сии действительно началась, ибо его выступления проходили

без полицейского вмешательства

-

в крупных городах России

явочным порядком была введена свобода слова.

Достигнутое требовалось закреплять организационно

-

созданием политических партий, важным шагом к чему Ми
люков и некоторые связанные с ним либеральные деятели
считали образование профсоюзов. Требовалось оказывать дав
ление на царское правительство, чтобы оно приняло законо
положения о признании политических и профессиональных
организаций.

Опору своей работе на этом этапе Милюков видел в Союзе
союзов, объединявшем профессиональные организации раз
личных групп интеллигенции. На руководство возникавшими
профсоюзами промышленных и железнодорожных рабочих
он пока не посягал, видя, что в них прочно закрепляются со

циал-демократы как большевистского, так и меньшевистско
го направлений.

Учредительный съезд Союза союзов открылся в Москве

24-26

мая

1905

года, через десять дней после тягчайшего

поражения 2-й тихоокеанской эскадры русского флота в ре
шающем сражении Русско-японской войны в Цусимском
проливе. Большинство кораблей, имевших непоправимые
повреждения, затопили японцы или собственные экипажи,
часть капитулировала, а некоторые были интернированы в

нейтральных портах. Из тридцати восьми кораблей эскадры
в дальнейшем могли участвовать в военных действиях всего
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четыре. Международным последствием цусимской катастро
фы было резкое падение престижа Российской империи,
а внутриполитическим

-

падение авторитета Николая

11

и

царской администрации в целом.

Накануне съезда Милюков в Петербурге участвовал в об
щественных протестах в связи с Цусимой. Приехав в Москву,
он стал свидетелем демонстраций противоположного толка

-

патриотических, выражавших горячую поддержку царю и рус

скому оружию. В такой противоречивой обстановке проходил

съезд Союза союзов.
Ранее эта организация формально имела только информа
ционные функции, а решения ее бюро вступали в силу лишь
после утверждения их отдельными профсоюзами. Теперь пред

стояло определить, в каких пределах Союз союзов может дей
ствовать как единая централизованная организация.

Милюков был избран председателем заседаний и на про

тяжении всего съезда многократно выступал 296 • Союз союзов,
по существу, превращался из объединения профессиональных

организаций в политическую формацию. Участники съезда
единодушно проголосовали за главную задачу: «Борьба за по
литическое освобождение России на началах демократизма».
Вслед за этим часть делегатов, стоявших на левых позициях,
потребовала конкретизации этого положения, и в результате

была принята формулировка: «Необходимость немедленного
созыва Учредительного собрания народных представителей,
избираемых всеобщим, прямым и тайным голосованием».
Часть делегатов потребовала включить это требование в
адрес, с которым к царю должны бьши отправиться все участ

ники съезда

-

больше двухсот человек. Милюкову и другим

относительно умеренным делегатам удалось несколько смяг

чить накал страстей: слова о характере избранного народного
представительства заменили более обтекаемыми «избранные
равно и без различий всеми подданными нашими». Бьшо ре

шено также, что к царю отправится избранная делегация 297 •
Правда, вслед за этим съезд вообще отказался от направ
ления к царю делегации и, следовательно, адреса

-

Милюков

убедил в этом делегатов, получив, вероятно, достоверные све
дения из придворных кругов, что делегация принята не будет и
возникнет безвыходная коллизия. Более того, среди делегатов
стали распространяться слухи, что власти готовятся к разгону

съезда, не исключая применения военной силы. Вместо пред

полагавшегося адреса бьшо решено подготовить обращение к
народу и обществу, текст которого по поручению съезда соста

вил Милюков.

166

Это бьш первый официальный политический документ,
написанный им в качестве участника революции, и носил

он резкий характер: «Надежда, что нас услышат, теперь от
нята. Мы должны действовать, как кто умеет и может по сво
им политическим убеждениям ... Все средства теперь закон

ны против страшной угрозы, заключающейся в самом факте
дальнейшего существования настоящего правительства ... Мы
обращаемся ... ко всему, что есть в народе живого и способно
го отозваться на грубый удар,

-

и мы говорим: всеми силами,

всеми мерами добивайтесь немедленного устранения захва
тившей власть разбойничьей шайки и поставьте на ее место

Учредительное собрание ... чтобы оно могло как можно скорее
покончить с войной и с господствующим до сих пор полити

ческим режимом» 2 9 8 •
Судя по всему, это бьш самый острый документ, напи
санный П. Н. Милюковым за всю его политическую карьеру,
явно навеянный не столько трезвыми раздумьями, обычно
свойственными ему, а эмоциями, раздражением, предполо

жением, что власти собираются насильно ликвидировать воз
никший на волне революции общественный орган.
Позже Павел Николаевич, не осуждая свой текст с крайне
резкими выражениями, всё же пытался оправдаться, заявляя,
что выражение «разбойничья шайка» относилось к предпри нимателям, наживавшимся на войне. На самом деле из кон
текста видно, что оно явно бьшо адресовано императору и
правительству.

В эти дни Милюков выступал с острыми речами, в которых
провозглашал, что «ныне хороши все средства», ибо таково

«подлинное выражение всеобщих чувств» 299 •
На самом деле правительство не собиралось разгонять съезд

Союза союзов

-

разумеется, не в силу готовности к введению

в стране демократических норм, а опасаясь остаться в изо
ляции.

Поворот Милюкова влево бьш не просто временным, а ско
рее всего кажущимся. Правда, и после съезда он полагал, что
«единый фронт» с социалистами может быть сохранен, хотя
оценивал их сугубо критически, видя, однако, существенное
различие между социал-демократами и эсерами. В начале июня

он писал П. Б. Струве: «С[оциал]-д[емократы] помогли сво
ими глупостями и расколами, а с[оциалисты]-р[еволюционе
ры] ведут себя разумно и не мешают делу» 300 •
Основная часть союза хотя и не тяготела к революционным
акциям, с симпатией относилась к призывам социал-демокра
тов и эсеров к массовым забастовкам, бойкоту Булыгинской

думы и т. п. Более того, очередной съезд Союза союзов, состо-
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явшийся 1-3 июля в Петербурге, а затем в финском городе
Териоки, принял, несмотря на возражения Милюкова, реше
ние не участвовать в выборах в совещательную Думу.
Правда, к удовлетворению Павла Николаевича, предста
вители союзов профессоров, писателей и учителей средней
школы поддержали его мнение о необходимости принять уча
стие в выборах, чтобы затем добиваться преврашения Думы в
законодательный орган. Тем временем в ходе революции вли
яние социалистических партий нарастало, расширялось ру

ководимое ими забастовочное движение, стачки становились
политическими, вьщвигались всё более радикальные лозунги,
раздавались призывы к всеобщей забастовке. Во многих гу
берниях, особенно в черноземных, вспыхивали крестьянские
мятежи, которые подвергались жестокому разгрому не только

полицейскими частями, но и воинскими соединениями. Бое
вая организация эсеров продолжала нападения на правитель

ственных чиновников. Вспоминая летние месяцы 1905 года,
Милюков констатировал, что по отдельным фактам, которые
попадали в печать, трудно бьmо оценить «всю силу напора ре
волюционной волны», тем более что социалистические пар
тии скорее пропагандировали общие лозунги, чем ставили

конкретные задачи 301 •
Наиболее близкой Павлу Николаевичу по политическим
установкам, методам деятельности, культурному облику и тем

пераменту бьmи, безусловно, земцы-конституционалисты.
Именно эта группа должна бьmа, по мысли Милюкова,
стать ядром будущей политической партии, которая действо
вала бы не революционными, а парламентскими средствами.

Конечно, о парламентаризме можно бьmо говорить только ус
ловно, так как Булыгинская дума, будь она созвана, не была
бы подлинным парламентом, ибо носила бы совещательный
характер. Парламентаризм следовало понимать, по Милюко
ву, не как существующую реальность, а как перспективу, за

которую следовало вести борьбу, используя нараставшее ре
волюционное движение, но отвергая его как средство борьбы.
Можно бьmо бы упрекнуть нашего героя в лицемерии или по
крайней мере в непоследовательности, но он уже стал до мозга

костей политиком.

В свое время Н. Г. Чернышевский писал: «Исторический
путь - не тротуар Невского проспекта; он идет целиком через
поля, то пьmьные, то грязные, то через болота, то через дебри.
Кто боится быть покрыт пьmью и выпачкать сапоги, тот не

принимайся за общественную деятельность. Она

-

занятие

благотворное для людей, когда вы думаете действительно о

пользе людей, но занятие не совсем опрятное>) 302 •
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В руководстве Конституционно-демократической партии
К концу лета - началу осени 1905 года в России уже суще
ствовал - разумеется, в неугвержденном, формально нелегаль
ном, но фактически открытом виде - ряд политических пар
тий. Слева четко оформились Социал-демократическая партия
и Партия социалистов-революционеров, справа

-

ряд монар

хических организаций, в том числе экстремистского толка, не

влиятельных, но многочисленных и громогласных: Русское со

брание, Союз русского народа, Союз русских людей, Русская
монархическая партия и др.

Почти незаполненной была центральная часть политиче
ского спектра, и именно ее стремились занять Милюков и его
единомышленники из числа деятелей Союза союзов и особен

но земцев-конституционалистов. Именно введение в России
конституционного режима, по возможности мирными сред

ствами, пугем политической борьбы, не исключая опоры на
массовое движение, но всеми силами избегая вооруженных
схваток, оказывалось теперь в сфере внимания центристских
сил. В то же время полностью не отрицалась и возможность
вооруженной борьбы за власть, если она будет навязана пра
вительством.

Милюков вспоминал: «Поставить эту специальную задачу
перед будущей партией становилось всё более моей личной за
дачей. К этой цели и направлялась всё более моя деятельность
внугри элементов, проявлявших склонность войти в наш бу

дущий партийный состав» 303 • Своеобразным показателем при
надлежности к костяку будущей партии Милюков считал от
ношение к выборам в Булыгинскую думу: он бьm убежден в
целесообразности участия в них, чтобы потом использовать за
коносовещательный орган для выработки конституции, то есть
превратить его в орган законодательный.

6-8

июля состоялся очередной съезд земцев, на этот раз

вместе с представителями городских самоуправлений. Не бу

дучи ни земцем, ни членом городской думы, Милюков фор
мально не имел права участвовать в съезде, но фактически бьm
одним из руководителей его работы, находясь в совещатель
ной комнате. Перед съездом бьmа образована инициативная
группа для определения дальнейших политических шагов.

Во избежание возможных упреков Павел Николаевич в нее
не вошел. Сложилось почти комическое положение: он ру
ководил заседаниями из соседнего помещения через откры

тую дверь. Группа рассмотрела, угвердила и представила на
уrверждение съезда проект «основного закона»

-

конститу

ции России, который был опубликован в «Русских ведомо-
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стях» в день открытия съезда. Проект предусматривал созыв
Учредительного собрания на основе всеобщего голосования.
Однако по многим конкретным вопросам среди делегатов

существовал широкий разброс мнений. Милюкову не удалось
провести решение об участии в выборах в Булыгинскую думу.
Разногласия привели к тому, что этот вопрос бьm перенесен
на следующий съезд.

Пока же начала работу «конституционная группа»; по
скольку она не обозначалась как земско-городская, Милюков

с полным правом вошел в ее состав и фактически возглавил ее.
Реально она представляла собой организационный комитет бу
дущего партийного съезда. Определялись структурные части
создаваемой партии, главными из которых должны бьmи стать

земские организации, Союз освобождения и Союз союзов.
Поскольку руководимый Милюковым Союз союзов имел
наиболее энергичную позицию, отстаивая возможность ис

пользования в случае крайней необходимости вооруженные
средства борьбы, некоторые участники группы возражали про
тив вхождения этой организации в состав учредителей партии.

Это вызвало раздраженную реплику Павла Николаевича, кем
то записанную, а затем воспроизведенную в воспоминаниях

Милюкова, хорошо передающую его политический настрой:

«Если члены нашей группы настолько щекотливо относятся

к физическим средствам борьбы, то я боюсь, что наши планы
об организации партии ... окажутся бесплодными. Ведь труд
но рассчитывать на мирное разрешение назревших вопросов

государственного переустройства в то время, когда уже кру

гом происходит революция. Или, может быть, вы при этом
рассчитываете на чужую физическую силу, надеясь в душе на
известный исход, но не желая лично участвовать в актах фи

зического воздействия? Но ведь это бьmо бы лицемерием, и
подобная лицемерная постановка вопроса бьmа бы граждан

ски недобросовестна» 304 • Страстное выступление Павла Ни
колаевича оказало влияние на участников группы, и вопрос

об участии Союза союзов в основании будущей партии бьm
решен.

Тем временем в главных кабинетах империи продолжал
дебатироваться вопрос о характере «Народного представитель

ства». Во второй половине июля в Петергофе втайне прошло
совещание великих князей, министров и других сановников
под председательством царя, на котором обсуждался вопрос
о Булыгинской думе. Милюкову стало известно об этом сове
щании от человека, с которым у него уже давно были почти
полностью прерваны связи,

В. О. Ключевского.
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-

его университетского учителя

В силу личной близости к царской семье и огромных зна
ний по отечественной истории Ключевский бьш приглашен
участвовать в этом совещании. Царь и его приближенные не
догадывались, что стареющий профессор постепенно скло
нялся к либеральному образу мышления, с интересом следил

за политической карьерой своего бывшего студента, сумел от
делить личную обиду от общественных симпатий и, по суще
ству, выполнил роль тайного агента либералов в император
ском собрании.
Возвратившись из Петергофа после первого дня совеща
ния, Ключевский через своего сына Бориса передал Милюко
ву розданные участникам материалы с просьбой помочь сори
ентироваться в политической обстановке. Обрадованный, что
университетский наставник сам проявил инициативу в возоб
новлении отношений, Павел Николаевич стал ежедневно
посещать его по вечерам, с огромным интересом выслушивал

«отчеты» о ходе императорского совещания и давал советы ка

сательно поведения на следующий день. Такое общение про
должалось в течение всей недели совещания.

По сведениям Ключевского, в Петергофе шла дискуссия,
проводить ли выборы в Булыгинскую думу равным голосова

нием или по сословиям. Следуя совету Милюкова, Ключев
ский поддержал тех членов правительства, которые выступали

за бессословные выборы. Павел Николаевич, а вслед за ним и

Василий Осипович утверждались в мысли, что бессословность
соответствует принципу равенства избирателей. Министры же,
отстаивавшие этот принцип, руководствовались иными сооб
ражениями - они бьши убеждены, что крестьянство, то есть
подавляющая часть населения, послушно проголосует за канди

датов, рекомендованных властями через помещиков и общины.
Шестого августа бьш обнародован закон о выборах в со
вещательную Думу, при всех оговорках и недоговоренностях
признававший принцип бессословности выборов и фактическое

участие в них политических партий 305 • Эго бьшо крупное завоева
ние революции, еще более упрочившее убежденность Милюко
ва в необходимости участия в выборах всех прогрессивных сил.
Сам закон Милюков, во многом благодаря Ключевскому,
встретил во всеоружии: на следующий день в «Сыне Отече
ства» появилась обширная статья, где он категорично высту
пал против бойкота выборов, указывая, что при всех несовер
шенствах Дума явится новой ареной, на которой впервые в
истории России развернется парламентская борьба.
Левые, в первую очередь социал-демократы, жестко ата
ковали Милюкова, объявляя его пособником самодержавия.

Особенно остро выступал Л. Д. Троцкий, первым из социа-
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листов-эмигрантов возвратившийся в Россию и под псевдони
мами развернувший печатную пропаганду сразу в нескольких

газетах, ориентируя рабочих на углубление революции, подго

товку вооруженного восстания. Однако его «Открытое письмо
профессору П. Н. Милюкову», распространявшееся социал-де
мократами в виде листовки 306 , бьmо более умеренным и даже
именовало Павла Николаевича «вьщающимся историком рус
ской культуры». Автор вопрошал: «Что же делает г. Милюкова
вождем той разношерстной коалиции, которая считала себя
одно время, а может быть, считает себя и сегодня сильнейшей

политической партией России? .. У него нет ни ясного пред
ставления о путях революционного развития, ни ясного плана

действий. В чем же его сила? Исключительно в том, что он учит
свою партию брать революцию измором, отписываться от ее за

просов и отсиживаться от ее событий. Парламентарный режим
в России неизбежен. В конце концов он установится. Вся задача
лишь в том, чтобы с достоинством выждать его установления.
В разрешении этой задачи г. Милюков незаменим». При всей
полемичности эти заявления свидетельствовали об определен
ном уважении к либеральному лидеру.
В высших правительственных кругах шла закулисная борь
ба между сторонниками уступок и репрессий. Последним очень
не нравилась позиция Милюкова. Чем именно? Царские вла
сти рассматривали Булыгинскую думу как завершение государ
ственных преобразований в России, тогда как Милюков видел
в ней лишь зачаток будущего парламентаризма.
Седьмого августа во время встречи руководителей Союза
союзов у Милюкова на станции Удельная (он предусмотри
тельно сохранил за собой квартиру под Петербургом) дом был
окружен полицией, всех собравшихся взяли под стражу и на
извозчиках отвезли в тюрьму. На Шпалерной их не приняли,
опасаясь, по-видимому, взрыва недовольства в условиях край

него политического напряжения в столице. Милюков и его
товарищи под конвоем пешком отправились по мосту через

Неву в Кресты. Там арестантов встретили с почтением, ибо в
их числе оказались два статских советника и три профессора
(Милюков, инженеры-путейцы Александр Андреевич Брандт,
будущий ректор Санкт- Петербургского университета, и Яков

Николаевич Гордеенко). Это бьmо третье, последнее заключе
ние Милюкова, оказавшееся самым непродолжительным.

Месяц, проведенный в Крестах, стал своеобразным отды
хом. Персонал обращался с арестованными уважительно, не
исключая, что вскоре кто-то из них станет министром. Обви
нения не предъявлялись. Свидания разрешались по первому
требованию. Более того, жена приносила Милюкову не только
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свежие газеты, но и нелегальные листовки. Несколько раз при
езжал директор удельнинского дома для умалишенных Тимо

феев. По любезному приглашению начальника тюрьмы гость и
арестант располагались играть в шахматы в его кабинете.
Павел Николаевич использовал это время для пополнения
багажа художественной литературы. Он прочел все сочинения
Глеба Успенского, имевшиеся в тюремной библиотеке, и бьm
поражен силой таланта и точностью социологических оценок

замечательного писателя. Одолев многотомную эпопею Эми
- «застоявшееся
болото» по сравнению с русским «речным разливом» 307 •

ля Золя о Ругон-Маккарах, он счел, что это

Милюков не поспевал на очередной съезд земских и город
ских представительств, назначенный на август. Но обстановка
была такова, что организационный комитет принял решение
отложить съезд до освобождения Павла Николаевича. Уверен
ность, что оно произойдет в ближайшее время, бьmа не толь
ко в демократических кругах, но и в административной среде.

Действительно, Милюков и его товарищи бьmи выпущены из
Крестов без единого допроса и предъявления обвинения. Ре
волюция продолжалась, и освобождение либеральных деяте
лей из-под стражи бьmо ее побочным проявлением.
М. М. Ковалевский полагал, что Милюкова освободили
по ходатайству британского журналиста Уильяма Стеда, на
ходившегося тогда в Петербурге и освещавшего в лондонской

прессе драматические события в России 308 • Возможно, заступ
ничество англичанина сыграло какую-то роль, с учетом того,

что уже сформировался блок Великобритании, Франции и
России, известный под названием Антанта. Но главная при
чина освобождения состояла в самом ходе революции.

К сентябрю

1905

года и либеральные представители зем

ских и городских органов, и Союз освобождения пришли к
выводу о необходимости образования партии, которая нахо

дилась бы в центре политического спектра. Состоявшийся в

Москве

23-25 августа IV съезд Союза освобождения поставил

задачу перехода «от тактики тайного общества к тактике от
крытой политической партии в европейском смысле слова».

Делегаты съезда выступили против бойкота законосовеща
тельной Думы и решили присоединиться к комиссии, создан
ной Союзом земцев-конституционалистов для образования
партии, с целью участия в выборах.
П. Н. Милюков в воспоминаниях несколько неточно трак
товал тактические изменения, которые Союз освобождения
утвердил на августовском съезде. Полагая, что между земским
движением и Союзом союзов, с одной стороны, и Союзом
освобождения, с другой, не бьmо программных, но сохраня-
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лись тактические разногласия по отношению к Булыгинской

думе, он игнорировал факт отказа «освобожденцев» от тактики
бойкота 309 • При всем стремлении историка-профессионала к
объективности оценок он никак не мог избавиться от подчер
кивания своей роли, считал, что именно он занимал наиболее
конструктивную позицию, призывая участвовать в выборах.
Съезд земских и городских организаций состоялся после
выхода Милюкова из тюрьмы, 12-15 сентября. Избранный
в бюро съезда, Павел Николаевич руководил его работой.
На заседаниях впервые четко проявились разногласия между
Милюковым, за которым следовали большинство делегатов
(примерно 150 человек), и А. И. Гучковым, возглавившим
правую группу (около сорока делегатов). Разногласия каса
лись главным образом национального вопроса. Подготовлен
ный Кокошкиным при участии Милюкова проект резолюции
предусматривал автономию Польши в составе империи и меры
по «децентрализации» России. Несмотря на то что положение
о децентрализации сопровождалось всевозможными оговор

ками, группа Гучкова решительно высказалась против него,

а заодно и против польской автономии. Вопрос, на какую Рос
- единую и неделимую или федеративную,
с широкими правами регионов, не обязательно связанных
сию брать курс

с определенным национальным меньшинством,

-

стал кам

нем преткновения, предпосылкой образования не одной, а
двух центристских партий

-

более левой, руководимой Ми

люковым, и более правой во главе с Гучковым.
По главному вопросу разногласия на съезде не проявились.

В резолюции, основным автором которой был Милюков,

указывалось, что при безусловно отрицательном отношении
к Булыгинской думе ввиду крайней ограниченности ее прав

необходимо участие в выборах и в работе этого органа. «Спло
ченная группа единомышленникоВ», добившись избрания в
Думу, должна была «служить средоточием и точкой опоры для

общественного движения». Одновременно ставилась цель до
биться «гарантий личной и общественной свободы и правиль
ного народного представительства» 310 •
Съезд избрал Центральный избирательный комитет, куда
вошел и Милюков. Предполагалось, что этот орган создаст свои
ответвления на местах и будет добиваться максимального пред
ставительства в Думе оппозиционных элементов разного рода.
Однако было ясно, что социалистические партии представлены
не будут, поскольку они объявили о бойкоте выборов.
Но события развивались по совсем другому сценарию. Еще
весной 1905 года большевики на своем съезде и меньшевики
на конференции взяли курс на подготовку всеобщей эконо-
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мической стачки, которая должна бьmа приобрести политиче
ские черты пугем выдвижения лозунгов против самодержавия.

К забастовке печатников, начавшейся

19 сентября, вскоре при

соединились московские рабочие других профессий. В начале
октября они образовали Советы уполномоченных. Забастовку
поддержали железнодорожники и промышленные рабочие дру
гих городов. Хотя стачка, вопреки утверЖдению большевиков,
не стала всеобщей, в ней участвовало около двух миллионов че

ловек. Власти были уже не в силах разогнать сопровоЖдавшие

ее митинги и демонстрации. Звучали лозунги вооруженного
восстания, свержения царского правительства, создания демо

кратической республики, явочным порядком вводились демо
кратические свободы.

В октябре в Петербурге, а затем в ряде других городов бьmи
образованы Советы рабочих депутатов. Во многих случаях осу
ществлялась тактика левого блока - к стачечным комитетам, а
иногда и к Советам присоединялись либералы, которые, под
держивая лозунги демократизации страны, расширения рабо
чего законодательства и даже введения восьмичасового рабоче
го дня, предостерегали против кровавой резни, которой должно

бьmо обернуться вооруженное восстание. В этих условиях объ
явленная еще летом автономия высших учебных заведений
привела к тому, что актовые залы и аудитории университетов,

технологических институтов и других учебных заведений стали
местом собраний и митингов, в которых участвовали отнюдь не
только студенть1. Вопрос о законосовещательной Думе отодви
нулся на задний план.

Учредительный съезд партии общедемократического ха
рактера бьm назначен на

12

октября. По мере приближения

этой даты сама возможность проведения полноценного съезда

становилась сомнительной

-

забастовка на железных дорогах

не давала возможности большей части делегатов своевремен
но прибыть в Москву. Тем не менее Милюков и его коллеги
по организационному бюро решили не откладывать съезд, так
как в создавшейся бурной революционной атмосфере наилуч
шим образом выразить позицию либеральных сил могла уже
сформированная партия.
Огкрыть съезд и произнести вступительное слово бюро по
ручило Милюкову. К этому времени он фактически уже сло
жился как политический лидер, но теперь речь шла об офи
циальном признании его руководящей роли в создававшейся

партии. Павел Николаевич тщательно обдумывал свою речь

-

его убеЖдения должны были превратиться в партийный курс.

Он решил предложить назвать партию конституционно-де
мократической. При этом, однако, сразу же намечались два
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исключительно важных ограничения. Во-первых, конститу
ционная партия отнюдь не обязательно являлась бы республи
канской, ибо опыт западного государственного строительства,
в частности британский, показывал возможность прогрессив
ного развития страны в условиях конституционной монархии.

Второе ограничение, поставленное для себя Милюковым: де
мократическая партия не будет ставить задачу социалистиче
ского преобразования общества.
Съезд начал работу в назначенный день, и Милюков от
крыл его обстоятельной речью, главным содержанием кото
рой бьmо обозначение партийных границ. Установить границу
справа бьmо достаточно просто: от организаций крупных про
мышленников и аграриев следовало решительно отмежевать

ся. Сложнее было определить границу слева, где, еще наивно
полагал Милюков, находились «Не противники, а союзники».
Он вполне допускал возможность того самого «левого фрон
та», который на практике возник в ходе массовой октябрь

ской стачки:

«... одни

из нас не присоединяются [к лозунгам

демократической республики и обобществления средств про
изводства], потому что считают их вообще неприемлемыми.

- потому, что считают их стоящими вне пределов
практической политики ... До тех пор, пока возможно будет
идти к общей цели вместе, несмотря на это общее различие
мотивов, обе группы партии будут выступать как одно целое.

Другие

Всякая же попытка подчеркнуть только что указанные стрем
ления и ввести их в программу будет иметь последствием не
медленный раскол». Милюков призывал делегатов «проявить
политическую дальновидность и благоразумие», подчеркивал,

что создаваемая партия в любом случае окажется на левом
фланге общедемократических сил Европы; в России же это
будет «первая попытка превратить интеллигентские идеалы в

осуществимые практические требования ... »311 •
Хотя в этой речи и проявились малореалистичные мечта
ния, Павел Николаевич всё же совсем не исключал, что в усло
виях крайнего напряжения общественных сил в России такой
сдержанный характер программы новой партии может быть не
оценен по достоинству, но найдет одобрение потомков.
По воспоминаниям Милюкова, прения на съезде прохо
дили спокойно. Результатом бьmо принятие разносторонней
программы 312 • Социальные требования, по поводу которых
Павел Николаевич ожидал бурных дискуссий, бьmи утверж
дены полностью, включая законодательное ограничение ра

бочего дня восемью часами (впрочем, последнее требование
сопровождалось оговоркой, что такая «рабочая норма» будет
установлена лишь на тех производствах, где она «В настоящее
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время возможна»). Предусматривалось введение страхования

работников от болезни, несчастных случаев и профессиональ
ных заболеваний с отнесением расходов на счет предпринима
телей. Поддерживались предложения о введении государствен
ного страхования по старости и нетрудоспособности для всех
лиц, живущих личным трудом, о развитии охраны труда жен

щин и детей, установлении мер охраны труда на вредных про
изводствах.

Была выдвинута идея пересмотра расходных статей государ
ственного бюджета в целях снижения издержек и соответству

ющего увеличения затрат на нужды народа. Предполагались
реформа налогообложения путем введения прогрессивных
подоходного, поимущественного налогов и налога на наслед

ство, удешевление предметов народного потребления.

По аграрному вопросу выдвигалось требование скорейшего
очищения России от пережитков крепостничества. Радикально
звучало предложение о принудительном отчуждении за справед

ливое вознаграждение той части помещичьих земель, которые

обрабатывались на основе полукрепостнической отработочной
системы или сдавались крестьянам в кабальную аренду. Такие
земли предлагалось передавать в государственный земельный

фонд с последующим распределением среди нуждающегося
населения с учетом особенностей землевладения. Партия, од
нако, решительно высказалась против национализации земли,

видя в ней фактическую «монополию властных структур».
Предполагалось реорганизовать народное просвещение на
основе свободы, демократизации и децентрализации, снятия

сословных ограничений; ввести бесплатное всеобщее обяза
тельное обучение в начальной школе; открывать «элементар
ные школы для взрослых», народные библиотеки и народные
университеты; развивать профессиональное обучение. Содер
жание программы Конституционно-демократической партии
показывает, что ее авторы отчетливо осознавали взаимосвязь

развития капитализма с гибкой социальной политикой, демо

кратизацией общества 313 • Остается добавить, что главным ав
тором программы бьш Милюков.
В связи с тем, что по поводу политического будущего Рос
сии высказывались различные мнения, Милюков предложил

не формулировать в программе вопрос о государственном
строе, а также о конфигурации высшего органа государствен
ной власти - будет это однопалатный или двухпалатный пар
ламент. Оба предложения бьши в конце концов полностью
поддержаны делегатами, хотя в прениях высказывались не
доумения по поводу неопределенности в этом исключительно

важном вопросе.
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И всё же программа не могла не коснуться проблем госу
дарственного строительства. Предусматривалось разделение
власти по схеме, впервые выдвинутой Шарлем Монтескьё и
принятой во многих странах. В кадетской программе говори
лось: «Министры ответственны перед собранием народных
представителей».

Вопрос о третьей, судебной власти был важен 314 в силу
нескольких причин: во-первых, либералы были поборни
ками правового государства; во-вторых, значительная часть

их лидеров были юристами. Ряд положений, нацеленных на
построение правового государства, фигурировал в первом
разделе программы. В противовес полицейскому произволу
выдвигалось требование: «... никто не может быть подвергнут
преследованию и наказанию иначе, как на основании закона».

Кадеты считали необходимыми отмену «безусловно и навсег
да» смертной казни, введение условного осуждения и защиты
на предварительном следствии.

С оттенком иронии Милюков писал в воспоминаниях, что
неожиданная буря разыгралась только между ним и его супру
гой, активно участвовавшей в съезде и даже являвшейся това

ришем председателя одного из заседаний 315 • Анна Сергеевна,
ставшая к тому времени активнейшей деятельницей феминист
ского движения, бьша возмущена, что в проекте программы
ничего не говорилось об избирательных правах женщин. Побе
да досталась супруге. Милюков вспоминал: «Тщетно я убе
ждал съезд, что программа и без того перегружена, что груз мо
жет пойти ко дну, а вопрос не имеет характера актуальности ...

Несмотря на поддержку бюро, я остался в меньшинстве» 316 •
На самом деле причины сопротивления Павла Николаевича
включению в программу положения о равноправии женшин

носили иной характер

-

он опасался, что этот пункт будет

чужд консервативным настроениям крестьянства, которое ока
жет сопротивление принятию соответствующего закона, а это,
в свою очередь, затруднит привлечение крестьян на сторону его

партии 317 •
А. В. Тыркова- Вильяме, также активно работавшая в новой
партии, комментировала стычку Милюкова с женой со свое
образной «дамской» точки зрения: «Может быть, отчасти по
тому, что как большой любитель женского общества он боял
ся, что политические будни помрачат их женское обаяние» 318 •
По всей видимости, Тыркова, сама очаровательная представи
тельница слабого пола, к тому же весьма острая на язык, зна
ла, о чем писала. Ее слова чуть-чуть приподнимают завесу над

той стороной жизни Милюкова, которую он усиленно скры
вал от внешнего мира.
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Тыркова выступила на съезде с пламенной речью в защи
ту предложения Анны Сергеевны. Она вспоминала: «Вслед за
мной взопта на кафедру А С. Милюкова. Она сияла от удоволь
ствия, что напта такую единомышленницу, что съезд дружны
ми рукоплесканиями выразил поддержку моим мыслям, ко

торые бьши и ей близки, дороги ... Павел Николаевич слушал,
слегка улыбаясь. И члены съезда не могли удержать улыбок,
наблюдая этот поединок между мужем и женой» 319 • В любом
случае для супруги Милюкова, ставшего видным политическим
деятелем, одержать победу над ним бьшо особенно важно.
Анна Сергеевна относилась к тем русским женщинам, о ко
торых видный член партии кадетов Е. Д. Кускова через много
лет писала: «... в особом роде суфражизма не нуждаются. Сво
им трудом неустанным, своей борьбой за просвещение и сво
боду она стала равна мужчине и в семье, и в делах милосердия,
и на эшафоте» 320 •
Незадолго перед съездом Анна Милюкова стала одной из
основательниц Всероссийского союза равноправия женщин 321 ,
вошедшего в состав Союза союзов, а последний, в свою оче
редь, направил Анну Сергеевну на учредительный съезд Кон
ституционно-демократической партии. Выступления на съез
де, а затем и победа в вопросе о политическом равноправии
женщин закрепили самостоятельность А. С. Милюковой, ко
торая, внешне сохраняя семейные связи, постепенно отдаля

лась от супруга, ибо он, став политиком, приобретал новые и с
точки зрения обычных людей не очень приятные черты. За по
литическую карьеру приходилось платить высокую цену. Он
не превратился в фанатика в полном смысле слова, бьш готов
в случае необходимости идти на компромиссы, но становился
всё эгоистичнее в том смысле, что начинал оценивать те или
иные действия с точки зрения соответствия их своим поли

тическим задачам. Более того, он всё сильнее глушил личные
чувства, семейные привязанности.

Анна Сергеевна же, включившись в общественную деятель
ность, в борьбу за женское равноправие, обращала внимание

на новые стороны жизни крупных городов. Она стала актив
ной пропагандисткой искоренения проституции, а в апре

ле
на

1910 года даже выступила с докладом по этому вопросу
1 Всероссийском съезде по борьбе с торговлей женщинами

и ее причинами 322 •
Уже в дни съезда новую партию стали в печати называть
партией к.-д., а вслед за этим превратили аббревиатуру в два
слога

-

каде и, наконец, в кадетов.

Наряду с программой важнейшим съездовским вопросом
бьшо обсуждение партийной тактики. Хотя в условиях разрас-
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тавшейся забастовки, собраний и митингов оппозиционеров

и революционеров о Булыгинской думе вспоминали всё реже,
она пока оставалась единственным предполагаемым предста

вительным органом. Именно определению отношения к ней
намечалось посвятить доклад о тактике, с которым должен

бьт выступить Милюков.
По Москве ходили слухи, что правительство намерено от
казаться от созыва законосовещательной Думы, неофициаль

ные сведения на этот счет поступали из столицы. Сообразуясь
с поступавшей неопределенной информацией, Павел Никола
евич дважды переделывал тезисы доклада. Наконец его решили
заслушать на заключительном заседании 18 октября, чтобы не
проводить развернутые прения, а поручить партийному руко

водству действовать в соответствии с развитием событий.
Но едва Милюков открьш заседание, в зал вбежал один из де
легатов, потрясая корректурой еще не вышедшего номера ка

кой-то газеты, где был опубликован датированный предыду
щим числом высочайший манифест об усовершенствовании

государственного порядка. Заседание началось с чтения ма
нифеста, написанного, как позже выяснилось, С. Ю. Витте.
Главным положением манифеста бьшо учреждение законо
дательного органа - Государственной думы, которой передава
лась часть высшей власти в стране (при сохранении основной
власти в руках императора). Таким образом, учреждался пар
ламент, без одобрения которого законодательство не вступало
в силу. В то же время за императором сохранялись право ро
спуска Думы и возможность отменять ее решения. Манифест
провозглашал политические права и свободы слова, совести,
собраний и союзов. Предусматривалось внесение изменений
в Основные законы империи. По сути, Россия превращалась в
конституционную монархию, хотя и с весьма ограниченными
правами парламента и сохранением за императором не только

исполнительной, но и значительной части законодательной

власти 323 •
Царский манифест, по словам Милюкова, произвел на него
и других делегатов съезда двойственное, но в целом неудов

летворительное впечатление. Особенно настораживали слова
преамбулы о том, что «смуты и волнения ... переполняют серд

це царево тяжкой скорбью» и что будут приняты меры «К ско
рейшему прекращению опасной смуты». Понимать их можно
бьто по-разному- от дальнейших шагов навстречу требовани
ям оппозиционных сил до кровавого подавления «смуты», под

которой подразумевалось всё что угодно

-

от крестьянских

бунтов и вооруженных восстаний в городах до смиреннейшего

собрания с верноподданническими просьбами.
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В этих условиях Милюков, по собственным воспоминани
ям, не касаясь содержания манифеста (по поводу отношения к
нему еще необходимо было советоваться и определять свою по
зицию), торжественно провозгласил создание Конституци
онно-демократической партии и огласил наспех набросанное
приветствие, обращенное к участникам «грозного рабочего
забастовочного движения», которое рассматривалось в каче

стве мирного и организованного метода борьбы 324 . При этом
участники съезда, включая его председателя, выражали уве

ренность, что именно октябрьская стачка явилась главным
событием, вынудившим императора объявить о введении ряда
неотъемлемых свобод и созыве законодательного парламента.

Судя по воспоминаниям участников съезда, Милюков в
заключительной речи скептически оценил царский манифест,
отметив неопределенность и неконкретность выражений, и
выразил сомнение в возможности осуществления его положе

ний при сложившихся условиях. Он вновь потребовал отмены
исключительных законов, созыва Учредительного собрания
для выработки конституции и освобождения политических
узников, что и было зафиксировано в заключительной резо
люции325.

Съезд завершился избранием Центрального комитета, при
чем бьшо объявлено, что новые деятели могут быть включены
в него без выборов, путем кооптации.

После закрытия съезда его участники отправились на бан
кет, организованный Литературным кружком, которому по
кровительствовала (и, естественно, частично финансировала)

М. К. Морозова. Милюков оказался героем дня. Его подняли
на руки, водрузили на стол. Уже не очень трезвые участники
этого собрания откупоривали всё новые бутьшки шампанско
го, требуя от Павла Николаевича произнести речь, соответ
ствовавшую торжественному моменту.

Настроение Милюкова было, однако, далеко не празд
ничным. Он решил не поддаваться общему настроению при
сутствовавших и, образно говоря, «вьшил на их головы ушат

холодной воды» 326 . Опубликована речь не была, но смысл ее
оратор запомнил хорошо. Он соглашался, что одержана побе
да, но заявлял, что необходимо продолжать энергично дей
ствовать, чтобы закрепить ее результаты, «нельзя покидать бо
евого поста». Закончил он словами: «Ничего не изменилось,
война продолжается». Павел Николаевич полагал, что такое
окончание речи бьшо встречено довольно прохладно.
И всё же фактическому лидеру новой партии удалось на
строить на деловой лад наиболее авторитетных ее членов.

Здесь же, в верхней комнате помещения Литературного круж-
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ка, было проведено совещание, на котором Милюков попы
тался проанализировать текст и подтекст манифеста 327 •
В основном, правда, ставились вопросы, чтобы дать на
них ответ в будущем. Но сама их постановка (а их набралось
более десятка) уже предопределяла способ поведения кадет

ской партии. Почему осуществление даваемых в настоящем
времени обещаний предоставляется кабинету министров в
будущем? Почему «новые элементы населения» будут привле
каться к выборам <(по возможности>>? Почему говорится не об
издании, а об одобрении Думой законов? Какова будет роль
Государственного совета, до сих пор являвшегося совещатель
ным органом, членов которого назначал и увольнял импера

тор (к этому времени в него входило

90

человек)

-

станет ли

он второй палатой парламента? Эти и многие другие вопросы
подчеркивали, как полагал Милюков, двусмысленность обе
щаний манифеста.

Формирование структуры и политической линии кадетов
Дать ответы на поставленные вопросы, определить полити
ческую линию новой партии - первой в России открыто про
возглашенной оппозиционной политической организации

-

можно было, только созвав новый съезд. Это бьшо тем более
необходимо, что часть делегатов учредительного съезда так и

не смогла вовремя добраться до Москвы.
Требовалось закрепить структуры новой партии, которую
Милюков рассматривал как организацию централизованную,
действующую под руководством центральных органов. Ему не
нравились критические отзывы о его <(вождизме»

-

их давал,

в частности, язвительный М. М. Ковалевский, также ставший

кадетом 328 •
О том, что предстоит напряженная борьба и переход к де
мократии займет немало лет, что ни в коем случае нельзя иде

ализировать абстрактный <(народ», которым могут манипу
лировать самые различные, в том числе крайне реакционные
силы, ему напомнила встреча, состоявшаяся на следующий

день после окончания съезда. Выйдя к Никитским воротам,
Милюков натолкнулся на шествие «охотнорядцев», которых
обхаживали деятели черносотенных организаций, призывая к

защите батюшки-царя, к борьбе против «инородцев» и «ску

бентов», несших гибель России. «Охотнорядцы» несли порт
рет императора и иконы и исправно сбивали шапки с тех, кто
сам не обнажил голову. Чтобы не оказаться в унизительном
положении, Павел Николаевич свернул в переулок.
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В ближайшие недели стало разворачиваться некое подобие
политической деятельности. Назначенный в октябре 1905 года
на вновь учрежденный пост председателя Совета Сергей Юлье

вич Витте, автор манифеста 17 октября и прилагаемой к нему
обширной докладной записки, стремился умиротворить стра
ну путем проведения частичных реформ и, главное, образова
ния авторитетного правительства.

Витте активно содействовал созданию вслед за партией ка
детов еще одной партии, стоявшей справа от нее, но отста

ивавшей конституционное устройство,

-

Союза

17

октября

во главе с Александром Ивановичем Гучковым, окончившим,
как и Милюков, историко-филологический факультет Мос
ковского университета, учившимся в Западной Европе, уча
ствовавшим в работе российских административных органов

и состоявшим в правлениях частных предприятий. Гучков бьш

в известной мере авантюрист, человек риска. Ему не сиделось
на месте - он участвовал в 1899 году в Англо-бурской войне
на стороне буров, а затем в национально-освободительной
борьбе болгар Македонии. Возвратившись на родину, Гучков
активно включился в земские кампании 1905 года. Именно он
инициировал создание Союза 17 октября, а 29 октября бьш из
бран его председателем. В конце месяца Витте предложил Гуч
кову возглавить Министерство торговли и промышленности,
но тот отказался войти в правительство.

Попытки правительственных комбинаций, предпринима
емые Витте для успокоения страны, распространились и на
деятелей кадетской партии, хотя ее лидеру министерский пост

не предлагался

-

Витте и другие лица из царского окружения

считали его слишком самостоятельным и неуправляемым. Пост
министра юстиции бьш предложен профессору юридическо
го факультета Московского университета, члену Централь
ного комитета партии С. А. Муромцеву, И. И. Петрункевич
намечался в министры внутренних дел, а князь Г. Е. Львов в министры земледелия. Однако переговоры делегации каде
тов с Витте закончились неудачей, так как премьер не принял
их условие - проведение всеобщих выборов в Учредительное
собрание с целью выработки конституции. В срыве переговоров
Витте обвинил кадетов, заявив, что те не желают содействовать
власти в осуществлении начал манифеста и охране порядка 329 •
Милюков вспоминал, что чуть позже включился в обсужде
ние вопроса о возможном участии кадетов в правительствен

ной коалиции. Речь шла о кандидатуре философа и правоведа

Евгения Николаевича Трубецкого на должность министра на
родного просвещения. Трубецкой был склонен принять пред
ложение Витте, однако руководство кадетской партии в лице
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Милюкова категорически отвергло его намерение исходя из об
щей принципиальной линии на участие в правительстве только

в случае согласия царской администрации на созыв Учреди
тельного собрания. «Милюков, идеолог всего кадетского дви
жения, не знал действия, не оправдываемого принципом»,

-

констатировала в воспоминаниях жена одного из лидеров пар

тии Р. Г. Винавер 330 •
В начале ноября состоялась встреча Милюкова с главой
правительства. Витте пригласил его не для того, чтобы пред
ложить какой-либо пост

-

в этом вопросе их пути уже пол

ностью разошлись. Главу правительства интересовала оценка
первым лицом оппозиции положения в стране. Павел Нико

лаевич же считал Витте человеком огромного самомнения и
упрямства, но в то же время видел в нем наиболее крупного
российского государственного деятеля того времени 331 •
Разговор в Зимнем дворце начался с вопроса Витте, почему
с ним не хотят сотрудничать русские общественные деятели.
Милюков ответил, что ему не верят. «Что же делать, чтобы
поверили?» Лидер оппозиции ответил, что надо не ограничи
ваться обещаниями, а немедленно приступить к их выполне
нию. Тут же было высказано конкретное предложение - по
добрать серьезных и не дискредитированных в общественном
мнении специалистов и назначить их товарищами (замести
телями) министров, фактически исполняющими обязанности
руководителей ведомств, образовав таким образом «деловой
кабинет», который немедленно приступил бы к конкретиза
ции положений царского манифеста, подготовил соответству
ющие законоположения, дающие возможность начать глубо
кие политические и социальные преобразования.
Казалось, что Витте одобрил предложения Милюкова. «Вот,
наконец, я слышу первое здравое слово!» - воскликнул он.
Однако в ходе дальнейшей беседы выяснилось, что под «дело
вым кабинетом» собеседники имели в виду совершенно раз
ные вещи. Милюков полагал, что главная задача «делового ка
бинета» состояла в подготовке законодательства, направленного
на созыв Учредительного собрания. Но главное - необходимо
бьmо дать понять обществу, что Россия вступает на путь стро
ительства конституционной монархии. Витте же утверждал,
что русский народ не желает конституции, поскольку кресть
яне, подавляющее большинство населения, традиционно свя

заны с российской монархией. Из дальнейшего разговора вы
яснилось, однако, что главной причиной уклончивого поведе

ния главы правительства бьm решительный настрой Николая 11
против введения конституционного режима. Встреча закончи
лась без практических результатов, хотя и бьmа весьма важна
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для выяснения позиций. Милюков перед уходом заявил: «Тог
да нам бесполезно разговаривать. Я не могу подать вам ника
кого дельного совета».

Впоследствии Милюкова не раз упрекали, что он вел беседу
с Витте слишком компромиссно, не выдвинул во всей полно

те программные требования своей партии. Павел Николаевич
отвечал, что партия кадетов в его лице не бьша в состоянии
при аудиенции с высшим царским администратором вьщви
гать свои принципиальные установки в качестве текуших «со

ветов»

-

это можно бьшо бы сделать только в случае, если бы

за ней стояла мощная массовая поддержка. Однако на народ
ные низы партия кадетов опереться не могла

-

в этой среде

шла ожесточенная конкуренция революционных социал-де

мократов и крайних монархистов. Кадеты рассчитывали дей
ствовать в основном мирными средствами и прибегать к опоре
на массовые, тем более революционные движения бьmи гото

вы только в крайнем случае 332 • Иногда они повторяли строки
из «Энеиды» Вергилия: «Flectere si nequeo superos Acheronta
movebo» - «Если небесных богов не склоню, Ахеронт вско
лыхну Я>>. Под Ахеронтом, рекой подземного мира, подразу
мевались революционные народные низы. В легальной печати
слово «Ахеронт» в этом смысле употреблялось довольно часто.

К примеру, Милюков писал: «Но присяжные пловцы по Ахерон
ту преследовали собственные цели. И вопрос о сотрудничестве с
ними,

-

хотя я и продолжал считать это сотрудничество зало

гом нашего общего успеха,

-

оставался для меня открьпым» 333 •

«Левый фронт» в России создать не удалось. Конфрон
тация

продолжалась,

и

левоцентристская

партия

кадетов,

при всем ее авторитете и политическом влиянии, оставалась

преимущественно интеллигентской, не способной повести
за собой большинство населения. Собственно говоря, ника
кие сколько-нибудь энергичные попытки в этом направлении
и не предпринимались. Кадетам суждено бьшо остаться тради
ционной партией парламентского толка, хотя Милюков, а за
ним и другие ее лидеры не раз говорили о необходимости мас
совой поддержки.

Такую поддержку кадеты могли получить, действуя либо в
союзе с социал-демократами, стремившимися, по словам Ми

люкова, стать «монополистами пролетариата» 334 , либо в острой
конфронтации с ними. От второго варианта Милюков отказы
вался по принципиальным соображениям. Первого же не уда
лось достичь, так как даже наиболее умеренные из социалистов,
правые меньшевики, рассматривали кадетов не как общедемо
кратическую партию, а с узкоклассовых позиций

-

как силу,

опираюшуюся на торгово-промышленную буржуазию.
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В первой половине 1905 года Милюков не был в курсе острой
борьбы внутри Социал-демократической партии, развернув
шейся по инициативе ее крайнего крыла, созданного В. И. Ле
ниным, который возглавил фракцию большевиков, образовав
шуюся в 1903 году, и стал инициатором ее съезда в мае 1905 года
в Лондоне. Лишь в середине года, когда появилась брошюра
Ленина «Две тактики социал-демократии в демократической
революции», Павлу Николаевичу стала более или менее ясна
опасность ленинского максимализма, или «якобинизма», как
он и другие центристы именовали этот курс.

Однако, не очень вникая в догматические и тактические
нюансы, Милюков не видел, в частности, различий между
курсом Ленина на перерастание буржуазно-демократической
революции в социалистическую, которое должно бьuю занять
сравнительно длительный промежуток времени, и концепци

ей «перманентной революции» Л. Д. Троцкого, для которого
оба этапа революции сливались в единое целое. В любом слу
чае Милюков не понимал в должной степени и политически
недооценивал роль радикального фланга в социал-демократии
даже во время вооруженных восстаний в Москве и нескольких
других городах, организованных большевиками совместно с
боевиками-эсерами в декабре 1905 года.
Значительно больше его беспокоил выход из его собствен
ной партии отдельных членов и даже целых групп, в частности

бывших членов Союза освобождения, которые присоедини
лись к партии на учредительном съезде, но, поразмыслив, соч

ли образование либеральной политической структуры преж
девременным. В значительной степени группы недовольных
возникли в связи с тем, что сам учредительный съезд не был
полноценным, проходил в отсутствие значительной части деле

гатов из-за паралича железных дорог. Провинциальные делега
ты, не поспевшие на съезд, подчас считали, что провозглашение

партии было навязано Милюковым, стремившимся в мини
стры. Упреки раздавались и справа, и слева. Одни требовали,
чтобы партия заняла позицию конструктивного сотрудничества
с правительством, другие возражали, настаивая на дополнении

парламентской тактики революционной программой.

Милюков и здесь занимал центристскую позицию. Он ор
ганизовал несколько совешаний, на которых разъяснял раз

ного рода критикам и собственные взгляды, и официальный
партийный курс.

Об одном из таких совешаний, проходившем в квартире
товарища председателя партии Владимира Дмитриевича На

бокова, рассказал И. В. Гессен 335 • Впоследствии он убеждал
Милюкова, являвшегося докладчиком на этом собрании, что
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его роль «средостения между партией и обществом» была в то
время уже общепризнанной. Не соглашаясь с тем, что он стал
«средостением>), Павел Николаевич, однако, признавался, что
прилагал все силы, чтобы была сформирована самостоятель
ная, ни от кого не зависящая конституционная партия, кото

рая могла бы играть достойную роль в будущем парламент
ском представительстве.

В это время Набоков, как и Гессен, бьш наиболее близ
ким к Милюкову кадетским деятелем. Он оказался, видимо,
самым «родовитым>) партийцем, так как являлся сыном быв
шего министра юстиции, профессором права Императорско
го училища правоведения и имел ряд опубликованных трудов.

Он печатался в журнале «Освобождение>) с момента его осно
вания, выступил одним из учредителей партии кадетов и по

предложению Милюкова занял пост товарища председателя
ее Центрального комитета.

Перипетии на пике революции
В Конституционно-демократическую партию, по оценке
современных специалистов, «входил цвет русской интелли
генции, часть либерально настроенных помещиков, средней
городской буржуазии, служашие, учителя, врачи, приказчики>):

«Социальный состав кадетов претерпевал изменения в зависи
мости от конкретной политической ситуации. В период рево
люции

1905-1907 гг.

в местных партийных организациях бьшо

достаточно много представителей "социальных низов": рабо

чих, ремесленников, служащих, а в сельских

-

крестьяю) 336 •

Милюкову и его соратникам приходилось считаться с бы
строй сменой ситуации и идти на такие компромиссы, которые
подчас даже противоречили их принципиальным установкам

на углубление революционного процесса без пролития крови.

В таких условиях придерживаться вполне определенной, тем
более догматической линии бьшо невозможно. Лозунг воору
женного восстания был настолько популярен, что, осуждая
его в принципе, Милюков, чтобы не прослыть реакционером,
подчас вынужден бьш закрывать глаза на такого рода агитацию.
Он вспоминал одно из собраний в зале Вольного экономиче
ского общества, на которое собралась вроде бы степенная пуб
лика. По залу передавался некий солидный головной убор. По
лучив его, Милюков обнаружил в нем некоторую сумму денег и
записку: «На в[ооруженное] в[осстание]>). Не пожертвовав де
нег, Павел Николаевич всё же передал его дальше. Он писал по
этому поводу: «Президиум из октябриста, кадета и социал-ре-
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волюционера выразил свое отношение к лозунгу по-разному,

но в общем чем-то вроде дружественного нейтралитета» 337 .
Важная роль в дальнейшем оформлении партии кадетов, в
разъяснении ее политических позиций должна была принад
лежать партийной прессе.

Революция всё еще находилась на подъеме, растерянные
гражданские власти вмешивались в события в минимальной

степени, военные были целиком заняты отпором повстанче
ским действиям, цензура фактически не действовала, и печат
ные органы различного толка возникали один за другим. В этих
условиях владелец трех газет (утренней, вечерней и провинци
альной) под общим названием «Биржевые ведомости» Станис
лав Максимилианович Проппер, ранее занимавший умеренно
либеральную позицию, решился на довольно смелый шаг - пе
редал в распоряжение кадетов самую популярную и высокоти

ражную газету

-

утренние «Биржевые новости». По реше

- сначала в «Свободный
народ», а потом в «Народную свободу» 338 .
Как сообщалось в первом номере, «С 1 декабря в Санкт- Пе
тербурге выходит большая политическая и литературная газета
"Свободный народ", издаваемая С. М. Проппером при посто
нию ЦК ее сразу же переименовали

янном участии многих деятелей конституционно-демократи
ческой партии под редакцией П. Н. Милюкова и И. В. Гес

сена»339. Не был объявлен еще один постоянный сотрудник
газеты - Максим Ипполитович Ганфман, профессиональный
журналист, мастер репортажа и организации прессы. Через
много лет по поводу его шестидесятилетия Милюков писал:

«Из нас только Ганфман бьm настоящим газетчиком, знал до
сконально весь газетный и журнальный мир

но и с изнанки,

-

-

не только с лица,

будучи в то же время скрупулезно верным

демократом и кристально честным человеком. Он бьm для нас

незаменим. Имел собственные убеждения, более левые, чем
наши. Он намеренно отходил в тень, уступая место для нашей,
тогда уже партийной, проповеди» 340 •
Милюков считал Ганфмана своим учителем в журналисти
ке, которая с этого времени начала становиться его професси
ей. В его воспоминаниях говорится: «Это бьmа тяжелая школа,
но она послужила для меня посвящением в журналисты; это

третье звание прибавилось к прошлым двум, историка и поли

тика»341. Действительно, в первые дни выпуска газеты Павел
занимался и набором, и версткой, и корректурой, не говоря
уже о том, что по очереди с Гессеном, а иногда и Ганфманом
писал передовые статьи и по мере необходимости заполнял
пустые места репликами по поводу материалов, помещенных
в других изданиях, или краткими заметками на текущие темы.
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Газета выходила всего два дня. В первом же номере появил
ся материал Гессена (написанный фактически совместно с Ми
люковым) «Министерство графа Витте», где сурово осужда
лась деятельность правительства. В статье говорилось: «Умира
ющий режим одинаково бессилен в своих попытках реформы.
Мы пережили банкротство системы Плеве; мы переживаем
банкротство системы Витте. И та и другая системы сослужили
революции хорошую службу: они довершили дезорганизацию
"обреченного" режима, приблизили час неминуемой и роко
вой расплаты ... России нужны иные люди, Россию спасут иные
силы». В качестве приложения к номеру продавалась програм
ма партии кадетов, утвержденная учредительным съездом.

Во втором номере бьm опубликован написанныйЛ. Д. Троц
ким финансовый манифест Петербургского совета рабочих
депутатов, предрекавший финансовое банкротство царизма и
призывавший отказываться от уплаты налогов, изымать вклады

из банков и т. п. 342
Это бьто уже слишком! Власти перешли в контрнаступле
ние. 2 декабря бьmи опубликованы правила наказаний за уча
стие в забастовках, а вслед за этим объявлено о закрытии всех
газет, опубликовавших финансовый манифест, в том числе и
«Свободного народа».
Но всего через две недели начала выходить новая кадетская
газета, в названии которой лишь изменился порядок слов, но

бьти та же редакция и сотрудники. 9 декабря в «Народной сво
боде» появилась передовая статья Милюкова о Московском
вооруженном восстании. При ее подготовке автор оказался в
нелегком положении: не отвергая в принципе восстания как

средства борьбы, был вынужден констатировать обреченность
изолированного вооруженного выступления (в других городах

они бьти еще слабее и еще легче подавлены). Вот как определял
Милюков свою личную позицию, которая воспринималась по
зицией его партии: «Мы хорошо понимаем и вполне признаём
верховное право революции как фактора, создающего грядущее
право в открытой борьбе с историческим правом отжившего
уже ныне политического строя. Но мы не обоготворяем рево
люции, не делаем из нее фетиша и также хорошо помним, что
революция есть только метод, способ борьбы, а не цель сама
по себе. Этот метод ... плох, если он вредит тому делу, которому
хочет служить. И цели, и приемы русского революционного
движения должны быть предметом серьезной и независимой
общественной критики».
Милюков бьт крайне осторожен в оценках. Он полагал,
что организаторы восстания переоценивают свои силы, и бьm
убежден, что само вооруженное антиправительственное высту-
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пление носит авантюрный характер: за «игрушечными соору

жениями», которые называли громким словом «баррикады»,
удержаться против регулярных воинских частей невозможно

(позже Павел Николаевич с горечью вспоминал, что подавле
ние восстания привело к разрушению целого квартала и гибе
ли сотен случайных прохожих, «попавших под такой же слу

чайный обстрел»). Он признавал, что Московское восстание,
«легкомысленно затеянное и заранее проигранное, проложи

ло между нами (кадетами и революционными социал-демо
кратами. ч., л. Д.) непроходимую грань» 343 •
В результате синусоида революции, повернувшая вниз, по
влекла за собой закрытие «Народной свободы» 344 • После дол
гих и нелегких переговоров Проппер аннулировал договор с

r.

кадетами и восстановил издание утренней «Биржевки».

Тем не менее название «Народная свобода» неожиданно
осталось в истории: по первому печатному органу кадетов ста

ли именовать партией народной свободы, а затем, начиная со

11

съезда, это словосочетание закрепилось в партийных доку

ментах в качестве второго наименования партии.

А. В. Тыркова- Вильяме трактует двойное название партии
следующим образом: «Эго бьmа вьщумка горожан, потерявших
чутье к русскому слову или никогда его не имевших. Во всяком
случае с таким громоздким нерусским названием "подойти к

массам" бьmо нелегко. Магия слова многое значит, не только
в поэзии, но и в политике. Правда, название "партия народной
свободы" всё-таки как-то самочинно сохранялось, иногда упо
треблялось, а длинное нерусское название скоро бьmо в упро
щенном порядке сокращено» 345 •
Период конца 1905-го - начала 1906 года ознаменовался
становлением в России партийно-политической системы, про
исходившим явочным порядком. Никакого законодательства
о партиях не существовало. Формально все партии были не
легальными (они еще не прошли регистрацию, которую вла

сти под разными предлогами затягивали), фактически же не
просто существовали, но и приступили к изданию своей прес
сы, другой агитационной литературы, проведению съездов и

собраний. Между ними развернулась конкуренция, предва
рявшая выборы в представительный центральный орган

-

по существу, российский парламент.

Одиннадцатого декабря

1905

года бьm обнародован указ о

расширении избирательных прав граждан и созыве законода

тельной Думы 346 • В феврале

1906 года бьm сформирован новый

состав Государственного совета, преобразованного из совеща
тельного органа в верхнюю палату парламента и уравнивавше

гося с Думой в законодательных правах.
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Выборы в Государственную думу первого созыва состоя

лись в феврале-марте 1906 года по четырем куриям (сослов
но-имущественным разрядам избирателей): землевладельче
ской, городской, крестьянской, рабочей; военнослужащие и
женщины избирательных прав не получили. Левые партии
(социал-демократы и социалисты-революционеры) выборы
бойкотировали.

Для Милюкова это бьmо большим разочарованием. Он не
понимал, почему такие разумные люди, как бывшие легаль

ные народники Николай Федорович Анненский и Венедикт
Александрович Мякотин, отказываются воспользоваться хотя
и ограниченной, но всё же реальной возможностью политиче
ской борьбы. Милюков внимательно следил за политической
эволюцией Анненского и Мякотина: в

1905

году они участво

вали в ряде собраний эсеров, но, сочтя их лозунги слиш
ком радикальными, к ним не присоединились, а основали в

1906

году несколько более умеренную Трудовую народно-со

циалистическую партию, которая, однако, также не участво

вала в выборах и критиковала кадетов за уступки царизму.

Не сбьmись надежды Милюкова на вхождение этих и некото
рых других умеренных «народников», как он их по-старому

называл, в его партию и образование в ней некоего «крестьян
ского сектора», дававшего возможность получить значитель

ную поддержку сельского населения. Силы левых и центра дро
бились, что, естественно, их ослабляло.
Но это бьmа лишь одна сторона предвыборной ситуации.
Отказ наиболее левых партий участвовать в выборах в Думу
превращал Конституционно-демократическую партию в един
ственную крупную оппозиционную силу, участвующую в ле

гальной конкурентной борьбе.

Сама же кадетская партия являлась, по оценке ее лидера,
в основном интеллигентской организацией. Но это было не
вполне корректно, так как на местах к ней присоединились
многие деятели земских учреждений, в основном их наемные

служащие (врачи, агрономы и т. д.), довольно тесно связанные
с социальными низами.

Правда, студенты обычно занимали более радикальные по

зиции. «Молодежи у нас почти не бьmо,
кова- Вильямс.

-

-

вспоминала Тыр

Многие кадетские профессора пользовались

исключительной популярностью, но студенты в профессор
скую партию не шли. Только в немногих высших школах бьmи
студенческие кадетские группы. Студенту надо было иметь и
мужество, чтобы в студенческой среде проповедовать каде

тизм. Для молодежи мы бьши слишком умеренны». Тыркова
с полным на то основанием утверждала, что ядро партии со-
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ставляли дворяне, к которым примыкала разночинная город

ская интеллигенция: «Среди профессоров, адвокатов, врачей
бьmи люди всех классов, но многие из них тоже бьши дворяне.
Классовые определения не имели значения. Никому не могло
прийти в голову выставить свое дворянство на вид. Это просто
бьmо бы смешно. Кадеты бьши государственные идеалисты,
верили, что Россию можно перестроить по безукоризненному

образцу» 347 •
Естественно, П. Н. Милюков должен бьm стать первым
кандидатом в Думу по петербургской городской курии. Од
нако Министерство внутренних дел исключило его из списка
кандидатов. Вначале предполагалось изъять его кандидатуру
как неблагонадежного - бьmо объявлено, что он подвергался
обвинению, которое так и не было снято. Однако кадеты
юристы доказали, что это утверждение не соответствует дей

ствительности. Тогда бьm использован примитивный прием.
Положение о выборах предусматривало жилищный ценз кандидат должен бьm проживать в одном месте не менее года;
подразумевалось, что имеется в виду населенный пункт, но

четко это сказано не бьmо, и министерство истолковало эту

статью так, что якобы речь шла о конкретной квартире, а Ми
люков как раз перед этим переехал! Вступать в спор оказалось

невозможно, и в Петербурге от кадетов баллотировался близ
кий товарищ Павла Николаевича адвокат и журналист, член
ЦК партии Максим Моисеевич Винавер, который одержал
блестящую победу.

Милюков активнейшим образом участвовал в предвыбор
ной кампании, ставшей для него первым опытом открытой

политической агитации в разношерстной аудитории. Тыркова

вспоминала, что у Милюкова нашелся в Питере «Профессио
нальный хулитель», некий человек невысокого роста, одетый

в рабочую блузу, который постоянно присутствовал на его
предвыборных выступлениях, стоял рядом с трибуной и бро
сал злобные реплики, одну из которых она хорошо запомнила:
«Надо иметь государственное невежество какого-то Милю
кова, чтобы воображать, что русский пролетариат ограничит

ся кадетскими подачками». В зале раздался оглушительный
хохот - Милюкова можно бьmо упрекнуть в чем угодно, но
только не в невежестве! Подобные реплики лишь усиливали
влияние его речей. Незадачливым большевиком-агитатором,
толком не знавшим, кто такой Милюков, бьш Николай Васи
льевич Крьmенко, тогда студент историко-филологического
факультета Петербургского университета, который через годы
станет известным советско-большевистским деятелем - глав
комом на фронте Гражданской войны, прокурором РСФСР,
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Московская церковь

Усекновения главы
Иоанна Предтечи
в Кречетниках,
где был крещен

Павел Милюков.
Фото 1881 г.

В доме на углу

Сивцева Вражка
и Староконюшенного
переулка Милюков
провел детство.

Фото начала ХХ в.

1-я Московская мужская гимназия. Фото
Летом

1877 года на Сурамском

1904 г.

перевале располагался санитарный отряд,

в который вступил выпускник гимназии Милюков . А. Киселев.

1891 г.

Преподаватель иностранной

Университетский профессор

литературы в Московском

всеобщей истории

университете

Владимир Иванович Герье

Николай Ильич Стороженко

Старое здание Московского университета на Моховой

Профессор русской истории
Василий Осипович Ключевский

Приват-доцент

Павел Николаевич Милюков.

Начало 1890-х гг.

В доме Ключевского на Малой Полянке проводились семинары
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Софийский университет. Фото начала ХХ в.

В

1904 году во

время первой поездки в США Милюков прочел

лекuионный курс в Гарвардском университете
В

1908

году состоялась публичная лекuия Милюкова в нью-йоркском

Карнеги-холле

Меценатка

Маргарита
Кирилловна

Морозова

в

1905

году

Павел Николаевич
выступил с докладом

в московском

особняке Морозовой

на Смоленском
бульваре.

Фото 1900-х гг.

Редакторы и сотрудники петербургского журнала « Русское богатство» .
Во втором ряду в центре

В

1905

t

-

Милюков .

1903 г.

году Мил юков провел месяц в тюрьме «Кресты» . Фото

1906 г.

Автор Манифеста

17 октября

Премьер-министр и министр

и nервый nредседатель

внутренних дел

Петр Аркадьевич Столыnин

Комитета министров

Сергей Юльевич Витте. Фото

1905 г.

Выборы в Первую Государственную думу.

1906 г.

Деятельница партии кадетов

Один из лидеров кадетов

Ариадна Владимировна

Максим Моисеевич Винавер.

Тыркова-Вильямс. 1910-е гг.

1906 г.

Кадетские депутаты Первой Государственной думы. Слева направо:
Ф. Ф. Кокошкин, М. М. Винавер, В. Д. Набоков, председатель Думы

С. А. Муромцев, И. И. Петрункевич. Апрель

1906 г.

Таврический дворец

-

место заседаний Государственной думы.

Открытка начала ХХ в.

Зал заседаний Думы. Фото

1906 г.

Депутатское место. Открытка начала ХХ в.

Думские кулуары. Открытка начала ХХ в.

Депуrаты распущенной Первой Государственной думы
на Выборгском вокзале.

9 июля 1906 г.

Собрание актива кадетской партии в доме В. Д. Набокова накануне
открытия Второй Государственной думы. Февраль

1907 г.

Лидеры кадетской фракции в Третьей Государственной думе. Слева
наnраво: П. И. Новгородцев, П. Н. Милюков, И . В. Гессен, его жена,
И. И. Петрункевич, П. Д. Долгоруков.

1908 г.

Выстуnление nремьер-министра В. Н. Коковцова nеред деnутатами

Государственной думы четвертого созыва.

5 декабря 1912 г.

Лидеры кадетской фракuии в Третьей Государственной думе.

Открытка 19/Ог.

наркомом юстиции и т. д., чтобы окончить свои дни под пуля
ми энкавэдэшников на полигоне «Коммунарка» под Москвой
в 1938 году. Нелепые реплики Крьmенко во время выступле
ний Милюкова запомнились не только Тырковой, но и дру
гим либеральным политикам 348 и способствовали укреплению
авторитета кадетского лидера.

Однако формирование партии кадетов не бьmо завершено
к началу предвыборной кампании. Основные решения по во
просам идеологии, организации и тактики были приняты на

ее 11 съезде, состоявшемся 5-11 января 1906 года. Милюков
по поручению ЦК выступил на съезде с докладом о тактике 349 ,
в котором стремился в соответствии с уже закрепившейся за
ним ролью центриста-примирителя сгладить разногласия меж

ду полярными течениями в партии, обеспечить хотя бы относи
тельное единство.

Учитывая пожелания левого крьша, докладчик решил отде
лить вопрос о выборах от вопроса поведения в Думе, оставав

шегося неясным прежде всего потому, что Милюков не брался
предсказать исход выборов для партии. Скорее всего, он про
сто перестраховывался, так как пассивность правых партий и

организаций, бойкот выборов левыми партиями, поведение

избирателей на предвыборных собраниях

-

всё свидетель

ствовало, что провал кадетов на выборах исключен. Конечно,
трудно бьшо предположить полную победу, но бьша велика воз
можность превращения кадетской партии в центральную силу

оппозиции. Милюков в воспоминаниях лишь скромно заяRЛЯЛ,

что «шансы на успех ... [бьши] вовсе не безотрадны» 350 •
Идя навстречу правому крьту партии, Милюков четко опре
делил, за какое государственное устройство следовало вести

борьбу: Россия должна стать конституционной и парламент
ской монархией. Тем самым вопрос о демократической ре
спублике следовало надолго исключить из партийных задач,
а также отбросить лозунг Учредительного собрания, взамен
которого теперь выдвигалось требование «Думы с учредитель
ными полномочиями». Казалось, в последнем вопросе имела
место лишь словесная игра. В какой-то мере это бьmо так, но
сам отказ от требования Учредительного собрания, которое
могло бы повернуть политическое развитие страны в неизвест
ную сторону, способствовал «притягиванию» правых к центру,

чего и добивался докладчик.

Однако здесь Милюков шел на явную хитрость, ведь Учре
дительное собрание, приняв основополагающие законодатель

ные акты, должно бьшо самораспуститься, чтобы были прове
дены выборы в новый законодательный орган, а предсказать их
результаты бьшо еще труднее, чем верно оценить перспективы
7 Г.

Чернявскнй, Л. Дубова
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предстоявших выборов в Думу. Создание же Думы с учреди
тельными функциями означало, что после вотирования глав
ных законодательных актов

-

изменения избирательного за

кона и законодательного закрепления гражданских свобод,

обещанных манифестом
жить работу 351 •

17 октября, -

Дума должна продол

Правда, на съезде и справа, и слева раздавались предло
жения о роспуске Думы после принятия учредительных до
кументов, об установлении единства с социал-демократами
и социалистами-революционерами и т. п. Но подавляющее
большинство съезда поддержало предложения Милюкова, что
дало ему возможность в заключительном слове с удовлетворе

нием заявить: «Партия нашла сама себя, почувствовала в себе

наличность коллективной мысли и воли ... Это чувство соли
дарности и сознания каждым ценности самого факта при
надлежности к большому целому явилось на съезде чувством
новым, которого мы давно и нетерпеливо ждали и с востор

гом приветствуем». В этих словах бьша определенная степень

идеализации, что Милюков отлично сознавал, но стремился
во что бы то ни стало хотя бы частично обеспечить единство
коллективной воли партии в будущем парламенте. Доклад за

вершился заверением, что работа в Думе «может быть лишь
частью нашей общей деятельности в целом освободительном
движении» 352 •
Милюков активно участвовал в предвыборной агитации в
Петербурге, доходчиво разъясняя разным категориям населе
ния платформу своей партии. Его выступления пользовались
такой популярностью, что, скажем, в Соляном городке (в этом
районе до середины

XIX века

находились склады соли) он по

настоянию избирателей общался с ними три раза

- 17, 19

и

22 января 1906 года 353 •
Важнейшую роль в предвыборной борьбе, а затем во всей
деятельности партии сыграл ее постоянный печатный ор

ган

-

раля

ежедневная газета «Речь>~, начавшая выходить

1906 года.

23

фев

Вначале газету щедро финансировал богатый

железнодорожный подрядчик инженер Юлиан Борисович
Бак, который значился ее издателем. Бак придерживался ли
беральных убеждений, не являлся членом кадетской партии,
но считал ее политику соответствующей задачам прогрессив

ного развития России. В редакционный курс он не вмеши
вался. Позже газета стала настолько популярной, что окупала
себя, да и Бак остыл к своему детищу. Новыми издателями га
зеты стали видные кадеты В. Д. Набоков и И. И. Петрункевич,
редактором
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-

Борис Осипович Харитон, который нес перед

официальными властями ответственность за публикуемые

материалы. Курс печатного органа определяли его фактиче
ские редакторы Милюков и Гессен, которые обозначались в
рекламных объявлениях как «ближайшие сотрудники» газеты,
а помогал им всё тот же опытный журналист Ганфман. В ред

коллегию также входили члены ЦК Август Исаакович Камин
ка, Александр Самойлович Изгоев, Константин Николаевич
Соколов.
«Речь» официально не бьша связана с кадетской парти
ей, что, между прочим, вскоре вызвало нарекание Ленина в июне 1906 года он поставил вопрос: «Не пора ли сказать,
что "Речь" есть официальный и главный орган партии? Не

пора ли печатать резолюции ЦК кадетской партии?>) 354
Милюков был автором почти всех передовых статей газе

- по собственному ироническому высказыванию, «бес
сменным передовиком>) 355 , Его материалов бьшо так много, что
они составили вскоре изданный том объемом около шестисот
страниц 356 • Правда, туда были включены и наиболее важные
статьи, написанные до появления «Речи>), и важнейшие вы
ступления, но основу сборника составляли именно газетные
передовицы, опубликованные до июня 1906 года и фактически
являвшиеся хроникой событий революции и первого россий
ского парламентского опыта. Авторитету газеты способство
вал обширный художественный и литературно-критический
отдел, с которым, в частности, сотрудничали М. М. Пришвин
и К. И. Чуковский 357 •
Между тем, по наблюдениям Милюкова и его соратников,
к весне 1906 года предвыборная обстановка стала меняться в
пользу кадетов. Страх перед революцией постепенно прохо
ты

дил, и недовольство суrnествовавшим порядком вещей прини

мало в основном легальные формы. Во время развернувшейся
на собраниях выборщиков политической агитации неизменно
усиливалось звучание голосов в пользу тех, кого считали глав

ными инициаторами созыва Думы.
В конце марта стало ясно, что на выборах в Петербурге
и Москве кадеты получат большинство голосов. Милюков
вспоминал,

как менялся

тон

правительственных и

правых

центральных газет. Непосредственно после собраний выбор
щиков в обеих столицах послышались призывы к забвению
прошлого и заявления, что кадеты

-

желанные гости в Думе,

если прибудут туда не с революционными намерениями. Ког
да эти призывы не встретили позитивного отклика (Милюков
высмеял их в нескольких передовицах «Речю) ), стали разда
ваться заявления, предрекавшие быстрый конец Думы, если
она дискредитирует себя радикализмом.
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Глава вторая
БАТАЛИИ В ДУМЕ И ВОКРУГ НЕЕ

Лидер за кулисами
На выборах в Государственную думу первого созыва партия
Милюкова добилась успеха, которого ни он, ни его товарищи
не ожидали: ее представители получили

179 мест из 478, то есть

свыше трети кресел в Таврическом дворце, предоставленном
для заседаний Думы. Конституционные демократы, таким об
разом, оказались самой многочисленной фракцией и смогли,
согласно процедуре, занять большинство думских постов.
Председателем Думы бьш избран член ЦК кадетской пар
тии С. А. Муромцев, товарищами председателя - члены ЦК
князь П. Д. Долгоруков и профессор Н. А. Гредескул, секре
тарем - член ЦК князь Д. И. Шаховской (Милюков, как мы
помним, не баллотировался).
Между тем в преддверии созыва Думы, с полным основа
нием полагая, что она займется разработкой конституцион
ных актов, правительство Витте торопилось с подготовкой
проекта основных законов империи, чтобы поставить Думу
перед свершившимся фактом.
Проявив чудеса политической и журналистской оператив
ности, редакция «Речи>) смогла раздобыть в типографии пе
чатавшийся проект (он предназначался для обсуждения выс
шими чиновниками), опубликовала его и подвергла критике в
ряде статей Милюкова и других авторов.
Наряду с разработкой своей версии конституционного акта
Павел Николаевич и его коллеги сосредоточили усилия на
подготовке аграрного законодательства, которое в это время

в наибольшей степени беспокоило правых политиков, так как

неизбежно привлекло бы на сторону кадетов основную часть
крестьянства, составлявшего 80 процентов населения России.
Положение будущей Думы осложнялось изменениями в
правительстве. 22 апреля бьш отправлен в отставку его пред
седатель С. Ю. Витте, опытный и лукавый царедворец, во имя
умиротворения страны склонный к политическим компро

миссам. Назначение на его место Ивана Логгиновича Горемы
кина, считавшегося знатоком аграрного вопроса и отстаивав

шего незыблемость сословного состояния крестьянства, бьuю
воспринято как предвестие острой борьбы против радикаль

ной земельной реформы, намечавшейся думцами.
В условиях крайне сложного, быстро менявшегося внутрен
него положения страны и новизны задач, с которыми теперь
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сталкивались либералы, образовавшие свою партию и обеспе
чившие себе относительное большинство в Думе, неудивитель
но, что кадеты созывали свои съезды примерно каждые три

месяца. Естественно, 111 съезд партии должен бьm обсудить
вопрос о тактике, в первую очередь о поведении в Думе, и с
докладом предстояло выступить Милюкову. К этому времени
численность партии составляла около 70 тысяч человек - с уче
том предшествующей «беспартийности» России это бьm высо
кий результат, достижению которого способствовали высокий
уровень политической активности деятелей партии накануне

выборов и возможность вступать в нее всего лишь на основа
нии устного заявления.

Съезд состоялся накануне открытия заседаний Думы. Ос
5 января - на революци
онный или парламентский образ действий должна ориентиро
новной вопрос доклада Милюкова

ваться партия, иными словами

-

следует ли считать револю

цию завершенной. Для Милюкова, по всей видимости, ответ

бьm ясен

-

на успех революции после разгрома Декабрьского

восстания рассчитывать нечего. Но он воздержался от одно
значного ответа, понимая, что в партии найдутся различные

суЖДения, и не желая в очередной раз возбуЖДать страсти. От
сюда проистекал главный вывод: надо не только войти в Думу,
что уже бьmо достигнуто, а оставаться там как можно дольше,
не давая правительству Горемыкина и императорскому двору
ни малейшего повода для досрочного прекращения полномо

чий Думы. Милюков предлагал начинать думскую работу с
постановки наиболее безопасных, по его мнению, вопросов,
прежде всего вопроса о всеобщем избирательном праве. Пере
устройство местного самоуправления на его основе докладчик

считал «необходимым предварительным условием для осущест

вления демократического строя» 358 •
Тыркова-Вильямс писала о позиции кадетского руководи
теля: «... Милюков и на выборах, и в печати напоминал соци
алистам, что народное представительство, тем более русское,

инструмент хрупкий. Для митингов у него бьm припасен нагляд

ный образ. Он советовал скрипкой гвозди не заколачивать» 359 •
На этот раз курс Павла Николаевича на сколь возможно
длительное сохранение Думы (на полный пятилетний срок он,

будучи реалистом, не рассчитывал) не нашел единодушного
одобрения у делегатов - многие из них считали, что необ
ходимо требовать принятия закона об ответственности пра

вительства перед Думой, что означало бы прямое ущемление
императорской власти, нарушение незыблемости самодержа
вия и неизбежно привело бы к роспуску Думы. Милюков в
заключительном слове подчеркнул, что в условиях, когда ре-
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волюция фактически уже завершилась, вьщвигать требования

возобновления открытой борьбы крайне опасно. Он убеждал
делегатов, что вовсе не игнорировал революционное настрое

ние страны, но предлагал действовать в пределах разумного 360 •
Двадцать третьего апреля 1906 года бьши официально опуб
ликованы высочайше утвержденные Основные государствен
ные законы Российской империи - то ли некое подобие кон
ституции (по мнению крайне левых), то ли конституция под
другим названием (так полагали большинство политических
наблюдателей). Основные законы бьши подготовлены еще
Витте и изданы как раз во время заседаний кадетского съезда

накануне открытия Государственной думы 361 • Они фиксиро
вали сохранение самодержавия, крайне ограничивали права

избираемых органов, объявляли частично назначаемый ца
рем, частично избираемый Государственный совет верхней

палатой (при этом злокозненное слово «парламент» не произ
носилось). Царь мог распустить Думу досрочно или объявить
перерыв в ее работе и в это время издавать акты, имевшие силу
закона. Совет министров бьш ответствен не перед выборными
учреждениями, а перед императором.

В этих условиях склонный к компромиссам Милюков бьш
вынужден под конец съезда изменить тон на несколько более
боевой и спешно подготовил проект заключительной резолю
ции «По поводу опубликования Основных законов>), которая
завершалась заявлением, что «никакие преграды, создаваемые

правительством, не удержат народных избранников от выпол

нения задач, возложенных на них народом>) 362 • Хотя из рядов
делегатов раздавались возгласы, что резолюция не выражает

общего боевого настроения, она всё же бьша принята едино
гласно, став вместе с более умеренной резолюцией

«0 тактике

партии в Государственной думе>) своеобразным наказом ка
детской фракции в Государственной думе первого созыва.
Заседания Думы начались 27 апреля в Таврическом дворце.
Хотя было общепризнано, что кадеты добились победы,
эта победа не была столь уж безоговорочной. Слева им про
тивостояло значительное число трудовиков ( 107 депутатов около 20 процентов). Вместе с ними кадеты составляли бы
абсолютное большинство. Однако фракция трудовиков была
крайне разнородной, спектр воззрений ее членов, в основном

крестьян, колебался от социалистических (в основном в эсе
ровской интерпретации) до верноподданнических. К кадетам

бьша близка только небольшая группа трудовиков, примерно

20 депутатов.

В результате думское большинство складывалось

случайно, бьшо крайне неопределенным, изменялось в зави
симости от обсуждавшегося вопроса.
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В качестве одного из руководителей партии, располагав

шей наибольшим числом мандатов, Милюков получил право
посещать Таврический дворец, находиться в зале заседаний но не в партере, а в ложе для журналистов или на балконе для
зрителей. Направляясь в старинный дворец Потемкина в день
открытия Думы, Павел Николаевич встретил у входа Сергея
Ефимовича Крыжановского - известного юриста, разработ
чика многих важнейших государственных актов, в то время

занимавшего пост товарища министра внутренних дел. Кры
жановский выразил сожаление, что Милюков не избран де
путатом, так как он всё равно будет «дирижировать Думой из
буфета» и больше вреда принесет, находясь вне Думы, чем в
ней. Комментируя эту реплику, Милюков писал: «Я не могу
отрицать, что я имел в Думе известное влияние. Как член ЦК
партии, я мог участвовать ближайшим образом в деятельности

парламентской фракции. В "буфете" у нас бьш общий стол, за
которым во время завтрака обычно обсуждались текущие во
просы дня ввиду перегруженности думской работы ... Общение
с депутатами отсюда бьшо постоянное. Но всё же "дирижиро

вать" не только всей Думой, но и нашей фракцией я никоим
образом не мог. Не мог бы, даже если бы бьш депутатом ... »363
Тем не менее Милюков оказывал большое влияние на пове
дение фракции своей партии, а учитывая ее численность, и на
деятельность всей Думы.

Роль Милюкова в Думе определялась его личной близостью с

- И. И. Петрун
кевичем, М. М. Винавером, Ф. Ф. Кокошкиным, Ф. И. Родиче
вым. К Петрункевичу Милюков относился трепетно, считая его
наиболее влиятельными депутатами-кадетами

не только патриархом, но и совестью партии. «Он во всех

-

даже

в Милюкове - вызывал не просто уважение, а благоговейное
преклонение», - вспоминала Р. Г. Винавер 364 • Кокошкин кон
центрировался на общих, принципиальных вопросах, в основ
ном связанных с государственным строительством. «Орато
ром он бьш необыкновенным. Несмотря на дефекты речи (он
не произносил некоторых гласных), выступления Кокошкина
слушались с напряженным вниманием. Говорил он просто,

без жестов, даже без повышения голоса, но всё в его речи бьшо
ясно и убедительно» 365 • Отношения же с Федором Измайлови
чем Родичевым порой складывались у Милюкова нелегко. Зем
ский деятель и адвокат, член ЦК кадетской партии, пламен
ный оратор (его называли соловьем кадетской партии) подчас
с думской трибуны критиковал не только правительственную
политику, но и руководство собственной партии за недостаточ

ный радикализм. Бывало, что он упорствовал в своих оценках,
но чаще под влиянием убедительных рассуждений Милюкова
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и других коллег признавал правильность центристской линии.

Вот отрывок из воспоминаний супруги М. М. Винавера Розы

Георгиевны: «Яркая это бьmа фигура! Сама внешность его бьmа
своеобразная: высокого роста, с круглой головой, с живыми
выразительными глазами, всегда чем-то взволнованный, даже

в дружеской беседе говоривший, как с трибуны, с выразитель
ными жестами рук, он производил впечатление необычайной

непосредственности» 366 .
Текущий курс определяли, как правило, Милюков и Вина
вер

-

первый с исторической, второй с юридической точки

зрения.

В самом начале работы Думы у Милюкова установились
деловые отношения с некоторыми лидерами группы трудо

виков. Он запомнил троих: Алексея Федоровича Аладьина,
Ивана Васильевича Жилкина и Степана Васильевича Аники
на367. Но долго контакт с трудовой группой не продержался она выступала с малореальными требованиями радикального
решения аграрного вопроса и этим усиливала опасность рос

пуска Думы. Характерно, что Милюков запомнил только фа
милии руководителей трудовиков (их имена и отчества восста

новлены нами по другим источникам 368 )

-

как видно, всерьез

их не принимал, относился к ним высокомерно, хотя и сдер

жанно. Для этого у Павла Николаевича, безусловно, имелись
основания: он бьm крупным ученым, знатоком художествен
ной литературы и особенно изобразительного искусства, вла
дел иностранными языками, тогда как трудовики сушественно

не отличались от тех, кто их послал в Думу,

-

малограмотных

крестьян, скованных крепостническими пережитками.

Можно с уверенностью утверждать, что недостаточное вни
мание Милюкова и других кадетов к крестьянским представи
телям, фактический разрыв с ними уже через несколько недель
работы Думы бьmи одной из важных причин (наряду с радика
лизмом значительной части самих трудовиков) того, что в Думе
не сложилось устойчивое левое большинство. В конце концов
произошел раскол фракции трудовиков

-

образовалась отдель

ная крестьянская фракция из сорока депутатов. Милюков на
деялся, что с ними удастся наладить какое-то взаимодействие,
но времени на это уже не хватило.

Милюков сдержанно относился к деятельности в Думе осо
бой нефракционной группы автономистов

-

представителей

национальных движений поляков, литовцев, латышей и укра
инцев,

-

считая, что выдвигаемое ими на первый план тре

бование национально-территориальной автономии на данном
этапе не является главным и отвлекает Думу от решения общих
для всех народов России задач. Это вызывало недоумение пре-
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жде всего у членов наиболее влиятельного национального дум

ского формирования - Польского коло. Формально не входив
ший в него однопартиец Милюкова депутат-поляк Александр
Робертович Ледницкий, которого никак нельзя бьmо упрекнуть
в польском национализме (он выступал за национальную ав
тономию всех народностей России), даже обратился к Павлу
Николаевичу через газету: почему в ответе на тронную речь не

бьmо ни слова по польскому вопросу? Милюков ответил, так
же в печати, что позиция кадетской партии по этому поводу
не изменилась

-

она по-прежнему отстаивает предоставление

Польше национальной автономии. О том, почему кадеты не
настояли на включении этого требования в ответ на тронное

слово, он предпочел умолчать 369 •
В то же время Милюков высказывал мысль, что националь
ное освобождение (или автономия) тесно связано с доброволь
ным вхождением национальных государств в федерацию или
конфедерацию, вплоть до весьма отдаленного и труднопредска
зуемого соединения всех независимых народов в одну общую

конфедерацию. Отодвигая практическое решение националь
ного вопроса в Российской империи, Милюков одновременно
предупреждал об опасности национализма, превозносящего

только свой народ как единственный в своем роде. Он с пол
ным основанием заявлял, что в итоге национализм становится

знаменем политической реакции.

Павел Николаевич всё больше проявлял себя как профессио
нальный политик, напрямую не жертвующий своими прин
ципами во имя сиюминутной выгоды, но готовый в случае

необходимости умолчать о своей истинной линии или даже
сделать акцент на частный вопрос, чтобы незаметно отойти от

общей проблемы.
Между тем отношения Думы с царем и правительством ста
новились всё более напряженными. С согласия руководства
партии Муромцев после избрания его председателем Думы
вышел из кадетской фракции и вел себя не просто как беспар

тийный руководитель представительного органа, а как второе
лицо в государстве. В Зимнем дворце такое поведение воспри
нималось святотатством.

Еще большим нарушением монарших прерогатив бьm со
чтен адрес на имя царя, подготовленный в ответ на выступле

ние Николая

11

перед депутатами во время приема перед от

крытием Думы. Работали над адресом Милюков, Кокошкин

и Винавер. Документ составлялся в предположении, что рос
пуск Думы не исключен в самом близком времени, и должен
бьm прозвучать своего рода завещанием будущим представи
тельным учреждениям. Адрес состоял из двух частей

-

в пер-
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вой излагались намерения парламента, во второй

-

просьбы

к царю: политическая амнистия, отмена фактического верхо
венства Государственного совета над Думой, расширение ее
законодательных полномочий, необходимость создания пра
вительства, пользующегося доверием большинства Думы и
несущего ответственность перед народом в лице его избран
нь~х представителей, а не перед императором 370 •
Верховная власть фактически проигнорировала адрес. Де
легация Думы во главе с Муромцевым, которая должна бьmа
вручить его, не бьmа принята императором. Оrвет бьm получен
не от царя, а от того самого правительства, которое характери
зовалось в адресе как не заслуживающее народного доверия.

Вслед за этим в течение нескольких месяцев продолжались
столкновения правительства с Думой, в которых «ИЗ буфета>)
продолжал деятельно участвовать Милюков.
В самом правительстве и даже в дворцовых кругах не было
единодушия касательно Думы. Наиболее непримиримую по

зицию занимал весьма влиятельный министр финансов Вла
димир Николаевич Коковцов (позже он станет председателем
Совета министров). В то же время недавно назначенный на,
казалось бы, технический, хотя и высокий пост коменданта

Царскосельского дворца генерал Дмитрий Федорович Трепов,
приближенный к императору, заговорил о необходимости усту
пок обществу. Когда Коковцов и другие члены правительства

потребовали от Николая II роспуска Государственной думы,
Трепов неожиданно высказался против этой меры, по его мне
нию, крайне опасной 371 •
Милюков характеризовал генерала: «Он бьm ... верным слу
гой царя, но службу свою понимал несколько шире, видел
дальше (по сравнению с Коковцовым. - Г. Ч., Л. Д.) - и не
скрывал того, что видел. Он тоже ни в коей мере не бьm "по
литиком". Но как человек военный он понимал, что иной раз
надо быть решительным и выходить за пределы своих полно

мочий

-

и даже собственных познаний. В этом своем качестве

он и начал разведки о возможнь~х кандидатах в "ответственное
министерство">) 372 •

Свои прощупывания Трепов решил начать с Муромцева.
Тот, однако, от встречи с дворцовым комендантом отказался,
сославшись на то, что не имеет права входить в сношения с

правительством без санкции партии. Но скорее всего отказ
«патриарха>), как его часто именовали, был связан с други
ми причинами, поскольку, во-первых, Трепов не бьm членом
правительства, во-вторых, как мы уже знаем, став председа

телем Думы, Муромцев временно вышел из партии. По-ви
димому, он считал, что закулисные разговоры с генералом с
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невысокой в либеральных кругах репутацией скомпрометиру
ют его как председателя представительного учреждения.

Милюков повел себя иначе. Получив приглашение на
встречу с Треповым, он не колебался ни минуты. Считая не
обходимым использовать любую возможность для решения
задач, которые он перед собой ставил, а также учитывая высо
кую степень влияния дворцового коменданта на императора

и склонность последнего к колебаниям, прощупыванию раз
личных вариантов перед принятием ответственного решения,

он согласился на свидание. По всей видимости, он рассчиты
вал повлиять на генерала, чтобы тот посоветовал царю сохра

нить Думу.

Свидание состоялось

16

июня в одном из столичных ре

сторанов. Не проинформировав о нем ни ЦК своей партии,
ни ее фракцию в Думе, Милюков нарушил партийную дисци
плину. Он оправдывался, что рассматривал встречу как чисто

информационную 373 • В действительности она носила информа
ционный характер лишь с одной стороны. Трепов вниматель
но слушал собеседника, демонстративно фиксируя смысл его
высказываний в записной книжке, и лишь изредка вставлял
реплики, выражая согласие или возражая.

Неожиданно Трепов предложил собеседнику принять уча
стие в «министерстве доверия». Милюков ответил тривиаль
но: надо выбирать не лиц, а направление. «Нельзя входить
в приватные переговоры и выбирать из готовой программы

то, что нравится, отбрасывая то, что не подходит>). Милюков
удивлялся, что разговор на этом не завершился. Для Трепова,
однако, слова о программе оказались поводом для выяснения
ее сущности.

Разумеется, царский сановник знал основные требования
программы кадетов. Ему, по всей видимости, были важны не
столько сами ее пункты, сколько то, как собеседник будет из
лагать и комментировать их. На отдельные пункты (прежде
всего требование образования правительства, ответственно

го перед Думой) Трепов вообще не реагировал, давая понять
их полную неприемлемость. Касательно других он высказы
вал соображение, что провести их в жизнь можно было бы
при некоторых ограничениях; к примеру, на заявление о не

обходимости всеобщей политической амнистии заявил: «Царь
никогда не помилует цареубийц!>) - и повторил, что «бомби
стам>) не может быть пощады. Отдельные программные поло
жения, к удивлению Милюкова, встретили положительную
оценку, правда, с оговорками. Так, Трепов высказался за воз
вращение крестьянам «отрезков>), при условии, что крестьяне

должны получить их от императора, а не Думы.
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Хотя Треповым были отвергнуты важнейшие пункты ка
детской программы, тон беседы бьm таков, что не исключались
дальнейшие контакты. На прощание царский приближенный
дал Милюкову номер своего приватного телефона, предложив
в случае необходимости контактировать напрямую.
Создается впечатление, что генерал всерьез подумывал о
привлечении кадетов к власти и умиротворении страны с их

помощью. Он даже составил список «правительства доверия»,
в основном из кадетов. В председатели намечался Муромцев,
пост министра иностранных дел предполагалось предоставить

Милюкову или Петрункевичу. Только в отношении постов
военного, морского министров и министра двора предусма

тривалось, в соответствии с Основными законами, что они
будут замещены «ПО усмотрению его величества». Наивный
служака довел этот список до сведения императора, а тот, раз

жигая вражду, сообщил его председателю правительства Ко

ковцову. Именно из мемуаров последнего этот список и стал

известен 374 •
Тем временем Милюков бьm настолько вдохновлен резуль
татами свидания с дворцовым комендантом, что вслед за этим

опубликовал статью с требованием создания правительства из

членов его партии 375 •
Усилия Трепова, не столь уж интенсивные, результата не

- раз
гону непослушной Думы. В этих условиях для Милюкова со

дали. Царь всё более склонялся к силовому варианту

вершенно неожиданным оказалось приглашение на еще одно

свидание - к Петру Аркадьевичу Столыпину, бывшему сара
товскому губернатору, назначенному в апреле 1906 года ми
нистром внутренних дел, о котором говорили, что он вот-вот

станет председателем Совета министров.
Милюков бьm очень удивлен приглашением, хотя, по всей
видимости, вполне оценил провокационный характер затеи

всесильного министра: тому явно требовались дополнитель

ные аргументы, чтобы убедить царя в необходимости распу
стить Думу, и он рассчитывал найти их в поведении лидера
оппозиции.

Встреча состоялась в двадцатых числах июня, на этот раз
не на нейтральной территории, а в кабинете Столыпина. При
сутствовал министр иностранных дел Александр Петрович
Извольский, который, однако, за всё время не проронил ни

- он явно понадобился Столыпину лишь как свидетель.
Столыпин начал с прямых угроз, рассчитывая, что собе
седник ответит грубостью или даже встречными угрозами. Он
спросил, понимает ли Милюков, что министр внутренних дел
одновременно является шефом корпуса жандармов и, следослова
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вательно, «заведует функциями", пока непривычными для ка
детов.

Сдержав эмоции, Милюков постарался придать своему от
вету полуиронический тон - заявил, что функции масти каде
там прекрасно известны, но их выполнение может быть различ
ным в зависимости от общего напрамения правительственной
деятельности. И. В. Гессен в воспоминаниях со ссьшкой на
рассказ Милюкова о встрече передавал его ответ совершенно
иначе: «Если я дам пятак, общество готово будет принять его
за рубль, а вы дадите рубль, и его за пятак не примут>>. Правда,

сам Милюков его решительно отрицал 376 • Думается, Милюков
действительно не мог сказать такое Столыпину

-

и по той

причине, что так не считал, и в силу уважения к министерской

должности, и, главное, потому что такое заявление было бы
чрезвычайно выгодно Столыпину, послужило бы аргументом
для «обвинительного акта».

Несколько вопросов, заданных Милюкову, носили явно
провокационный характер. Столыпин поинтересовался, в част
ности, включаются ли им военный, морской министры и ми
нистр двора в число должностных лиц, «назначаемых кадета

ми», таким образом полупрезрительно-полуиронично выра

зив убеждение, что последние хозяйничают в Думе. Милюков
ответил, что в прерогативы монарха депутаты его партии вме

шиваться не намерены. По существу, этим, если не считать
нескольких ничего не значивших финальных фраз, встреча и
завершилась.

Столыпин немедленно доложил о ней императору, сопро
водив отчет собственным мнением, что кадеты и идущие за
ними депутаты не желают сотрудничать с высшей государ
ственной властью, а выполнение желаний лидеров этой пар
тии может гибельно отразиться на интересах России. Это был

новый аргумент в пользу роспуска Думы 377 •
Оставалось найти подходящий предлог. Таковым Столыпин,
обдумывавший проведение аграрной реформы, счел обсужде
ние в комиссии Думы вопроса о подготовке законодательства
по земельному вопросу, предусматривавшего насильственное
отчуждение не только «отрезков", но также государственных,

монастырских и излишков помещичьих земель. Еще в кон
це июня в прессе появилось правительственное сообщение,
смысл которого состоял в том, что аграрные преобразования вопрос, находящийся в компетенции императора и его мини
стров. Столыпин явно ожидал реакции Думы. И она последо
вала

-

думские кадеты поддались на провокацию, вопреки

мнению Милюкова, что наиболее целесообразно просто не
реагировать. На заседание бьш вынесен вопрос об обращении

Думы к народу по поводу аграрных преобразований.
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Такое обращение, не входившее в официальную компетен
цию Думы, вполне можно бьmо истолковать как революцион

ный шаг. На обсуждение этого вопроса 4 июля на заседание
Думы явился Столыпин, молча сидел в правительственной
ложе и делал заметки по ходу выступлений. Милюков за
бил тревогу: в «Речи» появилась передовая статья 378 , в кото
рой он убеждал фракцию своей партии и Думу в целом быть
максимально осторожными, не предпринимать шаги, кото

рые могли бы быть истолкованы как антиконституционные:
«Мы, может быть, накануне страшных решений, последние
дни, когда еще возможно было установление согласия между
законодательной властью и исполнительной, быстро прохо
дят, и с обеих сторон так же быстро растет готовность на край
ние решения>).

Статья была встречена однопартийцами-депутатами с яв
ным недовольством. Впервые Павел Николаевич почувство
вал, что партийная почва начинает уходить у него из-под ног.

Пытаясь утихомирить страсти,

9 июля он опубликовал в «Речи>)

новую передовицу, на этот раз обращаясь к правительству с
уверениями в готовности Думы конструктивно работать и од
новременно успокаивая общественность заявлением, что слу
хи о роспуске Думы в ближайшие дни вряд ли соответствуют
действительности.

В критический момент, когда под угрозой оказался нахо
дившийся в зародышевом состоянии российский парламента

ризм, Милюков явно совершал довольно неуклюжие поступки.
Даже став опытным общественным деятелем, он не избавился
от субъективизма оценок, некоторой непоследовательности.

Но, разумеется, не его поведение и не поведение думских де
путатов бьmи причиной роспуска Думы. Если бы проект обра
щения к населению по поводу аграрного законодательства и

не бьm поставлен, правительство нашло бы другой повод для
пресечения деятельности непослушного парламента.

Роспуск Думы и Выборгское воззвание
Еще

6 июля 1906 года царь отправил в отставку

Горемыки

на и назначил Столыпина председателем Совета министров,
сохранив за ним пост министра внутренних дел.

8 июля

Ни

колай подписал повеление о роспуске Думы, а на следующий

день - написанный Столыпиным и Крыжановским мани
фест, объяснявший эту акцию: «Выборные от населения, вме
сто работы строительства законодательного, уклонились в не

принадлежащую им область и обратились к расследованию
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действий поставленных от Нас местных властей, к указаниям
Нам на несовершенства Законов Основных, изменения ко
торых могут быть предприняты лишь Нашею Монаршею во
лею, и к действиям явно незаконным, как обращение от лица
Думы к населению. Смущенное же таковыми непорядками
крестьянство, не ожидая законного улучшения своего поло

жения, перешло в целом ряде губерний к открытому грабежу,
хищению чужого имущества, неповиновению закону и закон

-

ным властям ... Да будет же ведомо, что Мы не допустим ника
кого своеволия или беззакония и всею силою государственной
мощи приведем ослушников закона к подчинению Нашей

Царской воле. Призываем всех благомыслящих русских лю
дей объединиться для поддержания законной власти и восста

новления мира в Нашем дорогом Отечестве» 379 • В манифесте
было объявлено о проведении новых думских выборов по тем
же правилам.

Девятого числа пришедшие на заседание депутаты увиде
ли, что дверь в Таврический дворец заперта на висячий замок,
а рядом на столбе прибит манифест о роспуске Думы. Просу
ществовала она

72 дня.

Милюков вспоминал: «Я ушел из редакции "Речи" на рас
свете [9 июля], поручив позвонить мне, если будет что-то новое.
Я не успел заснуть, как из редакции позвонили и сообщили,
что манифест о роспуске Думы уже печатается в типографии ...
Я сел на велосипед и около 7 часов утра объехал квартиры чле
нов Центрального комитета, пригласив собраться немедленно
у Петрункевича» 380 •
На совещании, состоявшемся тем же утром, было решено
ответить на роспуск Думы пассивным сопротивлением, ос
новными проявлениями которого должны были стать отказы

платить налоги и идти на армейскую службу. Видя в Милю
кове не только партийного руководителя, но и талантливого

публициста, тотчас забыв о возникшем в последние дни на
пряжении между ним и частью думской фракции, участники
совещания просили его составить воззвание.

Положение Павла Николаевича оказалось затруднитель
ным. Он должен бьш написать призыв к действиям, влекущим
за собой уголовное преследование, которое не распространя
лось бы на него, поскольку он не бьш депутатом. Пояснив это
участникам встречи, Милюков обратил внимание и на то, что
судебное преследование «Подписантов» приведет к тому, что
они не смогут участвовать в новых выборах; тем самым будет
поставлен под угрозу и количественный, и качественный со
став будущей кадетской фракции. Доводы были отвергнуты, и

Милюков написал требуемый манифест.
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Ряд участников совещания (прежде всего Винавер) соч
ли его недостаточно сильным и боевым, другие высказались

за принятие текста в качестве проекта заявления всей Думы.
Но для этого требовалось собрать по крайней мере значи
тельную часть депутатов. В Петербурге это было невозмож
но

-

пригодные помещения оказались оцеплены войсками и

полицией. Кто-то предложил отправиться в Выборг. Эго был
самый близкий к столице город, расположенный на терри

тории автономного Великого княжества Финляндского, где
действовали свои законы и не было опасности недопущения
собрания или его разгона с арестом участников.
Надо отдать должное и Милюкову, и другим участникам
совещания

-

за несколько часов они договорились со всеми

фракциями Думы о немедленном выезде в Выборг пригород

ными поездами. Милюков прибыл поздним вечером и провел
ночь на полу в каком-то наспех снятом помещении, вместе

с другими официальными (депутатами) и неофициальными
(представителями партий и организаций) участниками Вы
боргского совещания.
Совещание 220 бывших депутатов из всех думских фракций
проходило 9-1 О июля в выборгской гостинице «Бельведер».
Редакционную комиссию возглавил М. М. Винавер. Помимо
внесенного кадетами милюковского проекта воззвания был
выдвинут проект трудовиков с угрозой вооруженным восста

нием. В основу окончательного документа бьm положен проект
Милюкова - одно из его наиболее ярких публицистических и
политических произведений.

«Граждане всей России!
Указом 8-го июля (на самом деле от

9 июля. -

Г. Ч., Л. Д.)

Государственная дума распущена. Когда вы избирали нас сво
ими представителями, вы поручали нам добиваться земли и

воли. Исполняя ваше поручение и наш долг, мы составляли за
коны для обеспечения народу свободы, мы требовали удаления
безответственных министров, которые, безнаказанно нарушая
законы, подавляли свободу; но прежде всего мы желали издать
закон о наделении землею трудящегося крестьянства путем об
ращения на этот предмет земель казенных, удельных, кабинет
ских, монастырских, церковных и принудительного характера

отчуждения земель частновладельческих. Правительство при
знало такой закон недопустимым, а когда Дума еще раз настой
чиво подтвердила свое решение о принудительном отчужде

нии, бьm объявлен роспуск народных представителей.
Вместо нынешней Думы правительство обещает созвать
другую через семь месяцев. Целых семь месяцев Россия долж
на оставаться без народных представителей в такое время,
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когда народ находится на краю разорения, промышленность

и торговля подорваны. Когда вся страна охвачена волнением
и когда министерство окончательно доказало свою неспособ
ность удовлетворить нужды народа. Целых семь месяцев пра
вительство будет действовать по своему произволу и будет бо
роться с народным движением, чтобы получить послушную,
угодливую Думу, а если ему удастся совсем задавить народное
движение, оно не соберет никакой Думы.
Граждане! Стойте крепко за попранные права народного
представительства, стойте за Государственную думу. Ни одно
го дня Россия не должна оставаться без народного представи
тельства. У вас есть способ добиться этого: правительство не
имеет права без согласия народного представительства ни со
бирать налоги с народа, ни призывать народ на военную служ
бу. А потому теперь, когда правительство распустило Государ
ственную думу, вы вправе не давать ему ни солдат, ни денег.

Если же правительство, чтобы добыть себе средства, станет де
лать займы, то такие займы, заключенные без согласия народ
ного представительства, отныне недействительны, и русский

народ никогда их не признает и платить по ним не будет. Итак,
до созыва народного представительства не давайте ни копейки
в казну, ни одного солдата в армию.

Будьте тверды в своем отказе, стойте за свои права все, как
один человек. Перед единой и непреклонной волей народа
никакая сила устоять не может.

Граждане! В этой вынужденной, но неизбежной борьбе
ваши выборные люди будут с вами» 381 •
Выборгское воззвание подписали 180 депутатов: председа
тель Думы С. А. Муромцев и товарищи председателя П. Д. Дол
горуков и Н. А. Гредескул, представители кадетов, трудовиков,
мусульман, автономистов, Партии демократических реформ 382 •

Оно бьшо опубликовано в кадетских печатных органах, ле
гальных изданиях левых партий и в виде листовки.

По поводу Выборгского совещания потом ходили разные
слухи. Муромцев якобы открьш его словами: «Заседание Го
сударственной думы продолжается». На самом деле председа
тель, человек пожилой и очень осторожный, чувствовал себя
неловко

-

он мечтал увидеть себя в кресле председателя Со

вета министров, а теперь должен бьш руководить антиправи тельственным действом.

Милюкову бьшо легче, хотя и он с большим трудом решил
ся на составление обращения к народу, не имея права под
писать его. Тем не менее он полагал, что избрал наилучший
путь

-

горячо выступил за принятие весьма резкого текста,

подчеркивая, что являлся его главным разработчиком. В этом
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не бьmо хвастовства

-

наоборот, тем самым Милюков ставил

себя на тот же «преступный» уровень, что и подписавшие воз
звание депутаты.

Бьто ясно, что против подписантов будет возбуЖДено уго
ловное дело, но это требовало времени, нахождения прецеден
тов, формулировок и т. п. По Питеру распространился слух, что

бывших депутатов и других «выборжцев» на Финляндском вок
зале будут поджидать черносотенцы и первыми жертвами напа
дений станут депутаты-евреи Винавер, Герценштейн и Иоллос
вместе с Гессеном (он депутатом не был) и «скрытым евреем»
Милюковым. На вокзал явился цвет петербургской интелли
генции и студенчества, и встреча прошла без инцидентов.

Да и сам премьер Столыпин не очень жаловал черносотен
цев, считая их грубыми нарушителями государственного по
рядка, который он стремился во что бы то ни стало укрепить.

Милюков решил это использовать: получив по почте несколь
ко угроз, он обратился к Столыпину с соответствующим пись
мом, на которое последовал вполне вежливый и многообеща
ющий ответ:

«Милостивый Государь Павел Николаевич.
Только что получил Ваше письмо и тотчас же отдал распо
ряжение по Департаменту полиции о немедленном принятии
мер к охранению Вас и проф[ессора] Гессена от нападения. Та
кое же категорическое распоряжение будет сделано и по градо
начальству. Примите уверения в совершенном уважении.
П. Столыпин» 383 •
Милюков был горд своей ролью в формировании россий
ского парламентаризма. В подкрепление высокой оценки дея тельности Государственной думы первого созыва он ссьшался

на В. О. Ключевского, который теперь вновь стал ему близок,
поскольку выступал в поддержку представительного учреж

дения. В частности, в письме юристу Анатолию Федоровичу
Кони (копия письма бьша послана Милюкову) Ключевский
обращал внимание на два неожиданных факта: «Это - бы
строта, с какой сложился в народе взгляд на Думу как на самый
надежный орган законодательной власти, и потом

-

бесспор

ная умеренность господствующего настроения, ею проявлен

ного. Это настроение авторитетного в народе учреждения ав
торитетнее той революционной волны, которая начинает нас

заливать, и существование Думы - это самая меньшая цена, ка
кою может быть достигнуто бескровное успокоение страны>) 384 •
Может показаться удивительным, что в самый разгар дум
ских страстей 47-летний Павел Милюков испьпал и совершен
но другую страсть - он вновь встретился с молодой францужен
кой Мари Пети, которая ему понравилась в 1904 году в Чикаго.
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Чувство явно бьmо взаимным, ибо летом 1906 года дама приеха
ла в Петербург к Милюкову под предлогом выяснения деталей
перевода отдельных его произведений. Интимные отношения
возникли сразу. Любовники встречались в гостиничном номе
ре Мари. Роман настолько вскружил Милюкову голову, что он
пренебрегал возможностью публичного скандала, опасного
для его политической карьеры.

Настойчивая и решительная Мари требовала, чтобы Па
вел Николаевич развелся и женился на ней. В этом, однако,
он сумел противостоять - на первом плане всё же оказалось
политическое будущее.
Анна Сергеевна знала о романе супруга, но не устраивала
истерик, надеясь, что муж образумится. Зная его характер,
она бьmа почти уверена, что так и произойдет - не по причи
не семейных привязанностей, а в связи с баталиями на обще
ственном поприще. Об этом адюльтере известно в основном из
ее писем супруге В. И. Вернадского Наталье Егоровне, с кото
рой у нее бьmи доверительные отношения: она рассказывала о
«поворотах» романа мужа с «французской девушкой», о своих
жестких разговорах с ним, о том, что Павел «обещал» прекра
тить отношения, но затем «всё опять началосм. Милюков по
крайней мере дважды уходил из дому, а затем возвращался.

Весьма сдержанно, но с явной душевной болью Анна Сергеевна
писала: «Всё, что он говорит, полностью противоречиво. То он
говорит, что ликвидировал отношения

... то говорит,

что никог

да не оставит ее, что чувствует себя привязанным к ней. То он
говорит, что не знает, как закончит всё это дело, но оно должно
быть закончено ... Надо ждать, не зная, как всё это окончится».
В самом начале 1907 года Мари возвратилась в Париж, но
чуть ли не каждый день писала русскому любовнику длинные
письма. Весной они провели несколько недель в Швейцарии.
Видимо, во время этой поездки состоялся решительный разго
вор, любовная связь прекратилась, и Павел Николаевич возвра
тился к семье 385 •
Внешне отношения с женой нормализовались. Когда Па
вел Николаевич уезжал, в частности за границу, то писал су
пруге теплые письма, ее же послания бьmи и вовсе нежными:
«Павлушенька, мой дорогой, мой маленький хозяин!>> 386 Боль
шая коллекция писем Анны Сергеевны супругу бьmа сбереже
на им во время всех политических и житейских бурь, вывезена
за границу и сохранилась в Русском заграничном историче

ском архиве, ныне являющемся составной частью ГАРФ 387 •
Связь с француженкой ни в малейшей мере не помешала
политической деятельности Милюкова, а скорее всего, даже
подстегивала его энергию.
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Правительство Столыпина колебалось: применять ли ре
прессивные меры против подписавших Выборгское воззвание
и какие именно. С юридической точки зрения дело подлежало
рассмотрению финским судом, который не нашел в подписании
документа состава преступления. Кроме того, российское зако
нодательство четко различало понятия составления и распро

странения преступного документа. Во втором случае подписав
шие оказывались невиновными, а привлекать к ответственности

следовало только тех, кто способствовал его распространению.
Колебания, однако, продолжались недолго. 16 июля было
начато уголовное преследование бывших членов Государствен
ной думы, подписавших воззвание. 167 человек были преданы
суду Особого присутствия Санкт-Петербургской судебной па
латы по обвинению в распространении преступного докумен
та путем его составления - такой несуразной формулировкой
пытались соединить два различных деяния.

Как свидетельствовал в мемуарах один из адвокатов обви
няемых, член кадетской партии Василий Алексеевич Макла
ков, у защиты была «благоприятная почва» для работы. Но суд
неумолимо гнул свою линию. Еще один адвокат подсудимых,

Осип Яковлевич Пергамент, в речи на судебном заседании
заявил:

«... венок

заслуженное

славы подсудимых так пышен, что даже не

страдание

не

вплетет

в

него лишнего листа

...

Но если нужно произвести над ними насилие, то зачем же к
насилию над людьми прибавлять еще насилие над законом?»
Приговор был вынужденно мягким: подавляющее боль
шинство подсудимых получили три месяца тюремного заклю

чения. Но они бьmи лишены избирательных прав и не могли в
дальнейшем стать думскими депутатами.

Во время судебного процесса Милюков почти ежедневно
выступал в «Речи» со статьями, в которых вскрывал противо
речия в обвинении, поддерживал адвокатов и всеми силами
приободрял подсудимых. Трудно сказать, понимал ли он, что
если уж кого предавать суду и сажать в тюрьму за составление

документа, то прежде всего его. Но свое авторство Милюков
открьm в печати только через много лет. Профессиональное
занятие политикой влекло за собой немалые моральные из
держки, и бороться с ветряными мельницами Павел Николае
вич считал совершенно непродуктивным занятием.

Тем временем необходимо бьmо определить отношение
кадетской партии к выборам в новую Думу. Милюков предло

жил провести новый съезд в Гельсингфорсе. Так Финляндия
становилась удобным местом встреч оппозиционных деяте
лей - от кадетов до большевиков.
IV съезд Конституционно-демократической партии состо
ялся 24-28 сентября 1906 года. Милюков, выступивший с до-
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кладом о предстоящей деятельности партии в связи с роспуском

Первой Государственной думы, призывал, исходя из реальных
обстоятельств, проводить такую линию, которая способствова
ла бы сохранению в России хотя бы урезанного парламентариз
ма. Не отказываясь от духа Выборгского воззвания, докладчик
осторожно давал понять, что выдвинутый в нем призыв к пас
сивному сопротивлению широких слоев населения не следует

рассматривать как актуальный. По ироничному высказыванию

Винавера, от крьmьев у партии остались только перья 388 •
Хотя изменение тактики всё же формулировалось в наступа
тельном духе

-

«Не штурм, а правильная осада»,

-

ни о какой

реальной осаде «крепости царизма» говорить не приходилось.

Кадеты, по существу, намеревались уйти в оборону, лишь из
редка контратакуя правительство. Огсюда вытекали и конкрет
ные предложения приемов «временного мирного сожитель

ства» с мастью 389 •
В связи с этим изменилось и отношение к левым партиям:
если в Думе первого созыва с ними подчас устанамивались
контакты, а после ее роспуска бьm подписан совместный до
кумент - Выборгское воззвание, то теперь Милюков считал
необходимым четко отграничить свою партию от сил, в поли
тическом спектре находившихся слева от нее. Это бьmо, по его
мнению, тем более необходимо, что в прежней Думе левые бьши
представлены почти исключительно трудовиками, теперь же

ожидалось поямение социал-демократов и эсеров, объявивших
об отказе от бойкота парламента. Партия народной свободы
должна выступить на выборах с собственным лицом, заямял ее
лидер, не опасаясь ударов критики и всевозможных извращений.

Для обеспечения «сожительства» с властями намечалось
устранить открытые конфликты, отказаться от выражения пря

мого недоверия правительству, которое повлекло бы за собой
законный роспуск Думы; создать свободную от «штурмов>) ат
мосферу для спокойной законодательной работы, выбрать в
первую очередь законопроекты, совпадающие по тематике с
министерскими; строго контролировать думские запросы и т. д.

Все эти конкретные тактические установки были определе
ны после

IV съезда на совещании
1906 года 390 •

представителей губернских

комитетов в ноябре

Вторая Дума. Окончание революции
Выборы в Думу вгорого состава проходили в конце 1906-го

-

начале 1907 года в соответствии с прежним избирательным за
коном. Правда, некоторыми новыми законодательными актами

(в частности, положением о партиях) кадеты и политические
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группировки, стоявшие слева от них, ставились в двусмыс
ленное положение, поскольку не признавались «легальными»
политическими партиями, хотя некоторые из них, в частности

Конституционно-демократическая партия, имели ограничен

ные политические права как общественные организации.
Революция затухала, хотя крестьянские волнения в первой

половине

1907

года всё еще охватывали половину губерний.

В то же время именно тогда начиналось проведение комплек

са мероприятий, вошедших в историю в качестве Столыпин
ской аграрной реформы. С целью модернизации сельского
хозяйства предусматривались добровольный выход крестьян
из общины, прирезка им земли, переселение земледельцев из

центральных губерний в Сибирь и на Дальний Восток и т. д.
Этими мерами правительство вырывало у кадетов сильный ко
зырь, которым они широко пользовались, в частности в Первой
Государственной думе.
Земельная реформа Столыпина встречала ожесточенное
противодействие и в среде левых политических сил, и у консер

вативных помещиков, и у части чиновников. Ведь фактически
начавшееся разрушение общины и возникновение мощного
класса мелких земельных собственников серьезно затрудняли

произвольное администрирование на селе. Не случайно в про
паганде кадетов, прежде всего Милюкова, об аграрной рефор
ме Столыпина речь почти не шла. Существовал некий закол
дованный круг: считая реформу прогрессивной по существу,
Милюков и его коллеги не могли открыто ее поддержать, так

как она была связана с инициативой и мероприятиями «сугу

бого реакционера» Столыпина.
Милюков не баллотировался во Вторую Государственную
думу - всё еще не позволял годичный квартирный ценз. Про
шение в Сенат о признании за ним «избирательных прав по
квартирному цензу» было оставлено без последствий 391 • Как и
раньше, ему оставалось руководить фракцией «ИЗ буфета».
Только 18 из 518 депутатов новой Думы были членами
предыдущей, что объяснялось лишением избирательного пра
ва подписантов Выборгского воззвания.
Начавшая работу 20 февраля 1907 года Дума оставалась ле
вой, хотя и значительно более пестрой, чем ее предшественни
ца. На этот раз кадеты, получившие 98 мест, оказались на вто
ром месте (приведенные в воспоминаниях Милюкова данные,
что кадеты занимали первое место с 123 мандатами, не соот
ветствуют действительности); на первое же вышла трудовая
группа, имевшая 104 места, но она не бьша едина, состояла из
своего рода подфракций - собственно Трудовой группы, чле
нов Всероссийского крестьянского союза и сочувствующих
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-

и далеко не всегда голосовала единодушно. 65 мест получили
социал-демократы. Другими значительными фракциями яв
лялись октябристы, Польское коло и социалисты-революци
онеры. Председателем Думы стал избранный от Московской
губернии кадет Федор Александрович Головин, а товарищами
председателя - беспартийный левый Н. Н. Познанский и тру
довик М. Е. Березин 392 •
Учитывая, что при разнородном характере Думы ее предсе
датель примыкал к правым кадетам и к тому же не обладал си

лой воли и организаторскими качествами, Павел Николаевич
приложил особые усилия, чтобы жестко контролировать свою
фракцию и по возможности Думу в целом.
Перед началом работы, 17 февраля, состоялось совместное
заседание кадетской парламентской фракции и ЦК, на кото
ром бьши намечены первые шаги Думы «ВО избежание прово
каций со стороны правых»: выборы председателя, утвержде
ние наказа и временных правил работы, проверка полномочий
депутатов через специальные комиссии, ознакомление с за

конопроектами, образование из состава фракции комитета из
пяти-семи человек для сбора сведений о нарушениях избира

тельного законодательства 393 •
По инициативе Милюкова кадетский ЦК на своих следу
ющих заседаниях решил укрепить фракционную дисципли

ну. По существу, именно решение ЦК излагалось в документе
фракции от 9 апреля 1907 года: «1. Все вопросы тактики долж
ны решаться парламентской группой совместно с центральным

комитетом (в общих собраниях) и лишь в исключительных слу
чаях в стенах Государственной думы решения в силу необходи
мости принимаются одной парламентской группой.

2.

Во всех

отступлениях от принятых партией (парт[ийными] съездами)
постановлений принадлежащие к партии члены Государствен

ной думы должны давать отчет органам партии>) 394 •
Милюков в воспоминаниях, как бы извиняясь за то, что
стремился взять парламентскую фракцию «Под уздцы>), писал,
что в нее входили ученые, профессиональные юристы, пар

тийные идеологи, специалисты разных отраслей и по куль
турному уровню она продолжала стоять на первом месте, «НО

политической инициативы в ее среде не бьшо, она нуждалась
в руководстве извне и следовала решениям партии и ее устано

вив~~ейся традиции>) 395 •
Да и таких тесных связей, как с однопартийцами, заседав
шими в Первой Государственной думе, Милюков теперь не
имел. Из его воспоминаний и архивной документации скла
дывается впечатление, что он, начав руководство «ИЗ буфета»,
постепенно терял интерес к работе Думы, реже там появлялся,
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сосредоточил основное внимание на подготовке статей для

«Речи» и своего нового детища

-

«Вестника Партии народ

ной свободы», еженедельного журнала, начавшего выходить

22 февраля 1906 года под редакцией

В. Д. Набокова при актив
ном участии П. Б. Струве, И. В. Гессена и других партийных
деятелей. Милюков печатался в «Вестнике» с первого номера,
но именно в 1907 году его публикации стали появляться осо
бенно часто. Он критиковал политику правительства Столы
пина, причем его материалы были, как правило, более остры,
чем умеренно-либеральные выступления Набокова и Гессена.
Столь же энергично Милюков через «Вестник» обрушивался
на крайне левые силы, особенно на большевиков.
Реже вмешиваясь в ход прений в Думе, в подготовку высту
плений депутатов от кадетской партии, Павел Николаевич всё
же неуклонно направлял работу фракции, являясь ее «главным
рупором и толкователем» на страницах печати 396 • В результа
те появился второй сборник статей Милюкова, посвященных
думской деятельности кадетов 397 •
Автор оценивал подготовку и проведение выборов во Вто
рую Государственную думу на фоне политического положе
ния в стране, борьбы правых, центра и левых; конкретизировал

тактику кадетов в Думе, направленную на ее сохранение как
парламентского органа, рассматривал расстановку сил в ней;

отмечал возможность вступления кадетской фракции по не
которым вопросам в коалицию с октябристами, занимавши
ми более консервативные позиции. Он считал, что социал
демократы в Думе оказались в изоляции из-за отсутствия
конструктивной позиции и постоянных противоречий между

большевиками и меньшевиками. Милюков стремился про
следить, какие социальные слои стояли за отдельными пар

тиями и движениями, прошедшими в Думу, какие вопросы
и законопроекты обсуждались на заседаниях, какие решения

принимались, каким образом кадеты, преодолевая огромные
трудности, пытались найти общий язык с правительством.

Особое внимание бьmо уделено обсуждению Думой аграрного
законодательства.

Общая нерадостная оценка итогов собственной деятельно
сти в эти месяцы, отразившаяся в статьях «Речи» и «Вестни
ка», позже бьmа зафиксирована в воспоминаниях Милюкова:
«Отдана здесь дань и моему пессимизму относительно окон
чательного исхода, пессимизму, который, впрочем, широко

разделялся не в одних только наших рядах. Это настроение
набрасывало какой-то флер на всю нашу работу. Но хотя на
дежда убывала, уныния у нас не бьmо. Мы честно делали свое
дело, не уступая ни нападкам слева на наше бессилие, ни уго-
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вариваниям и намекам из правящих сфер на возможность
компромисса, ни издевательству и злорадству правых по по

воду нашей неприступности» 398 •
Пессимизм Милюкова бьm вполне оправдан. Состав Думы
вновь не устраивал высшие власти империи. Столыпин искал
предлог для роспуска и этой Думы. Окончательно вопрос для

премьера бьm решен после того, как социал-демократ, мень
шевик Аршак Герасимович Зурабов при обсуждении вопроса
о призыве в армию заявил: «Армия будет великолепно воевать
с нами, и вас, господа, разгонять, и будет терпеть поражения
на востоке» 399 •
Царь всё еще выжидал. Когда же 17 мая Дума проголосо
вала против «незаконных действий» полиции по отношению
к тем, кого она именовала революционерами, премьер и его
помощники подготовили проект нового положения о дум

11 3 июня
объявил о роспуске Второй Государственной думы и измене
нии избирательного закона. Императорский указ завершал
ся словами: «Все эти изменения в порядке выборов не могут
быть проведены обычным законодательным путем через ту
Государственную думу, состав коей признан Нами неудов
ских выборах. После доклада Столыпина Николай

летворительным вследствие несовершенства самого способа

избирания ее Членов. Только Власти, даровавшей первый из
бирательный закон, исторической Власти Русского Царя, дов
леет право отменить оный и заменить его новым» 400 •
Положение о выборах 1907 года увеличило представитель
ство в Думе землевладельцев и состоятельных жителей го
родов, а в национальном отношении

-

русского населения,

сократив избирательные возможности «неразвитых народов»

(как формулировалось в царском указе), что привело к фор
мированию в Третьей и Четвертой Государственных думах
проправительственного большинства.

Как и ожидал Столыпин, никакой революционной вспыш
3 июня 1907 года, которые по
традиции советской историографии продолжают называть сто
ки в ответ не последовало. Акты

лыпинским государственным переворотом, ознаменовали за
вершение революции.

Павел Николаевич уже в то время был уверен и впослед
ствии укрепился в этой уверенности, что усиление самодержа

вия бьmо лишь временным и чреватым новыми потрясениями.

Он писал (правда, явно преувеличивая значение объективного
соотношения факторов исторического развития и не принимая
во внимание роли отдельных деятелей в динамике событий):

«Сам Столыпин бьm захвачен зубцами сложного и сильного ме
ханизма, приводной ремень которого находился в распоряже-
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нии силы, двигавшей этот механизм с неуклонностью слепой

природы

-

к той самой бездне, которой хотели избежатм 401 •

Конечно, в такой оценке бьm немалый элемент осознания по
следующего опыта, «опрокинутого в прошлое», чувствовалось

влияние исторических трудов самого Милюкова, в частности
его магистерской диссертации, в которой оценивались объек
тивные факторы, предопределившие реформы Петра 1.
Но если он уже тогда, непосредственно после революции

1905-1907

годов, думал о неумолимой силе слепой природы,
влиявшей на развитие России в начале ХХ века, то ему следо
вало отойти в сторону и лишь наблюдать за происходившим
этаким современным Пименом. Он, однако, оставался поли
тическим деятелем и прилагал все силы, чтобы по возможно
сти обуздать стихию, подчинить ее делу мирной модерниза
ции страны.

Глава третья

ЛИДЕР ДУМСКОЙ ОППОЗИЦИИ

Депутат и руководитель фракции
Следующее десятилетие Милюков не раз называл «поте
рянными годами». В каком-то смысле это соответствовало
действительности, так как, целиком занятый политикой, он

прекратил научную работу и даже стал намного меньше читать
научную и художественную литературу. Какое-то время Павел
Николаевич еще надеялся, что удастся сочетать думскую рабо
ту с расширением круга знаний. Он брал из библиотеки Госду
мы огромное количество книг, но надолго задерживал их или

возвращал непрочитанными, так как библиотека обращалась
к нему с «покорнейшими просьбами» вернуть книги, сроки

возврата которых давно прошли 402 •
Но в то же время это бьm период его дальнейшего поли
тического развития, овладения мастерством ведения борьбы в
сложнейших условиях, когда необходимо было сочетать уси
лия, направленные на сохранение сделанных властями усту
пок и на компромиссы с правительством во имя сохранения

возможностей легальной деятельности.
Милюков, оставаясь руководителем партии, был ближе к
ее левому крьmу, тогда как в партии усиливалось правое тече

ние, наиболее ярким выразителем позиций которого бьm член

ЦК Василий Алексеевич Маклаков. Опытный адвокат, депу
тат Госдумы, он наиболее решительно стоял за диалог с прави-
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тельством. Между Милюковым и Маклаковым особенно ча
сто вспыхивали споры на заседаниях ЦК и думской фракции,
в работе которой неизменно участвовал Павел Николаевич,
хотя депутатом не бьm. Споры Милюкова и Маклакова по по
воду прошлого партии вспыхнут с новой силой в эмиграции,

когда каждый из них станет обвинять оппонента в провале
российского либерализма.
Надо бьmо определить тактику партии перед выборами в
Государственную думу третьего созыва, назначенными на сен
тябрь

1907 года.

Бьmо ясно, что из-за нового избирательного

закона лидирующее положение кадетов в Думе сохранить не
удастся, перевеса добьются более правые силы, из которых

наиболее близкими к Партии народной свободы бьmи октя
бристы. Некоторые кадетские деятели полагали, что нужно
объединиться с Союзом 17 октября, возглавляемым А. И. Гуч
ковым. С открытым письмом по этому поводу к Милюкову
и Гучкову обратился известный философ и правовед, профес
сор Московского университета князь Е. Н. Трубецкой, к тому
времени покинувший ряды кадетов и основавший Партию
мирного обновления. Обращение к Милюкову было не совсем
корректно, ибо Евгений Николаевич не только ушел из его
партии, но и, так сказать, сменил Павла Николаевича в роли
поклонника Маргариты Морозовой. 28 июня Милюков опуб
ликовал его письмо в своей газете, чтобы иметь возможность
на следующий день напечатать ответ, выдержанный в ледяном

тоне официального этикета, в данном случае носившего изде
вательский характер.

Не исключая предвыборной блокировки с октябристами
на местах и общей с ними позиции по отдельным вопросам в

будущей Думе, Милюков высмеял возможность объединения
с правой партией. Более того, именно после этого в «Речи»
появились материалы, подчеркивавшие, что кадеты не видят

врагов слева, что в будущем парламенте возможна их блоки
ровка даже с социал-демократами. При этом особенно уважи
тельно Милюков высказывался о патриархе русских маркси

стов Георгии Валентиновиче Плеханове, который в это время
примыкал к меньшевикам и не исключал сотрудничества с

кадетами, в то время как левые социал-демократы, особенно

большевики, чернили «буржуазных либералов» и прежде всего

Милюкова. Впрочем, вопрос о коалиции с социал-демокра
тами отпал для Милюкова сам собой, когда выяснилось, что

в Думу попало лишь
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представителей этой партии, причем

шестеро из них через некоторое время вышли из фракции.

Победы на выборах добились октябристы, получившие

154 мандата.

Кадеты заняли

54 кресла -

вдвое меньше, чем во
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Второй Государственной думе. Несколько группировок пра
вых получили в общей сложности около 150 мест. Не случайно
Столыпин в ряде заявлений выразил полное удовлетворение
результатом проведенной им избирательной реформы.
Накануне открытия Думы состоялся V съезд кадетской
партии (24-27 октября 1907 года). Как мы видели, до этого
съезды созывались каждые несколько месяцев; теперь же от

крытая деятельность либеральной партии оказалась крайне
затруднена, и следующий бьm проведен только в 1917 году.
Открывая съезд в качестве председателя ЦК, Милюков во
вступительной речи попытался опровергнуть слухи о раско
ле в партии, хотя и признал существование оппозиционных
групп, которые, однако, лояльны к руководству, а отношения

между ними никак не напоминают борьбу между большеви
ками и меньшевиками. Признав, что никогда еще партия не
находилась в таком сложном положении, он заявил: «Но фор
мальное поражение не означает морального поражению),

-

и выразил уверенность, что при честном избирательном зако

не партия добилась бы победы. Его выступление, проникнутое
убежденностью в том, что Партия народной свободы является
основным выразителем интересов подавляющего большин
ства населения России, завершилось словами: «Позволю себе
закончить свою речь полным уверением, что партия доживет

до лучших дней и сохранит для них нерушимо все свои стрем

ления и свои задачи>) 403 •
Вряд ли Милюков действительно был настроен столь оп
тимистично. Но как иначе должен был держать себя партий
ный лидер, который собирался теперь не руководить думской
фракцией «из буфета>), а непосредственно ее возглавлять, ибо

он бьm впервые избран в Государственную думу?
Милюков выступил на съезде с докладом от имени ЦК
партии о тактике кадетов в Третьей Государственной думе.
Он призвал защищать права народных избранников, подхо
дить к внесению законопроектов с точки зрения реального
соотношения сил, возможности их прохождения, идя на ра

зумные компромиссы. Такая позиция показалась части де
легатов слишком слабой, в результате чего появился проект
резолюции двадцати делегатов, упрекавших ЦК в отсутствии
твердости. Подавляющее большинство, однако, поддержало
докладчика. Когда он поднялся на трибуну для ответа крити
кам, присутствующие встали и несколько минут рукоплеска
ли, а завершение речи вновь встретили «Продолжительными

аплодисментами>) 404 •
Убежденностью в силе партии было проникнуто и слово
Милюкова при закрытии съезда. В его финале звучало: «Со-
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знание ответственности, лежащей на нас, и чувство доверия,
оказанное нам,

-

вот та внутренняя наща связь, которая по

зволяет не бояться никакого раскола и посеять уверенность в
том, что и при неблагоприятных внешних условиях партийное

кровообращение будет совершаться вполне правильно» 405 •
Впрочем, позиция Милюкова бьmа должным образом оце
нена не всеми делегатами; в результате он, вроде бы восторже
ствовавший на съезде, при избрании ЦК оказался лишь шест
надцатым из сорока по числу поданных голосов (против него

проголосовали десять участников съезда из

125) 406 •

Милюков бьm избран в Думу от Санкт- Петербурга. «Рус
ский европеец стал представлять наиболее европеизированный

город империи», - писал его американский биограф Т. Риха407 •
Упоминавшийся выше С. Е. Крыжановский, по существу, по
вторил в своих воспоминаниях фразу, которую произнес при
встрече с Милюковым перед зданием Таврического дворца,

когда открывалась Первая Государственная дума: «Милюков
бьт значительно более опасен вне Думы, чем в качестве ее
члена. Его главный недостаток - бестактность - часто ставил
партию в неудобное положение в Думе» 408 •
Третья Дума начала работу 1 ноября 1907 года, а первое вы
ступление Милюкова состоялось 13 ноября. Он принял уча
стие в прениях по проекту ответа на тронную речь, которую от

имени императора зачитал Столыпин. Лидер партии кадетов
сосредоточил внимание на двух вопросах

-

на отсутствии в от

вете слова «конституция» и игнорировании интересов нацио
нальных меньшинств, уступках великорусскому шовинизму

как в речи, так и в думском ответе. Милюков высмеял тех, кто
отрицал необходимость употреблять слово «конституция» по

причине его нерусского происхождения: «Говорят, что консти
туция

-

это иностранное слово, а некоторые люди не любят

иностранных слов. Но, господа, император,
странное слово. Монарх, царь

-

-

это тоже ино

также иностранные слова и

даже автократ

- это перевод с греческого» 409 •
Милюков, естественно, стал руководителем парламентской
фракции кадетов. Под его руководством фракция старалась
вести себя достойно, а сам он обычно не поддавался на про
вокации, нередко звучавшие с думской трибуны со стороны

левых и особенно крайне правых депутатов.

Особенно усердствовал Владимир Митрофанович Пуриш
кевич - один из лидеров черносотенного Союза русского
народа, депутат от Бессарабской губернии, к эпатажным вы
ходкам которого депутаты почти привыкли. Одно из своих вы
ступлений он начал словами из басни Крьmова, смотря в упор
на Милюкова:
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Павлушка, медный лоб, приличное названье,
Имел ко лжи большое дарованье 410 •

Павлу Николаевичу стоило огромного труда сделать вид,
что оскорбительный выпад не имеет к нему никакого отноше
ния. С непроницаемым лицом он сидел на своем месте, отлич
но понимая, что любая реакция поставила бы его в смешное
положение.

В другой раз Пуришкевич во время своего выступления,
заметив на лице сидевшего в первом ряду Милюкова ирони
ческую улыбку, схватил стоявший на трибуне стакан с водой

и бросил в него. Стакан разбился у ног Милюкова, который
даже не пошевельнулся, а председательствовавший октябрист
Гучков удалил Пуришкевича с заседания.
Более серьезный инцидент произошел во время весенней
сессии 1908 года, когда Милюков после возвращения из Сое
диненных Штатов (об этой поездке речь пойдет ниже) взошел
на трибуну для очередного выступления. Очевидно, все пра
вые фракции по инициативе Пуришкевича договорились об
устройстве ему бойкота, считая его поведение в Америке «Из
меной родине». Когда Милюков начал речь, они все как один
направились к выходу. Гучков вроде бы последовал их приме
ру, но, вспомнив, что он всё же замещает председателя Думы*,
возвратился на место и объявил перерыв. После перерыва Ми
люков вновь появился на трибуне, и история повторилась, по
сле чего Гучков объявил об окончании дневного заседания 411 •
Газета «Русское слово» писала: «Кулуары полны толков об
инциденте с Пуришкевичем. Всех более волнуются крайне
правые, которые страшно недовольны тем, что Пуришкевич
нарушил партийную дисциплину. Как рассказывают различ
ные депутаты этой фракции, на последнем заседании бюро
постановлено подождать прихода американских газет со сте

нографическим отчетом речи Милюкова в Америке, чтобы
внести запрос о том,

совместимо ли

с достоинством члена

Думы такое поведение ... Пуришкевич покинул зал, не оста

навливаясь ни с кем по дороге и избегая встреч и бесед. Ма
клаков, улыбаясь, говорит: "Сегодняшним днем могут быть
ДОВОЛЬНЫ ОДНИ журналисты'\~ 412 •
На следующее утро появился очередной номер газеты «Речь»,
в котором Милюков не только опубликовал свою непроизне
сенную речь, но и прокомментировал безответственное пове
дение думского большинства. Вслед за этим текст выступле

ния вышел отдельным изданием 413 .

*

Первым председателем Думы был октябрист Николай Алексеевич
Хомяков, Гучков сменил его в марте 191 О года.
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После открытия очередного заседания Павел Николаевич
поднялся на трибуну в третий раз. Правые депутаты, то ли по
няв бессмысленность новой демонстрации, то ли сочтя, что
свое отношение к лидеру кадетов они уже выразили, остались
на своих местах, и выступление состоялось.

Позже произошел весьма неприятный инцидент с участи
ем Гучкова. Сочтя, что какое-то место в выступлении Милю
кова носит для него оскорбительный характер, этот неиспра
вимый дуэлянт направил к нему своих секундантов - бывших
офицеров и членов Думы. Поводом для вызова послужило вы
ступление Милюкова, в котором он заявил, что Гучков «более
чем свободно» толкует Наказ Государственной думе, думские
прецеденты и намерения партий, при этом несколько раз упо

требил слово «неправда», из чего его оппонент сделал вывод,
что Милюков сознательно обвинил его во лжи. Милюков,
относившийся к дуэлям крайне отрицательно (об этом было
широко известно, и Гучков явно рассчитывал на отказ, кото
рым кадетский лидер поставил бы себя в унизительное поло
жение), вызов принял, сочтя, что в противном случае уронит
свой авторитет даже в глазах членов собственной партии. Тыр
кова-Вильямс вспоминала: «Гучков стрелять умел, был спорт
смен, драчун. Милюков, мешковатый, кабинетный, вряд ли
знал, как держать револьвер».

В качестве секундантов Павел Николаевич пригласил думца

кадета Александра Михайловича Колюбакина и другого од
нопартийца, члена Думы первого созыва Алексея Алексан дровича Свечина (оба в прошлом бьти офицерами). В то время
как Гучков и Милюков всерьез собирались драться (накануне
предполагаемого поединка, намеченного на 9 мая 1908 года,
Милюков вспоминал арию Ленского из «Евгения Онегина»!),
секунданты, отлично понимая, какой политический вред при
чинит эта дуэль российскому парламентаризму, напряженно

искали способ примирить их. До настоящего поединка дело
не дошло. Секунданты долго совещались и в конце концов
нашли формулировку, удовлетворившую обе стороны: Гучков
имел основание считать себя оскорбленным, но Милюков не
хотел его оскорбить 414 • Тыркова-Вильямс вспоминала: «Дуэль
не состоялась, но по крайней мере неделю вокруг нее шел по

Таврическому дворцу гул» 415 •
«Петербургская газета» писала 10 мая в развязном стиле:
«Хотя конфликт между г. Милюковым и г. Гучковым закон
чился благополучно для обоих лидеров, но из-за этой "дуэли"
поплатились здоровьем два журналиста. В ту ночь, когда ожи
далась дуэль, двое журналистов на автомобилях с фотографи
ческими аппаратами в руках чуть ли не десять часов дежурили
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на улицах: один у подъезда квартиры г. Гучкова, другой у подъ
езда квартиры г. Милюкова. Ночь, как нарочно, была сырая и

холодная. Оба журналиста продрогли до мозга костей. Утром
обе жертвы чужой "дуэли" заболели. Оба журналиста во время
"дежурства" на автомобилях схватили жестокие флюсы».
Через день после назначенной, но не состоявшейся дуэли
на Милюкова, возвращавшегося вечером домой из редакции
газеты, напали несколько человек, повалили на тротуар и на

несли многочисленные удары. К счастью, внутренние органы
не были повреждены, и пострадавший отделался большими

синяками. Из реплик напавших он понял, что это бьmи то ли
ремесленники, то ли приказчики, ослепленные шовинистиче

ской пропагандой и подогретые направленными против Ми
люкова статьями крайне правой газеты «Новая Русм, которую
в это время стал выпускать старший сын крупнейшего издате

ля А. С. Суворина, провозгласивший поход против проникно
вения иностранного капитала в Россию и вообще против ино
странщины и объявивший Милюкова предателем отечества.
Тотчас было подано заявление в полицию, но хулиганы так и
не бьmи обнаружены. По этому случаю милюковская фракция
внесла в Думу запрос; он бьm передан в комитет по интерполя
циям и просто позабыт, а сами кадеты решили не настаивать
на его рассмотрении.

А еще раньше,

7 ноября 1907 года,

бьm дуэльный случай на

самом высоком уровне, в котором Милюков оказался замешан
ным, правда, в тот раз косвенно. После первого выступления
председателя правительства Столыпина, оправдывавшего по
литику жестких репрессий по отношению к террористам и про

чим преступникам, сочетавшим открыто уголовные действия с

политическими мотивами (такие экспроприации, или «эксы»,
обычно организовывали большевики для пополнения партий
ной кассы), кадетская фракция решила выступить с энергичным
протестом. Чтобы уберечь руководителя партии от возможных

эксцессов, фракция поручила выступить не ему, а Федору Из
майловичу Родичеву, известному ораторским даром и страстно
стью выступлений, однако не учла, что того подчас «заносит».

Именно так произошло на этот раз. Родичев произнес силь
ную и довольно аргументированную речь против смертных
приговоров, выносившихся военно-полевыми судами, но так
распалился, что закончил ее выражением «столыпинские гал

стуки» и к тому же обвел рукой вокруг головы, изображая по
вешение.

(Кстати, с этого времени выражение «столыпинские галс
туки» прочно вошло в революционную пропаганду социал-де

мократов и эсеров. Появились даже язвительные куплеты:
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У нашего премьера
Ужасная манера

-

На шею людям галстуки цеплять.)
Впечатление, произведенное финалом речи Родичева, бьшо
настолько сильным, что Дума на несколько мгновений за
мерла. Затем Столыпин, сидевший в правительственной ложе,
молча поднялся, с шумом отодвинул кресло и вышел из зала.

Проправительственное большинство, включая октябристов,
проводило премьера бурей аплодисментов вставших депута

тов. Непонятно, какая стихийная сила подняла в этот момент

и Милюкова, тогда как все остальные кадеты (и, естественно,
депутаты более левых организаций) остались сидеть. Фракция
смотрела на своего главу с недоумением.

Столыпин же, удалившись в правительственное помеще
ние, тут же направил к Родичеву своих секундантов, сообщив
ших, что глава правительства глубоко потрясен и не желает
остаться в глазах своих детей «Вешателем». Милюков ловко
воспользовался своим неудачным поведением - на собрав
шейся тут же фракции (Гучков объявил перерыв в заседании)
он заявил, что его поступок устранил из происшедшего об
щественный момент и дает возможность Родичеву принести
личные извинения. Хотя высказывались и противоположные
мнения, фракция приняла именно такое решение. Родичев,
подчиняясь партийной дисциплине, направился к Столыпину
и выразил сожаление по поводу своего поступка. Столыпин
холодно бросил депутату: «Я вас прощаю» - и отвернулся.
Во фракции и в руководстве кадетской партии шли бурные
споры по поводу этого инцидента. Официальное решение вы
несено не бьшо. Родичев считал поступок Милюкова чуть ли
не предательским. Правда, вечером «Партийные дамы» внеш не примирили их, преподнеся каждому букет цветов. Сам же

Милюков так и не смог однозначно оценить свое поведение:

«... я испытывал двойное ощущение, что поступил правильно и
иначе поступить не мог, но в итоге только создал для Родичева

унизительное положение» 416 •
Поведение Милюкова вызвало ожесточенную критику со
стороны революционных кругов. Кадетская пресса, как мог
ла, защищала руководителя партии. Но чувствовалось, что и в

этой среде им бьши недовольны. «Вестник Партии народной
свободы» опубликовал изложение речи Родичева, сохранив
выражение «столыпинские галстуки», за что секретарь редак

ции Александр Юльевич Блох бьш приговорен к годичному
тюремному заключению 417 • Арест Блоха бьш преддверием кон
ца партийного журнала - 3 февраля 1908 года он бьш закрыт
8 Г. Чернявский, Л. Дубова
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властями: упоминание о «столыпинских галстуках» стало по

следней каплей, переполнившей чашу терпения премьера.

В определении думской тактики кадетов и в целом направ
лений и форм их политической борьбы немалую роль играли
партийные конференции (в условиях резкого усиления охра
нительного курса правительства не удавалось организовать

партийные съезды). Партконференции предполагалось созы

вать дважды в год, однако в 1910, 1912 и 1914 годах состоялось
только по одной конференции. При этом они проводились
полулегально, официально именовались совещаниями дум
ской фракции с представителями местных групп и проходили
в служебных помещениях партийной фракции в Думе. Всего
в 1908-1914 годах бьmо проведено 11 конференций. Милю
ков руководил ими - выступал с докладами о работе кадетов
в Думе, о партийной тактике, об избирательной платформе,
направлял ход прений.

Хотя на всех конференциях шли бурные дискуссии, Милю
кову вместе с другими членами ЦК и фракции удавалось най
ти единую линию, предотвратить раскол. Павел Николаевич
неизменно подчеркивал на конференциях исключительную
важность сохранения думского представительства, его влия

ния на развитие событий в стране и на саму партию.

На конференции в мае

1909

года он говорил, что высту

пления кадетов в Думе «есть воздух, которым дышат» по всей

стране. «Работа Думы является единственной организующей
работой и для страны» 418 , - провозглашал Милюков.

Зарубежные поездки внешнеполитического эксперта
Став депутатом Государственной думы, П. Н. Милюков не
прерывал деятельности на международной арене, где полу
чил сравнительно широкую известность в предыдущие годы.

В 1908-1909 годах он предпринял три зарубежные поездки.
Лидер кадетов становился признанным экспертом по внеш
ней политике.

Первой бьmа краткая поездка в США, уже третья по счету.
На сей раз Милюкова пригласил Гражданский форум - авто
ритетная общественная организация, в которую входили вид
ные деятели, главным образом из Демократической партии.

Приглашение он получил еще до выборов и дал согласие, ско
рее всего, полагая, что и на этот раз не попадет в Думу. Теперь
же приходилось приспосабливаться к обстоятельствам. Не же
лая нарушать свое обязательство, Милюков использовал двух
недельные думские рождественские каникулы. Тот факт, что
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пришлось 12 дней провести на пароходе ради всего лишь трех
дней в самой Америке, свидетельствует, какое значение он
придавал лекции о новом политическом положении в России.
Выступление в Карнеги-холле - одном из крупнейших по

мещений Нью-Йорка, предназначенных для общественных

инициатив, - состоялось 14 января 1908 года по новому сти
лю, то есть в первый день года по действовавшему тогда в Рос
сии юлианскому календарю. В отчете о лекции, опубликован
ном в качестве приложения к ее американскому изданию 419 ,
говорилось: «Зал был полностью заполнен аудиторией, кото
рая составляла почти 400 человек, представлявших наиболее
влиятельные слои города». Поскольку Карнеги-холл в то вре
мя бьш рассчитан как раз на 400 человек, можно с уверенно
стью утверждать, что сам Милюков в эйфории от оказанного
ему приема в полтора раза преувеличил число присутствовав

ших

-

дважды сказал о шести сотнях слушателей, с которыми

он должен бьш поздороваться за руку и обменяться любезно

стями, прежде чем подняться на трибуну4 20 •
Лекция бьша посвящена длительному кризису во внутрен
ней жизни России, его результатам и роли в нем кадетской
партии. «Наша позиция как силы, находящейся в положении
политического центра, ныне значительно ослабела. Другие
партии, значительно более консервативные, чем наша, ныне
играют роль умиротворителя». Оратор выразил уверенность,
что созданная таким образом стабильность непрочна в силу
слишком больших компромиссов с царским режимом и зна

тью. Анализ соотношения классовых сил в России, полити
ки правительства Столыпина, деятельности оппозиционных
группировок позволил Милюкову прийти к выводу, одновре
менно оптимистическому и предостерегающему: «Если рево
люция в России нечто потеряла в своем внешнем драмати
ческом характере, это произошло не потому, что движение
уничтожено, а в результате того, что оно пустило значитель

но более глубокие корни в низшие социальные слои. На кону
ныне социальная структура будуmей России. Ныне определя
ется судьба [России] на ближайшие столетия. И это объясня
ет, почему массы, которые кажутся немыми и безгласными,
всем своим сердцем надеются на нынешние движения, кото

рые не прекратятся, пока тем или иным путем не будут реше

ны основные проблемы». Таким образом, сообщил Милюков
американской аудитории, неминуемо основательное преобра
зование страны, по возможности мирным путем, но не исклю

чены и крайне нежелательные насильственные формы.

Собрание не только выразило благодарность Милюкову, но
и единодушно поддержало резолюцию, одобрявшую его подход
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к решению основных задач, стоявших перед Россией. Павел
Николаевич, как указывалось в американском издании лек
ции и как он повторил в воспоминаниях, бьш очень доволен
впечатлением, произведенным его докладом на весьма влия

тельных американцев. Добавим, что, несмотря на все негатив
ные отзывы, которые раздались в его адрес после возвращения

из Америки, эта поездка серьезно укрепила его политическое
положение на родине

-

в том смысле, что, поскольку прави

тельство Столыпина нуждалось в развитии экономических, а
следовательно, и политических отношений с быстро растушей
заокеанской державой, репрессии против лидера кадетов те

перь могли быть восприняты в Вашингтоне и Нью-Йорке как

своего рода недружественный акт в отношении самой Аме
рики. Очевидно, именно поэтому российский официальный
представитель в США барон Роман Романович Розен не про
сто подозрительно смотрел на визит Милюкова, но отрица
тельно отнесся к идее его приема американским президентом

Теодором Рузвельтом (считалось, что тот благожелательно от
носится к России; он стал лауреатом Нобелевской премии мира
за посредничество в подписании Портсмутского мирного до
говора между Россией и Японией).
Протокол требовал, чтобы «добро» на прием президентом
США иностранного обшественного деятеля дал официальный
представитель соответствующей страны. Когда же американ
цы обратились к Розену, он ответил, что не получал никакой
просьбы Милюкова, но в случае поступления таковой рассмо
трит ее. Ему, однако, бьшо известно заявление Милюкова, сде

ланное в Нью-Йорке, что, как представитель оппозиции, он
не станет обращаться к послу, полагая, что ему будет отказано
в рекомендации.

Милюков приехал из Нью-Йорка в Вашингтон, видимо, на
деясь, что сам посол проявит инициативу. Но тут коса нашла
на камень. В гостиницу к упрямому кадету приходили разные
посредники, убеждали его, что американский президент хотел
бы с ним встретиться, что посол, безусловно, даст соответству
ющее рекомендательное письмо. Посетители удивлялись «не
понятливости» Павла Николаевича, но на поклон в посоль
ство он так и не пошел.

Вместо приема у Рузвельта состоялась неофициальная встре
ча с депутатами Конгресса США. Здесь не бьшо никакого до
клада, присутствовавшие задавали вопросы, в основном фак
тического характера, из которых Милюков понял, как мало
знали о России даже высокопоставленные американские го
сударственные деятели.

Розен

6 (19) февраля 1908 года написал в российский

МИД

огромное письмо-отчет об этом инциденте, представив дело
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так, будто сам Рузвельт не хотел принимать Милюкова и толь
ко искал предлог для отказа. Президент, мол, сам сообщил
ему, что «примет г-на Милюкова лишь в том случае, если об
этом к нему обратится с просьбою российский посол». Якобы
вслед за этим на обеде, данном дипломатическому корпусу,
Рузвельт заявил Розену: «Мой дорогой барон, я должен рас
сказать вам о том, как веселился сегодняшним утром, отка

зывая этому мистеру Милюкову в приеме». Скорее всего, это
была выдумка посла. В то же время Розен послал в Петербург
текст лекции, прочитанной Милюковым в Карнеги-холле, и
добавил: «Воздерживаясь от критического разбора этой речи,
скажу лишь, что она и по тону, и по содержанию бьша весьма
искусно рассчитана на то, чтобы понравиться американской
публике, и имела поэтому известный успех» 421 •
После молниеносного визита почти неделю продолжалось
морское путешествие на родину. Свой рассказ о поездке в США
Милюков завершил в воспоминаниях словами: «Как раз тогда
на океане разразилась серьезная буря, единственная, которую
я испытал. Гигантские волны хлестали через стеклянную выш
ку, в которой помещался музыкальный салон. Зрелище было
увлекательное - и страшное. О том, как меня встретила Дума,
рассказано выше» 422 •
Второй зарубежный вояж бьш предпринят на Балканы. Как
мы знаем, Милюков уже не раз бывал в этом сравнительно не

большом, но сотрясаемом раздорами и конфликтами регионе
Европы и с особым вниманием относился к происходившим
там событиям, которые могли привести не только к войне меж
ду странами опасного региона, но и крупному международно

му военному противостоянию. Милюков стремился оценить
ситуацию на Балканах не только по печатной информации, но
и на основании собственных впечатлений и осведомлять о ней

общественность. Безусловно, в то время он бьш самым круп
ным русским специалистом по истории, культуре, внутрипо

литической жизни, международным отношениям Балканских
стран. Немаловажную роль в его решении совершить новую
поездку сыграли и воспоминания о пребывании в Болгарии,
которая дала ученому и начинающему политику приют и про

фессорскую должность, когда ему грозила тюрьма.
Новой поездке кадетского лидера предшествовали его вы
ступления в Госдуме по внешнеполитическим вопросам. Не
которые видные однопартийцы, в частности депутат от Воро
нежа Андрей Иванович Шингарев, возражали против участия
кадетов в дебатах по внешнеполитическим вопросам, так как в
этом случае они вынуждены бьши бы выражать солидарность
с дипломатическими акциями министра иностранных дел Из
вольского, тем самым отходя от оппозиционного курса423 •
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Милюков выразил решительное несогласие с Шингаревым,
подчеркивая необходимость ответственного, государственного
подхода ко всему спектру жизни страны, включая международ

ные аспекты. В выступлении по поводу доклада Извольского
о политике России на Дальнем Востоке он показал пример по
возможности объективного, до определенной степени «внепар
тийного» анализа. Милюков заявил: «Несогласие оппозиции с
точкой зрения некоторых министров очень часто вырастает до

размеров острых принципиальных противоречий. Но я должен
сказать, что такого несогласия в отношении представителя на

шего Министерства иностранных дел нет, когда он выступает с
этой трибуны как посланец мира и представляет нам точку зре

ния, которая защитит русский народ» 424 •
Но наибольшее внимание Милюкова в это время привле
кали не дальневосточные дела

-

там после заключения Порт

смутского мира опасность нового военного столкновения не

грозила,

-

а положение на юго-востоке Европы, где на нацио

нальные движения и межгосударственные противоречия на

кладывались амбиции крупных европейских держав. Он не раз
вспоминал Берлинский конгресс 1878 года, на котором Рос
сия была частично лишена плодов своей полной победы в вой

не над Турцией, а Австро-Венгрия вознаграждена за неучастие
в войне передачей ей в управление Боснии и Герцеговины.
Теперь на Балканах назревали новые конфликты, связан
ные с теми же Боснией и Герцеговиной, противоречиями ве
ликих держав и свержением султана Абдул-Хамида. Тайные
организации политического движения младотурков, создан

ные главным образом в армейских частях, размещенных в
Македонии, в июле 1908 года объявили о неподчинении пра
вительству, при поддержке болгарских и албанских форми
рований захватили власть в Салониках и других македонских
городах, а затем заставили султана отречься от престола. Бьшо
объявлено о созыве палаты депутатов. 24 июля появилась на
свет конституция, вводившая некоторые либеральные нормы.
Вслед за этим младотурки потребовали возвращения Боснии и
Герцеговины. Бьшо ясно, что события в Турции ускорят пол
ную аннексию этих славянских территорий Австро- Венгрией.
Кризис, который мог привести к катастрофическим результа
там, бьш налицо, и Милюков не мог удержаться от искушения
проследить его развитие собственными глазами.
Для новой поездки на Балканы он воспользовался летними
каникулами Думы. Начал он путешествие с Константинопо
ля, сойдя с корабля в тот день, когда происходила коронация
нового султана Мехмеда У. Милюков лишь мельком взглянул
на обряд, побывал в редакции оппозиционной турецкой газе-
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ты, где его встретили как собрата по оружию, и на следующий
день отправился поездом в Салоники

-

фактическую столицу

Македонии и центр младотурецкого движения.

В купе Павел Николаевич познакомился с попугчиками

-

македонским болгарином и турком. Если первый восторженно
приветствовал «младотурецкую революцию», которая, как он

надеялся, даст самоопределение его земле, то второй, Мехмед
Талаат, представившийся почтовым чиновником, оказался
одним из руководителей боевых единиц младотурков, органи
зовавших переворот. Вскоре он станет лидером младотурец
кой партии «Единение и прогресс», министром внугренних
дел, затем великим визирем, проповедником панисламизма,

одним из главных виновников резни армян в Османской им
перии425.

Пока же Павел Николаевич с огромным интересом слу
шал разглагольствования наивного болгарина-христианина и

скрывавшего свои мысли фанатика-турка. В следующие дни в
Салониках Милюков несколько раз встречался с Талаатом, ко
торый подробно расспрашивал о русской революции и борьбе
против самодержавия. С разочарованием и осуЖДением своей
тогдашней доверчивости Милюков писал в воспоминаниях:
«Всё же я поддался общему настроению и склонен бьш пове
рить, что революция сделала чудо» 426 . Впрочем, уже в Салони
ках, встречаясь с Талаатом и другими османскими деятелями,

Милюков постепенно убеждался, что в лозунге «единения и
прогресса» первая часть явно преобладала, причем под «еди нением» однозначно понималось сохранение власти турок над

другими народами европейской части Османской империи;
что же касается «прогресса», то это было лишь пустое слово,
ибо ни о каком продвижении по пути социально-политиче
ских преобразований младотурки не помышляли.

Следующим пунктом путешествия стал Белград, столица

Сербского королевства. Здесь у Милюкова были старые зна
комые еще по Московскому университету, откровенные бесе
ды с которыми позволили лучше понять ситуацию в регионе.

Его убежденность, что славянское население Македонии при
надлежит к болгарскому народу, еще не разрушила дружеские
связи с сербами.

Сербские деятели настолько доверяли Милюкову, что даже
посвятили его в секретные планы, рассказали о создании на

территории, оккупированной Австро-Венгрией, сербской под
польной вооруженной организации «Омладина», позаимство

вавшей название у действовавшего во второй половине XIX века
тайного общества, боровшегося за независимую Сербию. Новая
«Омладина» ставила цель объединения всех сербских земель.

231

Более того, деятель Внугренней македонской революционной
организации Димитр Ризов рассказал Милюкову о секретных
переговорах между группами молодых болгар и сербов о со
вместной борьбе за полное национальное самоопределение и
избавление от российской опеки.
В течение краткого времени Милюков находился в главном
городе Боснии Сараеве, а затем посетил Загреб и Софию.
На протяжении всей поездки, продолжавшейся около полу
тора месяцев, Милюков посьmал статьи в газету «Речь», где они
почти каждый день публиковались в форме «Писем с дороги>>
(всего бьmо опубликовано около сорока писем), освещавших
главным образом текущие события, прежде всего политику
младотурков.

Милюков возвратился в Петербург, видимо, в конце авгу
ста или начале сентября, ко времени открытия осенней сессии
Госдумы, вооруженный свежайшими данными о положении
на Балканах. Они особенно пригодились, когда в октябре

1908 года бьmо объявлено о полном включении

Боснии и Гер

цеговины в состав Австро- Венгерской империи, после чего
Болгария провозгласила ликвидацию своего вассального ста
туса по отношению к Османской империи, а болгарский князь
Фердинанд бьm провозглашен царем.
Все эти события дали аналитику обильный материал для
подготовки сборника исследовательских историко-полито
логических очерков и статей 427 • Опубликованная в 1910 году
книга объемом более четырехсот страниц подробно рассма
тривала этапы и перипетии балканского кризиса, роль в нем
младотурецкого переворота и аннексии Боснии и Герцего
вины, которые автор оценивал как поражение российской

внешней политики. В приложении к изданию бьmи помеще
ны «Письма с дороги».
Книга бьmа проникнута ожиданием новых кризисных со

бытий на полуострове. Относительно же ослабления влияния
России Милюков делал печальный вывод (впрочем, приписы
вая эти слова своему неназванному болгарскому корреспон
денту): «Нельзя, конечно, воевать с внешним врагом, прежде
чем вы не заключили мира со своим собственным народом» 428 •
Любопытно, что внимание Милюкова к Восточному воп
росу привело к тому, что пресса присвоила ему ироническую

кличку Милюков-Дарданелльский, а несведущая публика ре
шила, что он чуть ли не стоял во главе тех, кто требовал присо
единения Константинополя и Черноморских проливов. Боль
шевистская пропаганда вспомнит об этом прозвище в апреле

1917

года, когда будет атаковать Милюкова, тогда министра

иностранных дел Временного правительства.

232

Пока же и в глазах русской интеллигенции, и на междуна
родной арене Милюков представал одним из наиболее осведом
ленных в вопросах внешней политики деятелей. Поэтому бьmо
совершенно естественно, что он оказался в составе российской

парламентской делегации, посетившей летом 1909 года Вели
кобританию с целью продемонстрировать прочность межго
сударственного союза. Британские государственные деятели
очень хотели представить свою союзницу Россию в качестве
парламентской монархии, а для этого необходимо бьmо, чтобы
в делегацию входили представители политических сил разных

направлений, включая лояльную оппозицию.

Предложение о таком визите бьmо внесено королем Эду
VII во время встречи с российским императором в мае
1908 года на рейде возле Ревеля (Таллина). По подсказке со

ардом

ветников из внешнеполитического ведомства король высказал

пожелание, чтобы в делегации бьmи представлены различные
думские фракции. Чтобы придать визиту еще более весомый

дипломатический заряд, бьmо договорено, что делегация по
сетит также Францию.
Первый в истории визит российской парламентской деле
гации, состоявшийся 24 июня - 14 июля, прошел триумфаль
но. Фактическими руководителями делегации бьmи лидеры
наиболее влиятельных фракций Гучков и Милюков. Но по
взглядам, по содержанию выступлений в Думе Милюков бьm
значительно ближе британской и французской общественно
сти, и его принимали особенно тепло. Подчеркнуто демон стративный характер носила встреча в Сорбонне, во время ко
торой раздавались возгласы «Да здравствует Дума!», «Да здрав
ствует Милюков!».
Правда, пресса обеих стран реагировала на визит россий
ской делегации по-разному. В британских левых изданиях,
связанных с Лейбористской партией, появились весьма кри
тические отклики, даже выражалось недоумение по поводу

того, что лидер оппозиции Милюков своим участием в делега

ции фактически одобряет не только внешнюю, но и внутрен
нюю политику царизма, разогнавшего две предьщущие Думы.
Посол России в Великобритании Александр Константи
нович Бенкендорф по согласованию с принимавшей сторо
ной счел, что делегация должна ответить печатным протестом
за подписями всех ее членов. С «дипломатической миссией»
в гостиницу к Милюкову пришел его старый знакомый про
фессор Лондонского университета Бернард Пейрс. Чуть ли не
целый день просидел он в гостиничном номере, уговаривая со

беседника присоединиться к единодушному мнению, заверяя,
что этим тот нисколько не повредит своей репутации оппози-
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ционера. Всё бъmо nцетно

-

Милюков никак не мог поставить

подпись вместе с правыми деятелями, да еще и под докумен
том, протестовавшим против защиты прав русского парламен

та429. В результате протест появился в прессе вообще без под
писей. Теперь британские социалисты выражали недоумение
по поводу того, что Милюков не выступил с протестом против
протеста. Отсутствие реакции с его стороны бъто воспринято
русским послом со сдержанным удовлетворением.

Демонстрацией доверия британских государственных дея
телей к российской делегации бьmа поездка на недавно откры

тую военно-морскую базу под Эдинбургом с показом только
что построенных дредноутов.

Участие в делегации бьmо личной победой Милюкова.
В Великобритании в прессе и во время личных встреч госу

дарственные и общественные деятели обращались прежде всего
к нему как к наиболее известному и авторитетному политику.
Милюков встречался с министром иностранных дел Эдуардом
Греем, военным министром Ричардом Холдейном, молодым
политическим деятелем Уинстоном Черчиллем, который не
укротимой энергией произвел на него впечатление «раскупо

ренной бутьmки шампанского» 430 .
Отношение депутатов Думы к поездке российской пар
ламентской делегации бьmо неоднозначным. В то время как
правительственные партии и умеренная оппозиция (прежде
всего кадеты) ее одобрили, ультраправые обрушились на эту
инициативу с откровенными нападками. Их лидер В. М. Пу
ришкевич назвал поездку «наглым и самозваным наездом»,

который приведет только к «усилению вмешательства ино

странцев в наши внутренние русские дела» 431 . Сама реакция
правых свидетельствовала о явном успехе парламентской де

легации, впервые общавшейся с представителями конститу

ционных учреждений Западной Европы 432 .
С анализом внешней политики России Милюков много
кратно выступал в различных городах страны,

позже, в

1912

а несколько

году, посвятил этой проблеме специальную

книжку4зз.

Думские будни
Поездки за рубеж, хотя и заполненные интенсивной ра
ботой, всё же отвлекали Павла Николаевича от повседневной
думской и журналистской деятельности, по крайней мере вно

сили разнообразие в парламентские будни. Он бьm одним из
наиболее дисциплинированных депутатов, почти не пропу-
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скал заседаний, тщательно следил за прениями, многократно
брал слово, координировал выступления однопартийцев.

О тщательной подготовке Милюкова к заседаниям сви
детельствует огромный документальный материал текущей

думской работы в его архивном фонде, насчитывающий сот
ни дел. Из них мы узнаём о его знакомстве с материалами дру
гих партий, в том числе РСДРП, обнаруживаем тысячи писем
и телеграмм, которые он получал со всех концов страны и из

за рубежа, в частности о положении отдельных национальных
и религиозных групп, злоупотреблениях администрации и т. д.
Только материалы по еврейскому вопросу занимали десятки
папок. В заметках по еврейскому вопросу Милюков отмечал
высокую степень ассимиляции евреев в России. Выступления
кадетского лидера в Думе в защиту прав еврейского населения
неоднократно вызывали гнусные антисемитские пасквили, ко

торые он получал 434 •
Когда уже в эмиграции чествовалось семидесятилетие Ми
люкова, историк Б. А. Евреинов, внимательно просмотрев сте
нографические отчеты Государственной думы третьего и чет
вертого созывов, составил тематический перечень выступлений

Павла Николаевича для сборника юбилейных материалов, ко
торые тот поместил в приложение к своим воспоминаниям 435 •
Выступления в Третьей Государственной думе Евреинов раз
бил на 11 рубрик, которые дают представление о разнообразии
интересов и тематики выступлений руководителя фракции ка
детов. Вопросам конституции и государственного права были
посвящены

запросы)

-

11

выступлений, внутренней политике (включая

также

11,

национальному вопросу

- 13

(одно ка

салось национального вопроса в целом, а остальные

-

фин

ляндского, польского, украинского, еврейского вопросов и

положения азиатских народов России). Девять раз Милюков
выступал по проблемам народного просвещения. По пять вы
ступлений бьши посвящены аграрному, церковному вопросам

и внешней политике (последнее объясняется тем, что Мини
стерство иностранных дел крайне редко делилось с депутата

ми соображениями), различным другим вопросам (оборона,

финансы, литературная собственность и др.) - 12. Таким
образом, в 1907-1912 годах брал слово в Думе 71 раз. Осо
бенно активен он бьш во время второй думской сессии (ок
тябрь 1908-го - май 1909 года).
Так оттачивалось ораторское искусство Милюкова. Обыч
но он не писал текстов речей, а только на одном-двух листках

(чаще всего формата открытки) мелким, понятным только ему
почерком (расшифровка рукописей Милюкова

-

задача ис

ключительной трудности для исследователя) набрасывал ос-
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новные тезисы, фиксировал цифры и указывал источники4 36 , а
затем сравнительно логично и последовательно развивал этот

план в выступлении. Великолепная память Павла Николаеви
ча давала возможность лишь изредка, в основном для само

контроля, заглядывать в заметки.

Писатель Марк Алданов вспоминал: «Милюкова можно
бьmо слушать часами с наслаждением. Его речи состояли из ар

гументов и только из аргументов. Он точно доказывал теорему,
не забывая ни одного довода в цепи доказательств, не забывая
их последовательности, никогда не отвлекаясь в сторону. Вме
сте с тем его чисто московская речь бьmа всегда безупречно
правильна, у него и простые обмолвки попадались очень редко.
Особенно хорош он бывал в дебатах, когда отвечал оппоненту
или оппонентам. Основную речь можно дома подготовить, но
отвечать противникам необходимо экспромтом. И ответные
речи Павла Николаевича часто бывали настояшими шедевра
ми по стройности и находчивости диалектики, по неотразимой
логической силе» 437 •
Роль Милюкова в выражении взглядов оппозиции стано
вилась тем более важной, что другие наиболее авторитетные
партийные деятели в Думу не попали, поскольку бьmи осуж
дены в связи с подписанием ими Выборгской декларации.
Кроме того, партийным деятелям нередко казались бесполез
ными выступления с парламентской трибуны, так как прави
тельство, как правило, не считалось с мнением оппозиции, а

до населения это мнение не доходило. Милюков, однако, пре
одолевал такие мысли и упорно проводил свою линию.

У А. В. Тырковой-Вильямс встречаем описание Павла Ни
колаевича периода его думской деятельности: «В наружности
Милюкова не бьmо ничего яркого. Так, мешковатый городской
интеллигент. Широкое, скорее дряблое лицо с чертами неопре
деленными. Белокурые когда-то волосы ко времени Думы уже
посерели. Из-за редких усов поблескивали два или три золоть1х
зуба, память о поездке в Америку. Из-под золотых очков равно
душно смотрели небольшие серые глаза. В его взгляде не бьmо
того неуловимого веса, который чувствуется во взгляде власт

ных сердцеведов. На кафедре Милюков не волновался, не же
стикулировал. Держался спокойно, как человек, знающий себе
цену. Только иногда, когда сердился или хотел подчеркнуть ка
кую- нибудь важную для него мысль, он вдруг поднимался на
цыпочки, подпрыгивал, точно хотел стать выше своего средне

го роста. Также подпрыгивал он, когда ухаживал за женщина

ми, что с ним нередко случалось» 438 •
К этому времени Милюков по сознательному выбору посвя
тил себя политическим делам. Для личной жизни (а он включал
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в нее и научную деятельность как чисто индивидуальное ин

теллектуальное занятие) времени не оставалось.
Анна Сергеевна, в свою очередь, была занята вопросами
женского равноправия, а также делами открытого ею издатель

ства. К сожалению, нам не удалось установить название и ха
рактер этого издательства, но, учитывая, что эти сведения от
сутствуют в документах и воспоминаниях,

можно предполо

жить, что издательство бьшо небольшим и не очень успешным.
Павел Николаевич не только перестал читать научную исто
рическую литературу, но даже не просматривал новые издания

своих работ, продолжавших вызывать интерес и у специали

стов, и у широкой публики; у последней

-

главным образом

потому, что книги принадлежали перу известного политика: в

них искали продолжение его мыслей, высказываемых с дум

ской трибуны и в газетах. Из бывших коллег по университету

Милюков сохранил наиболее тесную связь с В. О. Ключевским,
которого регулярно навещал. Но восстановление отношений
бьmо связано почти исключительно с политикой: он регулярно
докладывал Ключевскому о делах в Думе и динамичном заку
лисье русской общественно-политической жизни.
В 191 О году Ключевский скончался. В статье, посвященной
его памяти, Милюков остался верен себе - не ограничился
оценкой заслуг Ключевского перед исторической наукой:
«В 1905 году, по инициативе руководителей дворянского съез
да В. О. Ключевский бьш приглашен на особое совещание
в Петергоф для обсуждения вопроса о введении конституции
по проекту 6 августа, составленному министром внутренних дел
А. Г. Булыгиным. Но, увы, дворяне обманулись в своих наде
ждах на поддержку со стороны В. О. Ключевского. Последний
категорически заявил на совещании, что считает с государ

ственной точки зрения крайне опасной узко-сословную по
литику, которой предлагали придерживаться остальные члены

совещания». Милюков, правда, не стал добавлять, что именно
он стремился внушить Ключевскому самостоятельную пози
цию во время революции. Статья о Ключевском была опубли
кована не только в «Речи», но и в некоторых провинциальных
изданиях, например в харьковской газете «Южный край» от

27 мая 1911

года.

На личные заботы времени почти не оставалось. Проведя
день в Думе, Милюков к вечеру отправлялся в редакцию своей
газеты, писал передовицу для очередного номера, иногда еще

и статью на злободневную тему, а затем дремал на диване в
ожидании корректуры и последних новостей, поскольку мог

ла потребоваться замена уже набранного материала срочной
информацией.
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В воспоминаниях Павел Николаевич ни словом не упоми
нает об общении со своими детьми, участии в их воспитании.

Кажется, дети для него существовали как некие абстрактные
образы, а не живые люди, что контакты с ними не выходили
за рамки дежурных вопросов, за которыми следовали столь

же краткие ответы. В то же время из детских писем его доче
ри Натальи (Таки, как ее называли в семье) видно, что детей
приучали к самостоятельности, аккуратности, грамотности и

четкости в переписке 439 • Политика захватила его полностью,
стала не просто центральной частью жизни, а всей жизнью,

почти не оставляя места для других забот, включая семейные
(правда, он и в это время имел внебрачные связи, но они, как
нам представляется, за редкими исключениями не были глу
бокими, хотя всё же выходили за рамки простого удовлетворе
ния физиологических потребностей).
Единственным удовольствием, в котором Милюков себе
не отказывал, была музыка. У него на квартире собирались
любители, составлявшие небольшой ансамбль, не очень часто
(обычно раз в месяц) игравший отрепетированные произве
дения для собственного удовольствия. Павел Николаевич ис
полнял партию второй скрипки или альта, первой скрипки

-

гвардейский офицер Ростовцев, на виолончели играл учитель
русской словесности Нелидов, на рояле - жена Милюкова440 •
Правда, Милюков мимоходом упоминал, что именно за
нятия музыкой привели его к встречам с Ниной (Антониной)
Васильевной Лавровой, урожденной Григорьевой, которая че
рез четверть века стала его второй женой. Оказалось, при всём
политическом фанатизме (в смысле преданности политике)
Павел Николаевич по-прежнему был способен поддаваться
соблазнам.
Их знакомство произошло на вокзале в Великих Луках, ког
да он возвращался с деловой встречи в Петербург, а она, побы
вав у родных, направлялась через столицу к мужу, служившему

в Томске инженером-строителем. Милюков оставил миловид
ной даме свою визитную карточку, а через полтора-два года

та, овдовев, приехала в Петербург (ее муж был убит рабочим,

скорее всего по пьянке

-

по словам Милюкова, «В какой-то

темной историю)).

Можно лишь предполагать, каковы были намерения Нины,
когда она пригласила Павла Николаевича (разумеется, без су
пруги) «поскучать за чайком>), и каковы были последствия «ску

чания>). Известно одно: они составили фортепианно-скрипич
ный дуэт (Лаврова в свое время училась в консерватории). Об
остальном говорят скупые строки воспоминаний: «Мало-пома
лу эти дуэты вошли в привычку, а общие музыкальные вкусы,
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вместе с личными достоинствами Н[ины] В[асильевны], созда
ли между нами прочные отношения, которым суждено было
продолжаться до конца моей жизни» 441 •
Так что политический фанатизм, который ничуть у Милю
кова не убавлялся, всё же удобно сочетался с общением с по
стоянной дамой сердца. Анна Сергеевна не могла не знать и об
этой связи. Однако о разводе ни она, ни муж не помышляли,
ибо это неминуемо испортило бы биографию общественного
деятеля.

Материальное положение Милюкова к этому времени ста
ло весьма прочным. Он так никогда и не превратился в богача,
всю жизнь принадлежал к тому слою, который ныне принято

называть верхней прослойкой среднего класса. К заработной
плате редактора газеты прибавились жалованье члена Государ
ственной думы, постоянные гонорары за переиздания книг. Эго
позволило Павлу Николаевичу отказаться, наконец, от съемно
го жилья, приобрести квартиру в районе Песков - холмистого
исторического района столицы, главным преимушеством ко

торого была незатопляемостъ во время наводнений. Жителями
Песков были в основном ремесленники, но постепенно там
стала селиться и столичная интеллигенция. Через несколько
лет Милюковы перебрались в центр города, купив квартиру в
доме на углу Бассейной улицы (ныне улица Некрасова) и Па
радного переулка.

Более того, посещая Крым, где теперь жил И. И. Петрунке
вич в имении своей падчерицы, известной просветительницы

и благотворительницы графини Софьи Васильевны Паниной,
Милюков по случаю приобрел земельный участок, а затем по
строил небольшой домик недалеко от Судака, в местечке Ба
тилиман. Вскоре бьш куплен еще один небольшой дом, на этот

раз в Финляндии на берегу Финского залива.
В последнем случае не обошлось без хлопот. Очевидно, для
проверки достоверности какого-то рапорта как раз во время

пребывания Павла Николаевича нагрянула группа генералов

и офицеров. Они вели себя дружески и благодушно - всё же
- и этим ос
лабили его бдительность. Милюков повел незваных посетите
лей на террасу, чтобы они полюбовались прекрасным видом
хозяин бьш одним из видных думских депутатов

на залив, и в шутку произнес: «Милости просим сюда, когда

приедет Василий Иванович» (так в интеллигентских кругах

России называли германского императора Вильгельма

11).

Гости никак не прореагировали, но через несколько дней

Милюков получил предписание освободить за компенсацию
свой участок по военным соображениям - оказалось, что эта
земля находится в створе оружейной стрельбы с прибрежных
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фортов. Пришлось подыскивать новый участок за пределами

военной зоны. Вскоре он бьm найден сравнительно недалеко,
в местечке Ино, и Милюков оборудовал здесь свою летнюю
резиденцию, которой пользовался намного чаще, чем крым

ской. Учитывая близость к столице, он имел возможность
выезжать на финскую дачу на краткое время в период работы
Думы. Павел Николаевич перевез сюда значительную часть
своей библиотеки. Как раз эта часть была спасена - амери
канский профессор Фрэнк Голдер, участвовавший в деятель
ности Американской администрации помощи, обнаружил ее
и перевез в США, а Милюков продал Станфордскому универ
ситету (Калифорния), где она и хранится по сей день в фондах
Гуверовского института войны, революции и мира.
В мае 1911 года Анна Сергеевна писала сыну Сергею: «Мы
наслаждаемся всеми тебе известными благами нашей дачной
жизни - купанием, земледельческими работами и полным
уединением. Папа был с нами три дня, теперь в Петербурге
несколько дней, а затем месяца два проживет у нас, в августе

же будет в Петербурге, потому что Гессен уезжает, и, значит,
будет приезжать к нам только на праздники» 442 •
Думскую деятельность Павел Николаевич вел в соответ
ствии с задачами кадетской партии, сформулированными им
на партийной конференции в ноябре 1909 года - из-за огра
ниченности средств и административно-полицейских препят

ствий на местах пришлось ограничиться присутствием сто
личных деятелей и тех, кто смог на свои средства приехать из

Москвы и других сравнительно близких мест.
Милюков выступил на конференции с основным докла
дом о политическом положении44 3 , в котором констатировал:
«В стране в настоящее время нет достаточно организованных
сил даже для твердой поддержки того, что уже достигнуто об
щественными усилиями последних лет, не говоря о дальней

шем расширении этих приобретений. Среди наступившего
политического затишья прогрессирует лишь процесс дезорга

низации общественных сил, успевших сколько-нибудь орга

низоваться в предыдущее время». Однако причины массового
недовольства не исчезли

-

более того, их действие усилилось

в той мере, в какой возросло сознательное отношение к поли

тическим событиям. «А рост этой сознательности за послед
ние годы, по общему признанию, огромный». Основой такти
ки конституционных демократов Милюков считал возможные
совместные выступления с «демократическими монархиста

ми» и более или менее тесные связи с «буржуазными консти
туционалистами», правда, без подписания каких-либо блоко
вых соглашений или других документов о сотрудничестве.
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В качестве главной задачи он назвал строительство «большой,
открыто действующей политической партии, рассчитываю
щей на легальную организованную деятельность».

Именно этими установками, одобренными конференцией,
Милюков руководствовался в своей деятельности в Государ
ственной думе. С ее первой сессии он прилагал все силы, чтобы
максимально расширить

-

разумеется, в пределах, допуска

емых существовавшим законодательством,

-

вмешательство

Думы в дела государственного управления. При этом подчас
удавалось, пользуясь тем или другим поводом, особенно ошиб
ками высших государственных чиновников, добиваться по кон
кретным вопросам единства действий с правыми фракциями.
Уже на заседании 24 апреля 1908 года Павел Николаевич
внес предложение создать комиссию по проверке хозяйства

железных дорог. Во время работы Думы предыдущих составов
такая проверка, к тому же с участием привлеченных специа

листов, не допускалась. На свою беду министр финансов Ко
ковцов, возражая на предложение лидера кадетов, оговорил

ся: «Слава богу, у нас нет парламента» (он явно имел в виду
парламентаризм, то есть отчетность правительства перед вы

борным органом). Милюков бросил в ответ: «Слава богу, у нас
есть конституция».

На следующий день депутат-октябрист от Саратовской гу
бернии граф Алексей Алексеевич Уваров по поручению своей
фракции заявил, что Дума - это и есть парламент, тем самым
солидаризуясь с Милюковым. С аналогичными заявлениями
выступили и представители других фракций. Правда, крайне

правые горячими аплодисментами проводили Коковцова и
освистали его оппонентов444 •
В выступлениях по аграрному вопросу, которые приобрета
ли особую актуальность в связи с началом проведения Столы
пинской земельной реформы, Милюков, в принципе одобряя

необходимость кардинальных мер по ликвидации полуфео
дальных отношений в сельском хозяйстве, сосредоточивал
внимание

на существенных недостатках законодательства.

С использованием обширных статистических данных он до
казывал, что переселение крестьян на восток не даст ожида

емых результатов, поскольку проводится, по существу, уже

много лет и запасы годной для обработки земли в Сибири исто
щаются. Земельный вопрос, считал Милюков, осуществляется
по принципу «богатым прибавится, у бедных отнимется»; вни
мание крестьян отвлекается от необходимости передачи им ча
сти помещичьей земли, вбивается клин между зажиточными

и малоимущими крестьянами. Оратор противопоставлял этим
тенденциям установки на неотчуждаемость крестьянских на-
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делов, удешевление земельной аренды, повышение продук

тивности, в частности, путем различных форм кооперации.
Много внимания Милюков - и как руководитель фрак
ции, и как оратор - уделял разоблачению фактов беззакония
и произвола, особенно со стороны подразделений Министер
ства внугренних дел, и не раз называл это министерство орга

ном русского бесправия. Наиболее распространенной формой
раскрытия случаев нарушения закона властями были думские

запросы. Но Павел Николаевич признавал их недостаток: ре
акция правительства могла быть отложена на срок до месяца,
за это время актуальность происшедшего исчезала, а ответ при

обретал форму сообщения о принятых мерах445 • Тем не ме
нее в ряде запросов, на которые Министерство внутренних

дел вынуждено бьшо давать ответы, поднимались проблемы,
интересовавшие всю читающую публику, например, засылка
провокаторов в нелегальные организации. По этому вопросу
Милюков, обычно дистанцировавшийся от социал-демократов
и эсеров, выступал единым фронтом с их представителями,
одновременно вскрывая хулиганские действия и даже престу

пления Союза русского народа и других крайне правых орга
низаций.

Лидер кадетов поднимал и более общие проблемы. 5 марта
1909 года, выступив с большой речью, он предложил изменить
избирательный закон в части, касавшейся Государственного

совета - верхней палаты парламента, благодаря своему ари стократическому составу блокировавшей почти все редкие про
грессивные инициативы Думы. Павел Николаевич вспоминал
о своем первом впечатлении от посещения Мариинского двор
ца - резиденции Государственного совета, куда даже членов
Думы допускали лишь на верхний балкон: «Внизу на спокой
ных бархатных креслах мирно дремлют благодушными лыси
нами старцы, одни имена которых восстанавливают в памяти

эпопею русского беззакония и насилия. Здесь, на покое, они

доканчивают свою разрушительную карьеру» 446 • Разумеется,
внося законопроект об изменении избирательного закона, он
не рассчитывал на успех

-

его выступление носило разобла

чительно-пропагандистский характер.

Чтобы продемонстрировать общее неприятие внутренней
политики правительства, кадетская фракция по предложению

своего председателя в феврале 1911 года решила голосовать
против утверждения государственного бюджета. 26 февра
ля Милюков выступил с подробным обоснованием решения
фракции «полным и непримиримым противоречием внутрен

ней политики с основными началами преобразованного госу
дарственного строя и оскорбительными для национального

242

достоинства неудачами во внешней политике», объявив такой

курс «антинациональным и антипатриотическим» 447 •
Немалое внимание в своей думской деятельности Милю
ков уделял народному образованию и церковной политике.
В выступлениях по этим вопросам он хотя бы на краткое вре
мя вспоминал о своем прошлом историка и университетского

преподавателя, дававшем ему возможность наиболее глубоко
анализировать их. Просвещение являлось той областью, в ко
торой кадеты рассчитывали на наибольшее взаимопонимание
с более правыми силами, прежде всего с октябристами.
Милюков встречался с лидерами фракции октябристов, в
том числе с Гучковым, с которым после несостоявшейся дуэли

установились нормальные деловые отношения. Обсуждались
необходимость увеличения финансирования земств с целью
значительного увеличения числа начальных школ и издания

учебников по чтению, письму и «элементам родоведения», но
вые методы обучения, которые практиковались, в частности,

Л. Н. Толстым в Ясной Поляне. В ряде думских выступле
ний Милюков протестовал против намерения правительства
отдать начальную народную школу полностью под контроль

Священного синода, что неминуемо повлекло бы за собой
ограничение образования знанием церковных служб, тем бо
лее что в качестве учителей должны были выступать только
священники и их незамужние дочери.

Совместные действия кадетов и октябристов, во многом
благодаря парламентско-дипломатическому искусству Ми
люкова в общении с «Соседней» партией, в некоторых случаях
давали положительный результат. Каждый год удавалось до

биться увеличения расходов на народное образование: в 1908 и
1909 годах на просветительные задачи Дума ассигновала сверх
сметы восемь миллионов рублей, в 1910-м

В

1911

-

десять миллионов.

году голосами октябристов, кадетов и левых партий был

принят закон о введении всеобщего образования, а в следую

щем году утвержден финансовый план, который должен был

обеспечить к началу 1930-х годов материальную базу для ре
ализации этой грандиозной задачи. Во многих выступлениях
Милюков проводил идею «непрерывности школы», преемствен
ности образовательных ступеней, ликвидации преимушеств вы
пускников гимназий при поступлении в университеты.

Может показаться странным, что бывший университет
ский профессор значительно слабее реагировал в Думе на пра
вительственные меры против университетской автономии и

репрессивную политику против студенчества и профессуры.

Между тем именно в годы работы Думы третьего состава кон
фликты в высшем образовании стали постоянными.
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В сентябре 1910 года упраw~яющим Министерством народ
ного просвещения, а в феврале 1911-го министром был на
значен Лев Аристидович Кассо. Считая, что высшие учебные
заведения создают благоприятную почву для студенческих бес
порядков, Кассо в 1911 году утвердил новый университетский
устав, по которому восстанавливалось давно отмененное на

значение профессоров министерством, сворачивались права
органов университетского самоуправления, усиливался над

зор за студентами. Эти меры вызвали уход из университетов
многих либеральных профессоров. В 1911 году в Московском
университете произошли студенческие волнения, которые бы

ли жестоко подавлены по распоряжению министра. В знак
протеста против расправы над студентами ректор университе

та А. А. Мануйлов и проректоры П. А. Минаков и М. А. Мен
збир подали заявления об отставке. Вслед за ними университет
покинули многие профессора, в том числе К. А. Тимирязев,
В. И. Вернадский, П. Н. Лебедев, Н. А. Умов. Расправившись с
Московским университетом, Кассо принялся за другие высшие
учебные заведения: увольнял неблагонадежных преподавате
лей, заменяя их своими ставленниками, запрещал студенче

ские собрания, принимал беспощадные меры против оппози
ционного студенчества, вплоть до исключения в 1912 году всех
слушательниц Московского женского медицинского института
(более 1500 человек), в результате чего институт бьm закрыт.
Милюков в выстугmениях не раз упоминал реакционные
меры Кассо, критиковал репрессии против студентов. Но все эти
выступления не имели той страстности и решительности, какой

были наполнены речи по другим вопросам. Представляется,
что в студенческих волнениях лидер кадетов видел серьезную

угрозу власти, опасался, что за студентами могут пойти рабочие.

Социал-демократы и эсеры, в некоторых случаях идя на
контакт с руководителем кадетской фракции, в то же время
остро и подчас едко критиковали его уклончивую компромисс

ную позицию. Особенно острым на язык бьm великолепный
журналист и мастер хлесткого слова Лев Давидович Троцкий.
В 1912 году, в разгар репрессий против студентов и профессо
ров, совпавших с кампанией по выборам в Четвертую Госу
дарственную думу, Троцкий написал статью, которую назвал
единственным словом «Милюков». Она бьша опубликована в
двух номерах социал-демократической газеты «Луч» - печат
ном органе той части меньшевиков, которая выступала за мак

симальное расширение легальной деятельности (большевики
называли их «ликвидаторами» )448 •
Статья открывалась довольно ярким образом, который, по за
мыслу автора, должен бьm крайне отрицательно характеризовать
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персонажа, но на самом деле отражал реальный облик лидера
оппозиционного политического центра: «В одном из сатири

ческих журналов

1906

г. карикатурист дал портрет г. Милю

кова. Хитро прищуренный глаз, самодовольная улыбка пре
восходства и уверенно прижатый к груди портфель лидера

- не
сказано. Но на вид портфель хороший, солидного качества и
вместительный. Похож ли Милюков на свой портрет, не знаю,
но думаю, что следовало бы ему быть похожим. Просвещен
ная ограниченность и обывательское лукавство, поднявшееся
на высоты политической "мудрости" - эти черты как нель
зя более к лицу лидеру кадетской партии». Если не обращать
кадетской партии или просто портфель редактора "Речи"

внимания на издевательские публицистические обороты, кото
рыми изобиловала статья, бросается в глаза признание устой
чивости Милюкова и его партии, причем, по признанию ав
тора, «трудно даже решить, кто тут кому больше обязан: он ли
партии или партия ему».

Этой-то устойчивости
политической позиции

-

иными словами, верности своей

-

и бьmа посвящена, по существу, вся

статья, в которой автор стремился дать прежде всего классо

вую, «буржуазную», характеристику Милюкова. Павел Нико
лаевич действительно бьm «буржуазным интеллигентом» в том
смысле, что отнюдь не помышлял о выходе России за пределы

рыночных и частнособственнических отношений, что особен
но возмущало его критика. Троцкий с негодованием отвергал
органическое презрение Милюкова к «утопии•> (имелось в виду
социалистическое будущее, о котором Троцкий мечтал, но не
мог прямо его назвать в легальной, подцензурной газете).
Чувствуется, что автор статьи внимательно следил за дум
ской и внедумской деятельностью Милюкова, особенно за
теми его речами, в которых отвергались социалистические

идеи. Бьmи процитированы две из них: «В Европе рабочие пе
рестали уже верить, что сами они активными выступлениями

добьются чего-нибудь»; «Идея диктатуры пролетариата

-

ведь

это идея чисто детская, и серьезно ни один человек в Европе
ее не будет поддерживать»,

-

причем обе цитаты бьmи выдер

нуты из контекста. Первая выдержка относилась не ко всем
выступлениям рабочих, а только к «активным», под которы
ми подразумевались действия, направленные на ликвидацию
существовавшего строя; вторая

-

к оценке идеи диктатуры

пролетариата как намерения серьезного, но весьма опасного

для общества, за которым, по мнению автора, скрывалось же
лание установить террористический режим.

Троцкий гневно обвинял Милюкова в стремлении найти
общий язык с октябристами (как мы видели, кадеты действи-
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тельно были готовы сотрудничать с ними по ряду вопросов) и
Столыпиным, причем игнорировал острую критику и самим
Милюковым, и членами его партии Столыпинской аграрной
реформы и других мероприятий правительства. Зато живопи
салась вышеупомянутая сцена осуждения Павлом Николаеви
чем чрезмерно острого высказывания его однопартийца Роди
чева о «СТОЛЫПИНСКИХ галстуках>~.

Троцкому бьта ненавистна умеренность Милюкова, проя
вившаяся во время избирательной кампании. Весьма показа
тельно, что единственным вопросом, по которому автор выска

зал подобие похвалы, бьто отношение Павла Николаевича к
репрессиям против студенчества

-

здесь уж социал-демократ

никак не мог, при всём своем враждебном настрое, отрицать,

что руководитель кадетов осуждал политику Касса (хотя, как
мы отметили, как раз по этому вопросу Милюков бьm особенно
сдержан). «Спорит с министрами, иногда недурно спорит, и
пишет статьи, в которых обстоятельно доказывает, что г. Кас
са лишен истинного государственного смысла», - сквозь зубы
констатировал Троцкий.
И сам факт появления этой статьи, и ее содержание свиде
тельствовали о влиянии Милюкова. Социал-демократы виде
ли в кадетах и их лидере столь же серьезного противника, как

и официальные власти.
Разумеется, видный политик принял участие в очередной
предвыборной кампании, выступал перед столичными изби
рателями, обосновывая те главные установки, за которые его
фракция вела борьбу в Третьей Государственной думе, завер

шившей работу 8 июня
значен на 15 ноября.

1912

года. Созыв новой Думы бьm на

Комиссия фонда Карнеrи
Нельзя, однако, сказать, что участие в предвыборной кам

пании бьто главным занятием Милюкова в эти месяцы. Ему
пришлось буквально разрываться между агитационными вы

ступлениями и последними поездками на Балканский полу
остров, с которым он уже два десятилетия бьт связан особыми
личными и общественными интересами. Теперь там развара~
чивались исключительно важные события, ставшие непосред
ственным предвестием Первой мировой войны.
«Четвертая Государственная дума, - писал А. Ф. Керен
ский, - начинала свою работу, когда Европа бьта уже под зна
ком войны. Зарницы приближающейся грозы всё чаще вспыхи

вали то там, то здесм 449 • Особо явственно эти зарницы видны
были на Балканах.
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Начавшаяся осенью 1911 года в Африке война между Ита
лией и Турцией за Триполитанию продемонстрировала сла
бость Османской империи. В этих условиях в Болгарии стали
резко усиливаться воинственные настроения за освобождение

от турецкого господства территорий Македонии и Фракии.
В декабре 1911 года, а затем в июне 1912-го группы членов Вну
тренней македоно-одринской* революционной организации
(ВМОРО), добивавшейся воссоединения Македонии и Фракии
с Болгарией или, в крайнем случае, их автономии как промежу
точного этапа, организовали взрывы «адских машин», от кото

рых пострадали несколько турок (османская пропаганда пре

увеличила число жертв в сотни раз). В ответ последовала резня
болгарского населения Македонии, особенно городов Штипа
и Кочани. Все болгарские политические силы проявили неви
данную солидарность, признав необходимость освобождения
Македонии и Фракии. Правда, левые - две социал-демокра
тические партии и Болгарский земледельческий народный
союз - заявляли о необходимости мирного решения пробле
мы, что бьmо нереально; остальные же политические партии

и организации, царь Фердинанд и правительство охотно шли
навстречу войне. Претензии к Турции бьmи и у других балкан
ских государств.

Весной

1912

года в результате долгих и трудных перегово

ров, циничного торга, закулисных махинаций, вмешательства

великих держав и подписания нескольких договоров сформи
ровался Балканский союз Болгарии, Сербии и Греции, к ко
торому в сентябре присоединилась Черногория. Соглашаясь
на словах с необходимостью автономии Македонии, прави
тельства Сербии и Греции на самом деле добивались присо
единения к своим государствам ее частей (а Греция - еще и
значительной части Фракии). Балканский союз бьm резуль
татом крайне неустойчивого компромисса при недовольстве
всех его участников и взаимных негласных территориальных

претензиях (удивительно, но ВМОРО, активно поддержавшая

Балканский союз, наивно рассчитывала, что Греция и Сербия
не будут претендовать на македонские территории) 450 •
Балканский узел противоречий бьm завязан так, что распу
тать его бьmо почти невозможно, а разрубить могла в любой
момент каждая из сторон, причем скорее всего с кровавыми
последствиями.

5 (18)

октября

1912

года между Балканским союзом и Ос

манской империей началась война.
*Одр ин - болгарское название Адрианополя (турецкого Эдирне),
центра части Фракии, остававшейся в составе Османской империи.
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Еще до нее, но в тот период, когда конфликт уже явно на
зревал, Милюков получил приглашение старого знакомого
(он даже называл его другом) американца Чарлза Крейна со
вершить совместную поездку по Балканским странам. Ми
люков воспользовался промежутком между завершением ра

боты Думы третьего созыва и первой сессией новой (он почти
был убежден, что будет избран и на этот раз), чтобы напря
мую оценить балканскую ситуацию. Поездом он добрался до
Белграда, оттуда пароходом по Дунаю до румынского порта
Турну-Мэгуреле, а третий отрезок пути, к Софии, проделал в
конном экипаже через Дунайскую долину и затем по ущелью
горной реки Искыр в Главном Балканском хребте.
Как раз тогда, когда Павел Николаевич встретился с Крей
ном в болгарской столице, началась Балканская война. В те
же дни стало известно об избрании Милюкова в Четвертую
Государственную думу, а значит, ему надо было возвращать
ся в Россию. Но, узнав о болгарском наступлении и победах
в европейской части Турции, он решил совершить краткую
поездку вслед за войсками, чтобы встретиться с офицерами и
солдатами, своими глазами взглянуть на ход военных действий.

Судя по воспоминаниям, полностью осуществить это на
мерение Милюкову не удалось. Болгарские войска в это вре
мя осаждали Адрианополь, и Павел Николаевич смог доехать
только до его дальнего пригорода

-

железнодорожной стан

ции Мустафа-Паша на реке Марице. Решив сфотографиро
вать местность на противоположном берегу, он достал фото
аппарат, но тут же бьш схвачен, отведен то ли в полицейский
участок, толи, что вероятнее, к какому-то командиру. Подозре
ния в шпионаже усилились, когда из-за акцента в нем распоз

нали иностранца. Внимательно прочитав фамилию в паспорте,
болгарин воскликнул со смесью удивления и восторга: «Госпо
дин Милюков, друг Болгарии?» Через

30 лет

этот эпизод ком

ментировался так: «Меня почти пробрали слезы от умиления.
Вот тут, на маленькой проезжей станции, меня знают как друга
и мне верят без разговоров! Это бьшо неожиданно

-

и трога

тельно. Это меня вознаградило за годы работы на пользу бол

гарского народа>) 451 •
Перед самым отъездом Милюкова на родину его принял
царь Фердинанд. Встреча состоялась в его ботаническом саду,
где он собрал коллекцию экзотических растений, и носила не
формальный характер

-

официальный прием российского оп

позиционера стал бы демонстрацией фактического осуждения
политики Российского государства, на что болгарский царь в
то время никак не мог пойти. Сколько-нибудь существенного
впечатления аудиенция на Милюкова не произвела. Сам раз-
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говор, не затронувший ни ход военных действий, ни сложные
отношения между союзниками, продемонстрировал опытному

российскому политику всю сложность местной ситуации.

Действительно, международная обстановка на Балканах и
вокруг них становилась всё более напряженной. Германия и
Австро-Венгрия не желали полного разгрома Турции, а сами
балканские союзники с крайним подозрением относились друг
к другу. Такие друзья в любой момент могли превратиться во
врагов.

Находившемуся во время Балканской войны в Болгарии
Л. Д. Троцкому, являвшемуся корреспондентом леволибераль
ной газеты «Киевская мысль», кто-то из видных болгарских

политиков заявил: «Два корпуса из Одессы сюда на Черномор
ское побережье Турции под Константинополь - и Балкан

ский полуостров будет очищен от турецкого владычества» 452 •
Милюков также слышал о такого рода утопических планах от
многих болгарских политиков-русофилов, веривших во все
силие «дедушки Ивана», и вынужден бьm разъяснять собесед
никам, что Российская империя должна не только учитывать
намерения союзников по Антанте, но и считаться с политикой
стран противоположного блока, поскольку любые неосторож
ные действия могут привести к общеевропейской войне.
Поездка Милюкова в Болгарию не осталась незамеченной
Троцким, внимательно следившим за всеми перипетиями си
туации. Он в очередной раз бросился в атаку на кадетского
руководителя, поставив в печати неудобные вопросы, в част
ности о насилиях союзных сил над турками, которые замалчи

вала милюковская газета «Речь»: «Не похожи ли при этих об
стоятельствах Ваши протесты против турецких жестокостей,
которых я совсем не собираюсь отрицать, на отвратительное

фарисейство, вытекающее, надо думать, не из отвлеченных
начал культуры и гуманности, а из больших расчетов импери
алистической корысти?» 453
Милюков, отвечая Троцкому, брал Болгарию под защиту.
Особенно острой бьmа статья, в которой он, не вступая в пря
мую полемику, но явно имея в виду публикации Троцкого,
утверждал, что болгарские офицеры прилагали все силы для со
блюдения принятых норм ведения войны, хотя и отмечал фак
ты «негуманного поведения» сербских и болгарских военных454 •
Возвратившись в Россию в связи с началом работы Четвер
той Государственной думы, Милюков продолжал вниматель
но следить за событиями на Балканах и бьm готов при любом
удобном случае вновь отправиться туда. Он воспользовался
почти трехнедельными пасхальными каникулами Думы в апре
ле 1913 года, чтобы посетить Софию.
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К этому времени военные действия между Болгарией и
Турцией были прекращены. Согласно заключенному в конце
марта перемирию, разграничение между двумя армиями про

ходило по линии Мидия-Эпос (примерно в 40 километрах от
турецкой столицы).
На этот раз в Софии Павел Николаевич застал совсем иное
настроение. Ему, хорошо знакомому со всеми сложностями
балканской ситуации, казались весьма опасными шапкоза

кидательские разговоры, которые велись болгарской элитой
полушутя, но явно с серьезными намерениями. <(Военная пар

тия» распространяла слухи, что Фердинанд уже приказал под
готовить белого коня для торжественного въезда в Константи

нополь. При этом русофилы добавляли, что, получив ключи
от города, он немедленно передаст их русскому царю.

Насколько эти слухи были недостоверными и злонамерен
ными, выяснилось уже через несколько дней, когда Милюков

получил приглашение к Фердинанду. На этот раз аудиенция
состоялась во дворце и бьша обставлена с официальной пыш
ностью. Болгарский владыка начал разговор фразой: <(Я знаю,

что ваш царь меня ненавидит. Но почему?» Милюков оказался
в весьма неловком положении. Как оппозиционеру ему следо
вало бы критиковать российскую политику на Балканах, но как
русский патриот он предпочел избрать дипломатичный ход стал возражать Фердинанду, успев сказать только, что у рус
ского царя нет предвзятого мнения. Фердинанд перебил собе
седника и произнес явно заранее продуманную речь, в которой

пытался представить себя русофилом. Милюкову запомнились
слова: «Да, я знаю, меня подозревают, считают иностранцем.

Но я люблю этот народ

-

хороший, честный народ. Я хочу

слиться с ним. А народ помнит и любит Россию. Я воспитываю

сына в православии и в знании русского языка» 455 •
Встреча завершилась курьезом, свидетельствовавшим, что
болгарский монарх совершенно не представлял себе положе

ние оппозиции в России. Он обратился к Милюкову с прось
бой убедить Николая 11 уступить Болгарии город Родосто
(по-турецки Текирдаг) на Мраморном море - важный стра
тегический пункт на подступах к турецкой столице. Милюков
чуть не расхохотался, поняв, что Фердинанд считает кадетов
<(оппозицией его величества», подобной оппозиции в самой
Болгарии или в Великобритании, партией, которая может в
любой момент образовать свой кабинет, а в собеседнике видел
потенциального главу правительства России, с чем и бьш свя
зан его торжественный прием.

Хотя Милюков прореагировал на эту просьбу лишь вежли
вым молчанием, вечером того же дня к нему в гостиницу явил-
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ся один из болгарских министров, повторивший ее, теперь
уже от имени правительства. Как на этот раз прореагировал
оппозиционер, «близкий к императору», неизвестно

-

сам

он об этом ничего не пишет. Скорее всего, он опять отделался
молчанием или в крайнем случае общими фразами. Никаких
просьб императору он, разумеется, не передавал.

Милюков побывал в Салониках, где встретился с наслед
ником сербского престола Александром Карагеоргиевичем,
командовавшим оккупировавшей город Первой сербской ар
мией. Именно к династии Карагеоргиевичей благоволила в
это время официальная Россия, что проявилось, в частности,
в 1913 году в награждении Александра орденом Андрея Пер
возванного. Привлечь Милюкова к поддержке сербских пре
тензий на Македонию Александру не удалось, но эта встреча
стала еще одним свидетельством того, что кадетского руково

дителя считали, по крайней мере в Восточной Европе, весьма
влиятельным политиком.

Милюков возвратился в Петербург, не думая, что через не
сколько месяцев снова окажется на Балканах. Он вспоминал,
что в этот, седьмой и последний, раз приехал туда не как исто

рик, политик и наблюдатель, а как «судья». Во взрывном ре

гионе одно за другим происходили бурные события. После
недолгого перемирия между Балканским союзом и Турцией
военные действия возобновились, и болгарская армия про
должила осаду Константинополя. Туркам пришлось просить
мира при посредничестве великих держав. 30 мая 1913 года в
Лондоне бьm подписан мирный договор, по которому Осман
ская империя передавала странам Балканского союза почти все
свои европейские владения, кроме столицы и ее окрестностей

(статус Албании предполагалось решить позже), в Париже со
зывалась конференция для урегулирования экономических по
следствий войны, намечалось заключение ряда договоров по

конкретным вопросам

-

об обмене военнопленными, о тор

говле идр.

Роковую роль сыграло положение, что страны Балканского
союза должны бьmи сами, без иностранного посредничества,
поделить завоеванные территории. Но противоречия между со
юзниками были таковы, что разрешить их мирным путем не
удалось. Хотя взаимные претензии предъявляли все страны со

юза, Сербию, Грецию и Черногорию объединило общее негодо
вание по поводу стремления Болгарии включить в свой состав
Македонию и Фракию. Бьm подписан тайный договор, предус
матривавший раздел Македонии между Грецией и Сербией.
Антиболгарский союз поддержала Румыния, претендовав
шая на болгарскую Южную Добруджу. С востока Болгарии
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вновь угрожала Османская империя, стремившаяся возвратить
уграченные территории. Попытки нового российского мини
стра иностранных дел Сазонова умерить аппетиты бывших со
юзников не увенчались успехом, тем более что и сама Россия
не отказывалась от своих геополитических целей.

В середине июня 1913 года Болгария начала Вторую Бал
канскую (Межсоюзническую) войну. Болгарские власти явно
не знали реального соотношения сил,

и полуторамесячная

война завершилась полным поражением. 28 июля (10 августа)
бьm подписан Бухарестский мирный договор, по которому
Южная Добруджа отходила к Румынии, почти вся Македо
ния (кроме небольшого Пиринского края) досталась Сербии
и Греции, а Османская империя возвратила себе территорию к
западу от Константинополя.
Милюков, внимательно изучавший сообщения о балканских
событиях, бьm возмушен авантюризмом царя Фердинанда, бол
гарских генералов и некоторых политиков, вероломством дру

гих стран бывшего союза, фактически спровоцировавших вой
ну. Павел Николаевич понимал, что Болгария бьmа юридиче
ски ответственна за Межсоюзническую войну, но оказалась
жертвой этого конфликта. Русская и зарубежная печать бьmа
полна сведениями о жестокостях и зверствах всех сторон конф
ликта.

В этих условиях в июле 1913 года американский фонд Кар
неги за международный мир* выступил инициатором созда
ния специальной международной следственной комиссии для

изучения на месте причин и способов ведения обеих Балкан
ских войн. Непосредственным организатором комиссии явил
ся парижский филиал фонда, возглавляемый известным па
цифистом бароном Полем д'Эстурнелем, лауреатом Нобе
левской премии мира 1909 года. Д'Эстурнель сформулировал
ее задачу: добиваться «замены насилия примирением и спра
ведливостью в урегулировании международных разногласий».

В предисловии к докладу комиссии он писал: «Можем ли мы
допустить, чтобы из этих балканских войн не бьmо извлечено
никаких уроков, чтобы мы не знали, не начнутся ли они завтра
вновь и не продлятся ли до бесконечности?>~ 456
Комиссию возглавил депутат палаты представителей фран
цузского парламента Жюстен Годар, по согласованию с которым
в состав комиссии вошли влиятельные ученые и общественные
деятели: из Германии - профессор права Марбургского универ*Фонд, основанный в 1903 году и названный по имени его главного
спонсора американского бизнесмена Эндрю Карнеги, был мощной част
ной некоммерческой организацией, призванной содействовать междуна
родному сотрудничеству.
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ситета Вальтер Шюкинг и профессор Пашковский (второй вско
ре отказался от участия в комиссии), из Австро- Венгрии

-

про

фессор государственного права Венского университета Иозеф
Редлих, из США

-

профессор Даттон из Колумбийского уни

- член редакции журнала «Экономист»
Фрэнсис Херст и популярный деятель партии лейбористов и
журналист Генри Ноэль Брайлсфорд (известный, в частности,
верситета, из Англии

тем, что организовывал помощь русским революционерам, в

том числе фальщивыми паспортами). Вместе с Брайлсфордом

наиболее активным членом комиссии являлся Павел Милюков.
Павлу Николаевичу особенно важна бьmа встреча с Брайлс
фордом: блестящий публицист бьm организатором кампа
нии против турецких зверств на Балканах, его статьи способ
ствовали сбору средств в помощь пострадавшим. Широкую
известность имела его книга о положении в Македонии, вы
шедшая в 1906 году4 57 •
Следственная комиссия начала работу в Белграде 26 авгу
ста 1913 года. В течение трех с лишним недель, до 22 сентября,
Милюков и Брайлсфорд ездили в Салоники, Афины, Констан
тинополь, Софию, районы недавних военных действий во Фра
кии и Македонии, беседовали с государственными деятелями,
солдатами и офицерами, македонскими беженцами, нашедши
ми пристанище в Болгарии. Временами члены комиссии рас
ставались, чтобы посетить новые места событий и собрать доку
ментальный материал. В этих случаях Брайлсфорд и Милюков
обменивались письмами, из которых явствует, что у них бьmо
полное единство взглядов на балканские дела458 •
Собранный материал (письменные и записанные свиде
тельства, фотографии, исторические и этнографические карты
и др.) убедительно подтверждал наличие случаев антигуман
ного поведения всех участников конфликта459 • Наиболее убе
дительные данные бьmи представлены о зверствах турецкой
армии в районе Адрианополя, об антиболгарской политике

Греции и особенно Сербии, о трудностях беженцев в Болга
рии. В приложении бьmи приведены статистические таблицы,
показывавшие тяжелые экономические и демографические
последствия Балканских войн. Доклад бьm опубликован на
английском, французском и болгарском языках и распростра

нялся во многих странах46°.
Участие Милюкова в комиссии фонда Карнеги вызвало не
малое раздражение в сербских официальных кругах, которые с
полным основанием считали его другом Болгарии и даже порой
называли агентом врага. Неудивительно, что ему бьmо легче ра
ботать в Софии, где, как и раньше, его принимали чрезвычайно
гостеприимно. Министерство иностранных дел Болгарии по-
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сьmало ему разного рода данные о положении в Македонии, а
военное министерство вьщало «открьлый лист» на право сво

бодного передвижения в пределах болгарской части Македо

нии. Немаловажным источником информации бьmи письма
Ивана Шишманова и его супруги, в которых приводилось не
мало фактов о страданиях болгарского народа в условиях вой
ны461. Думается, что и выводы Милюкова, и материалы комис
сии в целом носили более или менее объективный характер.
Как и другие члены комиссии Карнеги, Павел Николаевич
вел обширную переписку с государственными и обществен

ными деятелями стран Европы, разъясняя им ситуацию на
Балканах, вырисовывавшуюся в ходе расследования46 2 •
Милюков написал для итогового доклада комиссии четыре
раздела, составлявшие его сердцевину: «Причины двух Балкан
ских войн», «Болгары, турки, сербы», «Война и народности»,
«Война и международное право». Используя свой аналитиче
ский талант и умение работать с документами, он проследил
историю национально-освободительной борьбы на Балканах,
подробно рассмотрел национальный состав населения Маке
донии и Фракии, предшествовавшие войнам договоры и кон

фликты в их ходе 463 . Он пришел к выводу, что начало всех бед,
постигших болгарский и другие народы Балкан, бьmо порожде
но крупнейшей ошибкой

-

разрывом территории Болгарии по

условиям Берлинского договора 1878 года, спровоцировавшим
последующие собьлия, которые воспрепятствовали «нормаль
ному развитию столь естественной идеи союза балканских на
родов»464.
И перед балканскими поездками, и после них Милюков
не упускал случая выступить и в столичных городах, и в глу

хой провинции России с рассказом о сущности Балканского
союза, его взаимоотношениях с Турцией, о многочисленных
кризисных ситуациях и войнах в «пороховом погребе» конти
нента. Афиши и программы лекций свидетельствуют, что об
щение с аудиторией происходило в Петербурге, Москве, Кие
ве, Баку, Самаре, Саратове, Царицыне, Астрахани, Пинске и
других городах. Он тщательно собирал данные о жертвах, по
несенных болгарами и другими народами во время кровавых

событий

1912-1913 годов465 •

Содержание его выступлений чет

ко передает план выступления

1913

года «Война и мир на Бал

канах>>. Лектор поднимал темы: происхождение Балканского
союза; война освободительная и захватническая; кто виновен
в войне между союзниками; денационализация Македонии;
Бухарестский договор и новое равновесие на Балканах; ужасы
войны в расследовании комиссии Карнеги; Балканы и евро

пейский мир 466 •
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Постепенно тематика лекций расширялась

-

от балканских

проблем оратор переходил к более общим вопросам внешней
политики и взаимоотношений держав: «Вооруженный мир и
ограничение вооружений)), «Идея мира и сокращение вооруже
ний)), «Национализм и национальный вопрос)), «Национально
сти и государство)), «Национальность и раса)). Но вновь и вновь
он обращался к болгарской тематике, пытаясь объяснить, поче

му любимая им страна постепенно отходила от России, а позже
оказалась в блоке с Германией.
Павел Николаевич Милюков остался в памяти болгар од
ним из наиболее выдающихся зарубежных ученых и политиче
ских деятелей, защищавших их интересы перед меЖдУНарод

ной общественностью.

Попытки мирной модернизации России
Балканские события

1912-1913

годов на некоторое время

отвлекли Милюкова от внутрироссийских, прежде всего пар
ламентских дел. Но всё же главную свою миссию он продол
жал видеть в мирной модернизации своей страны.

Милюков полагал, что после убийства в начале сентяб
ря 1911 года председателя правительства П. А. Столыпина на
чался новый этап в развитии России. Террористический акт,
совершённый эсером Дмитрием Богровым, пытавшимся с его
помощью заслужить прощение революционеров за связь с ох

ранными службами империи, вызвал бурю эмоций различных

политических сил. В такой обстановке проходили выборы
четвертого состава Государственной думы.

В новой Думе, начавшей работу

15

ноября

1912

года, по

ляризация сил была более значительной, чем раньше: край

не правые и октябристы получили 251 (Милюков в мемуарах
ошибочно указал 283 467 ) из 442 мест; кадеты, прогрессисты и
другие центристы
трудовики)

- 24;

- 139;

крайне левые (социал-демократы и

остальные кресла занимали национальные

группы и беспартийные.

Выборы сопровождались огромным числом правонаруше
ний со стороны местных властей, при этом применялись тех

нологии фальсификации воли избирателей: на заседаниях из
бирательных коллегий присутствовали и оказывали давление
земские начальники; целые категории населения лишались

права участвовать в выборах; избиратели произвольно дели
лись на группы, чтобы искусственно обеспечить большинство,
и т. д. В этих условиях получение кадетами и левыми партиями
и группами свыше трети мест говорило о многом.
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Павел Милюков подтвердил свою репуrацию крупного по
литического деятеля

-

получил, несмотря на репрессии против

кадетов, больше всего голосов и легко прошел в Думу от го
родской курии Петербурга (он собрал лишь на четыре с поло
виной тысячи голосов меньше, чем на предьщущих выборах 18 455 против 22 700).
По окончании выборов, но еще до созыва Думы, 13 сентя
бря

1912 года,

Милюков получил от Гучкова письмо с предло

жением сотрудничества: отмечая «грубый правительственный
произвол во время выборов», лидер октябристов указывал на

необходимость совместной постановки этого вопроса на об
суждение уже на первых заседаниях. «Ввиду этого обращаюсь
к Вам с усердной просьбой подробно регистрировать все до

ходящие до Вас сведения, факты, закономерности, подвер
гать их тщательной проверке, подкреплять их по возможности

всякого рода документами ... »468 В первые годы работы Думы
четвертого созыва контакты между фракциями кадетов и ок

тябристов возникали лишь изредка, более тесные связи уста
новились во время Первой мировой войны.
А. Ф. Керенский определил кредо Милюкова в Четвертой
Государственной думе: «Парламентская либеральная импе
рия, управляемая либерально-консервативным парламентским
большинством, с левой демократической и социалистической

оппозицией; империя мирового масштаба

-

так я воспринял

цель деятельности П. Н. Милюкова, когда мы бьши с ним ря
дом в Четвертой Государственной думе и когда он чувствовал
себя готовым к власти, к управлению империей», - добавив:
осуществи Милюков свой план, «ОН бы вошел в историю, как
Бисмарк или Тьер» 469 •
В самой Думе основная борьба происходила между пра
выми и кадетами, которые, несмотря на сократившееся пред

ставительство, набравшись политического опыта, вели себя
энергично. Бесспорно, Милюков в воспоминаниях оценивал
общественно-политические перипетии последней Думы по
сравнению с ее предшественницей не с позиций того време

ни, а оглядываясь на прошлое: «В Третьей Думе борьба велась,
главным образом, в пределах народного представительства.
Страна к ней прислушивалась, делала свои выводы, объединя

лась идейно, но не реально, около лозунгов. В Четвертой Думе
борьба вышла за эти пределы. Страна получила возможность

организоваться самостоятельно, выдвинула собственные ло
зунги, поддержала боевое настроение думской общественно
сти и вместе с нею перешла в наступление. В своем ослепле
нии власть пропустила момент, когда ценой существенных
уступок она еще могла бы заключить новый компромисс
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-

уже не в интересах победы, а в интересах своего дальнейшего

существования» 470 •
Вряд ли такого рода мысли приходили Милюкову в голову
во время работы Думы четвертого созыва. Тогда он не думал о
коренном изменении социального строя России, хотя его вы
ступления, да и настроения кадетской фракции в целом, дей
ствительно становились всё более боевыми, по его собствен
ному определению, шли по «восходящей кривой».

Когда последняя Дума приступила к работе, оказалось, что
союз правых и октябристов не столь уж прочен. Их разногла
сия начались, когда при выборах председателя октябристы
временно блокировались с кадетами, благодаря чему на по
четный, хотя и маловлиятельный пост думского председателя

был избран октябрист Михаил Владимирович Родзянко, уже
возглавлявший предыдущую Думу в конце ее работы после
отставки Гучкова в марте 1911 года. Намерения своей партии
Родзянко четко выразил во вступительном слове: «Я всегда бьm
и буду убежденным сторонником представительного строя на

конституционных началах, который дарован России великим
Манифестом 17 октября 1905 года, укрепление основ которого
должно составить первую и неотложную заботу русского на
родного представительства» 471 •
Основой тактики кадетов в новой Думе бьm разработан
ный Милюковым и другими лидерами партии курс на разви
тие общественной самодеятельности - созыв всевозможных
съездов, в первую очередь связанных с делом народного об
разования, организацией антиалкогольных кампаний и т. д.

По инициативе кадетов в стране развернулась довольно густая
сеть народных университетов, действовавших в Петербурге,

Москве, Саратове, Смоленске и ряде других городов. Милю
ков переписывался с руководителями этих самодеятельных ор

ганизаций, а в столицах неоднократно выступал перед их слу
шателями.

Другой формой массовой работы бьmа организация клуб
ных учреждений для широких масс - народных домов. Эта
инициатива бьmа выдвинута на 1 Всероссийском съезде коопе
ративов в 1908 году, но именно с конца 1912-го, руководству
ясь тактикой развития народной самодеятельности, кадеты

во главе с Милюковым особенно рьяно занялись этим делом.

В результате к началу войны в стране бьmо уже

237

народных

домов, принадлежавших обществам грамотности, земствам,
городским самоуправлениям, кооперативам и т. д.; еще около

семидесяти находились в стадии организации 472 •
Милюков считал, что рост общественной сознательности
особенно ярко проявился в протесте против антисемитского
9

Г. Чернявский, Л. Дубова
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дела Бейлиса. По нашему мнению, он существенно преуве
личивал массовость этого движения и степень участия в нем

низших слоев населения. Вряд ли несколько сотен внешколь
ных образовательно-воспитательных учреждений, созданных
при активном участии кадетов и близкой к ним интеллиген
ции, могли за краткий срок настолько повысить уровень по
литического мышления и гражданской ответственности на
селения, три четверти которого оставалось неграмотным.

В общественном движении в связи с делом Бейлиса уча
ствовала преимущественно интеллигенция, что, однако, ни в

коей мере не снижает его значения как мощной общественной
инициативы и роли П. Н. Милюкова как одного из главных
его инициаторов.

Обвинение приказчика Менахема Менделя Бейлиса в ри туальном убийстве в Киеве двенадцатилетнего Андрея Ющин
ского в марте 1911 года бьшо инициировано черносотенцами
и поддержано некоторыми правыми депутатами Госдумы.
Министр юстиции Иван Григорьевич Щегловитов, вопреки
юридическим нормам и судебной практике, публично выска
зал уверенность в виновности Бейлиса. Тот был арестован и
провел в тюрьме два года. На судебном процессе, проходив

шем в Киеве

23 сентября - 28 октября 1913 года,

обвиняемого

оправдали присяжные заседатели.

Именно состав присяжных бьш основным аргументом Ми
люкова, когда он писал о росте гражданской ответственности

простых людей. Из двенадцати присяжных пятеро были назва
ны крестьянами, один
четверо

-

-

жителем села, один

служащими и чиновниками, один

-

-

извозчиком,
домовладель

цем473. Таким образом, состав присяжных бьш разночинный,
и не менее половины их (имея в виду, что сословная принад
лежность к крестьянству не определяла материального поло

жения) не относились к низшим слоям населения.
Большинство современных исследователей считают, что
убийцами бьши скупщица краденого Вера Чеберяк и несколь
ко уголовников из ее притона, причем относительно мотивов

преступления имеются серьезные расхождения4 74 . Несомненно
одно

-

дело Бейлиса стало самым громким судебным процес

сом в России до

1917 года.

Вначале кадеты и их лидер рассматривали затеянное пра
выми силами и властями антисемитское дело только как про

явление возмутительной ксенофобии. Именно в газете «Речь>)

30

ноября

1911

года появилось обращение «К русскому обще

ству (По поводу кровавого навета на евреев)», составленное
В. Г. Короленко, которое подписали 82 общественных деятеля
и литератора, в том числе Александр Блок, Зинаида Гиппиус,
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Дмитрий Мережковский. Максим Горький, Федор Сологуб,
Леонид Андреев. Среди первых подписавших документ бьmи
П. Н. Милюков и его супруга. Вслед за этим к протесту присо
единились еще несколько сотен представителей интеллиген

ции, десятки депутатов Государственной думы и др. Доку
мент завершался словами: «Бойтесь сеющих ложь. Не верьте
мрачной неправде, которая много раз уже обагрялась кровью,
убивала одних, других покрывала грехом и позором!»
Постепенно становилось ясно, что двор и крайне правые
силы используют дело Бейлиса для общего наступления не
только на революционные, но и на либеральные силы. Собра
ния, созываемые кадетами, запрещались или разгонялись по

лицией. Милюков объявил о своих предстоящих лекциях по

балканскому вопросу в Екатеринодаре и Мариуполе, однако
они были запрещены, так как власти опасались (очевидно, не
без оснований), что речь будет идти о деле Бейлиса и усилении
репрессивного режима в стране.

Во время процесса «Речм ежедневно помещала отчеты сво
его специального корреспондента В. Д. Набокова, разобла
чавшие провокационный характер судилища. Милюков вспо
минал, как раскрывалась «гнусная картина лжесвидетельства,

подкупленной экспертизы, услужливых прокурорских уси
лий, чтобы вырвать у специально подобранных малограмот

ных крестьян-присяжных обвинительный приговор». «Пом
ню,

-

писал он,

-

тревожное ожидание этого приговора

группой друзей и сотрудников, собиравшихся поздним ве
чером в редакции "Речи". Помню и наше торжество, когда
темные русские крестьяне вынесли Бейлису оправдательный
приговор» 475 •

Думская деятельность Милюкова приобрела теперь суще
ственно иной характер, нежели его работа в Думе третьего
созыва: тогда основной удельный вес приходился на работу
в комиссиях, попытки согласовать тексты законопроектов с

другими фракциями; теперь же возможности думского зако
нотворчества становились крайне ограниченными, основные

усилия сосредоточились на общеполитической проблематике,
поднимать которую в условиях думского регламента можно

бьmо в основном в форме запросов. Что касается законопро
ектов, то даже в тех случаях, когда большинство признавало
«желательностм их обсуждения (так бьmо с законопроектами
о свободе слова и о свободе совести), это означало лишь от
правку текстов в различные комиссии, где они ожидали своей

очереди на рассмотрение. Тем не менее Милюков был иници
атором подготовки и автором целого ряда проектов думских

резолюций, вносимых представителями его партии: об обороне
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страны, о деятельности Министерства внутренних дел, об от

ношении правительства к общественным организациям и др. 476
С особыми трудностями Дума столкнулась, когда в нача
ле 1914 года пост председателя Совета министров вновь за
нял И. Л. Горемыкин. Он начал прямое наступление на права
депутатов. Властям нужен бьш предлог, и его нашли в речи
социал-демократа, руководителя фракции меньшевиков Ни
колая Семеновича Чхеидзе, в которой говорилось об участии
императрицы Александры Федоровны в тайных махинациях
внешних врагов России. Выступление Чхеидзе сочли неува
жительным

по отношению к престолу,

а затем переквали

фицировали по статье 129 Уголовного уложения 1903 года,
предусматривавшей за политические преступления (участие
в «скопище», собравшемся для выражения неуважения к вер
ховной власти, порицания образа правления, сочувствия бун
ту или бунтовщикам; произнесение речи, составление, хра
нение, правка сочинений, возбуждающих к неповиновению
власти) заключение в крепость или ссьшку, причем сроки не
оговаривались, давая свободу судейскому произволу4 77 •
По всей видимости, чиновники рассчитывали, что напря
женные отношения между фракциями социал-демократов и
кадетов приведут к фактической изоляции Чхеидзе. Однако
Милюков воспринял этот казус как ущемление прав депута
тов. Ему удалось убедить председателя Думы Родзянко и дру
гих октябристов, что под угрозой может оказаться любой из
них. Фракция кадетов внесла законопроект о свободе депутат
ского слова и предложила до его рассмотрения отложить об
суждение бюджета. 21 апреля 1914 года Милюков выступил на
пленарном заседании Думы с большой речью. Его поддержали
не только однопартийцы, но и октябристы. В результате дело
против Чхеидзе бьшо прекращено и он продолжил думскую
деятельность.

Яркий характер носила и речь Милюкова 19 февраля
1914 года в защиту права на культурное самоопределение укра
инского народа. Поводом к ней бьшо запрещение чествовать

юбилей Т. Г. Шевченко. Узнав об этом от украинских членов
своей партии, Павел Николаевич поехал в Киев.
К этому времени Милюков и другие руководители пар
тии проявляли всё больший интерес к украинскому вопросу
в связи с ростом украинского национального движения, вы

соким влиянием партии в Киеве, Харькове и других городах
Украины, поддержкой кадетов выдающимися деятелями на

ционально-освободительного движения, особенно историком

Михаилом Сергеевичем Грушевским, чьи труды Павел Нико
лаевич высоко ценил.
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Еще весной

1913

года он стал инициатором специального
5 мая, на кото

собрания руководства партии, состоявшегося

ром говорил о росте национального самосознания украинцев и

их недовольстве тем, что партия недостаточно защищает в Думе
их права. По заявлению Милюкова, украинцы просили, чтобы
кадетская фракция отмежевалась от заявления П. Б. Струве об
опасности расслоения России на национальные культуры478 •

Павел Николаевич получал с Украины многочисленные
письма и телеграммы с просьбами и требованиями способ
ствовать введению преподавания в тамошних школах украин

ского языка. Из села Чернобай Полтавской губернии писали:

«Мы не хотим, чтобы русский язык вовсе отсутствовал в на
шей школе

-

пусть и он живет, пусть наши дети учатся и ему,

но для того, чтобы улучшить положение школы, расширить
умственный кругозор и экономическое богатство, нам необ
ходимо учить на том языке, с которым растут и воспитываются

наши дети». Подобные мысли содержались в обращениях ме
литопольского общества «Просвита» («Просвещение») и мно
гих других документах, поступавших в канцелярию Думы на

имя Милюкова 479 •
В отношении национального, в частности украинского,
вопроса Милюков, однако, был очень осторожен. Он выражал
опасение, как бы этот вопрос не опередил и не вытеснил дру
гие проблемы, и призывал к партийной дисциплине: «Входя в
состав партии, они (представители национальностей.

-

Г. Ч.,

Л. Д.) должны считать то или иное трактование национальных
вопросов внутренним делом своей партии, а не ставить себя
как-то вовне и не предъявлять к партии извне свои требования

и порицания>) 480 •
Кадетская партия сочла, что необходимо глубже заняться
украинским вопросом, что и предопределило поездку Милю

кова в Киев. Одновременно А. И. Шингарев побывал в Жито
мире и Полтаве. Оба единодушно констатировали, что «нацио
нальное культурное движение сильно и глубоко на Украине>)
и «С ним надо очень считаться», а также отметили, что, говоря

словами Шингарева, «даже те элементы украинства, которые,
в качестве членов Государственной думы из Украины, обзы
вают украинское движение "мазепинством" (то есть стремле
нием отделить Украину от России.

-

Г. Ч., Л. Д.), у себя дома

проделывают видную национальную культурную работу» 481 •
В Киеве Милюков встретился с украинскими националь
ными лидерами, в том числе с Грушевским. Разговор с ним, по
форме дружеский, таил в себе зерна будуших разногласий, так
как Грушевский, отстаивая идею федеративного устройства

России, в глубине души стремился к независимости Украины,

261

против чего решительно выступал Милюков, видя в Украине
средоточие не только национального, но и инонационально

го, прежде всего русского элемента. Как на месте выяснил Па

вел Николаевич, инициатором запрета чествования столетия
Шевченко бьmо киевское отделение Союза русского наро
да - самого ярого думского врага либералов-кадетов, а объяв
лен запрет бьm от имени министра внутренних дел Н. А. Ма
клакова, то есть согласован почти на самом высоком уровне.

Результатом явились бурные дискуссии в украинской прессе,
студенческие демонстрации, разгонявшиеся полицией.

В этих условиях ЦК партии кадетов по предложению Ми
люкова признал, что необходимо договориться с украинца
ми по поводу законопроектов, которые они хотели бы видеть
внесенными на рассмотрение Думы, в частности о введении
украинского языка в начальной и средней школах и о созда

нии кафедр украинского языка в университетах на территории

Украины 482 .
Придавая принципиальное значение украинскому вопро
су, Милюков за два дня до отчета в Думе о поездке в Киев вы
ступил перед членами кадетского ЦК с докладом «Сепаратизм

и федерализм», заявив, что партия должна отвергнуть возмож
ность федерализма в близком будушем (разумеется, не только
по отношению к Украине, но и к другим национальным об
ластям) и что он вообще считает этот принцип утопическим.
При этом, согласно протоколу заседания, украинские пред
ставители проявили понимание его позиции, и речь шла «уже

не о федерации, а о культурном самоопределении и об автоно
мии и ее возможных пределах в условиях текушей российской
действительности».

Именно в этом духе было вьщержано выступление Павла
Николаевича

19 февраля на думской трибуне,

которое, вопре

ки оценке, данной им самим в воспоминаниях, отнюдь не бьшо
обращено в защиту «украинского национального самоопре

делению>483. Накануне в газете «Речь» бьши опубликованы его
основные положения

-

о культурной автономии украинско

го народа, которой препятствовали царские власти. Милюков
утверждал, что «украинское движение глубоко демократично»,

а причина его враждебности России

-

результат деятельности

русских националистов, и провозглашал, что украинофилы
якобы отказались от требований территориальной автономии

Украины и готовы удовольствоваться автономией духовной,
то есть всесторонним признанием сушествования националь

ной культуры, введением украинского языка в школах и уни
верситетах на территориях с явным наличием украинского на

ционального элемента484 .
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Трудно сказать, понимал ли Милюков, что украинские дея
тели не удовлетворятся предлагаемыми им частичными уступ

ками, - он предпочитал не вдаваться в глубинные истоки
расхождений. В выступлении в Думе он полностью поддержал
борцов за признание украинцев самостоятельной националь

ностью, считая их союзниками в борьбе против существовав
шего в России режима. Говоря о политических обвинениях в
пресловутом «мазепинстве», то есть сепаратизме, он подчерк
нул прямо противоположное

-

<(желание украинства устроить

свою судьбу в пределах Российского государства», что лишь

отчасти соответствовало истине. Признав, что нельзя защи
щать украинское движение, «оставаясь в узких, чисто быто
вых рамках», Милюков заявил, что Шевченко - националь
ный поэт всех украинцев, а не только простонародья, и имеет
в этом качестве такие же заслуги, как и величайшие русские

поэты. Павел Николаевич убеждал депутатов, что бороться
против законных стремлений украинского народа политиче

ски опасно, ибо <(украинское движение уже в настоящее время
есть широкое демократическое движение, находящее живой

отклик в крестьянской массе и пустившее глубокие корни в
деревне». Он совершил весьма ловкий ход, провозгласив, что
не признавать национальных стремлений украинцев означает
вести «Не русскую, а скорее проавстрийскую политику».

Запрет празднования юбилея Т. Г. Шевченко возмутил даже
отдельных националистов и октябристов. В результате подго

товленный кадетами запрос был принят 161 голосом против
115 485 • Как видим, центристская и левые фракции Думы ис
пользовали этот запрет для критики внутренней политики пра

вительства и создания общего фронта борьбы с режимом.
На первый взгляд общепризнанный идейный лидер укра
инцев Грушевский на выступление Милюкова прореагировал
восторженно: <(Ваша статья в "Речи" и последовавшая думская
речь, как можно бьmо ожидать, вызвали живейший интерес в
украинских и примыкающих к ним кругах. Несомненно, она
составляет крупное общественное явление, и благодаря широ
кой постановке украинского вопроса, впервые данной ему с

думской трибуны, она, наверное, долго будет служить необхо
димым пунктом для оценки украинского движения в прогрес

сивных кругах России и для защиты программы-минимум,
выдвинутой Вами».

Однако далее Грушевский, мастер не только исторического
анализа, но и политической игры, продолжал: <(Нас удивило,
что Вы выступили так решительно принципиально против
автономно-федеративного постулата. Выступая так резко по
этому вопросу, Вы словно хотите отрезать путь для дальней-
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ших переговоров и соглашений на этой почве. Тем более, что
в Ваших думских речах Вы не сделали даже никакой разницы
между постулатом автономии и федерализмом, хотя в наших

разговорах настаивали на необходимости разделять эти два
понятия, и у нас осталось впечатление, что Вы против прин
ципа автономии ничего не имеете. Если бы Вы даже считали
неудобным при данной политической обстановке выступать с
защитой украинской автономии, Вы могли бы просто отодви
нуть ее как вопрос будущего и, не полемизируя против нее,
сосредоточить всё внимание на программе-минимум». Гру
шевский рассчитывал в ближайшее время встретиться с Ми
люковым в Петербурге 486 •
Неизвестно, состоялась ли эта встреча. Однако вне зависи
мости от того, бьша ли она, между Грушевским как лидером
украинского национального движения и Милюковым, руко
водителем кадетов, считавших федерализацию путем к распа
ду России, бьшой близости уже не бьшо - при изначальном
сходстве профессиональных интересов и либеральной поли тической ориентации они резко разошлись в вопросе о буду
щем Украины.
При этом Павел Николаевич в своей партии сльш чуть ли
не самым большим украинофилом. Ему с большим трудом

удавалось вести за собой большинство ЦК, в котором было
немало противников даже ограниченной культурной автоно

мии, небезосновательно полагавших, что она является лишь
первым плацдармом борьбы за территориальную автономию,
а то и за полную независимость.

На таком фоне развернулось противоборство между Милю
ковым и Струве, полагавшим, что даже небольшая поддержка
украинских требований представляет угрозу для общероссий
ских интересов, так как цементирует Российское государство
общерусская культура, составной частью которой является

«малорусскаю) (он старательно избегал термина «украинская
культура>), хотя в других словосочетаниях отнюдь не чурался

признания, что «украинизм>) существует).
На заседании ЦК партии кадетов Струве бьшо предложено
либо отказаться от своей позиции, либо покинуть ЦК. Дис
куссия по этому вопросу затянулась. С течением времени при
бавились другие претензии, в частности по поводу активного
сотрудничества Струве с правительством после начала миро
вой войны. В

1915 году он

вышел из состава кадетского ЦК.

Полностью занятый думскими и политическими делами, к

которым в 1913 году прибавилось участие в комиссии фонда
Карнеги, Милюков почти не занимался домашними забота
ми. Воспитание детей бьшо полностью передоверено супруге.
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Лишь на несколько дней его отвлекло от обычных занятий пе
чальное событие

-

кончина брата Алексея.

Особой близости между братьями не бьшо еще с юноше
ских лет. Встречались они изредка, обычно только на семейных
праздниках. Алексей получил техническое образование, стал
инженером-механиком, самостоятельно, как и отец, овладел

основами архитектуры и занялся строительством торговых зда

ний и доходных домов в Москве. Одно время он сотрудничал
с известным архитектором Виктором Александровичем Весни

ным487. Политикой Алексей Николаевич не интересовался и с
иронией относился к бурной деятельности брата на этом по

прище. В начале лета 1914 года он отправился на отдых в Кис
ловодск, там подхватил стрептококковую инфекцию и сгорел
за несколько дней. Вызванный телеграммой, Павел Николае
вич срочно выехал на Кавказ и успел провести несколько по
следних часов с братом, который умирал в полном сознании и

даже расспрашивал его о жизни на Балканах 488 .
Вскоре, однако, Павел Милюков вновь погрузился в обще
ственно-политическую деятельность. Она становилась для на
шего героя тем более важной, что в эти недели нараставшая в
течение нескольких лет угроза мировой войны превращалась

в реальность. «В воздухе пахло порохом,
поминаниях Милюкова.

-

-

говорится в вос

Даже и не очень осведомленные

люди ожидали какой-то развязки» 489 .

Глава четвертая
ВОЕННЫЕ ГОДЫ

Неудачные усилия по «локализации» войны

16 (29) июня 1914 года Милюков, находившийся в своем
домике в Финляндии, получил утренние газеты и обнаружил в
них телеграмму об убийстве членом тайной сербской организа
ции в Сараеве, центре Боснии, наследника австро-венгерского
престола Франца Фердинанда. Последовал явно невыполни
мый австрийский ультиматум Сербии. Следующий месяц, ис
пользовав это преступление в качестве предлога, европейские

державы неуклонно двигались навстречу большой войне.
Узнав о сараевском убийстве, Милюков заторопился в сто
лицу. Встретившись со знакомыми чиновниками Министер
ства иностранных дел, в том числе с Григорием Николаевичем
Трубецким, братом его друзей Сергея и Евгения Трубецких, он
пришел к выводу, что война почти неизбежна, но России еле-
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дует прилагать максимум усилий для ее «локализации», недо

пущения втягивания в конфликт. Милюков всё яснее понимал,
что прекраснодушные речи о помощи братьям-славянам пре
вратились в пустые лозунги, что страна воевать не готова и во

влечение в военный конфликт причинит ей неисчислимые беды.
«Шовинист» Милюков, как изображали его после Февраль
ской революции 1917 года, в это время, напротив, восприни
мался в официальных кругах чуть ли не «пораженцем» 490 •
На страницах «Речи», в Думе, в общении с политически
ми деятелями и государственными чиновниками Милюков
старался разъяснить свое понимание необходимости «локали
зации». «После всех балканских событий предьщущих годов
было поздно говорить о моральных обязанностях России по
отношению к славянству, ставшему на свои собственные ноги.
Надо бьmо руководиться только русскими интересами,

-

а они, как бьmо понятно в 1913 году, расходились с интере
сами балканцев ... При явной неготовности России к войне и при сложившемся внутреннем положении - поражение Рос
сии мне представлялось более чем вероятным, а его послед
ствия - неисчислимыми. Нет, чего бы это ни стоило Сербии,
я бьm за "локализацию"» 491 •
Идея «Локализации» конфликта представлялась российской
дипломатии утопичной в силу слишком далеко зашедшей «По
ляризации альянсов» ведущих европейских держав. Министр
иностранных дел Сазонов фаталистически утверждал, что «это
требование бьmо совершенно невыполнимо благодаря тому,
что при существовавшей политической группировке держав

война между двумя из них должна бьmа неминуемо привести

к европейской войне». Для Германии, был убежден Сазонов,
война с Россией, если она решится вступиться за Сербию,
предпочтительнее именно сейчас, пока она не успела усилить

боевую мощь492 •
На страницах газеты «Речь» Милюков развернул активную
кампанию против войны, прежде всего против участия в ней

России. Почти ежедневно печатались его передовицы, рас
крывавшие дипломатическую и политическую подоплеку на

зревавшей войны. Визит в Петербург

7-19

июля президента

Франции Раймона Пуанкаре бьm оценен именно как стремле
ние вовлечь Россию в крупномасштабный военный конфликт.
От имени французского президента и российского императо
ра бьmо опубликовано совместное заявление об общей линии
действий союзных правительств в возникшем конфликте с
торжественным подтверждением взаимных обязательств, что

Милюков трактовал как «поощрение России к войне». Нико
лай 11 вскоре написал своим датским родственникам: Пуанка-
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ре «нуждается в мире не так, как я - ради мира. Он верит, что
существуют хорошие войны». Милюков считал это высказы
вание свидетельством того, что частные разговоры с француз
ским президентом шли дальше деклараций о дружбе 493 •
В течение некоторого времени царь колебался. 17 июля
наконец бьша объявлена мобилизация, а на следующий день
германский посол в Петербурге Фридрих фон Пурталес от
имени своего правительства потребовал ее отмены, но полу
чил отказ. 19 июля (1 августа) Германия объявила войну Рос
сии, а в следующие два дня в войну вступили Австро-Венгрия

на стороне Германии, Франция и Великобритания в союзе с
Россией. Война приняла общеевропейский характер, вступле
ние же в нее Японии, а затем США превратило ее в мировую.
Для кадетов встал естественный вопрос, как себя вести в
новых условиях. Ответ на него был единодушным: раз уж стра
на оказалась вовлечена в войну, причем в качестве агрессора

рассматривались центральные державы (ведь именно Герма
ния объявила войну России, а не наоборот), необходимо при
ложить все силы для победы над врагом и заключения почет
ного мира.

Собственно говоря, изменение политических позиций ка
детов начало чувствоваться уже за несколько дней до объяв
ления войны. Милюков в «Речи» стал призывать военное ми
нистерство своевременно принять оборонные меры. В газете
появились не просто антигерманские материалы, а статьи и

фельетоны против императора Вильгельма, которого прежде
всего обвиняли в развязывании войны. Милюков признавал

ся, что испытывал к нему в эти дни «прямую ненавистЬ» 494 •
Тут, однако, произошел казус: когда готовился номер га
зеты за

20

июля, редакции сообщили, что по распоряжению

только что назначенного Верховным главнокомандующим ве
ликого князя Николая Николаевича «РечЬ» закрывается на
неопределенный срок в связи с ее оппозиционной деятельно

стью. Цензурные чиновники не заметили поворота политиче
ского курса газеты.

Использовав связи в правительственных органах, Милю
ков смог почти немедленно исправить положение: «Гранки

"Речи" бьши доведены до сведения кого следует и убедили
начальство в достаточности нашего патриотизма» 495 • Запреще
ние действовало всего один день, после чего газета продолжа
ла выходить.

Впрочем, даже в первые дни войны публикации «Речю) су
щественно отличались от ура-патриотических выступлений

правых печатных органов. Милюков с полным основанием
писал в ее передовицах о грозных последствиях войны, несо-
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поставимых с ее поводом. И. В. Гессен вспоминал, что когда
при обсуждении передовой статьи в редакции кто-то предло
жил исключить из нее фразу о несоответствии между поводом
и последствиями, Милюков произнес: «Придет время, когда

мы должны будем ссьшаться на то, что своевременно мы ска
зали это и сделали попытку предупредить [о] несчастье» 496 •
Если бьшо именно так, то Милюков проявил настолько вы
сокую компетентность, что она походила на дар предвидения.

Разумеется, ни о масштабах, ни о формах тех бед, с которыми
столкнется страна в результате мировой войны, ни он, ни его

однопартийцы, ни кто-либо другой понятия не имели.
По инициативе председателя ЦК партийное руководство

приняло воззвание «К единомышленникам»: «Каково бы ни
бьшо наше отношение к внугренней политике правительства,
наш прямой долг сохранить родину единой и нераздельной и
удержать за ней то положение в ряду мировых держав, которое

оспаривается у нас врагами. Отложим же внутренние споры,
не дадим ни малейшего повода надеяться на разделяющие нас

разногласия» 497 •
Сразу после вступления России в войну на квартире фли
гель-адъютанта графа Н. Н. Игнатьева состоялось совещание
членов Думы с представителями военного ведомства о военных
возможностях России и ее союзников. Присутствовавший
на нем Милюков (он подробно записал ход прений) полно
стью одобрил курс на сотрудничество своей партии с прави
тельством в военное время. Вслед за этим в Думу бьш внесен
его проект резолюции о необходимости ведения войны до
победного конца 498 •
Двадцать шестого июля Милюков в Думе заявил, что его
партия в условиях войны прекращает оппозиционную борьбу
и поддерживает военные усилия правительства. Его заявление
было полностью одобрено не только фракцией в Думе, но и
местными организациями кадетов.

В левом крьше партии всё заметнее выделялся Николай
Виссарионович Некрасов, активно участвовавший в подполь
ных организациях масонов, к которым Милюков относился

буквально с негодованием, считая их «подрывными силами» 499 •
Забегая вперед добавим, что, согласно исследованию А. Я. Ав
реха, такое отношение к масонам сохранилось у него и после

Февральской революции. После того как Милюков оказался в
эмиграции, в различных русских кругах Франции, Германии
и других стран стали ходить слухи о его участии в масонской

ложе. Писатель и публицист Роман Гуль беседовал об этом со
знатоком масонства Мануилом Сергеевичем Маргулиесом, од
новременно поинтересовавшись, не бьш ли масоном А. И. Гуч-
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ков. Марrулиес рассказал: «И того и другого долго уговаривали
вступить в орден, ибо их вступление бьmо бы ценно, но и тот

и другой отказались. Милюков на все уговоры отвечал: "Я не
мистик, а потому масоном стать не моrу". И что вы хотите,
он бьm прав ... до седых волос его любимым героем в русской
литературе остается Базаров. А каким же масоном может быть

Базаров?» 500

·

К подобному выводу пришла и Нина Берберова: «Причина,
по которой он никогда не бьm масоном, довольно оригинальна
и вместе с тем логически вытекает из его житейской установ
ки: он до того безмерно ненавидел всякий символизм, всякое

"смутное значение" вещей, все полумистические, полумифо
логические ритуалы и намеки, таинственные жесты, обряды и
псевдорелигии рыцарей и всё вообще средневековье в целом,
что стать масоном он никогда бы не мог, и даже думать ... [об
этом] о нем ему бьmо в высшей степени противно» 501 •
На основании сказанного можно с уверенностью утвер
ждать, что вопрос о масонстве Милюкова окончательно решен
отрицательно.

Развивая позицию поддержки своего государства в войне,
Милюков внес предложение одобрить наделение правитель
ства чрезвычайными полномочиями в соответствии с царским

указом от 24 июля и вынести вотум доверия. По существу, это
бьm призыв к гражданскому миру на период войны. Милюко
ва поддержали октябристы и правые партии. Единственной

фракцией, голосовавшей против поддержки правительства в
войне, бьmи социал-демократы, которые призвали использо
вать войну для свержения самодержавия.

В следующие месяцы кадеты голосовали в Думе за военные
кредиты, приняли участие в ведомственных комиссиях по укре

плению обороноспособности, в правительственных военных

совещаниях, а позже и в работе городов. Сложился фактиче
ский альянс кадетов с Всероссийским земским союзом и Все
российским союзом городов, за который усердно ратовал Ми
люков. Не случайно после правительственного постановления
о запрете собраний земских организаций без участия предста
вителей Министерства внутренних дел руководитель Земского
союза князь Г. Е. Львов просил именно Милюкова принять че

рез Думу защитительные меры 502 •
Фактически призвав свою партию к отказу от оппозицион
ной деятельности на период войны, Милюков, однако, пола
гал, что и в этих условиях возможно проведение некоторых ре

форм. Он отдавал себе отчет, что патриотические настроения
затронули главным образом верхушку общества. Правда, он
констатировал, что почти прекратились стачечные выступле-
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ния и что даже находившиеся в эмиграции социалистические

деятели, в частности Георгий Валентинович Плеханов и про
славленный глава анархистов Петр Алексеевич Кропоткин,

объявили войну со стороны России оборонительно-освободи
тельной. Но в то же время он вынужден был признать, что в
глубине России продолжает царить вековая тишина. Отмечая
стойкость русских солдат, их мужество в бою, Милюков в то
же время не закрывал глаза на их готовность покинуть поле

боя, чтобы возвратиться в родную деревню для защиты своего
надела и семьи. Иначе говоря, война таила в себе массу не

ожиданностей. Мужицкая Россия ждала «своего Пугачева из
русского университета>> 503 •
В первые месяцы войны Милюков выступал в печати еще
чаще, чем обычно, стремясь объяснить происхождение вой
ны, ее «навязанностм России. При этом, разумеется, о пред
полагаемых катастрофических последствиях если и говори
лось, то лишь слабыми намеками, понятными только малому
числу вдумчивых читателей. В целом же перспективы войны
вначале оценивались оптимистически.

Такой же характер носили и публичные выступления ка
детского лидера. В его лекциях появились новые темы: «Война
и европейская цивилизация», «Война и европейская интелли

генция», «Национальные и мировые задачи войны», «Условия
прочного мира» 504 • О том, на какую сторону оратор целиком
возлагал ответственность за возникновение мировой войны,

свидетельствует вывод в конспекте одного из выступлений:

«Польза германского урока: 1. Нельзя стремиться к владыче
ству над миром. 2. Нельзя считать свой народ избранным, а
остальные - жертвой его желаний. 3. Нельзя вести себя в ци
вилизованной семье дикарем - надо соблюдать приличие» 505 •
Милюков, таким образом, с самого начала войны занял сдер
жанно-патриотическую, хотя и открыто антигерманскую пози

цию поддержки военных усилий своей страны, явно переоце

нивая возможность достижения быстрой победы. «Решитель
ная победа

-

прочный мир!»

-

таков бьm лозунг большинства

его лекций 506 •
Можно ли считать, что Милюков лицемерил, сознательно
вводил слушателей и читателей в заблуждение? Скорее всего, он
стремился убедить не только их, но и себя в возможности раз
грома центральных держав без серьезных внутренних потря

сений в России. Статьи Милюкова публиковались не только в
«Речи», но во многих других газетах и журналах, перепечатыва
лись в провинции. Его мнение считали весьма авторитетным и
некоторые ответственные правительственные чиновники. В то
же время патриотические выступления Милюкова в печати
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давали левым силам основания для суровой критики, а пра

вым

-

для снисходительной похвалы. Показательным в этом

смысле было закрепившееся за ним в военные годы, хотя и по
явившееся ранее прозвище Милюков-Дарданелльский.
В наибольшей мере эту кличку связывали со статьей Милю

кова, появившейся в «Ежегоднике газеты "Речь"» за

1916 год.

Чтобы установить его истинную позицию по вопросу о Чер
номорских проливах, придется привести обширную цитату

из этой статьи: «Пишущий эти строки неоднократно выска
зывался в том смысле, что простая "нейтрализация" проли
вов и международное управление Константинополем не обе
спечивают интересов России. Права иностранной торговли в
Черном море несомненно должны быть вполне обеспечены по
возможности не только во время мира, но и во время войны ...

В состав этих прав [в настоящее время] не входит ни отказ от
суверенитета над берегами проливов, ни обязательство срыть
укрепления проливов, ни обязательство пропускать военные
суда через проливы ... Между тем, право суверенитета над про
ливами и право возводить укрепления вполне признано за

Соед[иненными] Штатами в Панамском канале ... Режим это
го канала и должен служить образцом для будущего режима
проливов под суверенитетом России. Дальше этого идет лишь

требование о запрещении военным судам проходить через
проливы. Но это требование неизбежно вытекает как из всей
предыдущей истории русских претензий в проливах ... так и из

того обстоятельства, что Черное море есть закрытый бассейн,
а не одна из мировых международных дорог. Прибрежным го
сударствам Черного моря, конечно, должно быть предоставле
но право свободного прохода военных судов наравне с Росси

ей»507. Придавая большое значение этой статье, Милюков сразу
же опубликовал ее в еще одном сборнике 508 •
Статья была построена весьма дипломатично и осторожно,
но главное бьuю высказано - требование для России такого
же суверенитета над Черноморскими проливами, каким обла
дали США над Панамским каналом, то есть безоговорочного
владения этой стратегической артерией.

Прогрессивный блок
Хотя патриотический порыв Милюкова сохранялся до ре
волюции

1917 года и (в других формах) после нее, ему пришлось

уже в 1915-м убедиться, что надежды на реформы, которые об
легчили бы ведение войны, несбыточны. Неспособность гене
ралитета закрепить первоначальный военный успех, поражения
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русской армии, резкое ухудшение хозяйственного положения

страны и связанный с ним рост народного недовольства, частая

смена правительственных кабинетов, во главе которых Нико
лай 11 ставил малоспособных, но лично преданных деятелей,
некомпетентное вмешательство императрицы в государствен

ные дела и особенно влияние авантюриста Григория Распути

на

-

всё это привело к возобновлению оппозиционной дея

тельности. Менее чем через год после начала войны кадеты и
другие центристские силы пришли к выводу, что назрели ус

ловия для возобновления атак на правительство.

Милюков как руководитель Конституционно-демократи ческой партии и ее фракции в Госдуме выступил инициатором
создания в 1915 году оппозиционного Прогрессивного блока.
«Меня называли "автором блока", "лидером блока", и от меня
ждали направления политики блока», - вспоминал он 509 • Того
же мнения придерживался А. Ф. Керенский: «П. Н. Милюков
стал самым влиятельным вождем этого блока» 510 •
Девятнадцатого июня 1915 года открылась очередная сес
сия Госдумы (с начала войны сессии созывались нерегуляр
но и на короткие сроки). Правые депутаты объявили о полной
поддержке правительственной декларации, с которой выступил

премьер Горемыкин. Однако не только кадеты, но и б6льшая
часть октябристов поднимались на трибуну с критикой пра

вительства и требовали образования нового кабинета. Лозунг
«правительства народного доверия» стал ведушим в перегово

рах об объединении недовольных парламентариев. К этой ча
сти думцев присоединились и некоторые члены Государствен
ного совета, который ранее рассматривался как незыблемая
опора монарха.

Именно Милюков стал выразителем недовольства значи
тельной части Думы: «Страна не ждет. В стране уже сейчас
происходит огромная организованная работа, во всех слоях,
сверху донизу русского общества. Государственной думе даже
не приходится со:щавать новых сил путем новых законов ... Сни
мите путы, дайте дорогу общественным организациям, верните
народу свободу общения и объединение, сделайте всё это в по

рядке управления» 511 •
С

9

по

22

августа по инициативе Милюкова проходили

межфракционные совещания, в результате которых

23

августа

было подписано соглашение об образовании Прогрессивного
блока. Хотя

4 сентября

председателем бюро блока стал левый

октябрист, председатель земельной комиссии Думы Сергей

Илиодорович Шидловский, фактическим руководителем в те
чение всего периода существования (до февральских событий
1917 года) являлся Милюков. Собственно говоря, интервал в
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две недели между образованием Прогрессивного блока и из
бранием его председателя бьш связан с тем, что многие дум
цы убеждали Павла Николаевича взять на себя формальные
функции, от чего он отказался по тактическим соображениям.

Основная задача блока состояла в давлении на правитель
ство с целью вынудить его к проведению реформ, а в перспек
тиве -добиться образования более прогрессивного исполни
тельного органа власти.

В блок вошли представители шести фракций

-

кадеты,

прогрессисты, левые октябристы, некоторые октябристы-зем

цы, центр и националисты-прогрессисты - 236 из 422 депута
тов. В Думе, таким образом, блок обладал большинством. Вне
блока остались крайне правые монархисты и националисты,
часть октябристов, трудовики и социал-демократы из фрак
ции меньшевиков (большевики к этому времени были изгна
ны из Думы и приговорены к ссьшке в Сибирь). Из членов

Государственного совета к блоку примкнули центр, академи
ческая группа и «внепартийный кружок»

-

всего более шести

десяти человек 512 •
Естественно, важнейшим делом в оформлении блока бьmа
выработка его программы. Милюков выступил не только ини
циатором, автором первоначального проекта документа, но и
умелым тактиком, готовым идти на непринципиальные уступ

ки, включив для этого в проект пункты, от которых он бьm го
тов отказаться. Основные положения проекта носили доволь
но общий характер, чтобы их можно бьшо конкретизировать
позже. Главными стали требования создания «министерства
доверия», частичной политической амнистии, отмены огра

ничений для национальностей и конфессий, прекращения
стеснений печати; проведения умеренных реформ, включая

обновление состава местных органов управления и введение
волостного земства; восстановления профсоюзов и прекраще
ния преследования больничных касс (своеобразных страхо
вых учреждений, создававшихся по инициативе профсоюзов).
В ходе обсуждения некоторые пункты из программы ис
ключались (например, требование освобождения из ссьшки
большевистских депутатов Думы), другим придавался более
общий характер. При этом сами кадеты, включая Милюко
ва, отлично сознавали, что для переведения намеченной про

граммы в практическую плоскость необходима активная зако

нодательная деятельность 513 •
Уже при обсуждении проекта программной декларации
(Милюков бьш избран председателем межфракционной комис
сии по этому вопросу) четко обнаружилась непрочность блока.
Члены Государственного совета вообще возражали против пу-
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бликации программы до ее обсуждения с министрами. На это
Милюков ответил: «Документ направлен к массе, а не к пра
вительству»514.
Декларация Прогрессивного блока бьmа передана в печать
и стала достоянием всей российской общественности уже че

рез несколько дней после объявления о его создании 515 .
В окончательном варианте Декларация включала требова
ния «правительства доверия», проведения линии на «сохране

ние внутреннего мира», частичной амнистии для осужденных
по политическим и религиозным делам, отмены ограничений
в правах крестьян и национальных меньшинств, в частности

евреев, автономии Польши, прекращения репрессий против
малороссийской (украинской) печати, предоставления воз
можностей для местного самоуправления, восстановления де
ятельности профсоюзов.
Программа свидетельствовала о готовности Прогрессивно
го блока при уступках со стороны правительства сотрудничать с

властями до победного окончания войны. Ощушая рост опасно
сти внутреннего развала страны, кадеты и отчасти другие участ

ники блока пытались предотвратить возможные бунты и другие
крупные внутренние неурядицы. При этом постоянно подчер

кивалось, что хотя Прогрессивный блок готов предложить но
вый состав правительства, он признает незыблемость Основных

законов Российской империи, по которым новое правительство
будет по-прежнему подотчетно не Думе, а императору.

Милюков, отмечая свою ведущую роль в Прогрессивном
блоке (выделяя при этом и видную роль своего ближайшего со

ратника Шингарева), в то же время признавал ограниченность
реальных возможностей осуществления программы блока. Он
считал одной из важнейших своих задач противостояние на
раставшему революционному движению, которое провоциро

валось неудачами, ошибками и безответственностью властей.
«Наш русский опыт бьm достаточен, чтобы снять с "револю
ции" как таковой ее ореол и разрушить в моих глазах ее мисти

ку. Я знал, что там

-

не мое место» 516 .

Павел Николаевич понимал, что бьm для блока своего рода
пределом «возможных достижений», то есть озвучивал наибо

лее левые и вместе с тем реалистичные требования. «Прошло
то время, когда в Третьей Думе Гучков не пустил нас в комис
сию обороны под предлогом сохранения государственной тай

ны; теперь в вопросах обороны мы с Шингаревым имели пер
вый голос, и нам же приходилось оберегать государственные

тайны от правых» 517 .
Прогрессивный блок и прежде всего лидер кадетской фрак
ции считали своей важнейшей общественной опорой Земский
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союз и Союз городов. В то же время Милюков предупреждал
«земцев» и «горожан» об известных пределах их воздействия на
блок. «Не могут же они заменить Государственную думу!»

-

восклицал он 518 •
Некоторые министры, отдавая себе отчет во влиятельности

Прогрессивного блока, пошли на неофициальную встречу с

его руководителями. Действительно, летом

1915

года намере

ния части членов правительства, не исключавших внутренние

реформы, и руководителей кадетов
Кокошкина

-

-

Милюкова, Шингарева,

если не совпали, то во всяком случае в извест

ной степени сблизились. Милюков фактически стал союзни
ком Александра Васильевича Кривошеина, который занимал
в правительстве формально сравнительно невысокий пост глав
ноуправляющего землеустройством и земледелием, но пользо
вался значительным влиянием как проводник «нового курса»

в экономической политике. По его инициативе расширялось
железнодорожное строительство, было намечено сооружение

нескольких электростанций, стали проводиться масштабные
мелиоративные работы. В начале Первой мировой войны Кри
вошеин стал выступать за деловое сотрудничество с Думой, а
летом

1915 года одобрительно

высказался по поводу создания

Прогрессивного блока. Когда до министров дошли сведения о
намерении Николая

11 отстранить от поста

Верховного главно

командующего великого князя Николая Николаевича и взять

эту ношу на себя, Кривошеин открыто высказался против и
вступил в конфликт с главой правительства Горемыкиным,
считавшим, что министры не имеют права критиковать реше

ния императора. В планы Кривошеина и следовавшей за ним
небольшой группы министров уже с лета-осени

1914

года

входили уступки общественным организациям и обеспечение
дружественного большинства в Думе с целью разделения ответ
ственности и формирования нового кабинета с участием обще
ственных деятелей по его усмотрению.

Современный исследователь Ф. Гайда небезосновательно
полагает, что Кривошеину для реализации своих планов про
ще было сговориться с кадетами, не стремившимися войти в
правительство, нежели удовлетворять политические амбиции

неуступчивых Родзянко или Гучкова 519 • В подтверждение ав
тор приводит, в частности, письмо Кривошеину члена фрак
ции центра Владимира Владимировича Мусина-Пушкина от

18

августа: «".Милюков сказал: мы власти теперь не ищем".

придет время, она сама упадет к нам в руки, нужно только пе

ременить главу правительства на умного бюрократа» 520 • Такой
поворот вполне удовлетворял «умного бюрократа» Кривошеи
на - именно на него был намек.
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Прогрессивные члены правительства и входившие в блок
депуrаты решили встретиться для взаимного уточнения пози

ций. Их негласное совешание состоялось 27 августа 1915 года
на квартире государственного контролера Петра Алексеевича
Харитонова, временно руководившего Министерством фи нансов. Наиболее влиятельным представителем правитель
ства являлся, естественно, Кривошеин, а Прогрессивного бло
ка - Милюков. Последний огласил программу блока и по
ставил вопрос об изменении состава Совета министров, что
явно соответствовало планам Кривошеина, видевшего себя на

посту премьера521 .
Последний, однако, был настроен скептически. Милюкову
запомнились его слова: «Что мы ни обещай, как ни заигрывай
с Прогрессивным блоком и общественностью, нам всё рав
но ни на грош не поверят. Ведь требования Государственной
думы и всей страны сводятся к вопросу не программы, а лю
дей». Кривошеин заключал: «Пускай монарх решит, как ему
угодно направить дальнейшую внутреннюю политику

-

по

пути ли игнорирования таких пожеланий или по пути прими
рения»522. В устах опытного царедворца эти слова, по мнению
мемуариста, звучали с явной иронией.
Ф. ГаЙда

-

думается, с некоторым преувеличением

-

по

лагает: «События августа 1915 г. развивались прежде всего по
сценарию Милюкова. Можно признать, что "августовская
партия" оказалась наиболее удачно сыгранной за всю поли
тическую карьеру этого гения тактики. Думское большинство
вынуждено бьuю признать кадетское лидерство в новоро
жденном блоке именно в силу их способности к тактическим
ходам и четкому формулированию требований "настоящего
момента". По общему мнению, блок стал апогеем кадетского

ВЛИЯНИЯ» 523 .
Сам же Милюков полагал, что это совещание могло бы стать
решающим моментом в повороте правительственного курса,

так же думали и некоторые министры. На заседании правитель
ства мнения разделились: несколько человек во главе с Горемы
киным высказали убеждение, что Думу следует распустить, од

нако большинство сочло, что такая акция вызовет необратимые
осложнения, что некоторые пункты программы Прогрессивно
го блока стоит принять, но правительство в данном составе не

может провести их в жизнь. Таким образом, Горемыкину ясно
дали понять, что ему следует уйти с поста.

Вроде бы за этим решением председатель Совета министров
отправился 29 августа в Ставку к императору - и спустя два дня
возвратился победителем: вместо отставки премьера государь
распорядился с 3 сентября распустить Думу на каникулы ...
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Требования Прогрессивного блока оказались, таким обра
зом, неприемлемыми для Николая 11, который именно во вре
мя формирования блока объявил себя Верховным главноко
мандующим, дав понять, что на уступки либеральному лагерю
российская монархия, по крайней мере в военных условиях,

идти не намерена. Попытки реализовать хотя бы отдельные
положения программы прогрессистов в законодательном по

рядке бьши блокированы правыми фракциями. Милюков с
горечью констатировал, что протянутую руку оттолкнули, что

конфликт власти с народным представительством и с обще
ством превращался в разрыв.

В изменившихся условиях требовалось найти новые лозун
ги. 6 сентября в доме московского городского головы Михаила
Васильевича Челнокова было проведено совещание представи
телей общественных организаций и Думы, на котором присут

ствовали князь Львов, Гучков, Милюков, Шингарев, Конова
лов. Московское охранное отделение информировало высшие
круги империи, что на совещании была «выяснена новая схе
ма оценки реакционного правительственного курса». Участ

ники совещания пришли к выводу, что последние события, в
частности, отправка Думы на каникулы - результат вмеша
тельства в события некого «черного блока», образованного в
противовес Прогрессивному блоку. Утверждалось (впрочем,
совершенно бездоказательно), что возглавляют этот блок гер
манофильские придворные круги, а входят в него реакцион
ное меньшинство Совета министров во главе с Горемыкиным
и правые партии в Думе и Государственном совете. «Черному
блоку», по мнению участников совещания, удалось отдалить
от государя наиболее верных ему людей и укрепить положение

Горемыкина.
В докладе охранного отделения итоги дискуссии в доме Чел
нокова бьши переданы словами: «Государь в плену у черного

блока, государь командует армией, на государя валятся все об
винения в неподготовленности русской армии, и от него в лю

бой момент зависит согласиться на те льстивые предложения о
заключении сепаратного мира, которые уже решены импера

тором Вильгельмом. Заключение же сепаратного мира состав
ляет основную цель всех стремлений черного блока>) 524 •
Так определялось основное направление предстоявших уда
ров, в которых главной думской силой окажутся кадетские ру

ководители, прежде всего Милюков.
Павел Николаевич, занимаясь делами Прогрессивного бло
ка, продолжал руководить кадетскими ЦК и думской фракци

ей, писать статьи для газеты «Речь>) и других изданий с той же
энергией и самоотдачей, как и ранее, целиком посвящая себя
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политической борьбе. Между тем в июне

1915 года он испытал,

вероятно, самую тяжелую потерю за всю предьщущую жизнь:

на Юго-Западном фронте, в Галиции, во время боев под го
родом Холм погиб его двадцатилетний младший сын Сергей.
Оба сына Милюкова успешно окончили средние учебные
заведения: Николай - 3-ю гимназию, а Сергей -Тенишевское
коммерческое училище. Они не проявляли блестящих знаний,
но учились ровно, по большинству предметов получали от
личные и хорошие оценки (знания Сергея по естествознанию

были оценены как прекрасные )525 •
По окончании училища Сергей поступил на филологиче
ский факультет Петербургского университета, но вскоре бросил
его, а затем переехал в Москву, по всей видимости, поссорив
шись с отцом (возможно, и с матерью) из-за ухода из универ
ситета. В Москве он поступил в Петровскую (ныне Тимиря
зевская) сельскохозяйственную академию, тщательно скрывая,
что имеет отношение к известному политическому деятелю.

Сохранились трогательные, хотя по форме и строгие пись
ма Милюкова-старшего Сергею (с Николаем, видимо, душев

ной близости не бьто). В ответ на неумеренные, по отцовско
му мнению, восторги сына по поводу швейцарского Цюриха
Павел Николаевич шутливо ворчал: «Негодный, стоит ли после
этого брать тебя к англичанам? У них ты, пожалуй, вместо души
найдешь совсем пар ... а серые громады Лондона объявишь пло
хой подделкой под Петербург при помощи копоти и дождя».
А вскоре он напоминал сыну, что следовало бы посетить роди
телей на даче в Финляндии: «Если же ты захочешь увидеть хотя
бы след этого старого домика, то советую поспешитм 526 •
Когда началась мировая война, оба сына пошли добро
вольцами в армию. К тому времени Николай, импульсивный,
нервный, часто менявший намерения, успел жениться (1911)
и полностью оторвался от родителей. Он служил в артиллерии,
затем перешел в авиацию, только-только появившуюся тогда

в составе русской армии. Николай участвовал в военных дей
ствиях в качестве летчика-наблюдателя, совершил ряд боевых

вьтетов, был награжден Георгиевским крестом. (Через мно
го лет в эмиграции Николай Милюков станет председателем
Союза русских летчиков за границей, но долго на этом посту
не удержится из-за пьянства и дебошей.)
Сергей бьт значительно спокойнее и последовательнее.
Когда началась война, он окончил краткосрочные офицерские
курсы при Военно-пехотном училище в Одессе. Будущих офи
церов воспитывали жестко. Сергей писал отцу: «Нас сразу по
ставили в положение нижних чинов, очевидно, чтобы потом
ослабить всякую чувствительность, когда мы сами будем ко-
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мандоватЬ» 527 • Перед получением назначения в войска он при
ехал к родителям попрощаться и невзначай сказал отцу, что у

него есть две возможности

-

отправиться на Дальний Восток

или на юг. Было ясно, что первый вариант означал неучастие
в боевых действиях, по крайней мере в ближайшее время, вто

рой

-

немедленную фронтовую жизнь. Отец указал ему, «где

была настоящая борьба» 528 , то есть, по существу, упрекнул
сына за колебания. Можно как угодно объяснять этот посту
пок

-

патриотизмом, заботой о собственной репутации, вос

питательными эмоциями и т. п.; но, безусловно, сын сделал
выбор, прислушавшись к его мнению.

С фронта Сергей успел прислать одно письмо, в котором
восхищался своими подчиненными, учившими его азам во

енной науки. Вслед за этим поступило известие о его гибели:
часть, в которой служил Сергей, после боев получила право на
краткосрочный отдых, однако из-за наступления австро-гер

манских войск в районе города Холм уже отправившиеся в
тыл солдаты и офицеры бьmи возвращены на боевые позиции.

Генерал Владимир Александрович Ирманов, в корпусе кото
рого служил молодой офицер, пытался противостоять насту
плению, сам участвовал в штыковых контратаках, но все они

оказались безуспешными. В одном из таких боев и поmб Сер
гей. «Никогда я не мог простить себе, что не посоветовал ему
отправиться на Дальний Восток, - писал Милюков в мемуа
рах. - Это бьmа одна из тех ран, которые не заживают". Она и
сейчас СОЧИТСЯ» 529 •
Однако свои чувства Милюков прятал в самые дальние за
коулки души, продолжая как ни в чем не бывало вести полити
ческую деятельность. Скорее всего, это бьmо наилучшее лекар
ство для заживления душевной раны.

Между тем в исполнительной власти резко усилились кон
сервативные силы. Дошло до того, что Иван Григорьевич

Щегловитов, в июне

1915

года уволенный с поста министра

юстиции, но сохранивший полное доверие императора, на

звал Манифест

17 октября 1905 года «потерянной

грамотой» и

предложил возвратиться к законосовещательной Думе. В це
лом, однако, правительство действовало более обходительно.

В ноябре

1915

года должны бьmи завершиться думские кани

кулы, однако под предлогом, что еще не завершено рассмо

трение бюджета в комиссиях Думы, ее созыв бьm отложен им
ператором на неопределенный срок.

Прогрессивный блок решил действовать обходным манев
ром:. Используя свое влияние в комиссиях, руководимые Ми
люковым депутаты-кадетъr добились к конце декабря заверше
ния работы над бюджетом, о чем председатель Думы Родзянко
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доложил царю, попросив (фактически потребовав) неме.илен
ного созыва представительного органа. Несмотря на сопро
тивление премьера Горемыкина, под нажимом и думцев, и
части министров император решил созвать Думу, но всего на
пять дней и только для утверждения бюджета.
Милюков с тревогой и негодованием наблюдал, как в ус
ловиях войны, на фоне ухудшавшейся экономической ситуа
ции, роста недовольства низов на самой вершине власти про
исходили позорные политические игры, возрастало влияние

авантюриста Распутина, вплоть до назначения с его подачи
министрами «фигур из оперетки». В фундаментальном труде
по истории революции

1917

года Павел Николаевич писал:

«Конфликт власти с народным представительством и с обще
ством превращался отныне в открытый разрыв. Испытав без
результатно все мирные пути, общественная мысль получила
толчок в ином направлении. Вначале тайно, а потом всё более
открыто начала обсуждаться мысль о необходимости и неиз
бежности революционного исхода» 530 • Однако нам представ
ляется, что таким было не непосредственное, а последующее
впечатление, навеянное исходом борьбы и вынужденной эми
грацией, тогда как в 1915 году Милюков еще не представлял
себе и тем более не желал революционного решения проблем.
Это было против всего его политического опыта, против всей
его натуры. Выход из тяжелого кризиса, в который всё глубже
погружалась страна, он всё еще видел в компромиссе.
Впрочем, сам он подчас принимал участие в политических
играх во имя восстановления влияния Думы, а тем самым и его
фракции и Прогрессивного блока в целом. Об одной из таких
интриг Милюков рассказал в воспоминаниях. В середине янва
ря 1916 года к председателю Думы Родзянко приехал настоятель
Александра- Невской лавры митрополит Питирим, известный
близостью к Распутину, и «ПО секрету» сообщил, что в придвор

ньIХ кругах решено «стать в дружественное отношение» к Думе,
а для этого устранить Горемыкина, заменив его Штюрмером.

О 68-летнем Борисе Владимировиче Штюрмере было из
вестно, что он, как и Питирим, вхож в круг Распутина, то есть
с его назначением хитрый «старец» Григорий мог еще расши
рить свое влияние. Штюрмер был к тому времени одним из
высших придворных сановников

-

обер-камергером, к госу

дарственной деятельности не имел ни призвания, ни способ
ностей, и его назначение, которое действительно состоялось

20 января 1916 года, явно бьшо добыто Распутиным у Алексан
дры Федоровны, а той - у императора.
Поскольку бьшо понятно, что созывать Думу всё равно
придется и исполнительной власти нужно будет иметь с ней
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дело, двор и правительство решили проконсультироваться с

думскими представителями, естественно, избрав для этого пре
жде всего Милюкова, фактически возглавлявшего Прогрессив
ный блок.
Для прощупывания позиции Милюкова его пригласил ми
нистр внутренних дел Алексей Николаевич Хвостов. Встреча
состоялась на следующий день после назначения премьером

Штюрмера в доме товарища председателя Думы октябриста
Сергея Тимофеевича Варун-Секрета, входившего в Прогрес
сивный блок. Считая встречу важной, Милюков составил под
робную запись - по всей видимости, в тот же день, судя по
точности формулировок и свежести восприятия 531 •
Хвостов вначале попытался оказать давление на Милюко
ва, заявив, что вопрос о созыве Думы не будет решен, пока не
выяснится, что с ее стороны не следует ожидать атак на Распу
тина.Высокомерно-пренебрежительно по отношению к им
ператорскому фавориту Милюков, как и ожидалось, заявил,
что у Думы имеются значительно более серьезные вопросы.
Давая понять, что Дума не будет сосредоточиваться на лично
сти главы правительства, Милюков перешел в атаку, заявив,
что Дума начнет работу с того, чем занималась до каникул, с вопроса о программе блока и создании «правительства обще
ственного доверия».

Воспользовавшись упоминанием о блоке, Хвостов спро
сил, нельзя ли наладить более близкое сотрудничество меж
ду блоком и Штюрмером, и предложил устроить у премьера
прием в честь руководства Думы. Пойдут ли кадеты на этот
прием? Ведь пошла же Дума на раут, устроенный Горемыки
ным. Милюков жестко ответил, что существует разница между
январем 1915 года и январем 1916-го, что думское большин
ство поставило вопрос о «правительстве доверия», на прием к

Штюрмеру представители его фракции не отправятся, а Дума
будет ожидать решения капитальных вопросов, поставленных
большинством.
Милюков воспринял отставку Горемыкина и образование
нового правительства как победу Прогрессивного блока и сла

бость оппонентов, а потому вел себя наступательно, если не
агрессивно. Не исключая возможности встречи со Штюрме
ром, он заявил Хвостову, что будет вести переговоры с премье
ром только от имени блока: «Если Штюрмер не имеет готового
ответа на вопрос·о блоке, то пусть не устраивает совещание
с депутатами».

Пытаясь хотя бы в какой-то степени противостоять кадет
скому напору, двор и правительство решили представить от

крытие краткосрочной сессии Думы как торжество единения
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монарха с народным представительством. 9 февраля, в день
11 прибыл в Таврический дворец.
Это был единственный визит царя в Думу за всё время ее су

открытия Думы, Николай

ществования. На заседании он не присутствовал, но после мо
лебна в его честь произнес небольшую речь перед окруживщи
ми его депутатами. Милюков стоял в стороне, речи не слышал
и прочитать ее не смог, поскольку она не бьmа опубликована.
Лишь со слов коллег он узнал, что речь бьmа бесцветной, но
благожелательной к Думе.
Вслед за этим председатель Думы Родзянко сопроводил
царя в Круглый зал дворца, где бьmи собраны руководители
фракций и другие члены так называемого сеньорен-конвента

(совета старейшин) Думы. По всей видимости, думские лиде
ры считали, что их единственная встреча с императором будет
способствовать повышению престижа народного представи
тельства в глазах по крайней мере части общества. Монарх же
пошел на эту встречу по совету приближенных, учитывая, что
оппозиция имела фактическое большинство в Думе, правда,
плохо спаянное, внутренне противоречивое, но всё же грозив
шее царизму опасными последствиями.

Милюков вспоминал встречу с царем: Родзянко «называл
по имени каждого, и царь молча пожимал каждому руку. Мне
это представление осталось памятно по маленькому эпизоду.

Отойдя несколько шагов от нашей группы, Николай вдруг оста
новился, обернулся, и я почувствовал на себе его пристальный
взгляд. Несколько мгновений я его выдерживал, затем неожи
данно для себя ... улыбнулся и опустил глаза. Помню, в эту ми
нуту я почувствовал к нему жалость как к обреченному. Всё
произошло так быстро, что никто этого никогда не заметил.
Царь обернулся и вышел» 532 •
Вряд ли этот крохотный эпизод запомнился Павлу Нико
лаевичу только потому, что удалось подержать императора за

руку. Преклонения перед монархом он не испытывал. Скорее
всего, у него именно в это время стала оформляться мысль, что
самодержавный режим в России подходит к концу, хотя, разу
меется, он не подозревал, в какие формы выльется дальнейшее
развитие событий, и надеялся, что оно не станет катастрофи
ческим. В то же время он не имел не только конкретного плана
действий, но даже намека на характер мер, которые оппози

ционным силам следовало принимать. Собственно, именно
так происходит в любой революции, что бы ни утверждали ее
участники, оглядываясь назад.

Следующий месяц прошел для Милюкова довольно спокой
но. В соответствии с царским указом Дума в конце марта утвер

дила бюджет и
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5 апреля бьша распущена на каникулы до 16 мая.

Миссия к союзникам
В промежутке между сессиями Милюков принял участие в
поездке делегации российских представительных учреждений

в Великобританию, Францию и Италию. Царские диплома
ты стремились при помощи этой поездки продемонстриро
вать единство внешнеполитических установок правительства,

Думы и Государственного совета.
В делегацию входили 17 человек - 11 от Думы и шестеро от
Государственного совета. Большинство составляли предста
вители Прогрессивного блока, но только наиболее левые его
деятели, члены кадетской партии, оказались способны гово

рить на общем языке с депутатами британской палаты общин,

французского и итальянского парламентов, в которых суще
ствовало фактическое единство действий консервативных сил,
центра и левых, включая социалистов, вставших во время вой

ны на патриотические позиции. Кадеты Милюков и Шинга
рев в очередной раз оказались в центре внимания и фактиче
ски представляли всю делегацию в переговорах с союзными
парламентариями.

На протяжении всей поездки Милюков вел записные книж
ки533 и дневник, который впоследствии оказался в советском
архиве и бьш частично опубликован в журнале «Красный ар
хив» (часть, посвященная Великобритании) 534 .
Официально возглавлял делегацию товарищ председателя

Думы (по замечанию Милюкова, бьш приставлен в качестве
«гувернера») Александр Дмитриевич Протопопов, что Милю
кову крайне не нравилось, ибо в качестве руководителя он
видел себя. Отсюда и всевозможные выпады в адрес Прото
попова в дневнике и особенно в воспоминаниях, несмотря на
то, что он примыкал к Прогрессивному блоку, будучи членом
фракции октябристов-земцев. Дело дошло даже до объясне
ния некоторых неудач Протопопова наличием у него сифили
са в запущенной стадии.

Впрочем, на Протопопова, который вскоре станет послед
ним царским министром внутренних дел, шишки сыпались

со всех сторон, несмотря на то, что за двухмесячное пребыва
ние на министерском посту он с полного согласия царя про

вел такие важные меры из программы Прогрессивного блока,
как фактическая ликвидация черты оседлости для евреев (им
разрешено бьшо жить во всех крупных городах, не входящих в

зону военных действий) и значительное расширение земского
самоуправления в сибирских губерниях. Думские деятели счи
тали Протопопова предателем из-за самого факта его вхожде
ния в правительство, правые круги

-

«салонным шармёром»
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(очарователем) и ничтожеством. Фактически же это была тра
гическая фигура, оказавшаяся не на том месте не в то время.

Протопопов бьш расстрелян большевиками вскоре после
их прихода к власти, что не спасло его память от дальнейших

наветов, включая высказывания Милюкова, на десятилетия
сохранившего неприязнь к нему за то, что руководитель деле

гации, посетившей страны Антанты, лишь изредка пытался не

выпускать его на первый план. Будучи действительно самым
крупным в составе делегации экспертом в области внешней
политики, признанным руководителем думского большин
ства, Милюков считал поведение Протопопова препятствием
для осуrnествления миссии.

Из-за войны делегация отправилась кружным путем через
Швецию и Норвегию - единственным, который оставался
сравнительно безопасным. Хотя в Стокгольме пробьши всего
два дня, Милюков успел встретиться с председателем Испол
кома Социал-демократической партии Швеции Карлом Яль
маром Брантингом, фактически координировавшим деятель
ность социалистических и социал-демократических партий

воюющих стран после распада с началом войны

11

Интерна

ционала и активно поддерживавшим те течения в этих парти
ях, которые, занимая патриотическую позицию, в то же время

прилагали усилия к прекращению бойни.
Брантинг и его товарищи стремились привлечь кадетов к
«общественным» международным конференциям в пользу

- Милюков от
ветил отказом. Однако сам факт контактов с социалистами сви
детельствовал о зарождавшейся тенденции сближения либера
лов и правых социалистов на общедемократической основе.
Главной целью поездки бьша Великобритания. Невзирая на
«rувернерство» Протопопова, Милюков и здесь вел себя в со
ответствии с собственными соображениями. Он даже позволил
себе такой недипломатический ход, как посещение 24 апреля
П. А. Кропоткина, для чего специально поехал в Брайтон, где
жил знаменитый старец. Встреча с Кропоткиным прошла в
более желательном для Милюкова духе, чем предыдущие кон
такты со шведскими социалистами. Оказалось, что теоретик
анархизма поддерживал свою страну в мировой войне. Собе
седники осудили манифест Циммервалъдской международной
конференции социалистов, состоявшейся в сентябре 1915 года
мира, но их усилия остались безрезультатными

в Швейцарии, за объявление войны «империалистической» с

обеих сторон. Им не нравился и прозвучавший в Циммервалъде
лозунг мира без аннексий и контрибуций.
Сам Кропоткин не делал секрета из своей встречи с либе
ральным политиком, приехавшим в Великобританию в соста-
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ве официальной делегации. «У меня бьш в прошлое воскресе
нье Милюков,

-

писал он

11

мая другому видному в прошлом

анархисту Варлааму Николаевичу Черкезову.

-

К сожалению,

на очень короткое время. Приехал в половине первого, и дол
жен бьш уехать поездом в

2.20,

чтоб попасть на прием к послу.

Отсутствие бьшо бы понято как манифестация. Надежды у

него большие, радужные, на двойную победу. Многое говорит
в пользу таких надежд»sзs.
«Радужные надежды» и на победу над внешним противни
ком, и на либеральные преобразования внутри страны Милю
ков пытался стимулировать всеми силами, в том числе пере

говорами за рубежом. Несмотря на усиление всестороннего
кризиса, он еще сохранял известную долю оптимизма.

Приемы

-

частью политически важные, частью чисто де

коративные, но также игравшие на руку союзническим отно

шениям

-

следовали один за другим. Павел Николаевич бьш

Vс
российским императором: «Передо мной стоял Николай Il.
Король бьш поразительно похож на своего кузена, только не
поражен внешним сходством британского короля Георга

сколько прихрамывал после недавнего падения с лошади» 536 •
Российский политик вспоминал, насколько близки бьши оба
монарха. По желанию Георга Николаю II бьши присвоены
звания фельдмаршала британской армии и адмирала флота.
Иногда при встрече они даже менялись формой и разыгрывали
окружающих. Задолго до описываемых собьпий, в день свадь
бы Николая 11 обыватели Петербурга недоумевали, почему мо
лодой император ходит по городу. Вскоре выяснилось, что это
был приехавший на торжество будущий английский король.
При всём своем либерализме Милюков бьш явно польщен
особым вниманием, которое уделил ему британский монарх,
безусловно проинформированный о том, кто из делегатов яв
ляется наиболее компетентным в области внешней политики.
Георг произнес перед Милюковым целую речь о необходимо
сти доведения борьбы до конца, чтобы через десять лет не вое
вать снова. Российский делегат полагал, что эти слова, полно
стью соответствовавшие его собственным настроениям и ходу
мыслей, бьши вложены в уста короля его кабинетом.
Милюков просто любовался собой, когда на правитель
ственном приеме в Ланкастерском дворце ему довелось от
вечать на тост премьера Герберта Асквита, представлявший,
по его словам, прочитанную по бумажке сухую речь, правда,
не без малопонятного русским английского юмора. Милюков
подготовил почти такой же сухой ответ, но во время речи под

внезапным внешним впечатлением резко изменил его фи
нал. Сквозь огромные окна зала, в котором происходил при-
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ем, пробились лучи заходившего солнца и осветили картину,

изображавшую Марса, побежденного Венерой. Латинская над
пись на картине гласила:

opprimatur»

«Veritas vincit, justicia vincit, Mars

(«Истина побеждает, справедливость побеждает,

Марс терпит поражение»). Указав рукой на солнечный луч и
картину, Павел Николаевич в завершение произнес: «Да! Прав
да победит, справедливость победит, и Марс будет подавлен!»
Высокопоставленная публика разразилась аплодисментами,
Асквит подошел к Милюкову и заявил: «Как досадно, что я это
го не заметил. Очень вам завидую». Разумеется, всё это были
слова, но они демонстрировали не только союзнические наме

рения российского деятеля, который, возглавляя оппозицию,

полностью поддерживал обязательства своего правительства,
но и представляли его как образованного и эрудированного
деятеля, надежного союзника, удобного и желательного парт

нера для контактов на самом высоком уровне. Такую же роль
сыграл и обмен приветствиями между Милюковым и предсе

дателем лондонского городского самоуправления 537 • Таким об
разом, своими демаршами в заграничной командировке Павел
Николаевич вел и внутриполитическую игру, отнюдь не ис
ключая, что будет призван к выполнению высоких правитель
ственных функций, возможно, в качестве министра иностран
ных дел или даже премьера.

Подобный характер носили и другие приемы, встречи и
беседы в Лондоне, а затем в Париже и Риме. В Париже Ми
люков дал несколько интервью, которые послужили предме

том издевательств Л. Д. Троцкого, посвятившего им фельетон
«Со славянским акцентом и улыбкой на славянских губах»,
опубликованный в эмигрантской социал-демократической газе

те. Язвительный Троцкий, ранее снисходительно относивший
ся к либеральному профессору, теперь оскорбительно писал:

«0,

г. Милюков! Что романтизм давно исчез из политики, об

этом Вы "бормотали" Вашему собеседнику совершенно пра
вильно. Но напрасно Вы отсюда сделали тот поспешный вы
вод,

-

вот она славянская душа нараспашку!

-

что настоящий

реализм состоит в публичном отправлении всех политических

потребностей» 538 •
Торопясь на родину, чтобы успеть отчитаться о поездке до

роспуска Думы (делегаты телеграфировали Родзянко, попро
сив его затянуть сессию), Милюков не узнал, что руководитель
делегации Протопопов на обратном пути в Стокгольме всту
пил в негласный контакт с представителем германского посла

барона фон Люциуса банкиром Максом Морицем Варбургом,
поинтересовавшись германскими условиями заключения се

паратного мира. Вскоре, однако, этот факт стал известен, так
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как сам Протопопов по возвращении в Петроград сообщил о
нем немалому числу лиц. Поползли слухи, что Протопопов,
выполняя распоряжения императрицы и Распутина, вел офи
циальные переговоры о сепаратном мире, что не соответство

вало действительности, но звучало правдоподобно. Эти слухи
подливали масла в огонь. Раздражение поведением высших
кругов ширилось, переходя в ненависть.

Милюков, пытаясь хоть в какой-то мере успокоить обще
ственность, хотел убедить Протопопова сделать заявление,
что никаких переговоров не бьшо, а встреча с его старым гер

манским знакомым Варбургом произошла случайно, причем
Протопопов не знал, что тот связан с посольством Германии.
Протопопов ничего не предпринял. Вскоре он был вызван
в императорскую Ставку, где дал подробный отчет о своей
встрече. Слухи об этом только усилили общественное недо
вольство.

В этих условиях официальные доклады делегации в Думе
прошли под занавес ее заседаний, остались почти незамечен

ными или же вызвали недоверие. Милюков, как свидетель
ствует опубликованная протокольная запись, рассказал о на
строениях общественности в союзных столицах на заседании
военно-морской, а не военной комиссии, как он пишет в вос

поминаниях (первая бьша рангом ниже) 539 •
Докладчик пытался закрепить внутриполитические пози
ции Прогрессивного блока рассказом о том внимании, кото
рое уделила его деятельности западная общественность: «Там
не только понимают важность Прогрессивного блока, не толь
ко понимают громадную значимость этой парламентской ор
ганизации, но и на него переносят некоторые из тех упований,

которые возлагали прежде на русскую оппозицию. И, госпо
да, более, чем когда-нибудь, я, представитель русской оппо
зиции, вернувшись из-за границы, чувствую, что, давши этот

кредит, я обязан его оправдатм 540 •
Из доклада Милюкова вытекало, что благодаря его соб
ственным усилиям и действиям его коллег по Прогрессивно
му блоку общественность и правящие круги Великобритании

и Франции начали делать ставку не столько на российское
правительство, императорский двор и военное командование,

сколько на либеральную оппозицию, видя именно в ней более

или менее надежную гарантию участия России в войне до пол
ной победы. Милюков дал им диктуемые «повелительной не
обходимостью» заверения «сохранить духовное единство наше
с нашими союзниками, сохранить мобилизацию общего народ
ного настроения». Со своей стороны ведущие государственные
деятели стран Антанты дали гарантии, что союзники никогда
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не заключат «такого акта, который бы противоречил интересам

России». Особенно порадовал Милюкова британский министр
Эдуард Грей, заявивший, что вопрос о передаче Черноморских
проливов под управление России «стоит на одной очереди с во
просом об Эльзас-Лотаринmи для Франции»*.
Хотя Милюков выступал от имени делегации, в которую
входили представители различных думских фракций, по су
ществу это бьш доклад Прогрессивного блока. Не случайно
звучали заключительные слова: «Нужно, чтобы блок бьш дей
ственен, чтобы он существовал и чтобы он о своем существо
вании заявлял делами. Это настоятельно необходимо, с этим
мы расходимся в эту сессию, но я надеюсь, что с этим мы нач

нем следующую сессию, которая

... даст возможность предста

вителям большинства предстать перед своими избирателями
с чем- нибудь готовым и достаточно их рекомендующим для
продолжения их парламентской деятельности» 541 • Слова эти
бьши встречены аплодисментами центра и левых фракций.
Оправдать доверие, однако, бьшо нелегко. Когда 21 июня
начались очередные думские каникулы, Милюков, кадетская
фракция и весь Прогрессивный блок оказались в сложном
положении. В августе-сентябре Павел Николаевич опять по
бывал за границей. На этот раз на выезд потребовалось высо
чайшее разрешение: «Объявляется всем и каждому, кому о том
ведать надлежит, что показатель сего член Государственной
думы, маmстр русской истории Павел Николаевич Милюков
отправляется отсюда за границу и возвращается затем обратно

в Россию» 542 • Вместе с Лаппо-Данилевским, Струве и поль
ским деятелем Р. Дмовским он бьш избран почетным док
тором Кембриджского университета. Главным мотивом при суждения высокой ученой степени бьшо названо освещение
им опыта внешкольного образования взрослых в Кембридже
(в 1893 году Милюков специально посетил университет, чтобы
ознакомиться с методикой преподавания на летних курсах для

взрослых и затем посвятил ей специальную статью 543 ). Милю
ков выступил с лекциями «Первое десятилетие конституци
онной жизни в Россию> и «Запутанный узел на Балканах и его
причины». По материалам лекций Милюкова и других специа
листов бьш опубликован специальный сборник 544 •
Но в целом эта поездка прошла незамеченной, во всяком

случае, бьша далеко не столь триумфальной, как предьщущая,

завершившаяся торжеством кадетской партии, Прогрессив
ного блока в целом и их лидера.

• Эrи области были отторrнуrы от Франции в результате Фран
ко-прусской войны (1870-1871).
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~глупость или измена»
Тем временем внуrри страны положение кадетов бьшо не
определенным. Если в предыдущие месяцы они стремились
оказывать влияние, по крайней мере косвенное, на государ
ственные дела, то теперь им ничего не оставалось, кроме вы

ступлений в печати и разного рода неофициальных перегово
ров. Со всех сторон на Павла Николаевича сыпались упреки в
неактивности, хотя никто не мог вразумительно сказать, что

следует делать. Он и сам этого не знал.
Недовольство высказывали и многие члены думской кадет
ской фракции. Повышенную эмоциональность проявил де
путат Н. В. Некрасов, молодой преподаватель Томского тех
нологического института. Фактически возглавив левое кры
ло фракции, он с конца 1915 года выступал за конструктивное
сотрудничество с социалистическими группами, стоявшими

на оборонческих позициях, выдвинул требования «единения
демократических элементов страны, тесной связи партии с
национальными группами демократии и активных приемов

деятельности в стране и Государственной думе» 545 • Считая, что
руководство

партии занимает слишком

осторожную

пози

цию, Некрасов сложил с себя полномочия члена ЦК, прекра
тил работать в думской фракции и перенес свою деятельность

в Москву, где находились центральные органы общественных
организаций

-

Земского и Городского союзов. Впрочем, и его

политическая активность не была особенно заметна. Един
ственная форма практической деятельности Некрасова состо
яла во вхождении в комитет Сибирского общества подачи по
мощи больным и раненым воинам и пострадавшим от войны.

Некрасов ставил под сомнение курс Милюкова на сохра
нение и укрепление думского блока, требуя уделять основ
ное внимание общественным организациям, поскольку «ОНИ

ближе к демократическим элементам», а подчинение их блоку
«навлекло бы на них подозрение в стране» 546 • Курсу же лидера
кадетов на достижение полной победы над врагом оппонировал

его университетский ученик, а затем коллега-историк А. А. Ки
зеветтер, первым в исследовательской работе оценивший пора
жение России в Крымской войне как важнейшую предпосьшку
обновления страны, выразившегося в отмене крепостного пра
ва и либеральных реформах 1860-х годов 547 • Параллель, прово
димая между двумя войнами, была очевидной. Милюков ни
в тогдашних публикациях, ни в воспоминаниях ни словом не
упоминал об этой книге, явно осуждая позицию автора.

Политической осторожностью Некрасов не отличался. Он
вел переговоры с А. И. Гучковым о государственном перево10 Г.

Чернявский, Л. Дубова
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роте с целью отстранения от власти Николая

11.

В результа

те резко ухудшились его личные отношения с Милюковым.
По всей видимости, именно с подачи последнего Тыркова-Ви
льямс, Оболенский и другие кадеты не без основания упрекали

Некрасова в неразборчивости в средствах 548 •
Серьезные разногласия проявились на

VI

съезде партии

кадетов, который удалось созвать 18-21 февраля 1916 года
(предыдуrnий состоялся девятью годами ранее). На съезде ак
тивно выступали Некрасов и другие крайне левые (в кадетской
парадигме) деятели, упрекавшие Милюкова и других партий
ных лидеров, что те не стремятся к союзу с радикальными си
лами

-

-

социал-демократами и эсерами.

Доклад Милюкова по тактическим вопросам бьm перед съез
дом опубликован отдельной брошюрой, а на съезде он выступил

лишь с его резюме 549 : энергично защищал курс на сплочение
Прогрессивного блока как центристской силы, противосто
ящей черносотенцам и пользующейся симпатиями огромно

го числа жителей страны. Выступление он закончил словами:
«Выбор средств для достижения намеченных целей должен со
образоваться с обстоятельствами военного времени», - с кото
рыми вроде бы согласились все делегаты. В самом конце съезда
Милюков произнес еще одну, весьма оптимистичную речь отметил «отрадные симптомы» возрождения партийной жизни,

которые обещают кадетам «широкий политический расцвет» 550 •
О полном сохранении Милюковым авторитета в партии сви

детельствовало его избрание в состав ЦК

108 голосами

из

113551 •

Тем не менее он бьm вынужден считаться с появлением в пар
тии и думской фракции более левых настроений, чем его соб

ственные. В конце

1916 года,

когда думцы собрались на очеред

ную сессию, он, не дав волю эмоциям, поддержал предложение

об избрании Некрасова товарищем председателя Думы.
Милюков отлично понимал, что его кажуrnаяся пассивность
крайне вредна и тому делу, которому он посвятил жизнь, и ре

путации его фракции, и лично ему как политическому деятелю.

Он решил бросить перчатку самодержавию, несмотря на то, что
ранее всячески удерживал свою партию от уступок революци

онному экстремизму. Теперь тактику приходилось менять, ибо
иначе он мог оказаться на обочине политической игры.
Решив выступить в Думе с ответственным заявлением, Ми
люков заручился поддержкой однопартийцев. 22-24 октяб
ря 1916 года состоялась партконференция кадетов, на кото
рой он от имени ЦК выступил с докладом 552 - по существу,
конспектом будуrnей думской речи. Наиболее острые моменты
доклада и резолюции в газете «Речм бьmи вымараны цензурой,
но цензурные головотяпы не заметили соответствующих кра-
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мольных мест в тексте, опубликованном 25 октября «Утром
России». Там бьmо, в частности, сказано: «Неизбежный исход
настоящей войны подвергается серьезной опасности вслед

ствие ухудшения внутреннего настроения страны, глубокого
расстройства народно-хозяйственных отношений и неумелого

ведения политики ... Огветственность за все эти явления пада
ет на правительственную систему, основанную на отчуждении
власти от населения, на управлении посредством мер внутрен

него принуждения и на систематическом игнорировании ука

заний народных представителей>> 553 •
В день открытия думской сессии,

1 ноября,

он произнес

речь, которую назвали речью «патриотической тревоги»,

-

на

сыщенную обвинениями в адрес двора и правительства. Милю
ков оперировал главным образом слухами и предположения
ми, часть которых соответствовала действительности, а другая

подтверждена не бьmа. Это бьmо политическое агитационное
выступление, а не глубокий анализ системы фактов.
Милюков уже полностью отказался от роли историка-источ
никоведа, не оставляющего информацию без критической про
верки, и стал политиком, позволял себе играть фактами, подчас
сомнительными. Имея это в виду, нельзя согласиться с данной
Ф. Гайдой оценкой его речи как «клеветнической (но так и не
опровергнугой)» 554 • Кто, когда, где читал или слышал уличные,
митинговые речи с всесторонним или хотя бы разносторонним
анализом социально-политических данных? Это, увы, удел на
учных статей, монографий и академических аудиторий. Милю
ков же выступал в Таврическом дворце, но предназначено бьmо
его выступление для улицы. Его можно рассматривать как пря
мое объявление войны двору и правительству. Через много лет

Павел Николаевич вспоминал: «Я сознавал тот риск, которому
подвергался, но считал необходимым с ним не считаться, ибо,

действительно, наступал "решительный час''>> 555 •
«С тяжелым чувством я вхожу сегодня на эту трибуну»,

-

начал Милюков. Чуть ослабив напор, он напомнил, что бла
годаря усилиям Думы и общественности в течение первого
периода войны были преодолены некоторые хозяйственные
трудности и опасные ситуации на фронтах, страна в течение
двух лет выдерживала военные испытания. Но теперь поло
жение изменилось к худшему,

на главную причину

-

продолжал оратор, указывая

ситуацию на вершине власти: «Мы

потеряли веру в то, что эта власть может нас привести к побе
де ... ибо по отношению к этой власти и попытки исправле
ния, и попытки улучшения, которые мы тут предпринимали,

не оказались удачными ... Что сделало наше правительство? ..

С тех пор, как выявилось в Четвертой Государственной думе
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то большинство, которого ей раньше недоставало, большин
ство, готовое дать доверие кабинету, достойному этого до
верия, с этих самых пор все почти члены кабинета, которые
сколько-нибудь могли рассчитывать на доверие, все они один

за другим систематически должны были покинуть кабинет.
И если мы говорили, что у нашей власти нет ни знаний, ни
талантов, необходимых для настоящей минуты, то, господа,
теперь эта власть опустилась ниже того уровня, на каком она

стояла в нормальное время нашей русской жизни". и пропасть
между нами и ею расширилась и стала непроходимою».

Сделав оговорку по поводу «возможно болезненной» по
дозрительности, слухов о намерении правительства тайком
заключить сепаратный мир, оратор перешел на личности, за
являя, что важнейшими государственными делами в стране
управляет «кучка темных лиц», включив в их число не только

Распутина, но и Штюрмера, возглавлявшего правительство и
имевшего несколько министерских портфелей, в том числе
руководившего Министерством иностранных дел. Милюков
изобличал некоторых церковных деятелей, в частности митро

полита Питирима, обильно цитировал германскую прессу, одо
брительно отозвавшуюся на назначение Штюрмера премьером,
приводил данные, что русские дипломатические секреты чуть

ли не моментально становятся известными в стане врага. Он
потребовал провести независимое судебное следствие по всем
этим вопросам и высказал убеждение, что в результате будет
выявлена прямая измена.

Заточив стрелы своего остроумия, Милюков бросался во
всё новые атаки: «Говорят, что один член Совета министров,
услышав, что на этот раз Государственная дума собирается го
ворить об измене, взволнованно вскрикнул: "Я, быть может,
дурак, но я не изменник". (Смех.) Господа, предшественник
этого министра был несомненно умным министром, так же
как предшественник министра иностранных дел (Штюрме
ра. - Г. Ч" Л. Д.) был честным человеком. Но их теперь ведь
нет в составе кабинета. Так разве же не всё равно для практи
ческого результата, имеем ли мы в данном случае дело с глупо

стью или с изменою?»
С этого момента рефрен «глупость или измена» звучал по
сле каждого упоминания ошибки, просчета, недальновидных
действий правительства, сопровождаясь комментариями вро

де «Выбирайте любое

-

последствия те же». И всё же один раз,

когда Милюков говорил о пагубных последствиях того, что со
юзная с Антантой Румыния никак не вступает в войну, о хаосе
в тьшу, поощряемом властями, об удалении из правительства

честных чиновников и замене их бездарностями и болтуна-
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ми, слово «измена» было произнесено даже без альтернатив
ной «глупости». По существу, Милюков обвинил придворную
партию, группировавшуюся вокруг императрицы Александры

Федоровны, подбадриваемую Распутиным и оказывавшую ре
шающее влияние на царя, в подготовке сепаратного мира и

фактическом провоцировании революционных выступлений

низов бездарными действиями в тылу.

Выступление завершалось словами: «Во имя миллионов
жертв и потоков пролитой крови, во имя достижения наших на
циональных интересов, во имя нашей ответственности перед

всем народом, который нас сюда послал, мы будем бороться,
пока не добьемся той настоящей ответственности правитель
ства, которая определяется тремя признаками нашей общей
декларации (имелась в виду программа-декларация Прогрес
сивного блока.

-

Г. Ч., Л. Д.): одинаковое понимание членами

кабинета ближайших задач текущего момента, их сознатель

ная готовность выполнить программу большинства Государ
ственной думы и их обязанность опираться не только при
выполнении этой программы, но и во всей их деятельности

на большинство Государственной думы. Кабинет, не удовлет
воряющий этим признакам, не заслуживает доверия Государ
ственной думы и должен уйти».

Речь прерывалась многочисленными восклицаниями, при
чем почти все они бьmи одобрительными. Из рядов прогресси

стов неслось: «Глупость!», «Предательство!», «И то и другое!»
Милюков на эти реплики отвечал: «Корни и последствия одни
и те же!» Лишь изредка слышались голоса крайне правых:
«Клеветник!» - и тому подобные эмоциональные высказы
вания, а известный реакционер, председатель Союза русского
народа Николай Евгеньевич Марков, перебив оратора, вопро
сил: «А ваша речь - глупость или измена?» В целом же Дума
продемонстрировала поддержку острой наступательной речи.

Председательствовавший Родзянко вынужден бьm многократ
но призывать депутатов к порядку 556 •
Публикация этого яркого документа бьmа запрещена властя
ми. Речь бьmа напечатана на гектографе и нелегально распро
странялась в виде брошюры и листовок, часто под заголовком

«Что это

-

глупость или измена?» в миллионах экземпляров не

только в тьmу, но и на боевых позициях. Перепечатывали ее не
одни оппозиционеры. Бьmи случаи, когда для этого использо
вались пишущие машинки министерств и даже высоких воин

- вспоминал Милюков, - уста
новилась репутация штурмового сигнала к революции. Я этого

ских штабов. «За моей речью,

не хотел, но громадным мультипликатором полученного впе

чатления явилось распространенное в стране настроение» 557 •
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Разумеется, он хитрил

-

именно на такой эффект и бьша рас

считана его речь, в которой каждое положение было разду
то до невероятных масштабов и во имя замены самодержавия
конституционной монархией действительно допущенные ад

министрацией глупости (или ошибки) выставлялись на всеоб
щий позор в качестве измены.

Речь стала катализатором общественных настроений.

11 де

кабря совещание представителей общественных организаций
приняло обращение к Государственной думе, которое дыша
ло уже не реформой, а революцией: «Отечество в опасности!
Призрак голода грозит армии и народу ... Ни компромиссов, ни
уступок! .. »558

Когда же стало известно, что Штюрмер потребовал при
влечения Милюкова к уголовной ответственности за клеве
ту - таковой он считал намеки на его изменническую дея
тельность559, - это еще увеличило популярность кадетского
лидера в самых широких оппозиционных кругах.

Так Милюков в зените политической карьеры вопреки сво
ему желанию не просто сомкнулся с подпольными революци

онными организациями, а сам в определенном смысле стал

революционным агитатором. Можно не сомневаться, что это
памятное выступление, ярко продемонстрировавшее кризис

власти в России, наряду с многочисленными экономическими,

социальными, политическими, династическими факторами,
сыграло роль в том, что менее чем через четыре месяца произо

шло почти безболезненное свержение монархии. Несмотря на
то, что Милюков как профессиональный ученый отлично по
нимал непредсказуемость хода истории, на который действует

множество факторов, а отклонить его в ту или иную сторону
может даже мелкий эпизод, он прилагал все силы, чтобы по
литическое развитие страны пошло именно в том направле

нии, на которое рассчитывал,

и позже горько сожалел, что

этого не произошло.

В письме Милюкова монархисту Иосифу Васильевичу Ре
венко, написанном непосредственно после октябрьских со

бытий 1917 года, говорилось: «В ответ на поставленный Вами
вопрос, как я смотрю теперь на совершённый нами перево
рот, чего я жду от будущего и как оцениваю роль и влияние
существующих партий и организаций, пишу Вам это письмо,
признаюсь, с тяжелым сердцем. Того, что случилось, мы не
хотели. Вы знаете, что цель наша ограничивалась достижени
ем республики или же монархии с императором, имеющим

лишь номинальную власть; преобладающего в стране влияния
интеллигенции и равные права евреев. Полной разрухи мы не
хотели, хотя и знали, что на войне переворот во всяком слу-
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чае отразится неблагоприятно. Мы полагали, что ... времен
ную разруху в армии и стране мы остановим быстро и если не
своими руками, то руками союзников добьемся победы над
Германией, заплатив за свержение царя некоторой отсрочкой

этой победы. Надо признаться, что некоторые даже из нашей
партии указывали нам на возможность того, что и произо

шло потом. Да мы и сами не без некоторой тревоги следили
за ходом организации рабочих масс и пропаганды в армии.

Что же делать: ошиблись в

1905 году

в одну сторону

-

теперь

ошиблись опять, но в другую. Тогда недооценили сил крайне
правых, теперь не предусмотрели ловкости и бессовестности

социалистов» 560 •
Но это будут размышления по поводу уже свершившегося.

Пока же Милюков и его партия рассчитывали на относитель
но мирное достижение своих целей.

Непосредственно после речи

1 ноября

Милюков выступил

с несколькими заявлениями, уделив особое внимание нацио

нальному, в частности еврейскому, вопросу. Связано это бьmо
с тем, что после начала наступления австро-венгерских и гер

манских войск в Галиции в конце весны

1915

года русское

командование вывезло оттуда всех евреев, причем в товарных

вагонах, под конвоем. В русской армии бьmи популярны рас
сказы о поголовном участии еврейского населения в шпиона

же в пользу Германии, ходили даже слухи, что религиозные
евреи прячут в бородах рации для передачи немцам секретной

информации. Бьmи случаи расстрела евреев без суда или по
приговорам военно-полевых судов. Военное командование ста
ло брать евреев в заложники и на территории России. На кон
ференции кадетов в июне 1915 года М. М. Винавер огласил
секретный приказ начальника укрепленного района Новоге
оргиевск, ссьmавшийся на инструкцию высшего воинского

начальства: «В целях обеспечения войск от вредной деятель
ности еврейского населения Главнокомандуюший приказал
при занятии населенных пунктов брать от еврейского насе
ления заложников, предупреждая жителей, [что] не только в
период занятия нами данного населенного пункта, но и по

сле очищения его заложники будут казнены, что в случае на

добности и приводить в исполнение» 561 • По инициативе Ми
люкова в Думе бьm поставлен вопрос о незаконных действиях
военных властей в отношении еврейского населения, прожи

вающего в районе боевых действий. Выступления Милюкова
по этому вопросу были высоко оценены не только еврейской

общественностью 562 , но и фактически всей либеральной прес
сой страны. При этом в ряде случаев прессе приходилось пре
одолевать цензурные рогатки.
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В то же время, рассматривая выступления Милюкова в Думе,
на собраниях его партии, в газетах, надо учитывать, что, не
смотря на весьма боевую риторику, он продолжал призывать к
умеренности. Даже казавшаяся чуrь ли не революционной речь
1 ноября 1916 года отнюдь не была призывом к восстанию. Дис
кредитируя режим, Милюков надеялся ускорить установление
в России конституционной монархии, которая, как он полагал,
всё еще не существовала, несмотря на наличие конституцион
ных Основных законов и законодательной Думы.
При этом, будучи западником, Милюков надеялся на внеш
нее воздействие на царизм, которое стремился координировать

с усилиями Прогрессивного блока, своей партии, своими соб
ственными. В сводке Петроградского охранного отделения

(февраль

1916

года) говорилось, что, по мнению Милюкова,

окончание войны потребует от государства чрезвычайных
финансовых усилий, необходимые же средства можно будет
получить только при помощи иностранных займов. Без под

держки Думы правительство не сможет получить за границей
ни копейки. В такой ситуации Дума станет всесильной и по
может нанести решающий удар по самодержавию 563 •
Произошедшую 10 ноября отставку Штюрмера Милюков
расценил как важную победу Прогрессивного блока и свою
личную, последовавшую за знаменитой речью. Победа, однако,
бьша кажущаяся. Замена Штюрмера Александром Федорови
чем Треповым (пробьm на посту председателя Совета мини
стров всего полтора месяца), а затем Николаем Дмитриевичем
Голицыным (оставался главой правительства два месяца вплоть до Февральской революции) уже не могла благоприятно
повлиять на развитие событий

-

всесторонний кризис в стра

не углублялся.
Свидетель событий Александр Блок писал: «Ославленному
Милюковым в Думе Штюрмеру пришлось уступить место Тре
пову. На долю этого бюрократа выпала непосильная задача

-

взять твердый курс в ту минуту, когда буря началась (в нояб

ре 1916 года); при Трепове считалось "хорошим тоном" избе
гать применения 87 статьи; но все уловки только подливали
масла в огонь, и недостаточно сильный, ничего не успевший

изменить за 48 дней своего премьерства, Трепов пал, побежден
ный Протопоповым, которому удалось уловить его на предло
жении отступного Распутину (чтобы последний не мешался в
государственные дела)» 564 •
Однако отстранение Распутина от государственных дел не
понадобилось. Критическую ситуацию еще сильнее обостри
ло его убийство, происшедшее в ночь на 17 декабря 1916 го
да во дворце князей Юсуповых на Мойке. Убийцами бьmи

296

Ф. Ф. Юсупов, В. М. Пуришкевич, великий князь Дмитрий
Павлович, сотрудник британской разведки Освальд Рейнер.
В любом случае с устранением Распутина бьmи связаны самые
высокие круги разлагавшейся Российской империи.
О подготовке убийства в Петрограде слухи ходили в тече
ние нескольких недель. Знал о них, естественно, и Милюков,
который расценивал их как свидетельство крайней напряжен

ности, царившей не только в высшем обществе, но в обще
ственных кругах в целом.

Именно в эти дни в Москве бьm созван явочным порядком,
то есть без согласования с властями, съезд земских учрежде

ний, для которого его председатель князь Георгий Евгеньевич
Львов (он становился всё более влиятельной политической
фигурой, и его фамилия звучала в различных возможных пра
вительственных комбинациях) подготовил доклад, обозначав
ший разрыв делового сотрудничества с высшими властями

империи. Доклад так и не состоялся, а съезд земцев бьm разо
гнан полицией.

Милюков стал инициатором думского протеста против это
го акта. 16 декабря, перед самым роспуском Думы на очеред
ные каникулы до 14 февраля 1917 года, он произнес новую речь,
подтверждавшую основные положения выступления 1 ноября.
Оратор обратил особое внимание на то, что Прогрессивный
блок должен установить непосредственный контакт с левыми
организациями, поскольку перед ними стоят одни задачи и

находится общий враг. Этой установкой, по существу, пред
восхищалось будущее сотрудничество кадетов с умеренными

социалистами после Февральской революции. Завершил он
выступление заявлением, что воздух наполнен электричеством

и неизвестно, куда попадет очередной его удар.

Наутро бьm обнаружен труп Распутина. Некоторые пра
вые деятели утверждали, что Милюков бьm в курсе заговора.

Эта версия, однако, не была поддержана даже в дворцовых и
правительственных кругах, которым бьmо ясно, что убийство
совершено лицами из их собственных рядов, а либералы не
могли иметь к нему никакого отношения.

Многие знакомые и коллеги Павла Николаевича чуть ли
не восторженно оценивали «подвиг» Юсупова и его подельни
ков, прикончивших «старца» Григория. Самому же Милюкову
это дело отнюдь не виделось в романтическом свете. Он пони
мал, что убийство ничего не могло изменить, более того, пред

ставлял себе реакцию русского мужика: «Вот, в кои-то веки
добрался мужик до царских хором
дворяне его уничтожили»,

-

-

говорить царям правду, и

и его желание повторить эту рас

праву уже над всеми дворянами 565 •
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Побывавший на рождественские и новогодние праздники
в Крыму у И. И. Петрункевича и в Москве, Милюков везде
сталкивался с глухим недовольством самых разных обществен
ных слоев. Его раздражала <(болтовня» о неминуемом насту
плении революции. Он, опытный историк и политик, в про
гнозах не преуспел, всё еще надеясь на разрешение системного
кризиса в результате соглашения царского двора, правитель

ства и общественных сил. Он всё еще бьш убежден, что во
оруженные силы следуют приказам своих командиров, про

должают служить не столько Отечеству, сколько царю. Кто-то

в Москве спросил его, почему Государственная дума не берет
власть в свои руки. Он ответил: «Приведите мне два полка к
Таврическому дворцу - и мы возьмем властм. За два месяца
до перехода всего петроградского гарнизона на сторону рево

люции думский лидер считал утопией поддержку оппозиции

двумя полками. Можно ли его упрекать за это задним чис
лом? Мы считаем, что для этого нет никаких оснований. Еще
раз повторим аксиому о поливариантности развития событий,
о непредсказуемости истории.

По всей видимости, Милюков не знал о заговоре с участи
ем думских деятелей, но мог догадываться о нем, не имея кон

кретных данных. В очередной раз проявилась его решимость

действовать только открытыми методами. Вряд ли он бьш в
курсе того, что в дворцовых кругах обсуждается вопрос о го
сударственном

перевороте

с

целью

провозглашения

малолетнего наследника престола Алексея, регентом

царем

-

вели
кого князя Михаила Александровича, с назначением мини
стром-председателем князя Львова, а министром иностран

ных дел

-

его, Павла Николаевича Милюкова 566 •

В неопубликованной рукописи по истории внешней по
литики России в первой половине ХХ века он упоминал, что
в думских кругах к

1917

году сложилась радикальная группа,

планировавшая государственный переворот, к которой при

надлежали лидер трудовиков Александр Федорович Керен
ский и его <(близкие друзья». Милюкову предлагали примкнуть
к этому «секретному кругу», но он, следуя своим либеральным

схемам, этого не сделал 567 •
Между тем

9 февраля в кабинете Родзянко состоялось сове

щание лидеров правых думских фракций и некоторых октябри
стов. Присутствовали также генерал Н. В. Рузский и полковник
А. М. Крытов. Речь шла о государственном перевороте, кото
рый должен был произойти не позднее апреля (на этот месяц
планировалось наступление на Западном фронте, которое мог
ло вызвать в России патриотический подъем и сделать пере
ворот невозможным). План заговора состоял в том, чтобы во
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время поездки царя в Ставку в Могилев задержать его поезд,
арестовать Николая

11

и заставить его отречься от престола.

Либералу Милюкову заговорщики явно не доверяли, хотя
он отнюдь не исключал, что события будут развиваться именно
в этом направлении

-

произойдет инициированная высшими

кругами перестановка,

нечто вроде дворцового переворота.

Видный историк Сергей Петрович Мельгунов доказывал, что
кадетский руководитель «бьm в действительности очень да
лек от мысли о возможности близкой революцию) и «угроза
"революции" для него бьmа только средством воздействия на
власти и отчасти на своих единомышленников, которые, по

выражению информаторов Деп[ артамента] полиции, испыты

вали непомерный страх перед революцией» 568 •
Милюков руководствовался логикой публичной полити
ки, явно недооценивая угрозу возникновения революционной

стихии. Так, после своей «исторической речи» на вопрос «От
даете ли вы себе отчет, что это начало революции?» он отве
чал: «Только в вашем пессимистичном воображении. До это
го еще далеко» 569 • Лидер кадетов скорее бьm готов поверить в
возможность дворцового переворота. События, однако, стали
развиваться по совершенно иному сценарию, и сценарий этот

бьm в какой-то мере предначертан выступлениями Милюкова.
Депутат Думы октябрист Борис Александрович Энгельгардт

отмечал: «Сам Милюков революции не хотел, а своей речью
несомненно лил воду на революционное колесо и потому про
изводил впечатление человека, сидящего на суку дерева и ру

бящего сук у его основания>).

Глава пятая

ФЕВРАЛЬСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Временный комитет Госдумы
и образование Временного правительства
Рано утром

27

февраля в квартиру Милюковых в доме на

Бассейной явился швейцар, который сообщил, что в казармах
расквартированного по соседству Волынского полка происхо
дит нечто странное. Даже через окно бьmо видно, что ворота
казарменного двора открыты, во дворе собираются солдаты,
что-то кричат и размахивают руками. Через месяц, на кадет
ском съезде, Милюков рассказывал: «Я думал: неужели это
русская революция? Ведь она будет в минуту раздавлена. Это

бьmо в 9-м часу утра, а в

12 часов,

примерно, движение обна-
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ружило очень значительные признаки организованности, ко
торые к концу дня довели нас уже до решительных признаков

полной победы» 570 •
Разумеется, Милюков внимательно следил за событиями.

Он участвовал в заседаниях Думы, возобновившихся в середи
не февраля, проводил вечера в редакции <(Речи». Газета публи
ковала отчеты о волнениях в столице. В оценках и прогнозах
Павел Николаевич бьm крайне осторожен.
Истории Февральской революции посвящены десятки ра
бот, и мы не намерены повторять ее основные факты. События
нарастали как снежный ком: от недовольства нарушениями

хлебного снабжения столицы из-за снежных заносов, быстро
переросших в хлебные бунты 21-22 февраля, до начавшегося
27 февраля вооруженного восстания, отречения Николая 11 и
образования Временного правительства. Остановимся лишь на
тех эпизодах, которые имели прямое отношение к нашему герою.

Если в предьщущие дни Милюков еще надеялся, что собы
тия будут развиваться относительно мирно, то после начала
солдатских волнений ощутил их вступление в новую стадию.

Он понимал, что участие войск может привести к гражданской
войне, в которой расправляются не только с теми, кто в чем
то перед кем-то провинился, но и с теми, кто попался на пути

толпе, на ком можно выместить скопившуюся злобу.
Понимая, что начинается подлинная революция, Милю
ков попытался стать во главе сил, стремившихся перевести ее

в мирное русло, предотвратить реки крови. Вначале это в ка
кой-то степени удалось.

Именно

27

февраля Родзянко получил царский указ об

очередном перерыве в заседаниях Думы. Первоначально бьmо
решено указу подчиниться и на следующий день собрать пле
нарное заседание для оглашения воли императора.

С тяжелым сердцем Милюков рано утром отправился в
Таврический дворец, понимая, что покорное исполнение цар
ского указа будет означать самоубийство Думы. На централь
ных улицах бьmо неспокойно, то и дело раздавались выстрелы.

В кулуарах происходили оживленные дебаты. Подавляю
щее большинство депутатов высказывалось за неподчинение

указу. При этом раздавались различные предложения объ
явить Думу Учредительным собранием, издать закон о созы
ве Учредительного собрания, передать власть диктатору и т. п.
Милюков обладал таким авторитетом, что именно его пред
ложения бьmи выслушаны с особым вниманием и легли в ос
нову решений, не имевших юридической силы, но ставших

реальным политическим фактом. Он счел необходимым в тече
ние непродолжительного времени выжидать, создав для вое-
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становления порядка и сношений с лицами и учреждениями
временный оперативный орган, при благоприятных условиях

способный превратиться в инструмент формирования новой
государственной власти, тогда как при победе правительствен
ных сил сохранялась возможность доказать, что его образо
вание не содержало прямой революционной цели, за которую

инициаторы могли бы угодить под суд.
Но дело было не только в возможном суде. Больше всего
Милюков, хорошо знавший русскую историю, опасался оже

сточения низов и ответных кровавых репрессий сверху. Его
коллеги многократно вспоминали, что Павел Николаевич не
раз приводил слова из пушкинской «Капитанской дочки» о
«русском бунте, бессмысленном и беспощадном» 571 •
Несмотря на резкие заявления, он стремился не заступить
за черту легальности и предостерегал соратников, левых де

путатов Думы, руководителей общественных организаций от
безответственных заявлений. Именно поэтому в свое время
Милюков поддержал предложение коллег по фракции заме
нить требование правительства, ответственного перед пар

ламентом, более общим

-

о необходимости создания прави

тельства, пользующегося народным доверием.

Почти за год до рассматриваемых событий, 13 марта 1916-го,
на политическом банкете в Москве Милюкова спросили, как
он совмещает эту формулу с программой Партии народной сво
боды, настаивавшей на установлении парламентского строя.
Милюков ответил: «Кадеты вообще - это одно, а кадеты в
блоке - другое. Как кадет я стою за ответственное министер
ство, но как первый шаг мы по тактическим соображениям
ныне выдвигаем формулу - министерство, ответственное пе
ред народом. Пусть мы только получим такое министерство,
и оно силою вещей скоро превратится в ответственное пар

ламентское министерство. Вы только громче требуйте ответ
ственного министерства, а мы уж позаботимся, какое в него
вложить содержание» 572 •
Именно такой позицией - максимальным сохранением
прежней легальности, старых форм, которые постепенно долж
ны были наполняться новым содержанием, - объяснялось
милюковское требование создания временного органа, связан
ного с думским большинством, что должно быть выражено
даже в его названии. После недолгих споров это предложение
было принято. Возникло чудовищное нагромождение слов:
Временный комитет членов Государственной думы для вос
становления порядка и для сношения с лицами и учреждени

ями также. На практике, разумеется, целевая часть названия

органа почти сразу была забыта. Формирование Временного
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комитета было поручено (опять-таки не на официальном засе
дании, а в кулуарах) Совету старейшин Думы, в котором (как,
впрочем, и в других органах) преобладали представители Про
грессивного блока.
Без особых проволочек Совет старейшин выполнил пору
чение, и в тот же день Временный комитет бьm образован в со
ставе президиума Думы (ее председателя М. В. Родзянко, това
рища председателя В. А. Ржевского и секретаря И. И. Дмитрю
кова), кадетов П. Н. Милюкова и Н. В. Некрасова, прогрессиста
А. И. Коновалова, левого октябриста С. И. Шидловского, руко
водителя группы прогрессивных националистов В. В. Шуль
гина, В. Н. Львова из фракции центра и левых - меньшевика
Н. С. Чхеидзе и А. Ф. Керенского, числившегося в Думе трудо
виком, но в тот день объявившего себя эсером.
Спохватившись, что Временный комитет вряд ли сможет
существовать без контакта с военным командованием Петро
града, его члены через пару часов ввели в свой состав бывшего
подполковника Генерального штаба, депутата от фракции цен
тра Б. А. Энгельгардта, назначив его руководителем военной
комиссии и комендантом Петроградского гарнизона. С согла
сия Милюкова и других членов комитета Энгелъгардт тут же
издал первый «революционный приказ», грозивший репрес

сиями офицерам за попытки отобрать у солдат оружие 573 •
Милюков, инициатор создания Временного комитета, фак
тически стал его руководителем, хотя официально председате
ля не выбирали. Именно он выступил за немеменное установ
ление контакта со сформировавшимся в тот же день никем не
избранным органом левых партий, который получил название

Исполком Петроградского совета рабочих и солдатских де
путатов, заседавшим также в Таврическом дворце. Чхеидзе и
Керенский, представлявшие Исполком, бьmи в меньшинстве,
но выразили готовность участвовать во Временном комитете,
если его деятельность не будет противоречить программным
установкам социал-демократов и эсеров.

Фактически рассматривая себя в качестве властного орга
на, Временный комитет в тот же день назначил комиссаров во
все центральные правительственные учреждения из предста

вителей партий Прогрессивного блока, на которых Милюков
мог опираться. Чхеидзе и Керенский занимали выжидатель
ную позицию, лишь иногда вмешиваясь. В то же время, по
словам Милюкова, Керенский явно претендовал на пост ми
нистра юстиции в будущем правительстве

-

скорее всего, это

бьmо сказано в приватном разговоре 574 •
Уже к вечеру этого долгого дня Милюков понял: Временный
комитет не является единственным претендентом на власть,
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находившийся здесь же Исполком Петроградского совета, опи
раясь на фактически занявшую Таврический дворец толпу ра
бочих, солдат, матросов, обывателей, может полностью овла

деть положением в столице. Всё чаще раздавались выстрелы.
В караульном помещении Таврического дворца был ранен
офицер

-

какому-то из солдат не понравилось, что он не снял

гвардейскую кокарду. И всё же в обоих наспех созданных
органах формировалось мнение о необходимости сотрудни
чества, по крайней мере для поддержания элементарного
порядка.

И опять П. Н. Милюков стал инициатором образования
совместных комиссий Временного комитета и Исполкома,
которые в ночь на 28 февраля начали проводить заседания, а
скорее сходки в комнатах, где раньше располагались партий

ные фракции.
Следующий день стал праздником революции, причем Ми
люкова воспринимали в качестве одного из ее вождей, если не

первого лица. К Таврическому дворцу приходили самые раз
ные делегации, к ним выходили члены Временного комитета,

произносили зажигательные речи. На долю Павла Николае
вича пришлась основная часть этих выступлений, причем его

речи были, вероятно, наиболее трезвыми. Он обращал вни
мание слушателей на то, что первый успех

-

еще не полная

победа, что предстоят длительные усилия для создания в Рос
сии нового правопорядка. Не всем такие предостережения
нравились, но пока с ними мирились.

Делегация

1-го пехотного полка попросила Милюкова

выступить перед солдатами и офицерами. Приехав в располо
жение войск в район Охты, он, поднявшись на высокий по
мост, произнес речь, буквально срывая голос, чтобы на откры

том воздухе быть услышанным. Главная мысль выступления
состояла в необходимости сохранять дисциплину, единство

солдат и офицеров, воздерживаться «ОТ всяких праздных ув
лечений»575.

Милюков в то время бьш особенно озабочен необходимо
стью формирования более или менее стабильного органа ис
полнительной власти. Эту необходимость понимали и другие
члены Временного комитета. Шульгин в воспоминаниях рас

сказывает, как незначительный эпизод с участием А Ф. Керен
ского, взявшего на себя функцию связного между Комитетом
и Исполкомом Совета (его только что избрали заместителем
председателя этого органа), перевел вопрос из стадии общих
рассуждений в практическую плоскость. Утром l марта в ка
бинет председателя Госдумы, где заседал Временный комитет,
внезапно ворвался Керенский.
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«За ним какой-то человек под охраной солдат с винтов
ками нес объемистый бумажный пакет. Театральным жестом
Керенский бросил пакет на стол:
- Наши секретные договоры с державами ... Спрячьте ...
После этих слов Керенский вышел, хлопнув дверью, а при
сутствовавшие в недоумении уставились на пакет.

-

Что за безобразие,

-

сказал Родзянко,

-

откуда он их

таскает?
Что делать с принесенными бумагами, никто не знал, в ка
бинете не было даже шкафа, чтобы их спрятать. Наконец, кто
то нашелся:

-

Знаете что

-

бросим их под стол. Под скатертью ведь со

вершенно не видно ... Никому в голову не придет искать их там.
Пакет отправился под стол, но не прошло и пяти минут,
как в комнате вновь появился Керенский.
- Тут два миллиона рублей. Из какого-то министерства
притащили

...

В итоге миллионы оказались под столом рядом с секретны
ми договорами».

Шульгин обратился к Милюкову: «Павел Николаевич, до
вольно этого кабака. Мы не можем управлять Россией из-под
стола ... Надо правительство, и надо, чтобы вы его состави
ли. Только вы можете это сделать. Давайте подумаем, кто да
кто» 576 • Таким образом, будущим главой исполнительной вла
сти он видел именно Милюкова.
Примерный состав правительства был намечен уже
27-28 февраля. Необходимо бьmо, однако, преодолеть фор
мальные юридические препятствия, чтобы власть бьmа сфор
мирована как можно более законным образом. Требовалось,
чтобы председатель Думы Родзянко (он сам вошел во Вре
менный комитет, но занимал осторожную позицию) заявил о
передаче комитету всех полномочий по формированию ис
полнительной власти и чтобы прежнее правительство добро
вольно сошло со сцены.

Вечером 28 февраля Родзянко, возвратившись из Мари
инского дворца, сообщил, что царское правительство ушло в
отставку, но ничего не сказал о формировании нового прави
тельства, которое, полагали в Таврическом дворце, следовало
образовать Думе - точнее, ее Временному комитету.
Милюков воспользовался этим моментом, чтобы выяснить
отношения с председателем. «Михаил Владимирович, надо
решаться», - произнес он с порога, входя в кабинет Родзянко,
имея в виду признание свершившегося факта - революции.
Родзянко попросил время подумать. Члены комитета ожидали
его решения в приемной. В этот момент к телефону попросили
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Энгелъгардта. Из казарм Преображенского полка сообщили,
что знаменитый полк императорской гвардии, занимавший
до этого нейтральные позиции, переходит на сторону рево

люции. Энгелъгардт немедленно сообщил об этом Родзянко,
который, выйдя к ожидавшим, сообщил, наконец, что не воз
ражает против формирования правительства от имени Думы.
К вечеру состав правительства бьш намечен полностью.
Здесь, однако, Павла Николаевича, полагавшего, что пост
председателя Совета министров будет доверен именно ему,
и

«скромно»

ожидавшего

соответствующего

предложения,

постигло немалое разочарование. Правая часть членов Про
грессивного блока считала взгляды Милюкова чуть ли не ра
дикальными, во всяком случае, не обеспечивавшими жесткого
единства, столь необходимого правительству в переломное
время. Кто-то из членов Временного комитета назвал фами
лию князя Львова (иногда в качестве инициатора называют
Родзянко, но это плохо согласуется с фактом резкого падения
влияния председателя Думы в первые дни революции). Кан
дидатуру Львова вначале с энтузиазмом поддержали октябри
сты и центр, затем к ним вынуждены были присоединиться и
Милюков с Шингаревым.
Павел Николаевич бьш не просто удивлен, а поражен тем,
что никто из присутствовавших даже не упомянул его фами
лию в качестве возможного главы правительства. Считавший
ся до этого главным инициатором революционных, но мир

ных преобразований, он почувствовал, что власть начинает
выскальзывать из его рук не только по причине возникнове

ния параллельного органа

-

Совета рабочих и солдатских де

путатов, но и в результате оттеснения его с первых позиций в

самом Прогрессивном блоке. Совершенно неубедительно зву
чат сказанные с досадой противоречивые слова в воспомина

ниях: «Знающие меня близко могут удостоверить, что я никог
да не стремился сам занять первое место. Если иногда я на нем
и оказывался, то так слагались обстоятельства, и я принимал
совершившийся факт как исполнение моего общественного
долга. Обстоятельства при создании Временного правитель
ства сложились гораздо иначе, и я принял в нем ту долю вли

яния и власти, которое приписывало мне единодушное обще

ственное мнение. В общем итоге эта доля бьша невелика: она

оказалась меньше, чем я хотел бы» 577 • Как видим, последнее
предложение противоречит всему высказанному перед ним.

В результате совещания кандидатура Львова была одобрена
единогласно.

Георгий Евгеньевич Львов (1861-1925) - представитель
одной из старейших княжеских фамилий, восходившей к Рю-

305

риковичам. Его семья не была богатой, но он смог окончить
Московский университет и работал в судебных и земских орга
нах. С 1905 года Львов бьш кадетом, но через шесть лет перешел
к прогрессистам. Он активно участвовал в разнообразных об
щественно-благотворительных инициативах и приобрел по
пулярность в качестве самоотверженного и бескорыстного
поборника прав и нужд беднейших слоев населения. В авгус
те 1914 года на съезде губернских земских организаций был
образован Всероссийский земский союз помощи больным и
раненым воинам, который возглавил Львов. Параллельно воз
ник аналогичный Всероссийский союз городов (он объединял
представителей городских самоуправлений). В 1915 году сою
зы объединились в единую организацию - Земгор (полное на
звание Главный по снабжению армии комитет Всероссийских
земского и городского союзов), общепризнанным руководи
телем которой считался Львов - мощную структуру с годовым
бюджетом в 600 миллионов рублей, занимавшуюся оборудо
ванием госпиталей и санитарных поездов, поставкой одежды
и обуви для армии.

Отношения между Милюковым и Львовым бьши сугубо
официальными. По всей видимости, Павел Николаевич не мог
простить Георгию Евгеньевичу уход из кадетской партии. Ми
люков, однако, отдавал должное неустанной активности Льво
ва, его скромности и бескорыстию. С начала 1916 года фамилия
Львова неизменно фигурировала в перечне членов «Правитель
ства народного доверия», за создание которого боролся Про
грессивный блок.
Милюков поддержал назначение Львова главой правитель
ства. Отчасти успокаивая себя, но всё же объективно оцени
вая Львова, он считал, что будуrnий глава правительства чело
век очень мягкий, не обладаюший требовательностью, которая
должна быть присуща государственному руководителю, тем бо

лее в переломное время. Подобными характеристиками полны
воспоминания Милюкова, обзывавшего Львова «толстовцем».
Отсутствие у нового главы правительства твердой воли под
тверждается другими современниками.

Еще на достопамятном совещании, где обсуждалась канди

датура премьера, Милюков, по его словам, на вопрос, что он
думает о Львове, заданный ему на ухо одним из участников,

ответил одним словом: «Шляпа!» Милюков не скрывал разо
чарования назначением, за которое сам голосовал. В воспоми
наниях читаем: «Бьшо бы, конечно, нелепо обвинять кн. Льво
ва за неудачу революции. Революция - слишком большая и
сложная вещь. Но мне кажется, что я имею право обвинять его
за неудачу моей политики в первой стадии революции. Или,

306

наконец, обвинять себя за неудачу выбора в исполнители этой

ПОЛИТИКИ» 578 .
Но это будет написано через много лет. Пока же Милюков
утешал себя тем, что при слабом председателе правительства
он, безусловно войдя в кабинет, сможет практически опре
делять его политику. Г. М. Катков лишь отчасти прав, гово

ря: «Милюков, достаточно честолюбивый, чтобы надеяться
раньше или позже получить пост премьер-министра, не хо

тел, чтобы Родзянко, непоколебимый сторонник самодер
жавия, стал главой правительства, к которому ему пришлось

бы примкнуть. Он предпочитал и выдвигал Львова, которого
знал поверхностно, зато Львов слыл "мягким" и "толстов
цем". Можно бьmо рассчитывать, что князь Львов будет при
слушиваться к политическим советам Милюкова. Милюков
считал, что его собственная кандидатура особенно подходит
для поста министра иностранных дел» 579 . На самом деле Ми
люков не выдвигал Львова и лишь вынужденно согласился на
важный, но в условиях революции не первостепенный пост
министра иностранных дел.

Назначение Львова председателем Совета министров и по
ручение сформировать правительство бьmи оформлены по
всем нормам Российской империи. Львов формально был на
значен еще императором

-

высочайший указ Правительству

2 марта тогда как на манифесте Николая 11 об отречении от престола
проставлено время «15 час. 5 мин.».
Это, наверное, единственный случай в истории, когда дея
тель в течение одного часа побывал главой правительства им
ющему сенату датирован двумя часами пополудни

перии и страны с неопределенным государственным строем,

ибо вопрос о нем должно бьmо решить Учредительное собра
ние. Так в целях успокоения страны думцы, включая Милю
кова, пытались влить совершенно новое содержание в старую

форму, которой, как они были убеждены, предстояло скоро
исчезнуть.

Г. Е. Львов образовал Временное правительство

1 марта,

то есть еще до объявления рескрипта о назначении его гла

вой Совета министров на совместном заседании Временного
комитета Думы, ЦК партии кадетов, Бюро Прогрессивного
блока и представителей Петроградского совета. Состав прави
тельства бьm оглашен на следующий день.
Сообщение, что в России сформирована (без объяснения,
кем именно) новая исполнительная власть, вызвало естествен
ное недоумение. И опять роль за всё отвечающего и всё объяс

няющего взял на себя Милюков. Вот как выглядел Таврический
дворец в эти дни: «Солдаты, солдаты, солдаты с усталыми,
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тупыми, редко добрыми или радостными лицами; всюду сле
ды импровизированного лагеря, сор, солома; воздух густой,

стоит какой-то сплошной туман, пахнет солдатскими сапога
ми, сукном, потом; откуда-то слышатся истерические голоса

ораторов, митингующих в Екатерининском зале, везде давка и

суетливая растерянностЪ» 580 • Павел Николаевич произнес пе
ред толпой «обыкновенных людей», окружившей его, краткую
речь, демагогическим характером полностью соответствовав

шую моменту. Он вспоминал: «Я мог прочесть в ответ целую
диссертацию. Нас не "выбрала" Дума. Не выбрал и Родзян
ко, по запоздавшему поручению императора. Не выбрал и
Львов, по новому, готовившемуся в Ставке царскому указу,

о котором мы не могли быть осведомлены. Все эти источни
ки преемственности власти мы сами сознательно отбросили.
Оставался один ответ, самый ясный и убедительный. Я отве
тил: "Нас выбрала русская революция!" Эта простая ссылка
на исторический процесс, приведший нас к власти, закрыла

рот самым радикальным оппонентам 581 • Г. М. Катков иро
нически констатирует: «Неудивительно, что разношерстная
толпа, пришедшая осведомиться о новых правителях России,

замолкла при звуке священного слова "революция", с благо
говением произнесенного человеком, который в течение всей
своей политической карьеры проповедовал политическую ли

нию, долженствовавшую сделать революцию ненужной» 582 •
В значительной мере состав Временного правительства бьш
случайным, явившись результатом быстро достигнутого ком
промисса разнородных сил. Времени на длительные консуль
тации не было, обращаться за санкциями было не к кому.
Ссьшка же на историческую необходимость, сделанная не тог
да, в разгар событий, а через много лет, может вызвать только

улыбку. Насколько же сильно оторвался Милюков от своей
специальности, чтобы сравнительно случайный подбор лиц,
лишь часть из которых была известна стране, представить как

проявление воли истории! Он, правда, тут же сделал оговор
ку, зафиксированную в отчете тех дней, но не включенную в

воспоминания: «Поверьте, господа, власть берется в эти дни
не из слабости к власти. Это не награда и не удовольствие, а
заслуга и жертва (шумные рукоплескания). И как только нам
скажут, что жертвы эти больше не нужны народу, мы уйдем с

благодарностью за данную нам возможностЪ» 583 •
Вряд ли эти слова бьши искренними. Милюков безусловно
стремился к власти, разумеется, не ради самой власти, а что

бы добиться мирного преобразования России. Осуществить
эту задачу бьшо невероятно сложно, тем более в суматохе на
чавшейся революции, когда важнейшие государственные во-
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просы решались с ходу, почти случайно, на основе внезапных
компромиссных «озарений», а в некоторых случаях просто
нелепо.

Первой нелепостью бьmо то, что Г. Е. Львов взял себе так
же портфель министра внугренних дел. Для руководства этим
министерством, которое в российских условиях являлось ор
ганом преимуmественно репрессивным, ведавшим полици

ей и другими силовыми структурами, у Львова, тем более в
условиях революции, не бьmо необходимых волевых качеств

и опыта. Скорее всего, этот пост никто не хотел занимать и
князю пришлось возложить тяжелую ношу на себя.
Более естественным было назначение Милюкова мини
стром иностранных дел. Имевший большой опыт внешнепо
литических контактов, знавший почти все европейские язы

ки, пользовавшийся известностью за рубежом как либерал и в
то же время сторонник доведения войны до победного конца,
сохранения верности союзникам по Антанте, он в первые не
дели суmествования Временного правительства выглядел на

этом посту вполне естественно. Недаром еще со времени по
явления книги «Балканский кризис и политика Извольского»
Павла Николаевича в кадетской среде именовали «наш ми
нистр иностранных дел», правда, полагая, что он успешно мог

бы сочетать эту должность с руководством правительством.
Однако теперь не учитывалось, что внешнеполитический курс
должен бьm прийти в неизбежное противоречие с линией Пет
роградского совета, который реально становился второй вла
стью, оказывая давление на правительство, а во многих случа
ях просто подменяя его.

Некоторые другие назначения бьmи весьма сомнительны
ми. Ожидалось, что очень важный пост министра финансов
займет соратник Милюкова Шингарев, председатель думской

бюджетной комиссии. Поэтому появление в этом качестве мо
лодого (ему недавно исполнилось 30 лет) землевладельца, про
мышленника и банкира Михаила Ивановича Терещенко сразу
вызвало недоуменные вопросы, отвечать на которые вновь при

шлось Милюкову. О недавнем участии Терещенко в заговоре
против Николая

11 общественности,

разумеется, известно не

бьmо. Когда та же толпа, которой Милюков заявил, что Вре
менное правительство бьmо призвано революцией, услышала
от него фамилию Терещенко, раздались вопросы: «Кто это
такой?» Милюков признавал, что ему бьmо трудно объяснить
этот выбор. Он лишь сказал, что в такой огромной стране не
возможно знать всех лучших людей. В мемуарах же, написан
ных 30 лет спустя, Павел Николаевич утверждал, что давле
ние в пользу этого назначения исходило из тех же кругов, что
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и давление в пользу включения во Временное правительство
Керенского. Это можно, скорее всего, понимать в том смысле,
что кандидатура Терещенко бьта предложена Петроградским

советом, за сотрудничество с которым Терещенко выступал с
момента его образования.
Вряд ли можно признать обоснованными утверждения
Г. М. Каткова, что основная часть состава Временного прави
тельства, включая и Терещенко, и Керенского, была опреде
лена масонскими кругами. Ссьтки на разного рода воспоми
нания и письма не очень убедительны, прежде всего потому,
что в этих источниках речь идет о «некоторых кругах», но ни
где прямо не говорится о масонах.

Александр Федорович Керенский, получивший портфель
министра юстиции, бьт единственным социалистом в прави

тельстве. Милюков признавался, что именно он бьт инициа
тором приглашения Керенского (более того, предполагалось
включение в состав правительства и председателя Исполкома
Совета Чхеидзе в качестве министра труда, но последний от
казался, ссьтаясь на решение Совета).
Солидный и осторожный Павел Николаевич недолюбли
вал крикливого и суетливого юриста и политика, в прошлом

председателя думской фракции трудовиков, но вынужден бьт

считаться с тем, что патетические речи Керенского в Тавриче
ском дворце и за его стенами, его неуемная энергия произво
дили впечатление на массу, которая встречала его восторжен

но. В этих условиях он полагал, что, с одной стороны, занятие
Керенским поста министра юстиции будет демонстрацией со
трудничества Временного правительства с Советом, с другой
стороны, министерская работа захватит Александра Федоро
вича, он займется конкретным делом по специальности и не

будет препятствовать принятию общеполитических решений.
Верный себе игрок и позер Керенский дал согласие войти в
правительство всего лишь за несколько минут до оглашения

Милюковым ранним утром

2 марта его состава.

Вполне логичным казалось назначение военным мини
стром А. И. Гучкова, бывалого политика, имевшего опыт уча
стия в войнах. Практически сложилось так, что левый кадет
Милюков и правый октябрист Гучков занимали во Временном
правительстве близкие позиции. Оба подумывали об уходе в
отставку уже в начале марта, когда появился приказ Испол

кома Совета № 1, обращенный к солдатам, а царь отрекся
от престола, фактически никому не передав монархическую
власть (назначенный им в преемники великий князь Михаил
Александрович заявил, что не займет трон без решения Уч
редительного собрания). Гучков писал, что именно Милю-

310

ков отговорил его от ухода в надежде выправить положение.

Позже они подали в отставку под давлением снизу во время
апрельского кризиса.

И всё же, по мнению Милюкова, важнейшим текушим во
просом должно бьmо стать установление нормальных отноше
ний между Временным правительством и Советом, который
вел себя как власть в городе с претензией на власть в стране.

Исключительно важно было добиться от Совета фактического
отказа от власти, а осуrnествить это можно бьmо только в слу

чае, если Совет объявит о поддержке правительства.
Казалось, дело к этому идет. Вечером 1 марта, когда пра
вительство бьmо уже сформировано, но его состав не объяв
лен, в кабинет Родзянко, ставший пока правительственной
штаб-квартирой, пришли Чхеидзе и другие представители Со
вета с предложением обсудить вопрос об условиях признания.
Их предложения, по мнению Милюкова, в основном не вы
зывали возражений, ибо совпадали с программными положе
ниями Прогрессивного блока. Речь шла о гражданских свобо
дах, отмене сословных, национальных и прочих ограничений,

созыве Учредительного собрания для определения формы
правления и т. д. Но были и пункты, оказавшиеся неприем
лемыми для министров, особенно для Милюкова и Гучкова.
Прежде всего бросалось в глаза, что Совет считал вопрос о
провозглашении России республикой решенным, а министры
откладывали его решение до Учредительного собрания. После
нелегких переговоров удалось договориться оставить «вопрос

открытым>>, то есть победила точка зрения министров. Более
существенной считалась проблема солдатских прав, которые
в требованиях Совета формулировались таким образом, что
фактически могли лишить Россию боеспособности в условиях
войны. Особенно возмутили министров требования выборно
сти офицеров и равенства прав солдат и офицеров без оговор
ки, что эти принципы не распространяются на условия несе

ния воинской службы.
Переговоры шли всю ночь. Все участники бьmи совершен
но измотаны, то сидели в креслах, то лежали на полу, подре

мывая. Шульгин вспоминал, что только Милюков оставался
упрямым и свежим, но сам Павел Николаевич опровергал это
утверждение

-

третья бессонная ночь могла кого угодно вы

вести из строя. В конце концов вроде бы удалось договориться
по всем вопросам, включая права солдат: бьmа зафиксирована
необходимость сохранения строгой воинской дисциплины в
строю и при несении службы, но в то же время сказано о вве
дении «равенства в пользовании общественными правами».
В таком виде условия поддержки Советом Временного прави-
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тельства бьmи одобрены представителями обеих сторон, кото
рые уже едва понимали, о чем идет речь.

Каковы же бьmи удивление и разочарование Милюкова и
других членов Временного правительства, когда утром 2 мар
та, открыв начавшую выходить газету Совета «Известия» (это
бьm третий номер газеты), они прочитали там документ Со
вета под названием «Приказ No 1», адресованный столичному
гарнизону, а также всем солдатам армии, гвардии, артиллерии

для исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.
Приказом предписывалось создавать выборные комитеты
во всех воинских частях. Именно им и Совету, а не офице
рам должны бьmи теперь подчиняться воинские части, причем
предлагалось немедленно передать всё оружие в распоряжение

солдатских комитетов 584 • Почти все исследователи сходятся в
выводе, что приказ

No 1,

разрушив воинское единоначалие,

явился определенным знаком развала армии в условиях войны.

Стало ясно, что если Исполком Совета и будет осуmествлятъ
поддержку Временного правительства, то крайне выборочно.
Опаснейшее для страны двоевластие становилось фактом.
Члены Временного правительства, прежде всего Милюков,
пытались что-то предпринять для исправления положения.

Прочитав приказ

No 1 (Исполком

отдал распоряжение напе

чатать его в виде листовок и распространить на фронтах

-

ти

раж, по данным последнего военного министра Временного
правительства генерала А. И. Верховского, составил девять

миллионов экземпляров 585 ), Милюков отправился разъяснять
Чхеидзе и другим социалистам пагубность их действий. Они

5 марта в га
который, подтверж

отчасти согласились с его правотой. В результате

зетах появился приказ Исполкома

No 2,

дая основные положения прежнего документа, то ли разъяс
нял, то ли запутывал отдельные его пункты: говорилось, что

избираемые комитеты не являются выборным армейским
начальством, но тут же, в прямом противоречии со сказан

ным, делалось предупреждение, что уже избранные офицеры
должны остаться на своих постах, что комитеты имеют право

возражать против назначения начальников, а все солдаты пе
троградского гарнизона должны подчиняться исключительно

политическому руководству Совета, хотя делалась оговорка,
что в вопросах, относяшихся к военной службе, власть остает
ся в руках военных властей.
Первое официальное сообшение о создании Временного
правительства появилось в утренних выпусках столичных га

зет 3 марта в форме «Обрашения к товаришам и гражданам»
со списком членов правительства. Документ бьm подписан
не только Родзянко, но и всеми членами правительства. Тем
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самым Комитет Госдумы растворялся в новом органе, кото
рый фактически наделялся не только исполнительными, но и
законодательными функциями.
Вслед за тем появилась программа Временного правитель
ства, выработанная в переговорах с Исполкомом Совета. Текст

ее бьm, по всей видимости, написан Милюковым и Керен
ским, точнее, «склеен» из пунктов, подготовленных каждым

из них. Программа предусматривала восемь пунктов: полную
и немедленную амнистию по всем политическим и религиоз
ным делам, в том числе связанным с террористическими по
кушениями, военными восстаниями и аграрными выступле

ниями; свободу слова, печати, союзов, собраний и стачек, с
распространением политических свобод на военнослужащих
в пределах, допускаемых военно-техническими условиями;
отмену всех сословных, вероисповедальных и национальных

ограничений; немедленную подготовку к созыву Учредитель
ного собрания на началах всеобщего, равного, прямого и тай
ного голосования; замену полиции народной милицией и
выборным начальством, подчиненным органам местного само

управления; выборы в органы местного самоуправления на ос
новании всеобщего, прямого, равного и тайного голосования;

неразоружение и невывод из Петрограда воинских частей, при
нимавших участие в революционном движении; устранение

для солдат всех ограничений в пользовании общественными
правами, предоставленными всем остальным гражданам, при

сохранении строгой воинской дисциплины в строю и при не

сении военной службы 586 •
Нетрудно увидеть, какие пункты, особенно касавшиеся
армии, бьmи навязаны Советом. Главным из них, безусловно,
бьmо распоряжение о невыводе из Петрограда революцион
ных воинских частей, которые могли оказывать давление на

правительство. Программа оставляла открытым вопрос о го
сударственном строе, так как не определяла функций Учреди
тельного собрания.

В тот же день в газете «Известия>) бьmи опубликованы об
ращение Исполкома Совета об условной поддержке Временно
го правительства «В той мере, в какой нарождающаяся власть

будет действовать в направлении осуществления этих обяза
тельств и решительной борьбы со старой властью>), и согласо
ванная программа правительства.

После отречения царя и фактического отречения великого
князя Михаила Александровича члены Временного комитета
и Временного правительства провели совещание в доме пол
ковника князя П. П. Путятина на Миллионной улице, дом 12,
где в это время находился великий князь. Милюков вспоми-

313

нал, что, входя в дом, он почти сразу столкнулся с Михаилом
Александровичем, который, поздоровавшись, бросил фразу:

«А что, хорошо ведь быть в положении английского короля.
Очень легко и удобно» 587 •
Милюков воспринял эти слова как выражение согласия
Михаила переменить решение и занять престол. Он считал,
что это лучший выход из создавшейся ситуации. Конституци

онная монархия британского образца уже давно была для него
наиболее желательной государственной моделью, а в условиях
революции такой путь успокоения страны казался еще более
надежным.

Участники совещания не скрывали тяжести положения.

Казалось, новая власть может в любой момент быть сметена
стихией. К огромному удивлению Милюкова, не только Керен
ский, уже несколькими днями ранее объявивший себя респу
бликанцем, но даже октябрист Родзянко высказались за ликви
дацию монархии.

Основным оратором стал, однако, Милюков, который объ
яснил, что для укрепления нового режима необходимо авто
ритетное и сильное правительство, а оно «Нуждается в опо

ре привычного для масс символа власти». Иначе говоря, он
высказался за сохранение монархии, по крайней мере до

Учредительного собрания, считая, что без монархического,
единоличного авторитета дело до его созыва может просто не

дойти: «Временное правительство одно без монархии являет
ся утлой ладьей, которая может потонуть в океане народных
волнений».

В памяти Шульгина эти прения запечатлелись так: «Это
бьша как бы обструкция. Милюков точно не хотел, не мог,

боялся кончить. Этот человек, обычно столь учтивый и вы
держанный, никому не давал говорить, он обрывал возражав

ших ему, обрывал Родзянко, Керенского, всех ... Белый как
лунь, лицом сизый от бессонницы, совершенно сиплый от ре

чей в казармах и на митингах, он каркал хрипло» 588 • Приводя
в воспоминаниях слова Шульгина, Милюков писал, что тот,
конечно, несколько преувеличил

-

в его «карканье» бьша си

стема. Поразило его то, что его противники вместо высказы
вания принципиальных соображений перешли к запугиванию
великого князя. «Я видел, что Родзянко продолжает праздно

вать труса. Напуганы бьши и другие происходящим. Всё это
бьшо так мелко в связи с важностью момента. Я признавал,
что говорившие, может быть, правы. Может быть, участни
кам и самому великому князю грозит опасность. Но мы ведем
большую игру - за всю Россию - и мы должны нести риск,
как бы велик он ни бьш» 589 •
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Милюков даже внес экстраординарное предложение: взять
автомобили и уехать из Петрограда, перенести столицу в Мос
кву, где гарнизон сохранял дисциплину и революция произо

шла без буйства толпы. Именно в Первопрестольной, считал
он, правительство сможет работать без давления на него снизу.
На этом совещании Павел Николаевич потерпел полное
поражение: именно после встречи у Путятина великий князь

Михаил Александрович подтвердил свое фактическое отрече
ние от престола и опубликовал заявление о предоставлении
права решить вопрос о государственном строе Учредитель
ному собранию. В статье, посвященной памяти Милюкова,
опубликованной сразу же после его смерти, А. Ф. Керенский
в свойственном ему напыщенном стиле, но по существу спра

ведливо писал: «Он уходил". последним героическим и траги
ческим защитником монархии, которой уже не существовало

и для восстановления которой не бьшо никаких других сил,

кроме страстной воли его самого» 590 •

Министр иностранных дел
Это бьшо первое крупное поражение Милюкова как госу
дарственного деятеля. Конечно, он бьш разочарован, что не
стал главой правительства, но политическим поражением он
это не считал, поскольку занял важный министерский пост.

Вскоре последуют новые неудачи, которые приведут к фак
тическому выталкиванию Милюкова на обочину российской
политики. Пока же он занялся тем, к чему лежала душа,

-

на

лаживанием отношений нового правительства с союзниками

по Антанте. Естественно, он принимал живейшее участие в
решении всех вопросов внутренней политики, насколько бьшо
это по силам ему и правительству, не располагавшему полной
властью.

Четвертого марта

1917 года
-

Милюков официально присту
издал циркуляр по ведомству
иностранных дел о своем вступлении на пост министра. Ему
бьшо назначено месячное содержание - 1225 рублей плюс
1000 рублей на представительские расходы 591 • Это бьши срав
пил к своим обязанностям

нительно скромные средства, если учесть, например, что ра

бочие Обуховского завода к марту зарабатывали в месяц 160400 рублей 592 •
И тогда, и позже Милюкова часто обвиняли в проведении
в качестве министра «буржуазной политики». Сам он считал,
что это бьшо верно лишь в том смысле, что он не выступал
за ликвидацию базовых принципов капиталистического об-
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щества

-

частной собственности и рынка, считая социализм

опасной утопией или демагогическим лозунгом. Его партия,
однако, не была буржуазной в смысле состава и текущих по
литических установок. К ней больше применимо определение
«межклассовая», поскольку в нее входили представители всех

общественных слоев.

В это время кадетская партия и ее руководители, прежде все
го Милюков, оказались в очень сложном положении. В стране
за короткий срок образовалось около сотни политических пар
тий, общая численность их членов превысила миллион человек.
В. В. Шелохаев констатирует: «В этом "партийном котле", где

"атмосферное давление" росло с каждым днем, Партия народ
ной свободы, предпринимавшая самые разнообразные попьп
ки стабилизировать обстановку, создать условия для победо
носного окончания войны и созыва Учредительного собрания,

чувствовала себя крайне неуютно. Кадетам так и не удалось убе
дить массы в бесперспективности дальнейшей конфронтации,
уговорить лидеров национальных партий не спешить до окон

чания войны ставить во всём объеме национальный вопрос» 593 .
Для самых разных кругов общественности назначение Ми
люкова на министерский пост выглядело вполне естествен

ным. Весьма критически настроенный острый фельетонист
А. П. Шполянский (Дон Аминадо) писал: «Павел Николаевич
Милюков бьm не только выдающимся человеком и великим
патриотом, но и прирожденным государственным деятелем,

самим Богом созданным для английского парламента и Бри

танской энциклопедии» 594 •
Его деятельность в правительстве развивалась по трем на
правлениям: сохранение отношений с союзниками и прежде
всего решительный отказ от заключения сепаратного мира

(а в связи с этим

-

борьба против «циммервальдовцев»

-

ле

вых социал-демократов, выступавших за немедленный мир

без аннексий и контрибуций); противодействие стремлени
ям Керенского к усилению собственной власти; «сохранение

полноты власти правительства, созданного революцией» 595 •
Если первую задачу Милюкову поначалу удавалось решать, то
со второй он справлялся с большим трудом, а третья бьmа во
обще нерешаемой, так как Керенский опирался на Исполком
Совета, поддерживавший Временное правительство лишь ус
ловно, а фактически игравший роль второй власти.
Уже 21 марта германский посланник в Копенгагене на осно
вании информации известного посредника в передаче немец
ких денег российским революционерам А. Гельфанда (Парву
са) информировал свой МИД: «Лица, стоящие теперь у вла
сти, очевидно, хотели бы продолжать войну. Лидеры этой по-
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литики - Милюков и Гучков. Оба они стараются оттянуть со
зыв Национального учредительного собрания, так как знают,
что в тот момент, когда оно получит какое-то влияние, про

должение войны станет невозможным». Немецкие дипломаты
подчеркивали: «Если правительство Милюкова удержится у
власти, ему наверняка придется пойти навстречу пожеланиям

народа и заключить мир» 596 • Любопытно, что Милюкова рас
сматривали как фактического главу правительства, при этом
характеризовали его как «теоретика, любителя пространных
обсуждений» и отмечали его колебания 597 •
Принципиальной установкой нового руководителя МИДа
являлась преемственность дипломатической деятельности, что
в условиях коренной ломки всей государственной системы

бьmо крайне трудно осуществить. Однако вначале Милюков
с этой задачей справлялся более или менее успешно. В самом

4 мая, на встрече
с бывшими депутатами Думы он заявил: «Моей фундамен
тальной идеей бьmо то, что не существует таких вещей, как
"царская дипломатия" и "дипломатия Временного правитель
ства", что мы имеем объединенную союзную дипломатию, ко
конце своей министерской деятельности,

торую мы делим с ведущими демократиями, вступившими с

нами в соглашение относительно общих задач» 598 •
Параграф воспоминаний, посвященный своей министер

ской деятельности, Милюков назвал «Мои победы - и мое
поражение•> 599 • Действительно, добившись в первые недели ра
боты Временного правительства тактических внешнеполитиче
ских успехов, он не выдержал напора революционной стихии и

вынужден был уйти с поста.

Заняв министерское кресло, Милюков прежде всего про
информировал об этом российских дипломатов за рубежом.

Разумеется, они уже знали о составе Временного правитель
ства, но формальный акт нового главы внешнеполитического
ведомства бьm исключительно важен с точки зрения призна
ния царскими послами нового правительства и, в частности,

своего нового шефа. В телеграмме от

4 марта

не только под

черкивалась преемственность российской внешней политики,
но и высказывалась надежда, что революция окажет позитив

ное влияние на ход военных действий. Новый министр просил
передать союзным правительствам, что Временное правитель

ство будет соблюдать обязательства, взятые страной 600 •
В этот же день Милюков принял французского посла Мо
риса Палеолога, с которым встречался ранее в качестве руко
водителя думской оппозиции. Он показался французу сильно
изменившимся - очень усталым и постаревшим. Дипломат
стремился выяснить, как события в России повлияют на ее
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участие в войне, не существует ли угрозы сепаратного мира, о

котором непрерывно говорили в Петрограде. Министр заве
рил: «Вы получите все гарантии в этом отношении». Милю
кову посол доверял, но не разделял оптимизм газеты «Речь»,
которая как раз 5 марта опубликовала написанную Милюко
вым передовую статью, где русская революция бьmа названа

новым чудом света 601 •
Вслед за Палеологом у министра появился английский по
сол Джордж Бьюкенен. Бьmо известно, что он в последние ме
сяцы встречался с царем и говорил тому о необходимости об
разования «правительства доверия», чего добивался Милюков.

Однако сейчас Павла Николаевича ожидало разочарование:
Бьюкенен заявил, что признание новой власти британским
правительством зависит от гарантий дальнейшего участия Рос
сии в войне. Посол вспоминал: «Я сказал ему, что прежде чем
действовать в пользу данных мне заверений, я должен быть
убежден, что новое правительство готово вести войну до конца
и восстановить дисциплину в армии. Милюков заверил меня
в этом, но сказал, что они должны действовать осторожно". и

что сам он находится в очень сложном положении>> 602 •
По настоянию Милюкова в правительственную деклара
цию, появившуюся 6 марта, бьmо включено торжественное за
явление, что новая власть будет строго соблюдать все союзниче

ские обязательства. Палеолог заявил, что удивлен отсутствием
в декларации слов о германском милитаризме, и стал поучать

российского министра, напоминая о хорошо знакомых ему

исторических параллелях: «Франция также совершила револю
цию, имея врагов у своих ворот, но Дантон в 1792 году и Гамбет
та в 1870 году говорили совершенно другим языком». Палеолог
вспоминал, что Милюков, слушая его, бьm бледен и чувствовал

себя очень неловко 603 • А как еще мог чувствовать себя профес
сиональный историк, скованный дипломатическим этикетом,
лишавшим его возможности возразить оппоненту, произволь

но трактующему применительно к России исторические собы
тия, происходившие во Франции в совершенно иной ситуации?
Милюков ответил только, что декларация предназначена насе
лению России и для текущего момента не очень подходят рез
кие выражения Дантона и Гамбетты.
Единственным послом, который заявил о безусловном при
знании Временного правительства, являлся представитель Со
единенных Штатов Дэвид Фрэнсис. 9 марта на торжественном
приеме Милюков заявил: «Господин посол, я знаю достаточно
хорошо Америку, чтобы сказать, что новые идеи свободной Рос
сии

-

это также ваши идеи и что наши усилия создадут силь

ный стимул для сближения двух наших демократий. Я счастлив,
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что в последние дни получил настоящий поток телеграмм от
американских друзей, и они показывают, что широкие круги

вашего народа действительно с нами» 604 • При всём уважении к
американским демократическим институгам Милюков, разу
меется, отлично понимал, что Соединенным Штатам просто

не оставалось иного выхода, как безоговорочно признать но
вую Россию, поскольку Америка собиралась вступить в миро
вую войну. Он предполагал, что правительство США во главе
с президентом Вудро Вильсоном объявит войну Германии в
сравнительно близком времени, но, конечно, не мог предви
деть, что это произойдет менее чем через месяц и что одним из

главных катализаторов этого решения будет революция в Рос

сии, поскольку США так же, как Франция и Англия, опасались,
что в результате внутриполитических событий Россия выйдет
из войны и этим будуг резко ослаблены позиции Антантъ1.
Министр иностранных дел пытался использовать амери
канские связи для решения внутриполитических задач. По ре

комендации посла Фрэнсиса, согласованной с Милюковым,
председатель профсоюзного объединения США Сэмюэл Гом
перс послал телеграмму председателю Петроградского совета
Чхеидзе, в которой убеждал в невозможности немедленного

достижения социалистического идеала 605 • Нотация американ
ского профсоюзного бюрократа только вызвала раздражение
у функционеров Совета, которые и так занимали умеренные
позиции, но находились под постоянным давлением толпы, в

которой активно действовали те, кого Милюков обобщенно
называл «циммервальдовцами»

-

сторонниками немедленно

го заключения мира без аннексий и контрибуций.

В течение первого месяца после Февральской революции
- на стра
ницах газеты «Правда» тогдашние большевистские лидеры
Лев Борисович Каменев и Иосиф Виссарионович Сталин так
же, как и большинство членов Исполкома Петроградского
совета, призывали к условной поддержке Временного прави
тельства. Положение принципиально изменилось, когда в на
чале апреля в Петроград возвратился из эмиграции Владимир
Ильич Ленин, тотчас же призвавший начать переход от перво
большевики не выделялись из «циммервальдовцев»

го этапа революции, давшего власть буржуазии, ко второму,
который должен передать ее в руки пролетариата и беднейше

го крестьянства. Ленин выдвинул лозунги «Никакой поддерж
ки Временному правительству!» и «Вся власть Советам!».

Пока же послы Франции, Великобритании и Италии, сле
11 марта объявили о дип
ломатическом признании их странами Временного правитель
ства. Милюков, добропорядочность и солидность которого
дуя примеру американского коллеги,
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служили определенной формальной гарантией, казалось, до

бился успеха. Об этом восторженно писали ему бывшие члены
комиссии фонда Карнеги, в частности Г. Н. Брайлсфорд, ко
торый прислал ему записку с анализом положения на Балка
нах с просьбой ознакомить с ней военное министерство и всех
членов правительства 606 •
Успех, однако, представлялся иллюзорным не только само
му Милюкову, но и зарубежным дипломатам. Военный атташе
Великобритании генерал-майор Альфред Нокс с изрядной до
лей цинизма писал: «Пока дипломаты говорили, министры
стояли, глядя на пол и кланяясь по окончании каждого высту

пления. Я просто не мог думать о них как о министрах побе
ды. Я не хотел смотреть на их лица, когда они глядели на пол,
так что я также устремил свой взгляд вниз и смотрел на их бо

тинки. Какая это бьmа исключительная коллекция ботинок!>)
Ответные слова Милюкова, что Россия будет сражаться с вра
гом до последней капли крови, он едко прокомментировал:

«Я был уверен, что Милюков именно так и поступит, но гово
рил ли он от имени России?» 607
Палеолог же телеграфировал в Париж, что Милюков и дру
гие члены Временного правительства отказались прийти к нему
на обед, опасаясь, что это будет использовано экстремистскими

элементами в антиправительственных целях608 •
Но Милюкова в значительно большей степени, чем сорвав
шийся обед, беспокоила судьба бывшего императора и его се

мьи. Министр понимал, насколько велика опасность для их
жизни, ведь Николай с женой и детьми находился в Царском
Селе то ли под арестом, то ли под формальной опекой Вре
менного правительства, но фактически почти без охраны.
Милюков считал единственным достойным выходом от
правку бывшего императора с семьей и близкими за грани

цу. Уже в эмиграции он рассказал, почему этот план сорвался.
Естественно, он прилагал все силы, чтобы полностью снять
с себя вину за происшедшее, и, нам представляется, суrnе
ственно не отступал от истины, однако освещал не все факты.
В частности, он умолчал, что 9 марта правительство возло
жило ответственность за охрану царской семьи на министра

юстиции Керенского, который вначале выступал за преда
ние бывшего императора суду, а затем, после личной беседы
в середине апреля, высказался за отправку его с семейством

в Англию. В статье «0 выезде из России Николая ll>) ( 1921 )609
Милюков сообщил, что разрешение на выезд царской семьи
было дано Временным правительством в связи с самим фак
том отречения. Тотчас по принятии этого решения Милюков
передал соответствующее предложение Бьюкенену.
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10

марта

Депутат Милюков на трибуне Четвертой Государственной думы

Павел Николаевич и Анна Сергеевна Милюковы музицируют.

Между 19/Ои

1913 гг.

С женой и дочерью Наташей. Между

1910 и 1913 гг.

Визит делегации Государственного совета и Государственной думы

во Францию. 24мая 19/бг.
Милюков в составе делегации посещает завод в Гавре.

24 мая 1916 г.

Милюков
Дарданелльский .
Б. Ефимов. /917г.

А. И. Гучков,

П. Н. Милюков
и М . А. Стахович

играют «Фауста»

Кадетская скачка.
И. В. Гессен
и П. Н. Милюков.
Н. Калабановский

Милюков
(закрывая хвост
наuиональным

флагом):
«Теперь меня совсем
нельзя узнать»

Февральская революция

Баррикады в Петрограде на Литейном проспекте. Февраль

1917 г.

Заседание Исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских

депутатов. Март

1917 г.

Первый состав Временного правительства . Сидят слева направо:
А. И . Коновалов, А. И. Гучков, Н. В. Некрасов, А. И. Шингарев,
Г. Е. Львов, И. В. Годнев, М. И. Терещенко, П. Н. Милюков,

А. А. Мануйлов. Март

1917 г.

Первый состав Временного правительства.

Слева вверху - фото Милюкова. Открытiа 1917 г.

Заседание Временного правительства в Мариинском дворце. Слева
направо: управляющий делами правительства В. Д. Набоков, товарищ
министра внутренних дел Д. М. Щепкин, министр народного

просвещения А. А. Мануйлов, государственный контролер И. В. Годнев,

министр финансов М. И. Терещенко, министр юстиции А. Ф. Керенский,
председатель правительства Г. Е . Львов, министр иностранных дел

П. Н. Милюков, министр путей сообщения Н. В . Некрасов, министр
земледелия А. И. Шингарев, министр торговли и промышленности

А. И . Коновалов. Март
Милюков

-

1917 г.

министр Временного правительства .

1917 г.

Демонстрация против ноты министра иностранных дел Милюкова.

21 апреля 1917 г.
Павел Николаевич Милюков и Петр Алексеевич Кропоткин

Государственного совещания в Москве. Август

1917 г.

-

участники

На борту американского парохода . Октябрь

1921 г.

Дон Аминадо и Марк Алданов сотрудничали с газетой
« Последние новости», издаваемой Милюковым в Париже

П. Н. Милюков в своем кабинете в редакции «Последних новостей». 1926 г.

Нина Берберова и Надежда Тэффи печатались в милюковской газете

Члены редакции «Последних новостей» читают

советскую газету «Правда»

П. Н. Милюков и А. Ф. Керенский. Франция.

1935 г.

П. Н. Милюков играет в шахматы с П. Б. Струве в присутствии

шахматного чемпиона А. А. Алехина.

25 февраля 1928 г.

Последнее место жительства Милюкова
городок Экс-ле-Бен. Современный вид

-

франuузский курортный

Илья Ильф
и Евгений Петров
в романе

«Двенадцать
стульев» придали

Ипполиту
Матвеевичу
Воробьянинову
черты Милюкова,
а А. Д. Папанов
в экранизации,

осуществленной

М. А. Захаровым

( 1976),
очень похож

на «отца русской
демократии»

«... король и правительство будут
счастливы предоставить экс-императору России и его семье
поступил ответ из Лондона:

убежище в Англии ... до окончания войны» 610 •
Решение вопроса, однако, затянулось. Милюков объяс
нял это сопротивлением Петроградского совета, оказывавшего
давление на «некоторых членов» правительства (подразумевал
ся, безусловно, Керенский). Милюков не знал, поддерживал
ли кто-либо из правительства, кроме него самого, контакты

с Бьюкененом, но бьm убежден, что британское посольство
имело и другие источники информации. Поэтому он бьm не
очень удивлен, когда во время одного из свиданий сэр Джордж
мимоходом сказал, что его правительство более не настаивает
на выезде бывшего царя в Англию.
В этой же статье Милюков отметил, что 19 марта на имя
Николая 11 поступила телеграмма от Георга V, в которой со
держалось обращение к адресату как к царствующей особе.
Бьmо решено не передавать эту телеграмму Николаю, и этот
уговор явился «одним из доказательств внимания английско

го правительства к совершившемуся в России перевороту», то
есть свидетельствовал о начале тайной дипломатии в отноше

ниях новых российских властей с Западом.

По договоренности между Милюковым и Бьюкененом пе
реговоры о предполагаемой отправке бывшего царя в Англию

не предавались огласке. Отказ британских властей дать убе
жище Николаю практически вывел Милюкова из игры вокруг

судьбы бывшего царя. Видимо, чувствуя, что он не бьm до
статочно настойчив в этих переговорах, Павел Николаевич в
1920-1930-х годах неоднократно возвращался к этому вопросу,
убеждая читателей в статьях, печатавшихся в «Последних ново
стях» и других изданиях, что он оказался бессилен перед реше
нием Совета не выпускать царя за границу, которому поддалось
британское правительство, видевшее в Совете растущую силу.
Министерство иностранных дел вместе с Главным штабом
располагалось в здании, возведенном по проекту Карло Росси
в 1819-1829 годах напротив Зимнего дворца, образовывавшем
полукруг, две части которого бьmи разделены Триумфальной
аркой. Это бьmо величественное сооружение, достойное гран
диозных внешнеполитических замыслов Российской империи.
Милюков испытывал здесь двойственное чувство: с одной
стороны, он воспринимал как должное мощную торжествен

ность помещений, с другой

-

отлично понимал, что в услови

ях стремительных изменений в стране его пребывание в этом
здании может оказаться очень недолгим, и вел себя предельно
скромно. Но в любом случае, считал он, следовало демонстри
ровать преемственность российской внешней политики.
11

Г. Чернявский, Л. Дубова
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Нового министра встретил предшественник, последний ру
ководитель царского внешнеполитического ведомства Нико
лай Николаевич Покровский. Ог него Милюков с удивлением
узнал, что по традиции квартира министра находится в этом же

здании. Покровский попросил разрешить ему остаться в ней
до поры, пока он не найдет себе жилья, и, естественно, полу
чил утвердительный ответ. Возможно, в этом Милюков также
видел выражение преемственности.

Учитывая чрезвычайность ситуации, огромную массу дел
и большую вероятность того, что будут требоваться опера
тивные решения, Милюков также фактически переселился в
министерство. Ночевал он не в апартаментах, а в крохотной
комнате, примыкавшей к кабинету и предназначавшейся для

слуги. Старый знакомый Милюкова, видный кадетский дея
тель Павел Дмитриевич Долгоруков вспоминал, что вскоре
после образования Временного правительства, ожидая мини
стра в одном из фешенебельных помещений его резиденции,
он увидел, как Анна Сергеевна принесла мужу обед, аккуратно

завернутый в газету6 11 • В свою очередь, американский посол с
некоторым сожалением сообщал в Государственный департа
мент, что в Петрограде прекратились обычные пышные прие

мы и банкеты: «Здесь сейчас нет официальных приемов. Ми
нистры встречаются ежедневно, и их заседания продолжаются

и после полуночи, работают неустанно, отказываясь от всех
предложений, включая и мои собственные, к которым они ра

нее бьmи весьма благосклонны>) 612 ,
Перестали устраивать и партийные банкеты. Единствен
ным исключением бьmа встреча кадетского руководства у Ми
люковых на Пасху. По воспоминаниям Тырковой-Вильямс,
Анна Сергеевна обратилась к приглашенным с просьбой: «Сей
час так трудно достать провизию, что нам приходится просить

гостей принести кто что может>). Ситуация выглядела доволь
но комично: «Накрыт стол бьm чудесно: фарфор, стекло, се
ребро

-

всё по-министерски. И несколько живописных ста

туеобразных лакеев в ярких ливреях стояли вдоль стен, как

живые напоминания о пышности минувшего режима. На их
невозмутимых лицах не промелькнуло ни тени удивления или

насмешки, когда мы стали, шурша жирными бумажками, раз
ворачивать наши пакетики и беспорядочно раскладывать их

по тарелкам. Анна Сергеевна суетилась, бегала вокруг стола,
подставляла тарелки. Бьmо похоже на студенческую пирушку,

а не на министерское разговенье>) 613 •
Милюков вспоминал, что в министерстве был занят по гор
ло: «Я хотел сам входить во всё, и масса времени уходила на
ознакомление с текушим материалом, с ежедневными корре-
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спонденциями

...

не говоря уже о приеме нужных и ненужных

посетителей и просителей» 614 •
Полагая, что во внешнеполитическом ведомстве работали
квалифицированные и знающие специалисты, Милюков поч
ти полностью сохранил и центральный аппарат министерства,

и дипломатический корпус. Впрочем, из двух товарищей ми
нистра он решил оставить только одного

-

опытного дипло

мата Анатолия Анатольевича Нератова, ранее несколько раз
исполнявшего обязанности управляющего МИДом, однако
и Нератов, и второй замминистра Александр Александрович
Половцев ушли в отставку, демонстрируя верность монархии.

Вместо них Милюков назначил специалиста по международно
му праву, своего товарища по кадетской партии Бориса Эмма
нуиловича Нольде. Близость взглядов обеспечила их слажен
ную работу. Вторым заместителем стал Григорий Николаевич
Трубецкой - карьерный дипломат, ранее являвшийся послом
в Сербии, а затем возглавлявший в министерстве ближнево
сточный департамент.

Милюков проявил бесспорную заботу о подчиненных

9 марта добился решения

-

уже

правительства о повышении заработ

ной платы сотрудникам министерства и выделении средств на

дорожные расходы при командировках615 •
Российский дипломатический персонал за границей со

вершенно не пострадал в результате Февральской революции.
Бывший министр иностранных дел Извольский, чье имя сот
ни раз фигурировало в критических статьях Милюкова о бал
канских проблемах и значилось в названии его книги о меж
дународных отношениях и российской политике на Балканах,

являлся теперь послом во Франции. 5 марта он телеграфиро
вал Милюкову, что новый министр может полностью доверять
ему. Не только Извольский, но и все остальные послы бьmи
Милюковым оставлены на своих постах.
Пожалуй, единственное «партийное» назначение бьmо свя
зано с временным решением вопроса о руководстве посоль

ством в Лондоне. Место посла в это время бьmо вакантным,

а Милюков не спешил с назначением. Обсуждался, правда, во
прос об отправке в Лондон бывшего министра Сазонова, но тот
болел, и назначение так и не состоялось. Временным поверен
ным в делах в Великобритании по решению министра стал род
ной брат видного кадетского деятеля В. Д. Набокова. Карьер
ный дипломат Константин Дмитриевич Набоков с 1916 года
являлся советником посольства в Лондоне, а теперь бьm на
значен управляющим посольством в звании чрезвычайного

посланника. Позже он писал, что бьm вполне удовлетворен

изменением своего положения в результате смены режимов 616 •
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Наблюдатели с интересом ожидали, как сложатся отноше
ния Милюкова с послом в США Георгием (Юрием) Петрови
чем Бахметевым, считавшимся инициатором его устранения
с поста профессора Высшего училища в Софии. Милюков,
однако, решил продемонстрировать непредвзятость и сохра

нить пост за Бахметевым, опытным дипломатом, который мог
быть полезным России, несмотря на монархические взгля
ды. Бахметев же около двух месяцев выжидал, а в конце апре
ля телеграфировал, что не покидал пост, поскольку считал это
своим долгом по отношению к императору, который отрекся

с условием немедленного созыва Учредительного собрания
для решения вопроса о форме правления России. «Но теперь,
когда Временное правительство вьщумывает одну причину
за другой, чтобы отсрочить созыв Учредительного собрания,
готовя Россию к республиканскому правлению, он не желает

участвовать впредь в этом обмане и подает в отставку» 617 •
Единственным российским зарубежным государственным
учреждением, которое по инициативе Милюкова и при одо
брении членов правительства бьшо ликвидировано, являлось

Парижское бюро охранки, которым с

1909

года заведовал

Александр Александрович Красильников, приложивший не
мало усилий для установления наблюдения за русскими ре
волюционными эмигрантами и передачи их в руки властей в

случае возвращения на родину. К февралю 1917 года в аген
туре Красильникова числились 32 секретных сотрудника, ра
ботавших во Франции, в Швейцарии, США, Скандинавии и
Голландии.
Объявив Красильникову через посла Извольского о закры
тии его ведомства, Милюков образовал специальную комиссию
по приему бумаг секретного архива Парижского бюро охранки.
Красильников передал основную часть бумаг, но наиболее кон
фиденциальные попытался скрыть. Позже комиссии удалось
получить и эти документы, и они оказались в числе многих

материалов, с которыми на протяжении

1917 года работали ко

миссии по расследованию причин и последствий вовлечения

России в мировую войну.
Вначале от Извольского, а затем и из секретных бумаг Па
рижского бюро охранки Милюков получил, как он полагал,
достоверную информацию о передаче большевикам и другим
революционным группам России денег из фондов германских
спецслужб. Министр поднял эту тему на одном из первых за
седаний Временного правительства. Негодующий Керенский
произнес патетическую речь против клеветы на «славных ре

волюционеров», а вслед за этим подал в отставку, от которой
на следующий день отказался.
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Правда, сам Керенский отрицал факт своей отставки, но
подтверждал, что у него произоumа серьезная стычка с Милю
ковым, который говорил не о большевиках или других левых

радикалах, а о революционерах вообще 618 • Милюков же вспо
минал: «В закрытом ночном заседании правительства в Мари
инском дворце я сказал, что германские деньги бьmи в числе
факторов, содействовавших перевороту. Керенский по своему
обыкновению нетерпеливо и раздраженно ходил из одного
конца зала в другой. Он вдруг остановился и оттуда (из дале
кого угла зала) закричал: "Как? Что вы сказали? Повторите!"».
Милюков снова «увесисто» произнес свою фразу. Далее по
следовал пассаж, свидетельствовавший не столько о наличии у

Милюкова каких-то достоверных сведений о «немецких день
гах», сколько о неприязненном отношении к Керенскому, ко
торое он не скрывал и в воспоминаниях, и во многих других

публикациях6' 9 •
Неизвестно, какие именно материалы о «немецких деньгах»,
предназначенных для большевиков и других русских револю
ционеров, бьmи известны министру, но совершенно очевидно,
что в руках Милюкова и других правительственных деятелей не
бьmо достоверных документов, на основании которых можно

бьmо бы привлечь кого-то к суду по обвинению в государствен
ной измене. То же можно сказать и про обвинение большеви
ков в получении германских средств в начале июля 1917 года,
когда Ленин и Зиновьев вынуждены бьmи скрыться, а ряд
большевиков, а также Троцкий, который тогда большевиком
еще не бьm (станет им в конце месяца), бьmи арестованы и
обвинены в подрывной пропаганде. Достоверные данные, что
Ленин и другие большевистские руководители действительно
получали через подставных лиц значительные суммы из тай

ных германских фондов, стали поступать только в 1918 году, а
в большом количестве бьmи опубликованы исследователями
лишь через много лет6 20 •
Естественно, что в этих условиях Милюков, как и другие
члены Временного правительства, находился в крайне слож
ном положении, будучи вынужден решать вопрос о допуске
в страну революционных эмигрантов, хлынувших на родину
сразу после революции в соответствии с постановлением пра

вительства о всеобщей политической амнистии. Бьmо очевид
но, что Ленин и другие большевистские лидеры, возвратив
шись в Петроград, развернут борьбу за революционный выход

из войны и поражение в ней «собственного правительства».
Таким образом, речь шла о возвращении немалого числа от
крытых врагов Временного правительства, которые только и
мечтали о том, чтобы свергнуть его власть.
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Но иного пути не было. Приходилось лишь надеяться на
отгеснение экстремистских элементов при игре «На своем поле».

Милюков проинструктировал все зарубежные дипломатиче
ские службы о необходимости оказания помощи всем поли
тическим эмигрантам, желавшим возвратиться на родину. При
посольствах по его указанию стали самими эмигрантами об
разовываться

совещательные

комитеты

для

удостоверения

личности людей, изъявивших желание отправиться в Россию,
чтобы в числе репатриантов не оказались уголовники, вра
жеские разведчики или просто случайные люди. Они должны
бьши оказывать помощь посольствам и консульствам «ВО всех
сомнительных вопросах» 621 •
Союзные правительства и некоторые российские диплома
ты предупреждали министра не только о технических трудно

стях быстрой отправки эмигрантов в Россию, но и об опасности
проникновения в страну крайне нежелательных с политической

точки зрения элементов 622 • Но ни Милюков, ни другие члены
правительства не предвидели всего комплекса последствий.

Да и вряд ли нашелся бы хотя бы один политик, который в

мартовские дни 1917-го мог предугадать хаос гражданской вой
ны, в который окажется погружена Россия менее чем через
год, и ту тоталитарную систему, которая сложится в течение

нескольких лет на его фоне. Так что упрекать Милюкова в том,
что по его вине в Россию проникли подрывные элементы, ан
тиисторично.

О том, как свободно (даже во многих случаях без консуль
таций с эмигрантскими организациями, когда речь шла об

известных личностях) российские дипломаты предоставляли
визы на въезд в страну политэмигрантам, свидетельствует при

мер Л. Д. Троцкого. Прибыв за несколько месяцев до этого в
США после изгнания из Франции, он 25 марта 1917 года по

сетил российское генеральное консульство в Нью-Йорке, где
с удовлетворением убедился, что на стене уже нет портрета

царя. «После неизбежных проволочек и препирательств» 623 он
в тот же день получил документы, необходимые для возвраще

ния в Россию, то есть имперские чиновники, перешедшие на
сторону новой власти, никаких препон ему не ставили. В этом

была немалая заслуга Милюкова. Американская администрация
предоставила возвращавшимся разрешение на выезд. В общей

суматохе консульство Великобритании, явно не проконсуль
тировавшись с начальством,

выдало транзитные документы

(вскоре его решение бьшо аннулировано).

27

марта Троцкий

с семьей и несколькими товарищами отпльш на норвежском

пароходе на родину. Правда, в канадском порту Галифакс всю
эту группу сняли с корабля и задержали «впредь до выяснения
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обстоятельств». В Петроград бьша немедленно направлена те
леграмма протеста.

Милюков, видевший в Троцком одного из главных полити

ческих противников, занял двойственную позицию. С одной
стороны, он хорошо помнил прошлые столкновения и пре

красно понимал, какое беспокойство может доставить неуго

монный социал-демократический демагог. С другой стороны,
он считал необходимым демонстрировать на международной
арене суверенность новой России, включая дипломатическую
зашиту ее граждан, и должен бьш придерживаться собственных
принципов и давать подчиненным соответствующие указания.

Бьюкенен вспоминал, что, по его сведениям, Троцкий и
другие политические беженцы были задержаны в Галифаксе
«впредь до выяснения намерений Временного правительства
в отношении их ... до тех пор, пока Временное правительство
не даст на их счет четких указаний». Английский посол немед

ленно поставил Милюкова в известность об аресте Троцкого и
его спутников, а 8 апреля передал своему правительству прось
бу российского министра об их освобождении, одновременно
информируя, что пытался переубедить Милюкова: «Я сообшил
ему, что сожалею об этом решении, так как опасаюсь, что воз
вращение этих людей значительно усилит политическую не

стабильность и создаст серьезные затруднения для правитель
ства». Милюков поначалу настаивал, о чем по неофициальным

каналам узнали петроградские социал-демократы 624 • Однако
через несколько дней он отозвал свою просьбу. «Это означает,
что за их задержание до 21 апреля несет ответственность Вре
менное правительство», - пояснил Бьюкенен и потребовал
от Милюкова заявление, что Великобритания не отказывала
в транзитных визах никому из получивших в российском кон

сульстве разрешение на въезд. Милюков ответил согласием 625 •
Тем временем Ленин и другие большевики, которые ви
дели в Троцком соратника, развернули энергичную кампа
нию протеста. В конце концов вмешательство Петроградско
го совета вынудило Милюкова вновь изменить решение. На
запрос Исполкома Совета он ответил, фактически повторив
слова Бьюкенена: «Британское правительство никогда не от
казывало в предоставлении паспортов кому-либо из русских
политических эмигрантов, чье возвращение в Россию запра
шивало российское посольство или консульство. Ни одному
из русских эмигрантов не бьшо отказано в визе на основании

его политических убеждений. Случаи отказа в визах бьши свя
заны не с политическими соображениями, а [с] трудностями
транспортировки по морю в связи с германской подводной

ВОЙНОЙ» 626 .
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Милюков обратился к англичанам с просьбой об освобож
дении группы Троцкого и предоставлении ей возможности
беспрепятственно следовать в Петроград. Если продолжать за
держивать Троцкого и его спутников, полагал он, об этом ста
нет известно радикалам в России и правительство всё равно
будет вынуждено разрешить им въезд 627 • В результате 20 апре
ля они получили разрешение следовать дальше и 4 мая прибы
ли в Петроград.
Вообще без каких-либо препятствий возвратилась через тер
риторию Германии группа Ленина- в экстерриториальном ва
гоне (он не бьm «пломбированным», как твердила пресса, но

пассажирам не разрешалось выходить на остановках). С уче
том того, что Ленин бьm хорошо известен как лидер больше
виков, Милюков решил подстраховаться - поставил вопрос о
его допуске в Россию перед коллегами по правительству, вы
сказав соображение, что сам факт проезда через территорию
враждебной страны с разрешения ее властей скомпрометирует
Ленина и чуть ли не выведет его из первых рядов политиче

ской борьбы 628 •
В этом случае Милюков допустил серьезнейшую ошибку.
В условиях, когда население России предельно устало от вой
ны, патриотические чувства постепенно выветривались, образ
врага тускнел, а решительные антивоенные лозунги падали на
подготовленную почву, проезд через германскую территорию

не оказал существенного влияния на политический вес Лени
на и его партии. В самой же большевистской партии внача
ле осторожно относились к ленинскому тезису о переходе ко

второму этапу революции, который, по его убеждению, дол

жен был дать власть большевикам, но после состоявшейся в
апреле партийной конференции, взявшей курс на углубление
революции, авторитет Ленина стал непререкаемым.
Министр иностранных дел вынужден бьm считаться и с
развернутой в русской прессе кампанией за освобождение ру

ководителя Балканской социал-демократической федерации
Христиана Раковского, содержавшегося в Яссах под домаш
ним арестом. Милюков - видимо, не очень охотно - обратил
ся к премьер-министру Румынии И. Брэтиану с требованием
предоставления свободы видному социалисту и получил от
каз. Но русские солдаты выпустили Раковского из-под ареста,
и тот отправился в Россию, а после Октябрьского переворота
стал видным большевистским деятелем, главой правительства
Украинской советской республики 629 •
Так Милюков, несмотря на известные колебания, рубил
под собой и под Временным правительством в целом и без того
непрочный сук законности и демократии. Став министром де-
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мократического правительства, он в условиях непрерывных ре

волюционных потрясений и политических неурядиц оказался
в замкнутом кругу противоречий, прорвать который оказался

не в состоянии. Собственно говоря, иное просто не могло про
изойти, ибо тогда это бьш бы не Милюков.
Брат его соратника Набокова через несколько лет высказал
глубокое сожаление о решении Милюкова и правительства в
целом допустить в Россию левых радикалов: «Тот факт, что
русское правительство позволило ему (Ленину. - Г. Ч., Л. Д.)
пересечь русскую границу и беспрепятственно жить в Петро
граде, больше способствовал потере его (то есть Временным. Г. Ч., Л. Д.) правительством престижа в Лондоне, чем любая
другая его ошибка» 630 • Набоков, рафинированный интеллигент
и хороший дипломат, не обладал, однако, историческим мыш
лением. Он писал свои критические слова уже после Октябрь
ского переворота, рассматривал события весны 1917 года, зная,
что произошло через несколько месяцев. Осуждать Милюкова
постфактум по меньшей мере несправедливо.
В данном случае больше стоит доверять Керенскому, упре
кавшему Милюкова в отсутствии политического реализма, что
в критический период национальной истории невольно при

ближало страну к катастрофе 631 • Он критиковал министра ино
странных дел не только на заседаниях правительства, но и на

пресс-конференциях, не принимая непреклонную установку

на продолжение войны до победного конца. Это отметил, в
частности, британский военный атташе, присутствовавший на

одной из пресс-конференций 632 • При этом особое недовольство
Керенского вызывали неосторожные высказывания Милю
кова о заинтересованности России в Черноморских проливах,
воспринимавшиеся многими наблюдателями как претензия
на присоединение проливов к России. В заинтересованности
министра проблемой проливов, помимо естественной цели

обезопасить страну со стороны Средиземного моря,

-

-

явно

просматривалось раздражение по поводу участия в войне Бол
гарии на стороне противников России.

В преддверии кризиса
И в правительстве, и в общении с Советом, и при встречах
с зарубежными послами, и во время публичных выступлений

Милюков представал солидным и знающим государственным
деятелем. Именно таким его увидел поэт Александр Блок: «Ро
зовый, гладко выбритый подбородок, критически кривящиеся
усы, припухшие глаза, розовые пальцы с коротко острижен-
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ными ноггями, мятый пиджачок, чистое белъе» 633 • Непонятно,
как Блок выяснил про белье министра, но в данном случае
важна не столько информация, сколько впечатление. Как ви
дим, Милюков умел производить его даже на нетривиальных
наблюдателей.
Постепенно нарастали противоречия между Милюковым
и Исполкомом Петроградского совета, резко обострившиеся

после того, как 13 марта последним бьш утвержден, а на сле
дующий день опубликован в центральной печати манифест
«К народам всего мира» с призывом положить конец крова

вой бойне. Затрагивался и весьма опасный вопрос о секрет
ных договорах России с союзниками, информацию о которых

следовало бы немедленно опубликовать. Правда, здесь же го
ворилось, что народ России будет защищать свою независи
мость и свободу, откуда бы опасность ни исходила. Но это уже
существенно не меняло дела. Российские солдаты на фронте,
народные низы в тылу восприняли этот документ как готов

ность одной из властных структур заключить немедленный

мир. Вслед за приказом № 1 обращение к народам вело к даль
нейшему снижению боеспособности русской армии.
Естественно, этот манифест вызвал недоуменные и недо
вольные

запросы

со

стороны дипломатических представи

тельств стран Антанть1. Милюкову ничего не оставалось делать,
как дать ответ. 22 марта он встретился с корреспондентами га
зет. Материалы пресс-конференции, опубликованные на следу
ющий день, еще сильнее разожгли политические страсти. Ми
нистр иностранных дел решительно высказался против лозунга

мира без аннексий (о мире без контрибуций он не упомянул).

Более того, требование отказа от приобретения в результате вой
ны чужих территорий он приписал германским властям, от

которых его будто бы восприняли русские и зарубежные со
циалисты.

Впервые за время пребывания на министерском посту (прош
ло три недели) Милюков, безусловно, проконсультировав

шись с коллегами по кабинету, открыто высказался по пово
ду Черноморских проливов. Он отрицал органическую связь
Константинополя и прилегавших к нему водных артерий с Ту
рецкой империей, утверждал, что Константинополь так и не
стал турецким городом, турки владели им лишь по праву заво

евателя, не пустили здесь глубокие корни. Павел Николаевич
считал, что переход этого крупнейшего города и проливов под

контроль России не противоречил бы принципам справедли
вости. Обладание проливами обеспечит «защиту дверей на
шего дома», провозгласил министр, впрочем, тут же поправив

себя, что речь идет не о присоединении к России, а о «покро-
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вительственном режиме», но при этом отвергнув нейтрали

- право свободного прохода через них как
военных, так и гражданских судов всех стран. Этим интервью
Павел Николаевич подтвердил свое прозвище Милюков-Дар
данелльский. На пресс-конференции было также упомянуто,
хотя и мельком, что Восточная Галиция (Львов с прилегающи
ми территориями) должна по праву принадлежать России 634 •
зацию проливов

Можно полагать, что в пылу полемики Милюков значи тельно вышел за рамки того, что в наши дни называют поли

тической корректностью. По всей вероятности, коллеги по
кабинету (за исключением Керенского, который поддерживал
манифест Совета), соглашаясь в принципе с необходимостью
противопоставить этому манифесту четкое выражение воли
продолжать войну в составе Антанты, не рекомендовали столь

открыто высказывать территориальные претензии. В результате
Временное правительство не поддержало министра иностран
ных дел, заняв более гибкую позицию. Премьер Львов и другие
члены кабинета стремились отделаться общими фразами отно
сительно целей России в войне. Даже военный министр Гуч
ков, на поддержку которого особенно рассчитывал Милюков,
предпочел отмолчаться. Гучков вспоминал: «В этот момент я
не считал вопрос [о Константинополе и проливах] достаточно
важным, чтобы вступить по нему в бой со своими коллегами, и

поэтому я не поддержал Милюкова в его твердой позиции» 635 •
Но если обычно воинственный Гучков на этот раз по су
губо тактическим соображениям проявил себя сравнительно
миролюбиво, то этого отнюдь нельзя было сказать об Испол
коме Петросовета. Его руководство во главе с Чхеидзе не мог
ло допустить безответственных, как оно полагало, заявлений

министра иностранных дел. Комиссия Исполкома по связи с
правительством встретилась с полным составом кабинета и

потребовала издания официального правительственного за
явления по всем вопросам внешней политики, прежде всего

сформулировав в нем «Интернационалистские>} цели и особен
но подчеркнув необходимость заключения мира без аннексий
и контрибуций.

Подробно об этой встрече рассказал в воспоминаниях один
из виднейших меньшевистских деятелей Ираклий Георгиевич
Церетели. Тогда он только что возвратился из ссылки, где воз
главлял группу «иркутских циммервалъдовцев», и сразу же во

шел в состав Исполкома Петросовета, где вместе с Чхеидзе и

Федором Ильичом Даном стал руководителем «революционных
оборонцев», полностью доминировавших в Совете. В отличие
от «Крайних оборонцев» (они были представлены в основном
группой Г. В. Плеханова «Единство»), считавших необходи-
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мым вести войну до победного конца и в этом смысле близких
к Милюкову, «революционные оборонцы» предлагали в согла
сии с правительствами и социалистическими партиями союз

ных государств выступить с инициативой мирных перегово

ров, подписать в соответствии с решениями Циммервалццской

конференции 1915 года «справедливый», то есть без аннексий и
контрибуций, мир. При условии, что Временное правительство
будет действовать в этом направлении, а также продемонстри
рует решимость начать глубокие социальные реформы, «рево
люционные оборонцы» готовы бьmи взять на себя долю ответ
ственности в государственном руководстве путем вхождения в

состав Временного правительства. Именно они в конце марта
оказались основными оппонентами Милюкова.
На совещании с комиссией Исполкома Милюков факти
чески остался в одиночестве. Он вел жаркую дискуссию с ру
ководителями Совета. Церетели вспоминал, что министр ино
странных дел тщетно пытался убедить присутствовавших в пра
вильности своих расчетов на то, что большинство социалистов
западных держав отвергают «циммервалццовский» курс и ни в
коем случае не откажутся от «национальной» точки зрения.

Восьмого марта была образована постоянно действующая
Контактная комиссия Исполкома Петроградского совета «В це
лях осведомления Совета о намерениях и действиях Временно
го правительства, осведомления последнего о требованиях ре
волюционного народа, воздействия на правительство для удов

летворения этих требований и непрерывного контроля над их
осуществлением», ставшая основным механизмом режима двое

властия. В состав комиссии входили председатель Исполко

ма Николай Семенович Чхеидзе, Матвей Иванович Скобелев,
Юрий Михайлович Стеклов, Николай Николаевич Суханов,

Василий Николаевич Филипповский.
Социалисты считали нереалистичными расчеты Милюко
ва на установление Россией контроля над проливами и Кон
стантинополем. М. И. Скобелев, ранее являвшийся депутатом
Четвертой Государственной думы, напомнил Милюкову о его
отчете о поездке думской делегации в Англию

-

Павел Нико

лаевич тогда разъяснял депутатам, какие огромные трудности

потребовалось бы преодолеть, чтобы убедить британских союз
ников в необходимости установления российского контроля
над Константинополем. Ясно ведь, убеждал Скобелев, что
эти трудности неимоверно возросли после революции.

Представители Совета потребовали, чтобы правительство
опубликовало согласованное с Исполкомом заявление о внеш
ней политике и целях войны, фактически дезавуирующее вы
сказывания Милюкова на пресс-конференции, настаивая, что-
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бы в заявлении бьmо ясно сказано, что Россия отказывается от
каких-либо претензий на чужие территории. Правда, премьер
Львов заявил о готовности правительства использовать только
компромиссные формулы, но, по существу, согласился на вы

полнение требований Совета. Церетели смог доложить Сове
ту, что не бьmо ни одного случая, по которому правительство

выступило бы против требований Контактной комиссии, но

сивших ультимативный характер 636 .
Тем не менее на заседаниях правительства всё чаще вспы
хивали конфликты между Милюковым и Керенским по поводу
внешней политики. Об одном из них, в конце марта, В. Д. На
боков рассказал: «Керенский в очень резкой форме доказывал

Милюкову, что если при "царизме" (одно из гнусных выраже
ний революционного жаргона, чуждого духу русского языка)
у министра иностранных дел не могло и не должно бьmо быть
своей политики, а бьmа политика императора, то и теперь у
министра иностранных дел не может быть своей политики, а
есть только политика Вр[еменного] правительства. "Мы для
вас - Государь Император". Милюков внешне хладнокровно,
но внутренне сильно возбужденный, отвечал на это прибли
зительно так: "Я и считал, и считаю, что та политика, кото
рую я провожу, - она и есть политика Вр[еменного] прави
тельства"»637. В результате бьmо принято решение, что члены
правительства впредь не будут выступать с индивидуальными
заявлениями.

Так Павел Николаевич всё больше терял почву под ногами.
Ранее он был лидером левой легальной партии, теперь же в ре
зультате пропагандистских усилий не только экстремистов, но
и относительно умеренных социалистов превратился в наи

более известного выразителя интересов империалистических
кругов. Значительная часть населения верила, что и эти круги,
и Милюков готовы жертвовать новыми сотнями тысяч жизней
ради захвата турецких, а возможно, и австро-венгерских тер

риторий.

На этом фоне Милюков одержал в правительстве неболь
шую победу- убедил коллег, что требуемая декларация о це

лях войны должна быть опубликована только как внутренний
документ, но не иметь характер дипломатической ноты. Тем
самым он умывал руки перед союзниками. Однако

24

марта

Временным правительством бьmо принято решение, что его
члены не могут выступать с индивидуальными заявлениями

по общим вопросам внешней политики, касавшееся и мини

стра иностранных дел6 38 .
Двадцать седьмого марта появилась правительственная дек
ларация об отсутствии захватнических целей в продолжавшей-
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ся войне и о верности союзническим обязательствам: «Предо
ставляя воле народа в тесном единении с нашими союзниками

окончательно разрешить все вопросы, связанные с мировой вой

ной и ее окончанием, Временное правительство считает своим
правом и долгом теперь же заявить, что цель свободной Рос
сии

-

не господство над другими народами, не отнятие у них

национального достояния, не насильственный захват чужих
территорий, но утверждение прочного мира на основе само

определения народов» 639 • Такой «интернационалистский» сло
весный поток соответствовал духу внешнеполитического курса

Петросовета, но никак не позиции министра иностранных дел.
И всё же Милюков старался как-то объяснить в соответ
ствии со своей позицией некоторые неопределенные выраже

ния и явные противоречия, имевшиеся в декларации. В перепи
ске с дипломатическими представителями России за рубежом
он призывал их в контактах с правительствами союзных стран

обращать внимание на главное

-

что в документе содержится

обязательство «тесного единения» с этими государствами.

Тем не менее власти и пресса стран Антанты высказывали
сдержанное недовольство позицией Временного правительства,

о чем Милюкову писали, в частности, из Лондона640 • Ведь было
ясно, что отказ России от территориальных приобретений яв
лялся, несмотря на внутренний характер документа, примером,

которому должны были следовать другие государства. А они,
безусловно, стремились компенсировать свои жертвы и усилия
в войне новыми территориями, репарациями и другими преи

муществами за счет побежденного врага. В связи с этим пра
вительства стран Антанты требовали от российских властей
более определенных заявлений о внешнеполитическом курсе.
Разумеется, конкретизировать военно-политические намере
ния бьшо невозможно, так как этим немедленно воспользо

вался бы противник. Но и из общих положений, тем более
обращенных не только к внутренней аудитории, но и к пра

вительствам стран Антанты, последние стремились получить
более удовлетворительные ответы.
Милюков (а вместе с ним и всё правительство) рассчиты
вал, что британские и французские власти будут несколько

успокоены четким курсом России по отношению к тем наро
дам, которые входили в состав России, но независимости ко
торых Запад добивался в течение долгого времени. Прежние
выступления Милюкова в Думе в пользу решения польского
и финского вопросов на началах самоопределения были весь

ма одобрительно встречены в Великобритании и Франции.
К тому же образование независимого Польского государства
означало, что от Австро- Венгрии будет отрезана значитель-
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ная территория, населенная поляками, а это соответствовало

общему курсу Антанты на перекройку границ по окончании
войны. Если к этому добавить, что подобные инициативы ис
ходили и от социалистических партий и Петроградского сове
та, то понятно, что польский и финский вопросы становились
удобной точкой соприкосновения совпадающих интересов, от
которой мог попытаться оттолкнуться Милюков в своих внеш
неполитических инициативах.

Политика Временного правительства по отношению к Фин
ляндии и Польше стала началом обретения ими независимости.

7 марта правительство опубликовало написанный Милюковым
манифест об утверждении Конституции Великого княжества
Финляндского* и о применении ее в полном объеме. Мани
фест отменял все ограничения внутренней автономии Фин
ляндии, введенные на протяжении многих лет (они скрупу
лезно перечислялись), и провозглашал, что новые российские
власти утверждают «религию, основные законы, права и преи

мущества, которыми граждане Великого княжества Финлянд
ского, от мала до велика, по конституции этой страны поль
зуются, обещая хранить оные в ненарушимой и непреложной

их силе и действии». Хотя о предоставлении Финляндии неза
висимости речь не шла, вся нарочито приподнятая риторика

манифеста должна была засвидетельствовать не просто авто
номию, но полное равенство финского народа с другими на
родами революционной России: «Мы торжественно сим актом
подтверждаем Финляндскому народу, на основе его конститу
ции, незыблемое сохранение его внутренней самостоятельно
сти, прав его национальной культуры и языков. Мы выражаем
твердую уверенность, что Россия и Финляндия будут отныне
связаны уважением к закону, ради взаимной дружбы и благо
денствия обоих свободных народов» 641 •
Твердо придерживаясь намерения сохранить Финляндию
в составе России, разумеется, не просто как равноправную, а
как автономную часть, Милюков не мог предполагать, что для
местных политиков, за которыми пошла основная масса насе

ления, такого решения было явно недостаточно, что они будут
добиваться полной государственной самостоятельности.

Проблема Польши носила иной характер. Территории, на
селенные поляками, бьuш разделены между несколькими го-

*

Конституция Великого княжества Финляндского, включенного в
состав Российской империи в 1808-1809 годах, предусматривала созда
ние органов власти - сейма и сената, особое подданство населения, со
здание своей армии и т. д. На протяжении века правительством России
вводились многочисленные правила, ограничивавшие сферу действия
конституции, но формально не отменявшие ее.
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сударствами, и к тому же часть Польши, входившая в состав
России, теперь была оккупирована германскими войсками.

В этих условиях какие-либо обещания независимости звуча
ли бы бессмысленно. Инициативу вновь проявил Милюков,
о чем позднее специально сообщил в своей работе по исто
рии русской революции. Предложение состояло в том, чтобы
объявить о признании независимости объединенного Поль
ского государства, но оговорить необходимость военно-поли
тического союза Польши с Россией и отложить практическое
решение вопроса до созыва Учредительного собрания, а пока
опубликовать обращенную ко всем полякам прокламацию с

призывом включиться в активную борьбу за общее дело 642 • Под
готовленное Павлом Николаевичем обращение Временного
правительства, лишь немногим отличавшееся от первоначаль

ного предложения, декларировало восстановление Польского
государства на всех территориях с преобладающим польским

населением и созыв после освобождения польских земель Уч
редительного собрания в Варшаве 643 • При этом, однако, пре
доставление полной независимости Польше не декларирова
лось. Так что и в польском вопросе Милюков бьш предельно
осторожен, прилагал все силы, чтобы не допустить распада

Российской империи.
Тем не менее обращение Временного правительства по
зволило Франции официально выступить в поддержку реше
ния польского вопроса - в июне 1917 года Пуанкаре подпи
сал декрет о формировании «польской автономной армии>).
В так называемую Голубую армию под командованием гене
рала Юзефа Галлера вступило свыше 20 тысяч поляков-добро
вольцев, проживавших во Франции, США и других странах,
даже в Бразилии.
Хотя Павел Николаевич оставался председателем ЦК сво
ей партии, он бьш настолько поглощен правительственными
делами и особенно внешнеполитическими акциями, что зна
чительно отдалился от партийных проблем, включая издание
газеты «Речм, тогда как раньше редкий ее номер выходил без
его передовицы или другого материала. Постепенно и по по
литическим взглядам Милюков стал несколько отдаляться от
большинства руководящих партийных деятелей и массы сто

ронников партии. В определенной степени это проявилось на
партийном съезде, созванном сразу же после революции.

VII съезд Партии народной свободы, проходивший в Петро
25-28 марта, бьш своего рода торжественной демонстра

граде

цией, свидетельствовавшей, что решение текущих вопросов и
перспективных задач начинает переходить в руки лидеров, ра

нее близких к Милюкову, но постепенно отказывавшихся от его
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жестких взглядов государственника и готовых на тактические

уступки левым силам, в частности Петроградскому совету.
Предыдущий съезд кадетов в феврале 1916 года прошел не
замеченным широкой публикой, хотя именно Милюков вы
ступал на нем с основным докладом. Теперь же Павел Нико
лаевич вообще оказался почти в тени. Весьма показательно,
что открыл съезд не Милюков, как раньше, а князь П. Д. Дол
горуков. Сам Павел Николаевич при этом даже не присутство
вал - он вошел в арендованный зал Михайловского театра
лишь в середине первого заседания. Впрочем, появляться в
зале в середине заседания съезда стало привычкой Милюко
ва - этим он стремился привлечь к себе особое внимание,
вызвать аплодисменты, относившиеся только к нему644. Более
того, подчас Павел Николаевич возникал как раз перед тем,
как ему должны были предоставить слово.
В VII съезде участвовали 473 делегата, причем почти треть
(150 человек) не бьmи избраны, а являлись членами ЦК и де
путатами Государственной думы разных созывов. Лишь по
двум из четырех основных вопросов съезда выступали старые

соратники Милюкова: Ф. Ф. Кокошкин - о пересмотре одно
го из пунктов программы, М. М. Винавер - о тактике партии.
Доклады по аграрному вопросу и об отношении к войне сде
лал А. А. Корнилов.
Александр Александрович Корнилов бьm одним из основа
телей кадетской партии, в первые годы ее существования яв

лялся секретарем ЦК, но затем фактически отошел от полити
ческой деятельности. Будучи, как и Милюков, историком по
специальности, он, в отличие от последнего, не отказался от

профессии, с 1909 года состоял профессором Петербургского
технологического института, где читал курс истории России.
К активной политической деятельности Корнилов возвратил
ся в февральские дни 1917 года и сразу же выдвинулся в пер
вые ряды кадетской партии, хотя и на очень краткий срок.

Единственным существенным решением съезда бьmо устра
нение из программы требования об установлении конститу
ционной монархии

-

теперь провозглашалось, что Россия

должна стать демократической парламентарной республикой с
президентом и ответственным министерством. (Вряд ли мож
но согласиться с Т. Рихой, полагающим, что решение съезда
о республиканском строе явилось «жестом по направлению
к левым руководителям>), в то время как Милюков оставался
сторонником конституционной монархии. Как и все партий
ные лидеры, Милюков перешел на республиканские позиции
сразу же после отречения Николая

11,

о чем неоднократно го

ворил в следующие годы 645 .) Предложение же Корнилова пере-
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именовать партию в Республиканско-демократическую было
отвергнуто.

Съезд подтвердил верность союзникам и принципу про
должения войны до полной победы; декларировал поддержку
Временного правительства, обусловив ее тем, что оно не вый
дет за рамки объявленной программы; осудил двоевластие и
многовластие в стране, отметил необходимость социальных ре
форм, но высказался за их отсрочку до Учредительного собра
ния. Важным и в перспективе судьбоносным явилось решение,
принятое вопреки позиции Милюкова, о сотрудничестве с дру
гими демократическими партиями, в том числе умеренно со

циалистическими, с целью создания единого фронта борьбы
«со всякого рода максимализмом и большевизмом». Выборы

ЦК не производились, полномочия прежнего ЦК продлили до

следующего съезда, назначенного на май 646 •
Милюков не выступал на съезде в общеполитических де
батах, но в ответ на заявление князя Е. Н. Трубецкого, при
ветствовавшего его как главу внешнеполитического ведом

ства, который «СТОЛЬ доблестно, столь ярко выражает народную

волю» 647 , произнес небольшую речь, где доказывал правильность
и обоснованность внешней политики новой России, остановив
шись, разумеется, и на внутренних проблемах. Он заявил: «Всем
сердцем я приветствую решение, которое не является случай
ным, а вытекает из всей позиции нашей партии, которую она

занимала со времени основания. Мы никогда не считали во
прос о старой монархии вопросом принципа». Оратор особо
подчеркнул, что кадетская партия может гарантировать клас

совый мир и национальный прогресс: «Только такая партия,
как наша, партия, которая стоит над классами, может действо

вать в качестве арбитра в отношении стремлений отдельных
классов». Ему многократно аплодировали, но особого впечат
ления эта сугубо официальная речь не произвела, как и вто

рая, опять же произнесенная в ответ на приветствие 648 и также
состоявшая из общих фраз о том, что будущее России нахо
дится «В хороших руках».

Хотя Милюков на съезде ни слова не говорил о Константи
нополе и проливах, в выступлениях нескольких делегатов зву

чала критика его установки по этому вопросу. Так начался его
отход от той партии, основателем и неизменным руководите

лем которой он являлся более десяти лет. Показательно, что в
воспоминаниях Милюков лишь мельком упоминает и этот, и
следующие съезды кадетской партии, к которой он постепен
но охладевал.

В условиях продолжавшейся войны внешняя политика оста
валась неразрывно связанной с ведением боевых действий,
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с состоянием русской армии. Отдельные сообщения, кото
рые Милюков получал с фронта, создавали у него ошибочное
представление о военной ситуации. Хотя министр понимал

пагубные последствия пресловутого приказа №

1 для

порядка

и дисциплины в армии, он в полной мере не осознавал, что на

фронте началось разложение. Набоков вспоминал, как весной

1917

года заявил Милюкову, что одной из фундаментальных

причин революции бьmа усталость от войны. «Милюков ре
шительно возразил: "Кто знает, возможно, как раз благодаря
войне всё как-то образуется, а без войны всё разорвалось бы

быстрее"» 649 •
Будучи опытным политиком, авторитетным историком, от
лично зная, как разыгрываются пропагандистские спектакли,

Милюков просто подавлял свои трезвые рассуждения, подда
вался стихии толпы, истинную цену которой он отлично знал.

Он воспринял восторженную встречу, устроенную ему и другим
министрам при посещении в последних числах марта несколь

ких воинских частей, как отражение истинных чувств армии.

Он многократно выступал с подножки вагона, пытаясь пере
дать свой боевой настрой солдатам и офицерам. В опублико
ванном в «Вестнике Временного правительства» сообщении
об этой поездке, явно подготовленном им самим или по его
указанию, говорилось, что сознательность армии повышается
с каждым днем, «дисциплина укрепляется, и никаких угрожа

ющих симптомов в армии нет. Революционный кризис, как на

фронте, так и в тьmу, миновал» 650 •
Еще не раз в других выступлениях перед армией и населе
нием, в статьях, даже на заседаниях правительства он говорил

о необходимости укреплять дисциплину на фронте, выра

жал надежду, что возобладают патриотические чувства и это
позволит привести и армию, и тьm в порядок. Но по многим
косвенным сведениям можно убедиться, что, успокаивая дру
гих, он одновременно успокаивал себя, а на деле всё более убе
ждался в катастрофе, угрожавшей русской армии. Оставалось
надеяться на внешние факторы.
Милюков восторженно встретил вступление в войну Со
единенных Штатов в начале апреля 1917 года. Французский
посол вспоминал, что российский министр заявил ему: Фран
ция и Россия «могут поздравить друг друга с этим событием,
которое лишило немецкие государства последнего шанса на

выживание» 651 • Милюков телеграфировал президенту США
Вильсону: «Я счастлив от имени Временного правительства и
российской демократии, освободившейся от векового угнете
ния, направить поздравления по случаю Вашего великого де

яния

-

объявления состояния войны между Соединенными
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Штатами и Германией. Все мы приветствуем важное решение,
которое поставило великую демократию Нового Света на сто
рону справеД11ивости, права и свободы малых народов в борь
бе против последних остатков теократической и патерналист
ской деспотии и агрессивного патернализма» 652 • В том же духе
бьшо выдержано интервью Милюкова представителям амери
канской печати

-

главной его мыслью являлась общность це

лей революционной России и США в мировой войне 653 •
Если Милюков действительно бьш уверен, что встугшение
США в войну приведет к ее победному завершению, то тем
более стремился добиться, чтобы Россия, ее вооруженные
силы внесли достойный вклад в достижение победы. Теперь
он стал еще энергичнее выступать за проведение десантной

операции в районе Черноморских проливов и Константино
поля, готовившейся еще до революции и продолжавшей раз

рабатываться Генеральным штабом. В успехе операции был
убежден командующий Черноморским флотом вице-адмирал

Александр Васильевич Колчак, чья позиция в целом совпада
ла с точкой зрения министра иностранных дел. Однако в выс
ших военных кругах возникли разногласия. Новый Верховный
главнокомандующий генерал Михаил Васильевич Алексеев
считал, что предпочтительнее развернуть крупное сухопутное

настугшение на Юго-Западном фронте.
Острые дебаты развернулись 2 апреля, когда в Могилев в
Ставку Верховного главнокомандующего для представления
Алексеева высшему генералитету прибьши военный министр
Гучков и министр иностранных дел Милюков. Прежде всего
Милюков объявил приглашенным в Ставку военным атташе
союзников о решении правительства «В отношении Алексе

ева». Затем оба министра вместе с новым главковерхом от

правились на совещание в морской штаб. Гучков писал через
несколько лет: «Милюков, несмотря на уже определенные
действия армии в предстоящей кампании, хотел всё же про
вести свой план в отношении Константинополя. Он знал,
что у адмирала Колчака есть точные расчеты, что в морском
штабе есть у Колчака поддержка». Однако Алексеев выступил
против Босфорской операции. Поначалу министры заслуша
ли «взгляды морского штаба», причем Алексеев «кисло мор
щился», а потом начал приводить свои аргументы. «Главко
верх сразу заявил, что крупная операция сейчас невозможна,

и резко провел указкой по большой карте, как из Трапезунда
или с Румынского фронта должны наноситься удары Д11Я со
единения с выброшенным на Константинополь десантом. Еще
дополнительно придется морем перевозить в Трапезунд не
сколько дивизий, а свободных судов уже не будет. "Колчак в
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проливах не удержится,

ев.

-

-

в итоге заявил ген[ерал] Алексе

Операцию нужно отложить до конца года"» 654 •

И всё же планы Босфорской операции продолжали разра

батываться. Из общевойсковых военачальников их наиболее
активно поддержал генерал Антон Иванович Деникин. Одна
ко решающим оказалось мнение Верховного главнокоманду
ющего, и операция так и не состоялась. Да и разложение во
оруженных сил сделало ее невозможной. Деникин очень ско
ро изменил свое мнение, сочтя план Колчака, одобренный

Милюковым, нереалистичным 655 • Это бьmо новое поражение
Милюкова, на этот раз военно-политическое.
В начале апреля возникла еще одна сложная проблема, свя
занная с прибытием в Петроград официальных и полуофици
альных делегаций из Франции и Великобритании с целью убе
дить Петроградский совет занять конструктивную позицию в
отношении военных усилий России. Из Франции приехали
три социалиста, в том числе Марсель Кашен, который вскоре
станет одним из основателей Французской коммунистической
партии. Их попытка убедить Совет поддержать требование
войны до победного конца рухнула почти сразу

-

то ли ис

кренне, то ли приспосабливаясь к обстоятельствам, французы
стали призывать к миру без аннексий и контрибуций. Британ
ская делегация тред-юнионов вела себя более сдержанно, но
и она не решилась публично высказаться за полную поддерж
ку России в войне. В этих условиях выступление Милюкова
на встрече с обеими делегациями прозвучало резким диссо
нансом: «Только небольшое время прошло с тех пор, как мы
встречались в Англии и Франции ... Мы чувствовали, что ваше
отношение к нам омрачено недоверием к темным силам ца

ризма. Когда вы возвратитесь в свои страны, сообщите, пожа
луйста, что свободная Россия удваивает свои усилия, что, не
смотря на революцию, мы сохраняем верность основной цели

и смыслу этой войны». В противовес коллеге выступивший на
этой встрече Керенский говорил не о ведении войны, а о том,
что социалисты западных держав должны оказать давление на

правительства и буржуазию, чтобы заставить их отказаться от

империалистических целей 656 •
Вскоре в Петроград прибьm французский министр вооруже
ний социалист Альбер Тома

-

вроде бы с дружеским визитом,

однако ходили слухи, что он станет послом взамен отзываемого

на родину Палеолога. Иметь дело с послом-социалистом вме
сто карьерного дипломата, с которым уже установились хоро

шие контакты, бьmо бы для Милюкова нелегким делом. Он,
разумеется, внешне дружески принял Тома, но в воспомина
ниях с оттенком иронии и даже презрения описывает картину
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его встречи на Финляндском вокзале

9 апреля,

характерную

для того времени: «Я хорошо запомнил этот момент. Вокзал

бьш расцвечен красными флагами. Огромная толпа заполнила
двор и платформу; это бьши многочисленные делегации, при
шедшие встретить - кого? Увы, не французского министра!
С тем же поездом возвращались из Швейцарии, Франции,
Англии несколько десятков русских изгнанников. Для них го
товилась овация. Мы с трудом протеснились на дебаркадер и
не без труда нашли Тома с его свитой. Хотя овации не отно
сились к нему, он пришел в восторженное настроение. "Вот
революция во всём своем величии, во всей своей красоте", передает Палеолог его восклицания» 657 •
Попытки Палеолога убедить соотечественника, что Милю
ков как руководитель внешнеполитического ведомства России
является наиболее надежной опорой для французских интере
сов, бьши встречены холодно. Тома явно поддерживал более
радикальный курс, который отождествлял с Керенским и, сле
довательно, с Петросоветом 658 •
В результате донесений и отчетов побывавших в России
делегатов стран Антанты, публикаций журналистов западных
держав отношение правительств и особенно внешнеполитиче
ских ведомств стран Запада к Милюкову постепенно стало ме
няться в худшую сторону. Это не бьшо связано с его личностью
или суrnностью проводимого им курса. Поступавшие на Запад
сведения о давлении на Временное правительство со стороны
Петроградского совета, туманные слухи, что русским экстреми
стам поступают «немецкие деньги», на которые они ведут аги

тацию за сепаратный мир с Германией, приводили к выводу,
что правительство не в состоянии справиться с ситуацией.

Уже через месяц после начала революции Милюкова стали
считать на Западе «Слабым политиком», хотя, разумеется, дело
бьшо не в нем, а в объективно складывавшейся ситуации, с
которой европейские государственные деятели не желали счи

таться. Естественно, для них исключительно важно бьшо со

хранить военный союз с Россией, а для этого, по их мнению,
Временное правительство должно было применить жесткие
меры; Милюков же, признанный либерал, не желал и просто
не мог идти на репрессии.

В одной из частных бесед он назвал Ленина «Честным, но

вредным фанатиком» 659 , в печати же и выступлениях перед чле
нами своей партии стремился использовать свой авторитет,

чтобы убедить, что с Лениным и «ленинистами» можно спра

виться «силой слова и убеждения» 660 • Такого рода заявления
воспринимались западными союзниками России с крайним
недовольством. Дело дошло до того, что на совещания дипло-
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матов стран Антанты, которые проводились регулярно, пе
рестали приглашать русских представителей. Милюков про
тестовал против такой дискриминации, но на его секретные

письма просто не обращали внимания 661 •
Если Ленин возглавил через печать и устную агитацию оже
сточенную кампанию против правительства в целом, выдви

нув лозунг «Долой Временное правительство!», то особенно

энергичную и непримиримую критику Милюкова развернул
лидер эсеров Виктор Михайлович Чернов, когда-то, в начале
1890-х годов, будучи студентом-юристом, участвовавший в
нелегальных собраниях, где выступал Милюков.

Теперь они были злейшими политическими противниками.
Чернов в апрельские дни 1917 года казался опаснее Ленина,
поскольку возглавлял массовую партию и входил в Исполком
Совета. Именно Чернов вспомнил прозвище Милюков-Дар
данелльский и буквально втиснул его в массу агитационных
статей и брошюр левых сил. Эсеров весной 1917 года волнова
ло прежде всего решение аграрного вопроса, но Чернов наряду
с ним проявлял особый интерес к черноморским делам и фак
тически стал главным оппонентом Милюкова, многократно
подчеркивая враждебность министра внешнеполитическим
интересам крестьянства, а следовательно, и почти целиком со

стоявшей из него русской армии 662 •
Спустя очень короткое время имя Милюкова и крестьяна
ми в российской глубинке, и солдатами в действующей армии
уже воспринималось с крайним раздражением, граничившим

с ненавистью. Так выдающийся ученый, опытный политик,
трезвомыслящий человек, ставший в условиях революции ру

ководителем внешней политики страны, в результате своей

твердой линии на выполнение союзнических обязательств и
доведение войны до полной победы стал, по выражению ле

вого социалиста Николая Николаевича Суханова, «роковой
личностью». В воспоминаниях о русской революции Суханов
писал: «Этот роковой человек вел роковую политику не только
для демократии и революции, но и для страны, и для собствен

ной идеи, и для собственной личности. Он, молясь принципу
"Великой России", ухитрился со всего маху, грубо, топорно

разбить лоб - и принципу, и самому себе". И тем не менее для
меня не было никаких сомнений: этот роковой человек один
только бьm способен перед лицом всей Европы воплотить в
себе новую буржуазную Россию, возникающую на развалинах
распутинско-помещичъего строя» 663 •
Разумеется, в оценке Суханова есть немалая доля публици
стического преувеличения. В полном смысле слова «роковым
человеком», повернувшим ход революции в России в «непра-
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вильное русло», Милюкова назвать нельзя никоим образом.
Но безусловно, что в значительной степени с его политиче
ским поведением бьm связан первый после начала революции
серьезный кризис в столице, повлекший за собой и его отстав
ку, и образование коалиционного Временного правительства
с активным участием социалистов.

Добавим к сказанному еще один, личный момент. Когда
Милюков стал министром и, естественно, бьm по горло занят
неотложными государственными делами, к нему, как это всегда

бывает, стали обращаться с частными просьбами старые близ
кие или дальние знакомые, желавшие по протекции решить

свои личные проблемы. Среди них бьmа, например, супруга
известного танцовщика Адольфа Больма Беатриса. В 1916 году
Больму удалось уехать в США, где он и остался, а жена, чей
заграничный паспорт утратил силу, застряла в Швейцарии.
В архиве сохранились два ее письма от апреля 1917 года пи терским знакомым Левинсонам с просьбой обратиться к ми
нистру иностранных дел, чтобы он распорядился о выдаче ей
паспорта. Эти знакомые хорошо знали Милюкова (он даже, по
словам Беатрисы, «крестил кукол» их дочери Оли). Дело ула
дилось благополучно - жена Больма через непродолжительное

время оказалась в Америке 664 • А с Ольгой Левинсон, ставшей
его почитательницей и посвящавшей ему стихи, Павел Нико
лаевич позже, в эмиграции, поддерживал контакт.

Деятельность Милюкова и апрельский кризис
Между тем события весной 1917 года развивались всё более
неблагоприятно для Милюкова и его политического курса.
В середине апреля в Контактной комиссии правительства
и Совета был поставлен вопрос о выпуске Займа свободы армия и государственные учреждения почти полностью ис

черпали наличные деньги. Цены в 1916 году по сравнению с
1914-м выросли в четыре раза 665 •
Попытки правительства заключить соглашение о внешнем
займе встречались весьма холодно, и переговоры затягивались.

В этих условиях и бьmо принято решение о внутреннем займе,
невозможном без поддержки Совета. Согласие на Заем свобо
ды и, следовательно, на популяризацию его через всю систему

связанных с ним местных органов Исполком Совета дал при
условии, что правительство выступит с декларацией о целях
войны, в которой объявит о своем намерении предложить со
юзным державам заключить мир без аннексий и контрибуций.
Четвертого апреля на заседании, проходившем на квартире
заболевшего А. И. Гучкова (Мойка, дом 67), весь состав каби-
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нета без исключения одобрил текст ноты Министерства ино
странных дел, которую должен был подписать Милюков. Он,
таким образом, был избран «козлом отпущения». На следу
ющий день нота бьша направлена правительствам стран Ан
танты и опубликована в печати (Заем свободы бьш выпущен
6 апреля). Нота, в которой шла речь о «всенародном стрем
лении довести мировую войну до решительной победы», об
манула ожидания Совета, тот отказался одобрить заем, и он
фактически провалился.
Девятого числа Временное правительство официально под
твердило послам держав Антанты, что этот документ бьш
принят единогласно. Однако во всей левой печати его стали

провокационно именовать нотой Милюкова, а его появление
послужило удобным поводом к антиправительственным вы
ступлениям 20-21 апреля, в ходе которых несколько больше
вистских и анархистских групп даже применили оружие.

Участники волнений несли плакаты с требованиями «Долой
Милюкова!», «Долой Временное правительство!». Кадетская
организация Петрограда при поддержке других либеральных
объединений организовала контрдемонстрацию с лозунгами
«Доверие Милюкову!>), «Да здравствует Временное правитель
ство!>), «Долой Ленина!>). Когда демонстранты пересекались
на центральных улицах, начинались стычки. Серьезнее бьши
столкновения с войсками и малоэффективной «народной ми
лицией>) (царская полиция была распущена в первые дни ре
волюции). Стреляли, правда, в основном в воздух, но не обо
шлось без раненых и убитых.
Возник первый после начала революции политический
кризис.

И перед апрельскими событиями, и в их ходе Милюков был
основным объектом атаки большевиков, изображался ими во
площением империалистической политики Временного пра
вительства. «Рабочие и солдаты должны ясно заявить, - при
зывала «Правда>) еще 26 марта, - что империалистические и
захватнические планы г. Милюкова - не наши планы, что мы
их в корне отвергаем, и борьба с ними является нашей насто
ятельной задачей>).

В этих условиях министр иностранных дел продолжал упор
но отстаивать свою позицию не только в правительстве, но и

перед населением Петрограда, невзирая на то, что это насе
ление относилось к его геополитическим планам всё более
враждебно. Писатель Марк Алданов, присутствовавший на
митинге в цирке «Модерн» (в то время наиболее популярной
площадке публичных дискуссий), вспоминал: «Настроение в
цирке бьшо чрезвычайно бурное и даже грозное. Ярость толпы
вызвало уже одно то, что "Милюков-Дарданелльский" смеет
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появиться на митинге. Он действительно посмел. Павел Ни
колаевич появился на трибуне в назначенное время без всякой
охраны ... Его встретили бешеным свистом. Милюков отнесся
к этому совершенно хладнокровно, немного подождал и начал

свою речь ... Он говорил так, как мог бы говорить на заседании
своей партии. Его прерывали криками, гулом, воем. Его могли
туг же убить ... Добавлю, что появление в цирке "Модерн" ему
бьmо совершенно не нужно: едва ли он бы убедил хоть одного
человека из четырех тысяч. Конечно, он думал, что рисковать
жизнью в те дни бьmо его профессиональным долгом» 666 •
Чтобы ослабить накал страстей, министры решили пожерт
вовать Милюковым, поскольку именно министр иностранных
дел отвечал за подготовку ноты; кроме того, в обществе хоро
шо бьmа известна его внешнеполитическая позиция, совпа
давшая со сформулированной в документе.
Вечером 21 апреля в суматохе бьmо созвано совещание пра
вительства и Исполкома Совета. Милюков попытался высту
пить с объяснениями тех положений ноты, которые вызвали
протесты, и причин, по которым в документ вошли не все требо
вания Совета. Думается, он бьm чрезмерно оmимистичен, когда
писал в воспоминаниях: «Отношение Исполнительного коми
тета к правительству бьmо примирительное. Церетели, взявший
к тому времени руководящую роль в Исполнительном комитете,
после моего отказа публиковать новую ноту согласился ограни
читься разъяснениями только двух мест, вызвавших особо оже
сточенные нападки» 667 • Скорее, пожалуй, можно говорить о том,
что министерское кресло под ним серьезно зашаталось.

На следующий день текст двух разъяснений бьm обсужден
и одобрен правительством, а затем с ними согласился и Це
ретели. В них говорилось, что текст ноты после тщательного
обсуждения правительством бьm принят единогласно; отмеча
лось, что под упомянутыми в ноте «Санкциями и гарантиями»
прочного мира правительство «имеет в виду такие меры, как

ограничение вооружений, международный трибунал и пр.» 668 •
Исполком Совета признал разъяснения удовлетворительны
ми, а инцидент исчерпанным (за такое решение проголосова

ли

34 члена

Исполкома, против

- 19).

Вскоре в окружении князя Львова стали обсуждать вопрос
об образовании коалиционного с социалистами правитель
ства, против чего Милюков решительно возражал, считая,

что это сильно ослабит авторитет власти. При этом Милюко
ву стало известно, что свое участие в правительстве социали

сты обусловливают фактическим ультиматумом

-

смещени

ем его с поста министра иностранных дел. Ему передали, что
В. М. Чернов, пользовавшийся у эсеров безусловным автори-
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тетом (в отличие от Керенского, который, хотя и был мини
стром, считался в эсеровской партии выскочкой-новичком),
высказался по форме не очень определенно, но по существу
решительно, что он «безгранично уважает П. Н. Милюкова,
считает его участие во Временном правительстве необходи
мым, но что, по их (социалистов. - Г. Ч., Л. Д.) мнению, он бы
лучше мог развернуть свои таланты на любом другом посту,

хотя бы в качестве министра народного просвещения» 669 •
Двадцать девятого апреля Милюков изложил Львову свою
позицию: либо последовательно проводить программу твер
дой власти и в таком случае отказаться от идеи коалиционного

правительства, пожертвовать Керенским и быть готовым на

активное противодействие захвату власти со стороны Сове
та, либо пойти на коалицию, подчиниться программе Совета
и рисковать дальнейшим ослаблением власти и распадом го
сударства. Он предупредил премьера, что при создании коа
лиционного правительства не согласится на отставку с поста
министра иностранных дел и назначение на пост министра
народного просвещения.

Сразу же после встречи Милюков вместе с Шингаревым
выехал в Ставку Верховного главнокомандующего в Моги
лев. Перед самым отъездом он поговорил по телефону с Гуч
ковым, который также, по его сведениям, собирался подать в
отставку, попросил отложить исполнение его решения, чтобы

объявить об отставке одновременно с ним. Гучков, однако, не
внял его просьбе. Встретив Милюкова, главнокомандующий
Алексеев показал ему телеграмму Гучкова об отставке «ввиду
условий, которые изменить [он] не в силах и которые грозят
роковыми последствиями и армии, и флоту, и свободе, и са
мому бытию России» 670 •
В то же время отставка Гучкова, сотрудничество с которым
в правительстве социалисты отрицали в принципе (в отличие
от Милюкова, которого готовы бьти терпеть, но не на одном
из наиболее ответственных постов), открыла новые возмож
ности для образования коалиционного правительства. 1 мая
Исполком Совета принял решение о вхождении меньшевиков
и эсеров в правительство при условии издания документа, про

возглашавшего отказ от аннексий и контрибуций, принятие
немедленных мер в области социальной и аграрной полити

ки. Правда, здесь же говорилось о необходимости укрепления
«боевой силы фронта». В этих условиях Милюков с Шингаре
вым, пробыв в Могилеве всего несколько часов, возвратились

в Петроград, чтобы принять участие в совместном заседании
правительства с представителями Совета (об этом их извести -

ли телеграммой, посланной от имени Львова) 671 •
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Второго мая на продолжавшихся почти целый день перего
ворах с Контактной комиссией Исполкома Совета Милюков
вновь

-

правда, осторожно

-

возражал против самой идеи

коалиции, предложив признать правительство единственным

органом власти. Когда же он узнал, что в его отсутствие боль
шинство членов кабинета решили лишить его прежнего поста,
предложив стать министром народного просвешения, то кате

горически отказался от такой комбинации и демонстративно
покинул заседание. Несмотря на это, он попытался не при
давать своей акции конфронтационного характера. Вот как

описал Милюков в воспоминаниях последние минуты своего
пребывания на этом совещании, не удержавшись от колкости
по адресу главы правительства: «Я обошел стол, пожимая руки
остающимся коллегам. Кн[ язь] Львов, когда я дошел до него,
схватил мою руку и удерживал ее в своей, как-то бессвязно ле
петал: "Да как же, да что же? Нет, не уходите, да нет, вы к нам
вернетесь". Я холодно бросил ему: "Вы бьmи предупрежде

ны'',

-

и вышел из комнаты» 672 . Выйдя из зала, где проходило

заседание, Павел Николаевич тут же написал на имя Львова
краткое письмо об отставке, так как он «Не может больше от
вечать за внешнюю и внутреннюю политику Временного пра
вительства»673.
Милюков отказался подчиниться настоянию ЦК своей пар
тии о принятии портфеля министра народного просвещения,
которое было передано ему на следующий день Винавером и

Набоковым. Они пьпались ссьmаться на то, что предполагается
создание особого совещания по вопросам обороны и внешней
политики, куда он мог бы войти и продолжать оказывать вли
яние на решающие направления государственной деятельно

сти, но всё бьmо тщетно. Гучков вспоминал об этих событиях и
роли в них своего бывшего политического противника, а теперь

наиболее близкого партнера: «В кого я верил

-

это Милюков,

и больше никто ... Керенский и Терещенко взяли на себя ини
циативу и самым резким образом напали на ... всю роль Милю
кова в составе Временного правительства. Я его поддерживал ...
Остальные молчали либо критиковали Милюкова, его полити

ку ... Особенно резко нападал Терещенко» 674 •
В результате бьmо образовано первое коалиционное Вре
менное правительство, просуществовавшее с

1917

5 мая

по

2 июля

года. Львов сохранил пост министра-председателя; во

енным и морским министром стал Керенский, чье влияние
резко усилилось; пост министра иностранных дел получил Те

рещенко, который был особенно активен в нападках на Ми
люкова перед уходом того из власти. Кадеты остались в пра
вительстве
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-

министром финансов стал Шингарев. Важные

посты получили социалисты: эсер Чернов - министра земле
делия, меньшевики Скобелев и Церетели - соответственно
министров труда и почты и телеграфа.
И. Архипов несколько упрощает ситуацию апреля 1917 года
и место Милюкова в апрельском политическом кризисе, но
в целом дает объективную оценку в статье об «интеллектуа
ле либерализма»: «Павел Николаевич Милюков стал первой
жертвой психоза ниспровержения политических кумиров уже

новой, "свободной России" образца 1917 года. Прошло все
го полтора месяца после "великой" и "славной" Февральской
революции, и заполнившие центральные улицы Петрограда
озлобленные толпы солдат, матросов и просто городского

хулиганья, подстрекаемые большевиками, требовали "Милю
кова в отставку!", "Долой войну!", "Долой Временное прав и тельство!". Лидер партии кадетов и министр иностранных дел
Милюков оказался в дни так называемого "апрельского кри
зиса" главным воплощением "образа врага", самой одиозной
ненавистной фигурой среди демократических правителей,
его имя превратилось в грубое ругательство, в политический
ярлыю>61s.

Четвертого мая, выступая на собрании бывших депутатов

Государственной думы, на вопрос о причинах его ухода из
правительства Милюков заявил: «Не я ушел, а меня ушли» 676 .
Так завершилась активная политическая жизнь, государ

ственная деятельность Павла Николаевича Милюкова. Ока
залось, что он отнюдь не является гением интриги, каковым

должен быть человек, претендующий на длительное участие
в руководстве государством. «Профессорская» ментальность

Милюкова не изменилась, хотя он давно перестал быть дей
ствующим университетским преподавателем, целиком отдав

шись политической борьбе. Но одно дело вести ее и даже руко
водить ею в оппозиции и совершенно другое

-

реализовывать

свои планы, находясь у власти и будучи вынужденным идти на
компромиссы.

Через год многолетний соратник Милюкова М. М. Вина
вер на полулегальной конференции кадетов в Москве говорил:

«Политические и дипломатические таланты Милюкова бьши
на надлежащей высоте; не хватало у него только талантов де

магогических

-

умения облекать свои мысли во фразы, при

ятные толпе и ее наивным руководителям, а главное, умения

не говорить того, что в существе правильно, но имеет свойство

раздражать толпу» 677 .
Оказалось, что Милюков не очень приспособлен на ходу
менять тактические задачи, обводить противников вокруг паль
ца, пользуясь тем, что тогда называли одним из приемов про-
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паганды, а ныне именуют пиаром*, в том числе «черным» пи
аром

-

ухудшением образа оппонента.

Несмотря на уход Милюкова, его партия всё же сохрани
ла участие в правительстве, и это бьшо предвестником от
странения его и от руководства кадетами. Правда, изоляция

происходила постепенно. Он не только принимал участие в
съезде Партии народной свободы 9-12 мая, но и открыл

VIII

его в качестве председателя ЦК, а вслед за этим бьш избран
председателем съезда и выступил с докладом о политическом

положении (содокладчиком бьш Винавер, и это показывало
наличие глубоких расхождений между формальным руководи

телем партии и другими членами ЦК) 678 •
В докладе Милюков выделял три главных политических
течения в стране: первое

-

контрреволюционное, второе

-

выступаюшее за сохранение и закрепление политических и

социальных завоеваний революции (огромное большинство
населения во главе с кадетами), наконец, третье

-

выдвига

ющее лозунг «революция продолжается» и считающее второе

течение контрреволюционным. Он предлагал линию поведе
ния партии по отношению к Временному правительству: на
стаивать на соблюдении обязательств перед союзниками, на
запрещении каким бы то ни было организациям вторгаться
в сферу законодательства и управления, на применении мер
принуждения против «преступных и анархических элемен

тов», нарушителей права и порядка, на поддержании дисци

плины и боевой мощи армии. По его мнению, кадеты долж
ны были добиваться запрещения вмешательства Временного
правительства в будущие функции Учредительного собрания
(имелось в виду решение вопроса о будущем государственном

устройстве России) 679 •
Правда, особой активностью Милюков на съезде не отли
чился. В противоположность его точке зрения съезд выразил
надежду, что вступление во Временное правительство мень
шевиков и эсеров придаст власти силу и устойчивость и устра

нит пагубное двоевластие. В то же время в резолюции съезда о
современном политическом положении бьmо зафиксировано
отражавшее позицию Милюкова официальное заявление пра
вительства о необходимости наступления на фронте и о верно

сти союзническим обязательствам. Съезд выразил сожаление,
что Милюков покинул министерский пост. Винавер назвал
его «первым народным министром иностранных дел, высоко

державшим знамя достоинства и чести России» 680 •

• Or PR -

аббревиатуры английского выражения риЬ/iс

щественные отношения.
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relations -

об

При выборах в ЦК партии Милюков оказался в числе ше
стерых избранных единогласно всеми

223 делегатами.

Наряду

со старыми соратниками в кадетском руководстве оказалось
много новых лиц, которые смотрели на ветеранов хотя и с ува

жением, но немного свысока. Почетным бессменным членом

ЦК единогласно избрали И. И. Петрункевича681 • В этом можно
бьmо видеть известное пренебрежение к Милюкову, который,
разумеется, бьm значительно более активным и влиятельным
партийным деятелем.

Or мая к октябрю
Подробно останавливаться

1917 года нет ни

на событиях лета и осени
возможности, ни необходимости. Кадеты уча

ствовали в коалиционных правительствах, которые с июля воз

главлял А. Ф. Керенский. В самой партии происходили непре
рывные внутренние перестановки. Милюков, перестав в мае

быть председателем ЦК (таковой больше не избирался), как
правило, занимал позицию на правом фланге.
Предпринимаемые иногда, в основном в публицистике,
попытки представить его лидером левой фракции партии, ка
ковым он бьm до 1917 года, несостоятельны. Хотя по некото
рым вопросам, прежде всего о необходимости кардинальной
аграрной реформы с передачей земли крестьянским общинам,
его позиция приближалась к взглядам эсеров, в целом он бьm
в числе тех партийных деятелей, которые, в принципе сохра

няя либеральные взгляды, считали жизненно необходимым
установить твердую государственную власть, не останавлива

ясь даже перед передачей властных полномочий одному лицу,
желательно крупному военному деятелю.

Основную опасность, угрожавшуЮ государственному по
рядку, Милюков видел в деятельности партии большевиков,

призывавшей к свержению Временного правительства, при этом
ставил на один уровень Ленина и Троцкого, который больше
виком еще не бьm (стал членом РСДРП(б) на ее

VI съезде в кон

це июля - начале августа).
Милюков писал 30 июня в «Речи>): «Я действительно недо
волен тем, что гг. Ленин и Троцкий гуляют на свободе, но я
мотивирую для правительства необходимость быть последова
тельным относительно них не тем, что они состоят агентами

Германии, а тем, что они достаточно нагрешили против уго
ловного кодекса - эти господа вносят заразу в русское обще
ство и в русскую армию>). На основании поступавших к нему
по неофициальным каналам сведений Милюков обвинил Ле-
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нина и Троцкого в шпионаже в пользу Германии. Однако в от
ношении обоих радикальных лидеров эти обвинения не имели
основания. Ленин и близкие к нему деятели хотя и получали
средства из немецких фондов, не брали на себя никаких обя
зательств перед германскими властями (тем было достаточно,
что они проводят деятельность по разложению русской армии,

объективно соответствовавшую интересам Германии); Троц
кий же к немецким деньгам не имел никакого касательства.
Троцкий ответил Милюкову в речи на 1 Всероссийском
съезде Советов, которую Н. Н. Суханов назвал «ядовитой, не

годующей и вызывающей» 682 : «С этой трибуны революционной
демократии я говорю и обращаюсь к честной русской печати с

просьбой, чтобы мои слова бьmи воспроизведены: до тех пор,
пока Милюков не снимет с нас этого обвинения, на его лбу

останется печать бесчестного клеветника» 683 •
Левая печать оказалась на его стороне. Газета М. Горько
го «Новая жизнь» писала: «Произнесенное с силой и досто
инством заявление Троцкого встречает единодушную овацию
всего зала. Весь съезд без различия фракций бурно аплодирует

в течение нескольких минут» 684 • Яркие, полные революцион
ной демагогии печатные и устные выступления блестящего

оратора Троцкого несравненно больше гармонировали с ре
волюционизирующимся под влиянием большевистской аги
тации настроением низов, нежели «профессорские» статьи
Милюкова, относительно спокойные, исполненные достоин
ства, которое можно бьmо принять за высокомерие.
Как часто бывает на российском политическом горизон
те, внутри страны имя экс-министра после отставки довольно

быстро стало отходить на второй план. В то же время западные
государственные деятели и послы в Петрограде по-прежнему
относились к нему с уважением, с полным основанием пола

гая, что его внешнеполитическая позиция в наибольшей мере
соответствовала интересам стран Антанты и США. Его пригла
шали в посольства, внимательно выслушивали его мнение по

текущим делам. В середине июня Милюков присутствовал на
выступлении посла США Д. Фрэнсиса, посвященном россий
ско-американским отношениям, и произнес ответную речь685 •
Павел Николаевич пытался вернуть себе бьmой авторитет,
многократно выступал перед гражданами Петербурга и преж
де всего перед членами своей партии с докладами о полити
ческом положении и необходимости тщательно готовиться к
выборам в Учредительное собрание. Однако его аудитория
редела, постепенно сводилась к кадетским активистам и лич

ным поклонникам. Да и сами речи носили всё более общий и
подчас даже тривиальный характер 686 •
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Во время правительственного и общеполитического кри
зиса в начале июля (большевики попытались захватить власть
в Петрограде, а кадеты вышли из состава Временного прави
тельства в знак протеста против непомерных, по их мнению,

уступок украинской Центральной раде) Милюков публично
не выступал. Только когда назначенный премьером Керенский
обратился к его партии с предложением возвратиться в прави
тельство, Павел Николаевич подготовил текст ответного пись
ма, изложив в нем условия участия кадетов во власти: охрана

завоеваний революции и проведение социальных реформ; пол
ное единогласие с союзниками в ведении войны; восстанов
ление воинской дисциплины на фронте и устранение вмеша

тельства различных комитетов в вопросы военной тактики 687 •
В итоге в правительство Керенского вошли четверо кадетов, но
Милюкова среди них не бьmо - за ним сохранялась репутация
политика с империалистическими наклонностями.

IX съезд Партии народной свободы проходил 23-28 июля,
вскоре после подавления войсками, верными Временному пра
вительству, волнений в Петрограде 3-5 июля, спровоциро
ванных большевиками. Открывал съезд не Милюков, а князь
Долгоруков. По главным вопросам - о текущих политических
событиях, о выборах в Учредительное собрание

-

высту

пали другие деятели. Милюков, правда, сделал краткий до

клад о политическом положении, в основном дублировавший
предьщущие выступления. Ему также бьmо предоставлено сло
во для информации по украинскому вопросу, в котором мно
голетний борец за культурно-национальную автономию укра
инского народа поддержал идею территориальной автономии

Украины и проинформировал, что ЦК постановил образовать
комиссию для разработки соответствующего законопроекта

(впрочем, Милюков стремился оттянуть решение этого воп
роса до начала работы Учредительного собрания) 688 •
В докладе о политическом положении Милюков сравнитель
но оптимистически оценил ситуацию, считая, что после июль

ских дней «настроения порядка стали теперь значительно силь

нее и гораздо более распространеннее, чем прежде», а Советы
«не могут более быть теми факторами дальнейшей эволюции,
какими бьmи до сих пор». Оратор призвал к поддержке Времен
ного правительства, потребовав, чтобы оно стало «сильной и
независимой властью». Милюков поддержал отсрочку выборов
в Учредительное собрание, отстранение от их подготовки Сове
тов. Он высказался за построение армии и флота как общих для
всего государства вооруженных сил, подчиненных президенту

Российской республики и комплектуемых на основе всеобщей
воинской повинности, считал необходимым «немедленно пре12

Г. Чернявский, Л. Дубова
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кратить пропаганду и восстановить самую суровую дисциruш
ну, настоящую, а не так называемую революционную», а вы

борным солдатским органам ограничиваться хозяйственными
делами. Оратор прозорливо предостерегал, что без принятия
жестких мер по отношению к леворадикальным элементам «МЫ

возвратимся на путь нового переворота, перед которым не без

основания чувствуют все страх» 689 •
После событий начала июля Павел Николаевич всё более
убеждался, что единственным способом сохранить целостность
страны, преемственность в социально-экономических отноше

ниях и постепенность преобразования государственного и об
шественного строя на республиканских началах (он не сомне
вался, что Учредительное собрание выскажется за республику)
является временное установление жесткой власти популярного

генерала или группы генералов. Будучи трезвомыслящим че
ловеком и компетентным историком, он мог привести сотни

примеров того, что ослабление центра неизбежно влечет за со
бой не только сепаратистские тенденции, но и нравственно-по
литический распад, которым пользуются деструктивные силы.

Наиболее опасными из них Милюков считал большевиков.
При всех оговорках о необходимости соблюдения завоеван
ных в ходе революции прав и свобод такая позиция, безуслов
но, означала серьезное отклонение Милюкова от либерального,
тем более леволиберального курса, которого он придерживался
на протяжении нескольких десятилетий. Но время бьшо чрез
вычайное, и должны были последовать чрезвычайные меры.
Однако Павел Николаевич колебался и в зависимости от теку
щего момента высказывал неоднозначные взгляды.

В начале августа Милюков принял участие в двух секрет
ных встречах с представителями офицерских организаций.
Из сведений, позже переданных генералу Деникину, следо
вало, что на совещании присутствовали секретарь Главного
комитета Союза офицеров армии и флота капитан Владимир
Ефремович Роженко и видный публицист и дипломат, на
чальник дипломатической канцелярии Ставки князь Григорий
Николаевич Трубецкой. Деникину передавали, что позиция
Милюкова на этой встрече состояла в том, чтобы «остановить
разруху и разогнать совдеп». Но в то же время Павел Нико
лаевич предостерег, что широкие народные массы будут про

тив такого хода событий. Поэтому военные сообщили своему
начальству, что на Милюкова и его единомышленников рас
считывать нельзя. Примерно такая же оценка содержалась в
письме Деникина Николаю Ивановичу Астрову, тогдашнему

московскому городскому голове 690 •
Милюков просто по складу своей натуры не мог поддержать
установление открытой военной диктатуры, которая неизбеж-
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но приобрела бы террористический характер. Об этом свиде
тельствуют обнаруженные Н. Г. Думовой записи Милюкова,
сделанные после его встречи 13 августа с тогдашним Верхов
ным главнокомандующим генералом Лавром Георгиевичем
Корниловым, именно в это время выступившим за установ
ление в России сильной власти, не исключая военную дикта
туру. Милюков рассказывал: «Я предупредил ген. Корнилова,
что, на мой взгляд, разрыв с Керенским несвоевременен, и он
не особенно это оспаривал. Я сказал то же самое Каледину
(атаману Войска Донского. - Г. Ч., Л. Д.), с которым я также
виделся в те же дни. Это, по-видимому, совпадало с намере
нием Корнилова, о котором стало известно лишь позже, оста
вить Керенского в кабинете. Ген. Корнилов не сообщил мне
никаких деталей о готовившемся выступлении, но высказал

пожелание, чтобы партия к[онституционалистов]-д[емокра
тов] его поддержала хотя бы отставкой министров к[а]д[етов]
в решительную минуту» 6 9 1 •
Милюков бьш участником Государственного совещания,
созванного Временным правительством в Москве 12-15 ав
густа 1917 года в тщетных усилиях восстановить националь
ное единство и укрепить централизованную государственную

власть. Из примерно

2500

участников совещания Советы ра

бочих и солдатских депутатов представляли лишь 100 человек,
а большевики и шедшие за ними организации не бьши пред
ставлены вовсе, а между тем именно они всё больше определя
ли динамику политического развития страны.

Главным событием Государственного совещания было вы
ступление генерала Корнилова. Накануне открытия совещания
состоялась встреча московских политических и общественных
деятелей (в ней участвовали главным образом кадеты, а также
приверженцы более правых убеждений, в частности бывший
председатель Госдумы Родзянко). Участники встречи с ведо

ма Милюкова установили контакт с Корниловым и обещали
поддержать его усилия по восстановлению нормального поло

жения в армии и в стране, при этом тщательно избегая исполь
зования термина «военная диктатура».

Прибыв в Москву рано утром 14 августа, Корнилов демон
стративно не поехал в гостиницу или частный дом, а объявил
местом своего пребывания собственный поезд, стоявший на
запасных путях. Именно здесь генерал принимал посетите
лей, большинство которых уговаривали его взять власть в свои
руки. В числе визитеров бьш и Милюков.
Относительно его позиции данные расходятся. Спустя годы
он утверждал, что предостерегал генерала от попытки госу

дарственного переворота. Однако в письме Милюкову посол

Временного правительства в Париже В. А. Маклаков отрицал
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это и напоминал адресату о доминировавшем тогда у кадетов

раздражении Керенским и о надеждах, возлагавшихся ими на
Корнилова. Маклаков утверждал, что московские кадеты, вы
ражая восторг Корнилову и обещая ему поддержку, стали ви
новниками его действий в следующие недели 692 • Правда, обмен
мнениями между двумя видными кадетами имел место намного

позже описываемых событий. Однако тогда у Корнилова, не
сомненно, сложилось впечатление, что кадеты на его стороне.

Восторженно встреченный участниками совещания, Кор
нилов в краткой речи заявил, что той русской армии, какая

бьmа раньше, больше не существует, а для обеспечения защи
ты страны от агрессивного врага нужно немедленно принять
меры, с которыми он уже ознакомил правительство и которые,

надеется, будут приняты незамедлительно, в первую очередь

-

введение на фронте смертной казни, поддержание престижа
офицеров, беспощадная борьба с анархией, удовлетворитель
ное продовольственное снабжение фронтовых частей. «Вре
мени терять нельзя. Нельзя терять ни одной минуты. Нужна
решимость

мер»,

-

и

твердое

неуклонное

проведение

намеченных

закончил генерал 693 • После выступления Корнилов от

правился в Ставку в Могилев. Речь главнокомандующего бьmа
воспринята участниками совещания почти единодушно как

требование передать ему полноту власти для наведения поряд
ка в армии и стране.

Милюков в числе других кадетских деятелей также скло
нялся к необходимости установления военной диктатуры на
некоторое, по возможности непродолжительное время. В вы
ступлении на Государственном совещании

14 августа

он вы

сказал поддержку требований Корнилова 69 4, хотя и сформу
лированных в настолько общей форме, что приходилось дове
рять скорее эмоциям, нежели конкретным фактам.
Тем не менее

20

августа большинство членов ЦК Партии

народной свободы на своем совещании высказались за уста
новление военной диктатуры. «Жизнь,
колаевич,

-

-

говорил Павел Ни

толкает общество и население к мысли о неиз

бежности хирургической операции. Процесс этот совершится
без нас, но мы по отношению к нему не в нейтральном поло
жении: мы признаём его и сочувствуем ему в известной мере».
Милюков решил поддержать Корнилова, видимо, стараясь
реабилитироваться за прошлые ошибки и догматическое сле

дование либерально-демократическим установкам. В подго
товленной им резолюции совещания указывалось, что кадеты

как демократическая партия выступают против любых на
сильственных действий армии внутри страны, но в то же вре

мя непоследовательная политика правительства Керенского
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оправдывает стремление генерала-патриота навести в России
твердый демократический порядок6 95 •
Относясь к премьеру Керенскому с неприязнью, недовери
ем и в какой-то степени презрением, явно недооценивая его

бойцовские качества, Милюков полагал, что передача власти
Корнилову пройдет спокойно и бескровно и будет предпосьm
кой недолгого существования военной диктатуры.

28

августа

он убеждал Керенского, что «мятеж большевиков грозил во
царением полной анархии, тогда как планы Корнилова имеют
целью спасти Россию от окончательного распада». Опытный
политик, трезво оценив возможность взятия власти больше
виками, просчитался в оценке степени дальновидности и во

обще намерений Керенского. Удивительно, что, относясь к

премьеру самым негативным образом, Милюков не исключал
возможности его добровольного ухода.
Керенский же не только отказался уйти в отставку, но и объ
явил мятежником Корнилова, приказавшего направить корпус
генерала Крымова, находившийся на железнодорожной стан
ции Дно, на Петроград. Совместно с генералом Алексеевым
Милюков впервые в жизни попъпался сыграть роль посредника.
Сначала они 27 августа, встретившись с Керенским, пытались
убедить его договориться с Корниловым. Павел Николаевич
даже выразил готовность отправиться в Ставку с примиритель
ной миссией, но Керенский отказался воспользоваться его ус
лугами. Тогда Милюков выступил с новой идеей - передачи
полноты власти генералу Алексееву, которого он уговорил со

гласиться принять полномочия министра-председателя 696 • Вся
эта закулисная деятельность стала, однако, известна Петро

градскому совету, в котором настроения всё более склонялись
в пользу большевиков. Именно в эти дни Лениным, находив
шимся в подполье, бьmо выдвинуто требование поддержать

Керенского (позже он цинично, но образно резюмировал, что
большевики в то время поддерживали Керенского, как верев
ка поддерживает повешенного 697 ).
Более того, 29 августа, в самый разгар событий, когда судь
бу власти решали не дни, а часы, Милюков написал для газеты
«Речь» передовую статью, в которой полностью становился на
сторону Корнилова, приветствовал его предполагаемую побе
ду и требовал, чтобы правительство немедленно достигло со

гласия с ним: «Ген. Корнилов не реакционер, его цели не име
ют ничего общего с целями контрреволюции, ген. Корнилов
ищет путей довести Россию до победы над врагом и не предре
шает народной воли в будущем устройстве Учредительного со
брания. Нам тем легче присоединиться к этой формулировке
национальной идеи, что мы говорили в тех же самых выраже-
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ниях задолго до генерала Корнилова. Да, мы не боимся ска
зать, что Корнилов преследовал те же цели, какие мы считали
необходимыми для спасения родины». Статья была опублико
вана на следующий день, когда с Корниловским мятежом было

фактически покончено: корпус Крымова был остановлен вер
ными правительству войсками в районе станции Луга, сам
Крымов после объяснения с Керенским покончил с собой, а
Корнилов и еще несколько генералов по решению правитель
ства были арестованы. Поражение корниловского выступле
ния бьmо одновременно очередным поражением Милюкова.
Восторжествовавший на краткое время премьер пригласил
к себе кадетских лидеров, считавшихся близкими к Милюко
ву, - М. М. Винавера и В. Д. Набокова. После обсуждения,
носившего, по словам Керенского, «откровенный характер»,
бьmо высказано общее мнение, что Милюкову следует на время
устраниться от руководства партией и редактирования «Речи»
и уехать за границу или на юг. Фактически поставленный под
угрозу ареста за участие в заговоре, Павел Николаевич тотчас

выехал в Крым 698 •
Это оказалось тем более своевременно, что о посредниче
ской миссии Милюкова стало известно в Петросовете. Сам
Милюков в книге о революции 1917 года цитировал выступ
ление в Совете 31 августа независимого социалиста А. А. Бог
данова: «Когда Временное правительство заколебалось и не
бьmо ясно, чем кончится корниловская авантюра, появились
посредники вроде Милюкова и ген. Алексеева, которые могли
испортить всё дело. Но выступил политический отдел (комите
та борьбы, только что организованный) и со всей энергией вос
препятствовал какому бы то ни бьmо соглашению правитель
ства с Корниловым. Мы заявили, что не может быть никаких
колебаний, что перед властью один путь - беспощадной борь
бы с Корниловым. Под нашим влиянием правительство пре

кратило всё и отказалось от всяких предложений Корнилова» 699 •
Поддержка Милюковым выступления Корнилова, расце
ниваемого левыми силами как попытка контрреволюционно

го мятежа и установления в России генеральской диктатуры,
еще углубила кризис кадетской партии. На митингах и в пе
чати большевики называли кадетов контрреволюционными
монархистами. Само название их партии на длительное время
превратилось в глазах масс в политическое ругательство.

В определенной мере Милюков оказался скомпромети
рованным и за пределами страны, в том числе в любимой им
Болгарии, которая теперь участвовала в мировой войне на сто
роне Германии. Его старый друг профессор Иван Шишманов
отметил в дневнике
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1917

года беседу с украинским

деятелем Бандировским, симпатизировавшим Болгарии и осу
ждавшим Милюкова, котороrо считал центристом и национа
листом. А через несколько дней там появилась запись о встрече
с неким русским эмигрантом, который подверг Милюкова кри
тике за требование добиться выхода России в Средиземное море
через Константинополь. Шишманов явно бьm согласен с этой
оценкой. Он внимательно ознакомился со статьей Милюкова
«Константинополь и Проливы», опубликованной несколькими
месяцами ранее, в январе-феврале 1917 rода, в журнале «Вест
ник Европы», и сделал из нее выписки, явно свидетельствовав
шие о стремлении российскоrо министра (теперь уже бывшеrо)
к овладению этой морской коммуникацией 700 •
Но теплые чувства к русскому коллеге у болгарина сохраня
лись. Он продолжал осведомляться о судьбе Милюкова у тех,
кто сравнительно недавно побывал в России. Один из собе
седников говорил ему, что Милюков - человек благодарный и
верен своим симпатиям к болгарам. Из другой беседы (25 сен
тября 1917 года) бьm сделан вывод, что не исключен приход
большевиков к власти в России, а Милюкову, возможно, «по
требуется бежать в Финляндию». Шишманов записал: «Боюсь
за Милюкова, что его могут убитм 701 •
Положение Милюкова действительно стало весьма уязви
мым. Однако он никак не желал примириться с мыслью, что
его активная политическая деятельность подошла к концу.

Он усидел в Крыму очень недолго и спустя всеrо лишь две
недели опять появился в Петрограде, на этот раз в связи с со
зывом по инициативе социалистов, его политических про

тивников, Демократического совещания в противовес Госу
дарственному совещанию в Москве и на фоне ликвидации
антиправительственного выступления Корнилова. Цель сове
щания его организаторы и участники определяли по-разному:
и создание однородного социалистическоrо правительства, и

образование представительноrо органа для контроля деятель
ности Временного правительства до созыва Учредительного
собрания. Включился в определение задач Демократического
совещания и Милюков. Он писал: «Демократическое совеща
ние становилось выше правительства, которое делалось от

ветственным перед ним. Но ведь это как раз и бьmо то самое,
к чему стремились большевики, когда хотели передачи "всей
власти советам". Затея Церетели являлась по существу полной
капитуляцией перед планами Ленина и Троцкого». «Как раз

наоборот, - возражал Троцкий, - затея Церетели была на
правлена на то, чтобы парализовать борьбу большевиков за
власть Советов. Соглашатели создавали для себя новую базу,
пьпаясь задавить Советы искусственным сочетанием всякого
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рода организаций. Демократы распределяли голоса по соб
ственному усмотрению, руководствуясь одной заботой: обе
спечить себе бесспорное большинство» 702 • (Не лишним будет
отметить, что обе оценки были сформулированы политиками
в изгнании: Милюковым - в начале 1920-х годов, Троцким в начале 1930-х.)
Надо признать, что Троцкий бьm значительно ближе к ис
тине. Оценка Милюкова свидетельствовала, что он не видел
большого различия между умеренными социал-демократами
и социалистами-революционерами, с одной стороны, и фак
тически приступившими к овладению властью большевика

ми - с другой. В любом случае на практике Милюков бьm
столь же далек от избранного в июне 1917 года 1 съездом
Советов умеренного Всероссийского центрального исполни
тельного комитета, как и от Советов на местах, постепенно
переходивших под большевистское руководство.
Не будучи участником Демократического совешания, про
ходившего 14-22 сентября (партия кадетов на нем представ
лена не была, и лишь отдельные ее члены принимали участие
как делегаты от общественных организаций), Милюков вни
мательно следил за его работой. Позже он пришел к выводу,
что по вопросу о составе правительства

кратическом или коалиционном

-

-

однородно-демо

договориться не удалось:

противоречивые голосования фактически не дали результата,
тем более что большевики демонстративно покинули совеща
ние. Высказавшись в принципе за коалицию с буржуазными
партиями, совещание отвергло участие в правительстве каде

тов, которые бьmи к этому времени единственной значитель
ной «буржуазной» партией (в том смысле, что выступала про
тив коренного изменения социально-экономического строя).

Оставалось лишь гадать, с пренебрежительной интонацией пи
сал Милюков, с кем должна бьmа создаваться одобренная боль
шинством совещания коалиция 703 •
Всё же Демократическому совещанию удалось избрать Вре
менный совет Российской республики (его обычно называли
Предпарламентом), который по предварительному замыслу
должен бьm контролировать Временное правительство до со
зыва Учредительного собрания, но фактически превратился в
совещательный орган. Милюков бьm избран в состав Предпар
ламента, причем социалисты не возражали, полагая, очевидно,

что он уже не представляет серьезной опасности для Времен

ного правительства. Однако Павел Николаевич со свойствен
ным ему чувством гражданской ответственности немедленно

включился в работу и подготовил проект резолюции Совета
республики о необходимости создания нового мирового по-
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рядка, который предотвратил бы возможность «несправедли

вых нападений», в то же время зафиксировав верность России

союзническим обязателъствам 704 •
Однако реальной властью новый орган не обладал. В ус
ловиях, когда уж:е произошла «большевизация» Советов (на
пример, Троцкий еще в начале сентября бьm избран предсе
дателем столичного Совета рабочих и солдатских депутатов),
Милюков в ряде выступлений отрицал опасность прихода Ле
нина и Троцкого к власти, полагая, что в России существуют
лишь две партии - партия порядка (в одной из бесед он назвал
ее главой находившегося в заключении Корнилова) и партия
распада во главе с Керенским.
14-16 октября в Москве состоялся Х съезд Партии народ
ной свободы. Поскольку ЦК партии в существующем составе
работал менее полугода, выборы нового партийного руко
водства не проводились. Милюков с Набоковым выступили
содокладчиками по вопросу о тактике. Однако доминирова
ли на съезде не очень известные молодые деятели, а из преж

них руководителей активными были лишь А. И. Шингарев и

Ф. Ф. Кокошкин. Правда, Милюкова встретили «шумной ова
цией», но это явно бьша дань традиции. В своей речи он бьш
вынуж:ден признать факт «надвигающегося выступления сол
дат и рабочих под руководством большевиков», хотя по-преж
нему не считал, что оно представляет непосредственную угро

зу существующему строю, который продолжает распадаться в

силу беспомощности Временного правительства и его главы

Керенского. В таком двойственном подходе бьша глубокая
внутренняя противоречивость. Ставилась задача в согласии с
союзниками довести войну до «успешного конца» (это всё же
было более осторожное выражение, чем ранее фигурировав
шее «победоносное окончание»), формулировались требова
ния восстановления боеспособности армии путем «Введения
в надлежащие рамки» функций армейских комитетов, в не
обходимых случаях предусматривалось применение властью
принудительного аппарата. Ближайшей задачей Предпарла
мента, по мнению Милюкова, одобренному съездом, являлось
объединение «здоровых политических элементов, стоящих на
государственной точке зрения», при более жесткой позиции
по отношению к умеренным социалистическим элементам.

Вьщвигалось требование полной реабилитации генерала Кор
нилова, признания его «подлинным патриотом России и вер

ным сыном народа», незаслуженно обвиненным в измене 705 •
Любопытно, что, подробно рассказывая в воспоминаниях
о первых съездах кадетской партии, Милюков лишь кратко
упоминает о

VII

съезде, состоявшемся в мае, и вообще ничего
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не пишет о следуюших трех. Эго

-

дополнительное свидетель

ство его постепенного отдаления от кадетов, которое в конце

концов завершилось разрывом. Впрочем, и разрывать отно

шения вскоре стало почти не с кем - после большевистского
запрета кадетская партия фактически перестала существовать.
Вполне естественно, что Октябрьский переворот Милю
ков встретил крайне враждебно. Понимая, что церемониться
с ним большевики не станут, уже вечером 25 октября он уехал
в Москву, где у власти еще находились прежние силы. Удиви
тельно, но военная организация партии большевиков, в числе
главных стратегических пунктов взяв под контроль вокзалы, не

проверяла состав пассажиров. Поезда ходили по расписанию,
и на следующий день Павел Николаевич оказался в Первопре
стольной. Поселившись у одного из старых знакомых, ректо
ра Коммерческого института профессора Павла Ивановича
Новгородцева, он пытался установить связь с кадетскими и
другими антибольшевистскими деятелями, чтобы оказать со
противление приходу сторонников Ленина к власти в Москве.
Временное место жительства бьuю избрано не случайно. Как
было известно Милюкову, Новгородцев относился к наибо
лее решительным противникам большевиков. Философ Иван
Александрович Ильин писал: «В эти тягостные постыдные ме
сяцы 17-го года он был весь - зоркость, тревога, отвращение.
Он один из первых понял обреченность этого безмолвия, этой
сентиментальности. этого сочетания интернац[ионального]
авантюризма с ист[ орической] мечтательностью. Он понимал

всю радикальность необходимых средств» 706 •
В доме Новгородцева почти ежедневно происходили сове
щания с однопартийцами, которые вместе с Милюковым объ
явили себя организованной группой под названием «Девятка»
(шестеро ее членов принадлежали к кадетской партии) и пыта
лись возглавить сопротивление красногвардейским отрядам.
Однако деятельность «Девятки» и других подобных групп
не привела к успеху. Несмотря на то что в течение несколь
ких дней (до 3 ноября) продолжались уличные столкновения,
силы оказались неравны, и Военно-революционный коми
тет Московского совета утвердился у власти. Газета Максима
Горького описывала эти события: «В сущности своей Москов
ская бойня была кошмарным кровавым избиением младен
цев. С одной стороны - юноши красногвардейцы, не уме
ющие держать ружья в руках, и солдаты, почти не отдающие

себе отчета - кого ради они идут на смерть, чего ради убива
ют? С другой - ничтожная количественно кучка юнкеров, му
жественно исполняющих свой "долг", как это было внушено

им» 707 • Сам Милюков поначалу бьm гораздо более оптимисти
чен
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-

полагал, что старая столица большевиков не поддержит,

а вслед за этим новая власть будет свергнута и в Петрограде
через несколько дней, максимум недель.

Однако его прогноз в очередной раз не оправдался. Павел
Николаевич, человек расчетливого ума, опять оказался в пле
ну собственных логических построений, которым, считал он,
должны подчиняться события. Но существовало огромное ко
личество самых разнообразных факторов, равнодействующая
которых выглядела подчас совершенно иначе, нежели пред

ставлялось Милюкову. Реальная жизнь вторгалась в схемы и
заставляла приспосабливаться к ней, что, надо сказать, Ми
люков делал без истерических криков, без отчаяния, призна
вая собственные ошибки и откровенно рассказывая о них впо

следствии. «Если бы политика бьша шахматной игрой и люди
бьши деревянными фигурками, П. Н. Милюков бьш бы гени
альным политиком>), - писал в эмиграции П. Б. Струве 708 •
Тем временем в первые дни после Октябрьского переворо
та и формирования большевистского правительства во главе
с В. И. Лениным начались преследования сторонников «бур
жуазной>) контрреволюции, которые, наряду с численно не

значительными офицерскими группами и возникавшими на
краткий срок подпольными организациями, были представ
лены прежде всего кадетами. Хотя сам Милюков в кадетской
партии в последние месяцы играл всё меньшую роль, само его
имя становилось в пропаганде политическим воплощением
сил реакции.

Большевистские лидеры предпочитали, чтобы инициатива
исходила снизу. 31 октября следственная комиссия военного
отдела Исполкома Петроградского совета обратилась в Воен

но-революционный комитет Исполкома с просьбой вьщать
ордер на арест Милюкова 709 •
Павел Николаевич понимал, что его ожидает судьба других
кадетских деятелей, зная из газет, что в ночь на 26 октября на
ходившиеся в Зимнем дворце министры-кадеты Н. М. Киш
кин, А. В. Карташев, А. И. Коновалов и С. А. Смирнов (дея
тели, вышедшие на первый план политической борьбы только
в месяцы революции) бьши арестованы вместе с другими чле
нами Временного правительства и отправлены в Петропав
ловскую крепость. Керенского в их числе не бьшо, так как он
тайно выехал за пределы города, для организации вместе с
генералом Красновым вооруженного сопротивления больше
викам, окончившегося неудачей. Через несколько дней посту
пили сведения о задержании В. Д. Набокова, В. А. Оболенско
го, С. В. Паниной, попытавшихся создать вместе с членами
городской думы и некоторыми правыми эсерами антиболь
шевистский Комитет спасения родины и революции. Милю
ков понимал, что предпринятая этим комитетом попытка во-
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оруженного выступления юнкеров Николаевского военного
училища, которым удалось на короткое время захватить лишь

одно крупное здание - Инженерный замок, обречена на неуда
чу. Действительно, бунт юнкеров бьm подавлен уже 30 октября.
Милюкову стало известно и воззвание ЦК его партии с
призывом не подчиняться большевистскому правительству, а
членам кадетской партии - начать бойкот создаваемых новой
властью учреждений и не выходить на работу в государствен
ные органы.

Именно в ноябре, когда большевистская власть только всту
пала на путь становления и подавления враждебных полити
ческих сил, происходили выборы в Учредительное собрание.
Новой власти не удалось установить контроль над избиратель
ными комиссиями, и итоги выборов в значительной мере отра

жали действительное соотношение сил. Свыше 40 процентов
голосов получили эсеры, 24 процента - большевики. Кадеты
смогли добиться определенного успеха только в крупных го
родах (в Петрограде за них проголосовало 27 процентов изби
рателей, а в одиннадцати из тридцати восьми губернских цен
тров они вышли на первое место). В то же время крестьянская
Россия отказала им в доверии, поддержав в основном эсеров.
В целом по стране они получили всего 4,8 процента голосов
(15 мест). Милюков бьm избран в Учредительное собрание от
Петрограда, но в его судьбе это ничего не меняло.
Кадеты не смогли принять участие в работе Учредитель
ного собрания: 28 ноября 1917 года Совнарком издал декрет,
объявлявший их «партией врагов народа>) и предусматривав
ший арест их лидеров 710 • Так появился на свет зловещий тер
мин «враг народа>), грозивший расправой любому противнику
нового режима и ставший одним из инструментов создания в

России тоталитарной системы. Немедленно после издания де
крета были арестованы находившиеся в Петрограде кадетские
депутаты Учредительного собрания, а двое из них

7

января

убиты в Мариинской тюремной больнице пьяными матроса
ми и красногвардейцами. Зинаида Гиппиус записала в днев
ник: «Шингарев бьm убит не наповал, два часа еще мучился,
изуродованный. Кокошкину стреляли в рот, у него бьmи выби
ты зубы. Обоих застигли спящими в постелях. Электричество
в ту ночь в больнице не горело. Всё произошло при ручной
лампочке. Потом их нескольких (убийц. - Г. Ч" Л. Д.) чуть не
повели к расстрелу - тоже матросы, заступился сам Ленин>) 711 •
Разумеется, такого рода сведения доходили до Милюкова,
оказывая непосредственное влияние на его поведение.

Партия кадетов, являвшаяся до

1917 года оплотом либера

лизма и даже, по крайней мере по мнению царской админи-
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страции, входившая в революционный политический сектор,

теперь оказалась фактически крайне правой из более или менее
реальных общественно-политических сил. Ее руководители,
прежде всего Милюков, приходили к выводу, что в новых усло
виях хаоса в обществе и попыток установления диктатуры левых
экстремистов, опьяненных утопической идеей социального ра

венства и построения бесклассового общества насильственными
методами, спасти страну от разрухи может только временная, но

жесткая диктатура. Кадеты не могли простить себе, что упустили
власть, и надеялись возвратить ее при помощи силы.

Так зачатки гражданской войны, возникавшие уже в конце
года, превращались в полномасштабную войну - фор

1917

мально между имущими и неимущими классами, а по суще

ству и между рабочими и крестьянами, между различными
группами рабочих и крестьян, между отдельными народами и
национальными группами, между родными людьми, часто по
воле случая оказывавшимися в противостоявших лагерях.

Глава шестая

ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА

На Дону
После установления советской власти в Москве П. Н. Ми
люков 12 ноября выехал в Ростов, а затем в Новочеркасск, где под
командованием его хорошего знакомого генерала М. В. Алек
сеева начала формироваться антибольшевистская Доброволь
ческая армия. Вместе с Алексеевым Милюков в конце декабря
переехал в Ростов, где в штабе армии, расположившемся в доме
купца Н. Е. Парамонова на Пушкинской улице, ему бьт пре
доставлен служебный кабинет. Он вошел в состав Донского
гражданского совета и по просьбе Алексеева написал Декла
рацию Добровольческой армии 712 • К этому времени в Ростов
смогли пробраться бывший Верховный главнокомандующий
Л. Г. Корнилов, а также генералы А. И. Деникин, А. С. Лу
комский и др. Командующим Добровольческой армией стал
Корнилов, который и утвердил документ (он стал известен как
Политическая декларация Корнилова) с внесенными ограни

чительными пунктами 713 • Милюков вошел в состав Донского
гражданского совета, образованного для политического руко

водства Добровольческой армией 714 •
Декларация, датированная 27 декабря 1917 года, определяв
шая цели и принципы Добровольческой армии, в то же время
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выражала, естественно, взгляды самого Милюкова на драмати
ческие собьпия. В декларации указывалось, что Добровольче
ская армия борется за спасение России пуrем создания сильных
дисциплинированных и патриотических вооруженных сил, ус

тановления в стране единства и правового порядка. Отверга
лись «партийная окраска» для армии, связи с большевиками и
немцами и отмечалось, что вопрос о форме государственного
устройства будет решаться после свержения существующего
режима на основании всеобщего волеизъявления. Декларация
провозглашала неприкосновенность личности и жилища, вос

становление в полном объеме свободы личности и печати, вве
дение всеобщего бесплатного начального образования. Граж
данское правительство, созданное при генерале Корнилове,
должно бьmо нести ответственность только перед Учредитель
ным собранием. Специальным пунктом подчеркивалось, что
«За рабочими сохраняются все политико-экономические за
воевания революции в области нормирования труда, свободы
рабочих союзов, за исключением насильственной социали зации предприятий и рабочего контроля, ведущего к гибели
отечественной промышленности». За отдельными народностя
ми, входившими в состав России, признавалось право широкой
местной автономии при сохранении государственного един

ства. Безусловным считалось полное исполнение всех принятых
Россией союзных обязательств и международных договоров.
Составной частью Декларации вскоре стал Наказ создавае
мому при главнокомандующем Особому совещанию (совеща
тельному органу по гражданским делам), значительно ограни
чивавшему на ближайшее время демократические принципы
временным вводом военной диктатуры, которую в дальней
шем планировалось заменить иной формой правления по воле
народа. Попутно предусматривались продолжение разработки
рабочего и земельного вопросов, подготовка закона о земстве.
Командование Добровольческой армии должно было содей
ствовать «общественным организациям, направленным к раз
витию народного хозяйства и улучшению экономических усло

вий (кооперативы, профессиональные союзы и проч.)». В то же
время не исключалось применение крайних мер по пресечению
противогосударственной деятельности, в том числе выступле

ния в печати, хотя одновременно объявлялось о помощи прес
се. Решительно отвергались «классовые привилегии».

В январе 1918 года на нелегальном заседании ЦК партии
кадетов в Москве бьmо принято постановление: в связи с тем,
что распущенное 6 января Учредительное собрание «не бьmо в
состоянии осуществить принадлежащих ему функций и тем вы
полнить задачу восстановления в России порядка, возобновле
ние его деятельности должно быть сочтено нецелесообразным
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и ненужным». ЦК подчеркивал, что считает «неотложно необ
ходимым установление в той или иной форме сильной едино
личной власти». При этом указывалось: «По заключении все
общего мира и установлении нормальных условий жизни эта
власть созовет свободно избранное Учредительное собрание
для установления нового государственного строя» (позже для
различения с Учредительным собранием, разогнанным боль
шевиками, новый представительный орган обычно именова

ли Национальным собранием) 715 •
Милюков солидаризовался с таким подходом. На Южнорус
ской конференции Партии народной свободы в январе 1918 года
он возражал против принципа «свободного волеизъявления на
рода» в сложившихся условиях. Это, подчеркивал он, опасный
путь. В таком случае всякая другая власть, установленная не в
результате свободного волеизъявления народа, будет считаться
незаконной, тогда как «уроками этой революции доказано, что
неограниченное народовластие в условиях русской жизни ведет

к тому самому, с чем мы теперь должны бороться» 716 •
На опыте разворачивавшейся Гражданской войны Милю
ков приходил к выводу, который он сформулирует позже: что

бы волеизъявление населения носило ответственный харак
тер, оно должно быть несколько ограничено, по крайней мере
цензами оседлости и грамотности.

Постепенно между Милюковым и ближайшим окружени
ем Корнилова возникало напряжение, поскольку генералитет
высокомерно относился к гражданским лицам, препятствовал

созданию политических партий, не выслушивал рекомендаций.

Душа Павла Николаевича бьша разрываема противоречиями: с
одной стороны, он не просто одобрял временное введение во
енной диктатуры, но бьш одним из главных ее инициаторов, с
другой - считал, что и при военной власти высшее командова
ние должно быть окружено своего рода «когортой мудрецов» опытными политиками, чьи рекомендации (разумеется, не в
военной сфере, а в хозяйственной и социальной) следует без
условно учитывать.

Единственным близким Милюкову в среде генералитета
Добровольческой армии бьш М. В. Алексеев, с которым уста
новилась активная переписка. Но пожилого и болевшего гене
рала довольно быстро отстранили с решающих позиций, и он
жаловался Милюкову: «Трудно чувствовать и сознавать себя
более ненужным, лишним, ни для кого не интересным, как
чувствую это я и все мои сотрудники» 717 •
Видя, что Добровольческая армия пока еще малоспособна
к активным боевым действиям и пессимистически (в зна
чительной мере под влиянием писем Алексеева) относясь к ее

будущему, сознавая, что его советы остаются втуне, Милюков
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в начале лета 1918 года отправился из Ростова в Киев. У Павла
Николаевича бьmо немало знакомых среди украинских либе
ралов и умеренных социалистов, включая профессора Гру
шевского, который как раз в это время стал председателем на

- Центральной
рады. Милюков полагал, что его посильное содействие нацио
нальному строительству независимой Украины будет способ
ствовать оживлению внимания к нему в России.
Однако как раз в это время Центральная рада бьша свергну
та. 3 мая Милюков написал Алексееву, что всё же собирается
отправиться в Киев, чтобы выяснить характер происшедшего
ционально-демократического органа власти

переворота 718 •

На Украине
В условиях развертывания Гражданской войны поездка про
ходила с многими непредвиденными осложнениями. Вначале
пришлось остановиться в Новочеркасске, объявленном атама
ном Петром Николаевичем Красновым столицей независимой
Донской казачьей области. 20 мая состоялась встреча, на которой
донской атаман принял предложение внести в его декларацию

уточнение о сохранении самостоятельности Донской области «до
образования в той или другой форме объединенной России» 719 •
В Киев Милюков приехал 10 июня после долгого и мучи
тельного путешествия по железной дороге с продолжительны
ми остановками, связанными с крушением двух следовавших

перед его составом поездов из-за «развинченных рельсов» 720 •
В соответствии с условиями Брестского мирного договора
на территории Украины, объявившей себя независимой, были
размещены германские войска. Милюков недооценил «герман
ский фактор», который в сложившихся условиях оказался ре
шающим. Немецкое командование сочло правительство Цент
ральной рады слабым, неспособным выполнить обязательства
по поставке в Германию хлеба и сырья. В результате главно
командующий группой войск «Киев» фельдмаршал Герман
фон Эйхгорн, возглавлявший оккупационную армию, с санк
ции своего правительства дал согласие на свержение Рады.
Переворот, произошедший 29 апреля 1918 года, был чи
сто германским проектом. Он привел к власти гетмана Павла
Петровича Скоропадского, бывшего генерал-адъютанта Ни
колая 11, который еще летом 1917 года начал украинизацию
вверенных ему частей, получивших затем название вольного
казачества.

Имея в виду, что новый государственный порядок на Укра
ине бьш направлен против социалистических экспериментов
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Центральной рады (для крупного помещика Скоропадского
была неприемлема аграрная политика Рады, направленная
на передачу значительной части земель бедному крестьян
ству), Милюков поддержал гетманское правительство, что вы
нудило его вступить в контакт с оккупационными властями

Германии, то есть с теми, кого он считал заклятыми врагами
России. До прибытия в Киев Павел Николаевич скептически
относился к перспективам сотрудничества с командованием

оккупационной армии и германскими властями. Он писал
Алексееву из Ростова: «В данную минуту мне не ясно, хотят ли
германцы заняться и русским севером, или они предоставят

ему гнить на корню, удовлетворившись высасыванием бога
того юга ... Москва же им не так важна, и они могут тут по
казать пример "невмешательства" в наши внутренние дела и

великодушие» 721 • Бурные обшественные процессы вынуждали
вносить существенные тактические коррективы в обшие по
литические построения.

Милюкову приходилось мириться с тем, что гетманство
представляло собой авторитарно-бюрократический режим при
отсутствии представительной ветви власти и ограничении де

мократических свобод. Он получал сведения о карательных экс
педициях, организуемых в сельской местности помешиками,

которые издевались над крестьянами, захватившими их землю 722 •
Павел Николаевич уповал на то, что этот режим, неизбежный,
как он полагал, в чрезвычайных условиях, носит временный
характер и будет заменен конституционно-представительным
управлением, причем Украина вступит в федеративные отно
шения с Россией. В принципе он продолжал неодобритель
но относиться к федеративному устройству и надеялся, что
впоследствии федерация будет заменена автономией, то есть

будет восстановлена целостность Российского государства.
Он отчетливо видел, что сам гетман бьm представителем двух
культур

-

украинской и русской.

У Милюкова нашлись знакомые и почти единомышлен
ники в правительстве гетмана. Его глава Федор Лизогуб ранее
принадлежал к партии октябристов, а вице-премьер и министр
образования (затем министр иностранных дел) Николай Про

копович Василенко являлся кадетом. Василенко бьm во мно
гом близок Милюкову: историк-архивист, юрист и журналист,
приват-доцент Киевского университета, в царскую эпоху под
вергавшийся преследованиям, он активно способствовал пе
реводу сферы образования и культуры на украинский язык,
подчеркивая, что делать это необходимо осторожно и посте
пенно. Он заявлял: « ... если обстоятельства сложатся так, что
Украина должна будет соединиться с Великороссией, то это
воссоединение я мыслю только на федеративных началах» 723 •
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Еще более активным сторонником государственного объеди
нения с Россией являлся министр юстиции Михаил Чубин
ский, также состоявший в кадетской партии (позже он стал
обер-прокурором в гражданской администрации Вооруженных
сил Юга России, которыми командовал А. И. Деникин). С ря
дом членов украинского правительства Милюков стал встре
чаться с первого дня пребывания в Киеве: выяснялись пози
ции сторон, шли поиски взаимоприемлемых решений.

В то же время сам гетман относился к Милюкову подозри
тельно, в беседах с единомышленниками бранил его, заявляя,
что он «сеет смуту», является проводником великодержавных

настроений и т. п., о чем доброхоты из правительства расска

зывали Павлу Николаевичу 724 • Так что его положение в Киеве
было не таким уж стабильным. Более того, в середине июля
Скоропадский выразил членам правительства недовольство
и передал «удивление» германского командования тем, что

человек, «высказывающийся за объединение России, может
оставаться в Киеве» и тем более осмеливается высказываться
против Брестского мира (подписанного 3 марта 1918 года до
говора Германии с советским правительством, крайне ущем

лявшего интересы России) 725 •
«Дело Милюкова» чуть было не привело к правительствен
ному кризису на Украине. 17 июля Павел Николаевич получил
вызов в Департамент державной варты (государственной охра
ны). Было ясно, что ему грозит депортация. Он тотчас изве
стил об этом входивших в правительство кадетов, а те, в свою
очередь, объявили гетману, что в таком случае они уйдут из
правительства. Не заинтересованный во внутренних потрясе
ниях Скоропадский дал указание отменить решение о высьш
ке. Директор Департамента державной варты Петр Алексан
дрович Аккерман по телефону принес Милюкову извинения
и, помолчав, добавил: «Дело в том, что от высшего начальства
я получил сначала одно распоряжение, а потом другое, прямо

противоположное» 726 •
Действительно, гетман-генерал бьш не особенно последо
вателен. Он очень скоро сменил гнев на милость и даже при
гласил Милюкова на прием, состоявшийся в его резиденции
2 октября. Вполне возможно, что Скоропадский, предвидя
неизбежное поражение Германии, надеялся сохранить свою
власть на автономной Украине в составе Российского государ
ства и рассчитывал привлечь Милюкова в союзники. Тот готов
бьш прийти на выручку, заявив, что выдвигает лишь общие
идеи, а о форме государственности можно будет договориться
потом. Беседа шла о путях освобоЖдения России от больше
визма, взаимоотношениях с Добровольческой армией. Ника

ких конкретных решений, разумеется, не бьшо принято 727 •
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Милюкова не смущало, что украинские кадеты формально
объявили о создании самостоятельной партии, не связанной с
российским ЦК. Видимо, это даже импонировало Павлу Нико
лаевичу с учетом того, что его фактически отстранили от руко
водящей партийной работы, да и сама партия в Советской Рос
сии реально перестала существовать. Осудив сотрудничество
Милюкова с украинскими сепаратистами, ЦК партии кадетов,
вначале нелегально собиравшийся в Москве, а затем возобно
вивший работу на территории, занятой частями Добровольче
ской армии, фактически поставил его перед дилеммой - оста
вить Украину и возвратиться к <(добровольцам» или выйти из ЦК.

В конце мая 1918 года Милюков направил членам ЦК, со
бравшимся на подпольное заседание в Москве, письмо с обо
снованием использования германской оккупации Украины для
борьбы против большевистской власти. Он убеждал оппонен
тов, что существование независимой Украины в сложившихся
условиях не противоречит партийной установке на единство

России: «Государственная самостоятельность областей, осво
бодившихся от большевиков раньше Москвы, является не
избежной переходной стадией и неизбежным последствием
бессилия Москвы освободиться от большевистского террора
собственными силами» 728 •
Члены ЦК во главе с М. М. Винавером (выступившим с
докладом о внешней политике) отвергли его доводы, приняли
решение о сохранении верности Антанте и призвали союзные

страны приложить все усилия для свержения большевистского
режима 729 • Милюков объявил об уходе из ЦК и почти прервал
связи с руководством партии, но сохранил тесное сотрудни
чество с украинскими кадетами, а также контакты со старыми

соратниками по партии. Впрочем, ЦК его отставку не принял,
однако отношения оставались напряженными.

Состоявшийся 8-11 мая съезд кадетов Украины одобрил
участие членов партии в правительстве Скоропадского. Ми
люков вместе с несколькими членами образованного на съезде
автономного Главного комитета партии вступил в <(разведоч
ный» контакт с представителями германского командования.

Немцы сообщили, что будут решительно добиваться выполне
ния обязательств Украины по поставкам в Германию, Милю
ков и украинские кадеты потребовали от германских военных
отказа от вмешательства в украинские дела. Однако дальше
взаимной информации о ближайших намерениях дело не по
шло, так что полагать, что в этот краткий период Милюков со
трудничал с германскими оккупантами (в чем его в следующие
годы усердно обвиняли в странах Антанты), было бы неверно.
В то же время Милюков как частное лицо вел беседы с гер
манскими генералами и дипломатами, убеждая их вступить в
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сотрудничество с Добровольческой армией, оказать ей помощь
вооружением и средствами перевозки, чтобы облегчить органи
зацию наступления на Москву. При этом он считал необходи
мым отменить Брестский мир и восстановить российские гра
ницы там, где они бьmи до подписания договора. В дневнике
Милюков привел довод: «... ни окружающий мир, ни мы не мо
жем ждать, пока этот процесс (ликвидация большевистского
режима. - Г. Ч., Л. Д.) окончится сам собой; мы - потому что
рискуем единством России. Эта опасность должна быть устра
нена немедленно, а германцы могут быть заинтересованы в
том, чтобы помочь в ее устранении» 730 •
Одиннадцатого августа Милюков направил ряду политиче
ских деятелей России и Украины официальную записку с из
ложением своей позиции 731 • Первой и главной задачей он счи
тал восстановление государственности и объединение России,
создание национального правительства, которое заручилось

бы согласием Германии на немедленный пересмотр Брестско
го мирного договора. «Исходной точкой» такого пересмотра
должна бьmа стать неприкосновенность всей прежней терри
тории России, за исключением Финляндии и Польши.
Принципиально важным бьmо отношение к аграрной проб
леме. В документе говорилось: «В интересах поддержки демо
кратических слоев (крестьянство и кооперация) и восстанов
ления социального мира немедленный приступ к аграрной

реформе, восстанавливающей все нарушенные права, но име
ющей целью найти решения, возможно близкие к сложивше
муся фактическому положению землевладения. Восстанов
ление свободы земельных сделок до реформы без нарушения
ее принципов и с принятием немедленных мер против пе

рехода земли в собственность иностранцев», - что означало
фактическую отмену объявленной большевистскими властя
ми национализации земли, но сохранение ее в руках кресть
янства.

Милюков намечал пересмотр избирательного закона, в част
ности введение возрастного ценза, ценза оседлости и двухсту

пенчатых выборов в сельской местности. Россия должна была
стать конституционной монархией, причем предусматривался
переходный период с диктаторской властью одного лица или
группы, хотя сам термин «диктатура» не употреблялся.
Все эти задачи предполагалось решить при помощи сотрудни
чества германских вооруженных сил с Добровольческой армией.
Из этой затеи ничего не получилось - немцы считали вы
годным для себя расчленение России и поэтому поддержива
ли государственную независимость Украины, сохраняя в то же
время (с марта по ноябрь 1918 года) дипломатические и торго
вые отношения с Москвой.
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Любопытный диалог состоялся у Милюкова 27 июня с гер
манским послом в Киеве Альфонсом Муммом фон Шварцен
штейном. Все попытки перевести разговор в деловую плоскость
не встречали поддержки дипломата. Милюков взволнованно
говорил, что «надо спешить с походом на Москву, который
должен, с германской помощью, быть сделан Добровольче
ской армией», а Мумм вместо ответа заговаривает на совер
шенно другую тему: «Высказывает предположение, что япон
цы, люди холодные и расчетливые, едва ли заинтересуются

внутренностью России», давая понять собеседнику, что не надо
лезть не в свои дела. Вместо выслушивания советов Милюкова
посол выпытывал у него информацию, которая могла оказать

ся полезной для немцев. Так, он интересовался, знает ли тот
Раковского (бывший болгарский и румынский социал-демо
крат теперь бьm большевиком и возглавлял советскую делега
цию на переговорах с Украиной). Павел Николаевич отвечал,
что знал Раковского как болгарина и никак не ожидал, что он
будет представлять интересы России 732 •
Что же касается Добровольческой армии, то ее командова
ние решительно отвергло какие-либо контакть1 с германскими
оккупантами. Генерал Алексеев писал Милюкову: «Немец враг, с которым счеты не покончены ... Он является отцом и
творцом большевизма, доведшим нашу родину до гибели» 733 •
Да и сам Милюков в письмах Алексееву от 18 июня и 5 июля
вынужден бьm отчасти признать нереальность своих надежд на
помощь Германии в организации похода на Москву: «В такой
момент германцам, очевидно, некогда думать об объединении
России, и то течение, которое эту мысль поддерживает, поне
воле теперь отодвигается на второй план. Германцы, видимо,
придут в Москву, но придут не как освободители Москвы от
большевистского насилья, о чем они подумывали раньше и
для чего могла бы им пригодиться Добровольческая армия:
они придут как союзники большевиков и их защитники от за

падных союзников». «Пока сомнительно согласие [кайзера]
Вильгельма на воссоздание Великой неделимой России» 734 •
Тем не менее в нескольких обширных письмах, оmравлен
ных Алексееву из Киева через посредников, Милюков наста
ивал на том, что этот город стал теперь главным центром «все

российской политики» и что, опираясь именно на него, «надо

ковать железо, пока горячо». Он убеждал своего корреспон
дента в необходимости.оказать максимальное влияние на мо
нархистски настроенных офицеров для удержания их от «се
паратистских действий»; речь шла не о «Перемене убеждений»,
а о сплочении антибольшевистских сил 735 •
Павел Николаевич регулярно встречался с министрами-ка
детами и другими партийными деятелями. Обычно эти ветре-
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чи проходили на квартире председателя Головной управы (так
назывался новый руководящий орган) Всеукраинской партии
конституционных демократов Дмитрия Николаевича Григо

ровича- Барского, известного киевского адвоката, участника
кадетских съездов, с которым Милюков был близко знаком
еще со времени судебного процесса по делу Бейлиса. На этих
встречах намечались меры, которые затем воплощались в го
сударственные решения.

Как и украинские кадеты, Милюков, явно по тактическим
соображениям, позитивно относился к гетманству Скоропад
ского, ставя его на один уровень с властью генерала Петра

Николаевича Краснова, в мае 1918 года избранного атаманом
Всевеликого Войска Донского. Милюков записал в дневник,
который начал вести в это время: «И в том и другом факте я
видел явление одного порядка

-

и явление положительное

-

в том понимании, что и там и тут мы имеем дело с возрожде

нием российской государственности» 736 •
В Киеве возобновились контакты Милюкова с вьщающим
ся ученым академиком Владимиром Ивановичем Вернадским,
в прошлом профессором Московского университета и членом
ЦК партии кадетов. Вернадский выехал в Киев после Октябрь
ского переворота и теперь поддерживал государственную само

стоятельность Украины. Он убеждал Милюкова в возможности
развития украинских культуры и национального самосознания,

с чем его оппонент бьm решительно не согласен (любопытно,
что выражение «украинская культура» Милюков в дневнико
вых записях брал в кавычки) 737 •
Совершенно неожиданным стало возобновление контактов
с давним другом, софийским профессором Иваном Шишма
новым, который теперь оказался болгарским послом в Укра
инской державе Скоропадского. Шишманов узнал, что Ми
люков в Киеве, от министра Василенко, который встречался с
ними обоими еще на археологическом съезде в 1899 году. Новая
встреча состоялась 15 июня 1918 года. Шишманов выразил на
дежду на восстановление России, хотя и не в виде централизо
ванного государства, и поинтересовался состоянием кадетской
партии. В том же духе проходили и следующие встречи 738 •
Шишманов описал первую беседу по-другому. По его сло
вам, он бьш очень удивлен визитом российского деятеля и даже
отметил этот факт в дневнике тремя восклицательными знака
ми. Милюков бьш «хорошо выбрит, волосы его побелели, но

сам он в остальном не изменился»,

-

записал Шишманов 739 •

Милюков вел в основном неполитические разговоры: расска

зывал о судьбе своей библиотеки, о сыне и невестке, о доме в
Софии, который оставался его собственностью. Правда, Па
вел Николаевич заявил, что остается болгарофилом, однако у
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посла сложилось впечатление, что он стал германофилом, что,
впрочем, можно было объяснить отсутствием иного выхода.
В целом былой откровенности и взаимопонимания с болгар
ским ученым, ставшим дипломатом, теперь не было.
В условиях оккупации Украины германскими войсками
Милюкову приходилось изредка обшатъся с представителями
германского командования даже после того, как стало ясно,

что поход на Москву они предпринимать не намерены. Встре
чи эти бьши теперь сугубо деловыми, связанными с получени
ем формальных разрешений на издания и т. п. Но в какой-то
степени он шел на сотрудничество с оккупантами, что вызы

вало крайнее недовольство кадетских деятелей и в то время,

и после окончания Гражданской войны. Деятель кадетской
партии В. А. Оболенский, находившийся в это время в Киеве,
недоуменно спрашивал Павла Николаевича, как он мог пойти
на «измену» делу Антанты. Милюков объяснял: прежде всего
он бьш уверен «если не в полной победе немцев, то во всяком
случае в затяжке войны, которая должна послужить к выгоде

Германии, получившей возможность продовольствовать всю
армию за счет захваченной ею Украины. На западе союзники

помочь России не могут». Немцам же «самим выгоднее иметь
в тьшу не большевиков и слабую Украину, а восстановленную
с их помощью и, следовательно, дружественную им Россию».
Он рассчитывал убедить немцев занять Москву и Петербург и
помочь образованию «всероссийской национальной власти».
Оболенский спросил: «Неужели вы думаете, что можно со
здать прочную русскую государственность на силе вражеских

штыков?» - добавив: «Народ вам этого не простит». Бывший
лидер кадетов пожал плечами: «Народ? Бывают исторические
моменты, когда с народом не приходится считаться» 740 • Так
что отношение Павла Николаевича к роли народных масс в
истории было более чем гибким, а в данном случае, пожалуй,
даже циничным.

Когда осенью 1918 года стало ясно, что германская окку
пация Украины близится к концу, украинские кадеты при
активном участии Милюкова начали высказываться в пользу
государственного союза с Россией - разумеется, при условии
ликвидации власти большевиков. В октябре Милюков уча
ствовал в подготовке записки министров-кадетов, в которой
выражалось убеждение, что будуmее Украины - в составе
небольшевистской Российской республики или конституци
онной монархии, а независимое суmествование Украинского
государства является важным, но промежуточным этапом на

пути к федеративному объединению с Россией 741 •
В связи с близким поражением Германии фактически ис
чез.ла основа разногласий между Милюковым и кадетами, свя-
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занными с белыми армиями. Своего рода внутрипартийное пе
ремирие бьmо заключено на конференции кадетов в Екатери
нодаре 28-31октября1918 года. Милюков представлял здесь
кадетов Киева, то есть вроде бы стал провинциальным деяте
лем. От него потребовали «торжественного покаяния». Он за
явил, «ЧТО ошибался и что правы были его противники» 742 , что
Россия имеет право требовать помощи от союзников, ибо оно
дано «Теми миллионами жизней, которые принесены ею на ал
тарь союзного дела» 743 • Эrи декларации были унизительны для
политика его масштаба, но гордый и упрямый Милюков подчас
шел на немалые личные жертвы во имя достижения поставлен

ных целей. А желанное восстановление кадетского единства ка
залось ему решаемой задачей. Однако ни объединить кадетские
ряды, ни вновь возглавить партию ему так и не удалось.

Екатеринодарская конференция означала, что кадеты вновь
выступают за государственную целостность России. По поруче
нию конференции Милюков составил записку правительствам
Антанты с просьбой оказать поддержку в создании «единого
русского правительства» и признать «особое значение Юга Рос
сии (наряду с Сибирью)» в борьбе против большевиков. Запи
ска бьmа передана через представителя Антанты в Екатерино
даре француза Гокье 744 •
По существу, на этот же путь попытался стать и гетман 14 ноября он издал Грамоту ко всем украинским гражданам и
казакам, провозглашавшую новый внешнеполитический курс:

«На иных принципах, принципах федеративных, должно быть
восстановлено давнее могущество и сила Всероссийской дер
жавы. В этой федерации Украине надлежит занять одно из
первых мест» 745 • Это бьm фактический отход от курса на не

зависимость Украины и сигнал странам Антанты о решитель
ном отказе гетмана от прогерманской ориентации.

Видимо, именно по этой причине Милюков счел необхо
димым возвратиться в Киев из значительно более стабильной
Донской области. Приехал он 8 ноября, когда в Германии уже
началась революция. А 11 ноября бьmо подписано Компьен
ское перемирие Германии со странами Антанты об окончании
Первой мировой войны.
Расчет Милюкова в очередной раз не оправдался. После
поражения Германии в соответствии с условиями перемирия
немецкие войска стали покидать оккупированные территории.

Вслед за этим началось восстание и режим Скоропадского рух
нул. В середине декабря 1918 года Киев бьm взят войсками
сформированной 13 ноября Директории во главе с Симоном
Васильевичем Петлюрой и Владимиром Кирилловичем Вин
ниченко. Скоропадский 14 декабря отрекся и тайно уехал в
Германию.
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На Украине с этого времени начались частые смены вла
- Директория, большевики, Деникин, польская армия че
редовались в Киеве и на значительной части территории стра
сти

ны; в провинции же, пре:х<де всего в сельской местности, часто

хозяйничали анархистские крестьянские части, а в районе Гу
ляйполя образовалась даже анархистская республика Нестора
Ивановича Махно. Только к осени 1920 года Украина прочно
оказалась в руках большевистских сил.

В Яссах
С 16 по 23 ноября 1918 года, непосредственно после под
писания перемирия с Германией, в румынском городе Яссы
происходило организованное дипломатами и военными стран

Антанты совещание представителей различных антибольше

вистских сил России и делегатов Добровольческой армии. Хотя
Милюков считался скомпрометированным связями с герман
скими оккупационными властями на Украине, у послов Фран
ции и Великобритании в Румынии Д. Сент-Олера и Д. Барк
лая, рассьшавших приглашения, хватило рассудительности,

чтобы понять, что в действительности Милюков сотрудничал
не столько с немцами, сколько с украинскими единомышлен

никами. Сент-Олер заявил перед совещанием: «У Милюкова
так много заслуг перед союзниками, что на последнее отсту

пление мы смотрим как на отдельный эпизод, отошедший уже

в прошлое. Если никто не приедет, но Милюков приедет, то

наша цель будет достигнута» 746 •
Это, разумеется, бьша легковесная риторика, ибо совеща
ние созывалось как раз для того, чтобы объединить усилия ан
тибольшевистских сил. Но сама по себе оценка французского
дипломата показательна. Собираясь в Яссы, Милюков заявил:
он намеревается доказывать, что навести в России порядок

можно лишь в случае, «если восторжествует монархия» 747 •
В Ясском совещании приняли участие около двух десятков
российских политических и общественных деятелей от эсеров
и меньшевиков до октябристов и правых монархистов, однако
только Милюков бьш известной личностью. Дипломаты Ве
ликобритании, Франции и США появились в качестве гостей
лишь на заключительном заседании.

По существу, в Яссах звучали самые общие высказывания
о необходимости свержения большевистской власти. Участник
совещания, бывший депутат Госдумы Владимир Иосифович
Гурко, отзывался о нем весьма нелестно: «Вообще ничего бо
лее курьезного, жалкого и смешного так называемой Ясской
конференции представить себе нельзя. Вырабатывали прием-
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лемую для всех представленных общественных течений про
грамму освобождения России. Зачем этим людям понадоби
лось переехать для составления этой программы из Киева в

подвал русского консульства в Яссах, понять никак нельзя
бьmо. Бесцельность производимой работы, думается, сознава
лась всеми. Это не мешало, однако, тому, что пускали в ход
всё доступное каждому красноречие и спорили до потери го
лоса и изнеможения сил ... Но о чем же спорили съехавшиеся
в Яссах случайные представители русской общественности?
Да решительно обо всём. Происходили столь типично русские
бесконечные, расплывчатые споры, где не столько поочеред
но, сколько одновременно разрешались все вопросы, если не

мироздания, то государственного строителъства» 748 • Неплодо
творный характер совещания бьm передан верно. Задача объе
динения антибольшевистских сил являлась нерешаемой.
По мнению Гурко, разделяемому другими участниками
встречи, Милюков представлял наиболее правый, консерватив
ный фланг антибольшевистского движения. Если же судить по
его выступлениям, то он высказывал более или менее трезвую
оценку тех сил, которые в это время представляли наибольщую
опасность для советской власти, однако действительно верил
в успех лишь при использовании самых радикальных средств

борьбы против нее. Участвуя в споре о необходимости дикта
торского режима, он говорил: «Диктатура не только нужна, она
уже существует. Мы находим высший вид диктатуры в виде До

бровольческой армии» 749.
Милюков постепенно приходил к выводу, что либеральные
идеи хороши для мирного, спокойного времени, однако ни
как не годятся для чрезвычайных условий, в которых порядок

можно навести только твердой рукой. Более того, в одном из
его выступлений прозвучало: «Когда пролагаются широкие

исторические просеки, нет времени думать о деталях» 750 • Так
Милюков заимствовал у большевиков идею террора, заменяя
лишь его окраску - вместо красного призывал к белому терро
ру. Такая позиция встретила сопротивление (хотя и не очень
активное) социалистической части участников совещания, в
частности видного деятеля партии эсеров, бывшего комиссара
Черноморского флота Ильи Исидоровича Фондаминского.
Особо подчеркивал Милюков необходимость государствен
ной целостности России, отвергал какие-либо шаги, закре
плявшие независимость Украины, и возможность фиксировать

взаимоотношения между Украиной и Россией в договоре 751 •
Поскольку, по мнению Милюкова, структура диктаторской
власти уже существовала в форме Добровольческой армии с ее
гражданскими подразделениями, именно в ней он видел осно
ву государственного строя России. Так как с апреля 1918 года,
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после гибели Л. Г. Корнилова, Добровольческой армией ко
мандовал генерал А. И. Деникин, с которым у Милюкова в
период его краткого пребывания в окружении Корнилова сло
жились деловые отношения, именно Деникина он считал наи
более подходящей кандидатурой на роль диктатора.

Позже Милюков пытался оправдать свой фактический союз
с самыми правыми деятелями и организациями на Ясском со
вещании состоянием кадетской партии, у которой не бьшо

реальных сил, чтобы противостоять реакционерам 752 • Но это
объяснение давалось тогда, когда Милюков хотел напомнить
о демократических традициях кадетов, то есть бьшо обращено

в сравнительно отдаленное прошлое. Начиная же со времени
Гражданской войны он всё больше смыкался с правыми сила
ми, считая станомение диктатуры неизбежным этапом на пути
возрождения России.
Если по вопросам будущего внутреннего устройства страны
достигнуть договоренности не удалось, то в отношении просьб
(или требований), которые следовало предъявить западным со
юзникам, участники Ясского совещания смогли договориться,
причем заслуга в этом принадлежала Милюкову, который форму
лировал позиции, приемлемые для различных политических сил:

борьба против большевизма; признание преемственности суще
ствования Российского государства, его территориального един
ства; отказ от переговоров с представителями отдельных областей
страны; замена германских войск армиями Антанты и русски
ми соединениями; оказание помощи антибольшевистским во
енным формированиям, прежде всего Добровольческой армии 753 •
Ясское совещание в резолюции заявило о необходимости
получения Белым движением военной помощи от стран Антан
ты, высказалось за восстаномение единой и неделимой России
в границах 1914 года (за исключением Финляндии и Польши),
непризнание странами Антанты всех государственных образо
ваний, возникших на территории бывшей Российской импе
рии при содействии Германии и Австро-Венгрии 754 •
Для координации действий Добровольческой армии, других
антибольшевистских военных формирований и подпольных
организаций на территории Советской России с политиками
и военными стран Антанты совещание избрало делегацию из
шести человек, в числе которых бьш Милюков, естественно,
оказавшийся в ней самой значительной фигурой. Правда, сам
Павел Николаевич опасался, что его репутация в глазах лидеров
Антанты подорвана «сотрудничеством» с германскими войска
ми на Украине, но совещание не приняло это во внимание.
При помощи британских военно-политических представи
телей в Румынии делегация отправилась через Одессу, Кон
стантинополь и Рим в Париж, а затем в Лондон.
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Хотя поездку профинансировала дипломатия стран Антан
ты, делегаты пльmи на русском пароходе «Александр Михай
лович», на котором по настоянию Милюкова бьш поднят Анд
реевский флаг. Море штормило, но самочувствие у Милюкова
бьшо отменное, качку он переносил легко. «Я здоров и исправ

но обедаю и ужинаю»,

-

записал он в дневнике 755 •

В Константинополе произошла встреча с писателем Мар
ком Алдановым (Марком Александровичем Ландау), который

увидел в Милюкове не только фактического руководителя деле
гации, но и незаменимого переводчика, ибо он владел тринад
цатью языками: «Он разговаривал по-турецки с престарелым
великим визирем, говорил с иностранными журналистами на

языке каждого из них, объяснялся по-болгарски и, помнится,
также по-новоrречески с лодочниками на Золотом Роге. Од
нажды я утром зашел к нему по делу в его номер в гостинице

Токатлиана и застал его, разумеется, за работой. Перед ним
лежали учебники; он с раннего утра упражнялся в переводах

с русского языка на турецкий!» 756
Из Рима во французскую столицу делегаты добирались по
ездом. В Париже, куда они прибьши 19 декабря, опасения Ми
люкова по поводу отношения к его поведению на Украине nол
ностью подтвердились. Собственно говоря, он попал на терри
торию Франции по ошибке. На границу бьшо направлено распо
ряжение не допускать Милюкова в пределы страны, но депеша
запоздала. Узнав о его приезде, премьер-министр Жорж Кле
мансо накричал на министра иностранных дел Стефана Пишо
на. «Он (Клемансо. - Г. Ч., Л. Д.) сохранил свои авторитарные
привычки, и его все боятся», - комментировал Милюков 757 •
По поводу крайне недоброжелательного отношения во Фран
ции к приезду Милюкова возникла целая официальная перепи
ска, которая приводится в его дневнике. Французские власти
сочли его «нежелательным лицом», что ускорило отъезд делега

тов в британскую столицу. Через посредников Милюкова про

сили проявить благоразумие и не доводить дело до скандала 758 •
Так началась эмиграция Милюкова, охватившая послед
нюю четверть века его жизни. Фактически с этого времени
его политическая деятельность стала отходить на второй план,
а на первое место выдвигались журналистика, организация
прессы, политология, неразрывно связанная с анализом со

временной истории.

С прибытием в Западную Европу делегация Ясского сове
шания просто перестала сушествовать, растворившись в тех

эмигрантских объединениях, к которым тяготели отдельные
ее участники. Милюков же на протяжении всех двадцати пяти
лет жизни за пределами родины стремился занять самостоя
тельную позицию.

Часть третья

~-~
ЭМИГРАНТ

Глава первая

ПОИСК НОВОГО КУРСА

Первый политолоrический труд
Оказавшись на Западе, Павел Николаевич сразу же присту
пил к созданию крупного труда по истории «второй русской

революции» (сравнительно компактное изложение будуmей

работы он набросал еще в Киеве). Это произведение не явля
лось научным в полном смысле слова. Правда, оно основы
валось на комплексе доступных документов, но было чисто
публицистическим изданием, насыщенным современной по
литикой, проникнутым стремлением оправдать и обосновать
собственную тогдашнюю позицию. И всё же это одна из пер
вых крупных книг о событиях 1917 года, которая по настоящее
время используется при изучении Февральской революции и

ее последствий. Характерно, что даже один из самых право
верных советских историков Е. Н. Городецкий в своей исто
риографической работе называл этот труд в числе докумен
тальных источников 759 •
Любопытно, что на Западе тогда не нашлось издателя, захо
тевшего напечатать работу Милюкова. Рукописью заинтересо
вались русские эмигранты в Болгарии, которые при содействии

старых знакомых и коллег Павла Николаевича осуmествили ее
публикацию. В архиве сохранился договор, заключенный Ми
люковым с представителем софийского русскоязычного изда
тельства «Летопись» Н. С. Никулиным 15 октября 1920 года на
право выпуска первого тома «Истории второй русской рево
люции» сорокатысячным тиражом с авторским гонораром в

15 процентов чистой прибьши и

по два лева с каждого продан

ного экземпляра 760 •
Объемистая работа (свыше восьмисот страниц) вышла тре
мя выпусками под названиями «Противоречия революции>),
«Корнилов или Ленин» и «Агония власти». Важным достоин
ством публикации бьшо то, что в ней увидели свет многочис
ленные документы 1917 года, часть из которых не сохранилась
и ныне доступна только благодаря ей.
Милюков бьш первым профессиональным историком, ко
торый попытался дать хотя бы общее представление о револю-
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ции 1917 года. Он работал над текстом несколько лет, начав
делать первые наброски еще в конце 1917 года, когда оказался
в Ростове-на-Дону. В предисловии к книге он рассказал о пе
рипетиях ее подготовки.

Первые главы, написанные в Ростове, затем бьши пере
смотрены во время пребывания автора в Киеве, в частности
внесены изменения в раздел, посвященный «делу Корнилова»
(главным образом на основании показаний Керенского во вре
мя расследования этого дела). Раздел о распаде власти бьш на
писан в Киеве. Предполагалось, что написанные разделы будуг

опубликованы в Киеве в издательстве «Летопись», но в связи
с падением власти Скоропадского оно прекратило работу. При
разгроме издательства петлюровцами рукопись Милюкова про
пала, и ему пришлось восстанавливать текст по черновикам.

Работа над рукописью продолжалась в Лондоне, а после переез
да в Париж автор получил доступ к богатой коллекции русской
периодической печати в Музее армии Франции, что позволило
восполнить некоторые пробелы.
«Перед читателями милюковской "Истории", - заметила
исследовательница Н. Г. Думова, - революция представала
как трагедия в трех актах. Первый том - от Февраля по июль
ские дни, второй

-

завершался крушением правой военной

альтернативы революционному государству. В третьем томе

-

"Агония власти" - прослеживалась история последнего пра
вительства Керенского вплоть до столь легкой победы над ним
ленинской партии» 761 •
В предисловии говорилось: «Автор назвал свой труд "Исто
рией", хотя он хорошо сознает, что для истории революции в
строгом смысле время не скоро настанет». Милюков не ставил
главной задачей изложение фактов: «Читатель найдет здесь не
столько картины и краски, сколько руководящие линии, ос

новные штрихи рисунка» 762 • Но поскольку любой анализ стро
ится на комплексе фактов, важнейшие из них были исполь
зованы, хотя в центре внимания действительно находилось

их истолкование, которое должно бьшо привести в конечном
итоге к осознанию поворота революции, по мнению автора,

пагубного для страны. Милюков подчеркивал, что в основе его
повествования лежат объективные факты, и в соответствии со
своими позитивистскими установками ручался в правильно

сти выводов, сделанных на их основании (что, заметим в скоб
ках, далеко не всегда справедливо).
Автор предупреждал: на суд читателей выносится именно
«история», а не «мемуары», время для которых пока не наступи

ло, ибо живы и действуют участвовавшие в роковых событиях
люди. Именно поэтому повествование шло от третьего лица.
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И всё же мемуарный компонент бъш неизбежен. В этом состо
яли и преимущество книги, написанной активным участни

ком событий, и ее слабость, связанная с субъективностью оце
нок. Известный историк Сергей Петрович Мельгунов писал,
рассматривая позже новую работу Милюкова: «В свое время я
готов бьm даже отчасти приветствовать ("На Чужой Стороне"
No 7) П. Н. Милюкова за то, за что его упрекало большинство
критиков, видевших в его "Истории революции" односторон
ность и субъективность мемуариста (так, М. В. Вишняк видел
в "Истории революции" Милюкова историю и философию
участия в революции к[ онституционно ]-д[ емократической]
партии). Сам автор говорил тогда про себя, что он не хотел быть
"только мемуаристом, добровольно отказался от некоторых
преимуществ мемуарного изложения, чтобы тем приблизить
ся к выполнению задачи истории". И всё-таки автор в значи
тельной степени оставался мемуаристом, и мне казалось даже
достоинством то, что он не пытался в истории изменить свое
умонастроение в период революции: он ретроспективно, за

небольшим исключением, не ретушировал своих взглядов, что
для мемуариста, конечно, является наиболее важным» 763 •
В труде Милюкова предпринималась попытка проанали
зировать ошибки и пороки основных политических лагерей,
но с оговоркой, что эти ошибки во многом обусловливались
объективными причинами и были неизбежны. При рассмо
трении этих причин Милюков неизбежно останавливался на

роли народных низов. Разумеется, они не представляли собой
сознательные и организованные классовые отряды, как утверж

дали большевики, но их нельзя охарактеризовать и как серую
инертную массу. Нередко в результате безответственной дема
гогии толпа сокрушала всё на своем пути, но во многих слу
чаях сама оказывала поддержку или пассивное сопротивле

ние действиям политиков, которые поэтому вынуждены бьmи
строить свою линию с учетом позиции низов. Переплетение же
интересов и мнений бьmо настолько сложным, что результат
почти всегда оказывался не тождественным замыслу.

Милюков пытался проанализировать глубинные противо
речия, характерные для прежних веков русской истории и осо

бенно ярко проявившиеся в революции

1917 года.

Это, по его

мнению, бьmи противоречия между сильной государственной
властью, обеспечивающей стабильность, но зачастую ведущей

к социальному застою, и анархистскими тенденциями. Сам он
до конца своих дней оставался твердым государственником.

И всё же, несмотря на враждебность к новым властям,
Милюков считал, что революция принесла позитивные пло
ды
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-

правда, лишь в отношении накопленного народом опыта:

«Огойдя на известное расстояние от событий, мы только теперь
начинаем разбирать, что в этом поведении масс, инертных,
невежественных, забитых, сказалась коллективная народная

мудрость. Пусть Россия разорена, отброшена из двадцатого
столетия в семнадцатое, пусть разрушена промышленность,

торговля, городская жизнь, высшая и средняя культура. Когда
мы будем подводить актив и пассив громадного переворота,
через который мы проходим, мы, весьма вероятно, увидим то

же, что показало изучение Великой французской революции.
Разрушились целые классы, оборвалась традиция культурного
слоя, но народ перешел в новую жизнь, обогашенный запасом

нового опыта» 764 •
Его интерпретация революции, при всей близости к концеп
циям меньшевиков и эсеров, бьmа значительно более спокой
ной, аналитической, лишенной повышенной эмоциональной
окраски, которая у социалистов, стремившихся доказать, что

большевики предали социалистическое дело, подчас перехо
дила в истерию. Милюков же, подобно естествоиспытателю,
стремился спокойно «Под микроскопом» рассмотреть фено
мен установления большевистской власти, хотя отнюдь не
скрывал произвола, репрессий, зверств

-

всего того, что бьmо

непосредственно связано с установлением однопартийной дик
татуры экстремистской политической силы, пропагандировав

шей утопическую идею земного рая. Тон книги должен бьm
придать ей характер если не исторического, то по крайней

мере политологического исследования. Она отличалась от
пропагандистских изданий, подготовленных находившимися в
эмиграции социалистами, еще и тем, что в принципе отвергала
социалистические установки, отстаивая идеалы демократии за

падного, капиталистического образца.

Рассматривая развитие событий в 1917 году и даже несколь
ко ранее (со времени деятельности Четвертой Государствен
ной думы), Милюков представлял большевистский перево
рот и установление экстремистской власти как их результат,

как последствие многочисленных ошибок, неудач и провалов
сил, стоявших у власти, но не смогших обеспечить в стране

законный правопорядок. Надо сказать, что «Милюкова» ав
тор обычно щадил больше, чем других, к примеру, объясняя

вхождение социалистов в первое коалиционное Временное
правительство в мае 1917 года тем, что его рекомендации не
принимались во внимание. Так что книга отнюдь не бьmа ли
шена субъективизма.
Серьезным недостатком «Истории», но недостатком неиз
бежным из-за отсутствия у автора соответствующего докумен
тального материала, бьmо освещение истории революции не
13 Г.

Чернявский, Л. Дубова
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столько как комIUiекса взаимосвязанных социально-экономи
ческих, политических и идеологических процессов, сколько

как истории власти, управления страной и политической борь
бы. Милюков рассматривал лишь вершину айсберга, только ча

стично касаясь его подводной части. Именно разложение госу
дарственной власти было предметом анализа в первую очередь.
Основным инструментом при этом служили обширные цитаты
из выступлений государственных и общественных деятелей,
с помощью которых автор стремился

показать недостатки,

ошибки, пустые обещания, обманные декларации, некомпе
тентность, «идеологические мотивации», «словесные утопии»

вместо реальных действий и продемонстрировать, что ни один

из составов Временного правительства не справился с двуеди
ной задачей - установления эффективного контроля над стра
ной и доведения Первой мировой войны до победного конца.
Наибольшую критику Милюков обрушивал на Керенско
го, обвиняя его в болтливости, нерешительности, отказе от
собственных заявлений, истерической шумихе. В результате
большевикам во главе с Лениным, который, по мнению автора,
действовал трезво и расчетливо, удалось одолеть беспомощное
Временное правительство, разложить армию и флот, обеспе
чить себе поддержку Советов, добиться влияния на значитель
ную часть крестьянства. Иначе говоря, пока меньшевики и
эсеры разговаривали, большевики действовали. Павел Нико
лаевич особо вьщелил их умную тактику во время выстуIUiения
Корнилова, когда они пошли на временный союз с правитель
ством, внеся вклад в разгром генерала, которого сам Керенский
вынужден бьm объявить «мятежником». Такая тактика, считал
Милюков, свидетельствовала об опытном руководстве.
Общий вывод автора состоял в том, что приход большеви
ков к власти не бьm неизбежен, а стал возможен в результате
комIUiекса ошибок Временного правительства и политических
сил. Если главным объектом его критики был А. Ф. Керен
ский, то героем - генерал Л. Г. Корнилов. Милюков всё более
утверждался в мысли, что от насильственного переворота Рос
сию могла спасти только временная, но жесткая диктатура.

На Западе книга Милюкова бьmа встречена сдержанно

-

прежде всего потому, что в ней подчеркивалась необходи
мость противопоставить большевистской диктатуре диктатуру

«белых сил». Зато в Москве к изданию отнеслись серьезно.
Ведущий советский историк М. Н. Покровский, бывший кол
лега Павла Николаевича по Московскому университету, опуб
ликовал большую статью, в которой разбирал отдельные по
ложения милюковского труда с точки зрения большевистской
догматики и подчеркивал необходимость создания коммунис
тической концепции революции и Гражданской войны: «Пер-

386

вое, за что он принялся [в эмиграции], это писать свою исто
рию революции. А так как нашей еще нет, то есть большая

опасность, что вне России будуг знакомиться с большевист
скими делами по кадетским словам» 765 •
Современные исследователи высоко оценивают труд Ми
люкова. Американский историк Джейн Бербэнк назвала его
первым произведением о революции, написанным профессио
нальным историком, подчеркивая, что «И сегодня [оно] остает
ся главным источником применительно к событиям 1917 года,
непревзойденным по качеству изложения событий и убедитель

ным по их интерпретации» 766 • С последним уrверждением со
гласиться невозможно - ко времени выхода книги Д. Бербэнк
(1986) накопилась огромная литература о революции. Сказан
ное, однако, никак не снижает значение труда Милюкова.

Лондонская активность
Приехав в Лондон из Парижа в день католического и про
тестантского Рождества - 25 декабря 1918 года, Милюков сразу
же оказался в центре внимания общественных кругов и раз
вернул бурную деятельность.
На свои средства, хранившиеся в западных банках, он смог
сразу же обеспечить себе вполне приличное существование.
Была снята квартира на улице Гарнингфорд в Хэмпстеде, в се
веро-западной части британской столицы, бывшем бальнеоло
гическом курорте. Постройка Северной лондонской железной
дороги в 1860-х годах облегчила связь с центром города, и Хэмп
стед стал застраиваться дорогими домами. Здесь жили многие
представители лондонской элиты, научные светила и извест

ные художники. Автомобиля Милюков не приобрел
для него слишком дорогое удовольствие,

-

-

это бьmо

но по городской же

лезной дороге легко добирался до центра, а во многих случаях за
ним присьmали машину организаторы мероприятий.

Многолетний журналистский опыт, писательский дар, ор
ганизаторские способности и навыки руководства крупными
периодическими изданиями уже с первых месяцев эмиграции

обеспечили Милюкову одно из ведущих мест в русской загра
ничной прессе.

Правда, первое издание, которым он руководил за преде
лами России, не бьmо русскоязычным. Фактически сразу же
после приезда в Лондон в самом конце 1918 года он приступил
к выпуску еженедельного журнала «The New Russia» («Новая
Россия»), предназначенного для западной публики. По всем
доступным источникам, прежде всего по свидетельствам ока-
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завшихся в Лондоне очевидцев, в журнале освещались по
литика правительства Ленина, ход Гражданской войны, дея
тельность антибольшевистских государственных учреждений в
Поволжье, Сибири, на Урале, Северном Кавказе и т. д.

Используя старые связи, установленные во время прежних
поездок в Великобританию, Павел Николаевич встречался с де
путатами парламента, деятелями Консервативной и Либераль
ной партий, представителями культуры, убеждая их активизи
ровать поддержку сил, которые вели борьбу против правитель
ства Ленина. В такого рода беседах обычно не обсуждалась не
обходимость установления в России временного диктаторского
режима - Милюков хорошо знал, что и где следует говорить.
Довольно быстро Павел Николаевич установил связь с рус
скими эмигрантами, жившими в других странах. Он стал полу
чать письма из Финляндии, Чехословакии, Германии, Фран
ции, даже из Египта 767 •
В Лондоне для западного читателя бьmа опубликована бро
шюра Милюкова «Большевизм как международная опасность».
Отмечая, что большевики пришли к власти в значительной
степени благодаря «немецким деньгам», он одновременно под
черкивал, что Ленина и его сторонников никак нельзя считать
германскими шпионами, поскольку они ставили и решали не

германские, а собственные задачи. Автор призывал не недооце
нивать опасность большевизма не только для России, но и для
других стран. Лучший способ одержать победу, убеждал он, это не представлять своего противника слишком слабым и лег
комысленным. «Я предпочитаю видеть своего врага в самом

лучшем свете, чтобы глубже понять и вернее сокрушить его>> 768 •
В британской столице Милюков продолжал переговоры с
социалистическими участниками делегации, начатые еще в до

роге. Под их влиянием Павел Николаевич шел на определенные
компромиссы: постепенно отказывался от упований на военно
го диктатора, возвращался к идее сравнительно быстрого демо
кратического преобразования России после ликвидации власти
большевиков. В отличие от меньшевиков и эсеров, он считал
маловероятным приход к власти «небольшевистских сил» в ре
зультате внутренних процессов, всё еще возлагал надежды на
внешнее вооруженное вмешательство, но и по этим вопросам у
него зарождались и постепенно созревали сомнения.

Трудоспособность Павла Николаевича, которому шел уже
седьмой десяток, оставалась исключительно высокой, каждый

день бьm расписан буквально по минутам. Ежедневно у него
бьmи по крайней мере две официальные встречи, а иногда и
значительно больше.
Лондон стал местом бурного всплеска общественной ак
тивности Милюкова. Прагматики-британцы «позабьmи» кн-
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евский период его деятельности. Довольно быстро отношение
к нему стало изменяться и во Франции.
В Лондоне Милюков встречался с парламентариями, члена
ми правительства, руководителями общественных организаций,
журналистами, читал лекции, посещал колледжи и даже гим

назии. Информацию обо всех этих мероприятиях он исправно
заносил в дневник. Например, угром 15 января 1919 года он
дал обширное интервью корреспонденту авторитетной «Вест
минстер газеТТ», связанной с правящей либеральной партией,
а вечером в Национальном клубе этой партии состоялся его до
клад. Милюков доказывал слушателям, что большевики, долгое
время именовавшие себя социал-демократами, не социалисты
и не демократы, их власть опирается на крайне узкий социаль
ный базис и «поддерживается насилием, худшим, чем при само
державии». Он выразил разочарование в связи с недопущением

России на Парижскую мирную конференцию (естественно,
речь шла не о Советской России, а об эмигрантах). Доклад бьm
благожелательно прокомментирован лондонской прессой 769 •
Весьма ответственное выступление состоялось 20 февра
ля в Кембриджском университете. Накануне высказывались
опасения, что будет мало слушателей, так как предполагалась
очень плохая погода. Действительно, сильный дождь с ветром
соответствовали прогнозу, но большая аудитория была пере
полнена не только студентами и преподавателями, но и дру

гими людьми, пришедшими взглянуть на бывшего видного
русского политика и послушать его мнение по вопросам, счи

тавшимся судьбоносными. Лекция бьmа посвящена сопостав
лению теории большевизма (его «интернационального лица»)
с его практикой («русским лицом»). Лекция, по его оценке,

встретила горячий прием 770 • Впоследствии Милюков еще не
однократно, на базе нового материала, читал лекции о теории
и практике большевизма.
Через британских официальных лиц и их представителей
при антибольшевистских формированиях на территории Рос
сии Павлу Николаевичу удалось установить связь с командо
ванием Вооруженных сил Юга России, прежде всего с главно
командующим генералом Деникиным. В нескольких письмах
и телеграммах Милюков высказывал свое мнение о ситуации
в районах, находившихся под управлением Белой армии. На
пример, 8 октября 1919 года он телеграфировал, что поступает
информация о насилиях деникинцев над еврейским населе
нием, и убеждал в необходимости публичного осуждения та
кого рода инцидентов, для чего можно бьmо бы использовать
западную прессу 771 •
В свою очередь, на конференции кадетов в Омске в мае 1919 го
да (там в это время власть принадлежала адмиралу Александру
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Васильевичу Колчаку, провозглашенному Верховным правите
лем России) бьmо объявлено, что Милюков подробно ответил на
направленные ему в Лондон вопросы: предложил признать пра
вительство Колчака, сохранить свободу рук в отношении только
что созданной Лиги Наций, отстаивать единство России в дово
енных границах, за исключением Польши и Финляндии 772 •
Тем временем к началу 1920-х годов становилось ясно, что
вооруженная борьба против власти большевиков успехом не
увенчалась, что на территории страны утвердилась советская

власть, а правительство Ленина, в

1921

году пошедшее новой

экономической политикой на хозяйственные уступки капита

листическим элементам и особенно крестьянству, отнюдь не
смягчает политический курс. Рядясь в тогу диктатуры пролета
риата, оно укрепляло власть партии большевиков, ликвидируя
остатки многопартийности, организовав судебный процесс над
лидерами эсеров и изгнав за границу наиболее видных меньше
виков. Милюков понимал, что попытки убедить правительства
стран Антанть1 предпринять против Советской России более ак
тивные действия остаются втуне. Оказав лишь незначительную
военную помощь белым армиям, правительства Великобрита

нии, Франции, США, Японии вскоре отозвали свои войска из
России, а затем стали прощупывать возможности установления
с большевистской властью «деловых отношений».
Такое поведение союзников отнюдь не радовало Милюко
ва. В письмах он сдержанно, но вполне определенно осуждал
«практицизм» британских и французских властей и хозяй
ственных структур. Он писал руководителям Всероссийского
национального центра - межпартийной антибольшевистской
организации, действовавшей на территориях, контролируемых
белыми генералами, а также подпольно в тьmу Советской Рос
сии: «Теперь выдвигается в более грубой и откровенной форме
идея эксrтуатации России как колонии (подчеркнуто Милю
ковым. - Г. Ч., Л. Д.) ради ее богатств и необходимости для Ев

ропы сырых материалов» 773 •
О всё более пренебрежительном отношении руководителей
Антанты к «белой России» Милюков мог судить по попытке
правительства США, поддержанного властями Великобрита
нии и Франции, организовать встречу всех «русских прави
тельств» на турецком острове Принкипо в Мраморном море
(встреча сорвалась), по отказу в допуске представителей Кол
чака и Врангеля на Парижскую мирную конференцию и т. д.
Перед Милюковым в этих условиях вставали две взаимосвя
занные задачи - определить свое отношение к советско-боль
шевистскому режиму и в то же время выяснить положение

русских эмигрантов и свое собственное в политической струк
туре многочисленных эмигрантских организаций.
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Павел Николаевич внимательно следил за высказываниями
видных представителей кадетской эмиграции. Большинство
бывших руководителей кадетской партии в начале 1920-х го
дов обосновались в Берлине, их признанным лидером стал
В. Д. Набоков, перебравшийся из Лондона в Париж, а затем в
столицу Германии. В прошлом один из ближайших милюков
ских соратников, теперь он вел себя как новый руководитель
партии, которая, впрочем, существовала скорее в воображении
ее эмигрировавших членов. Набоков многократно выступал в
ежедневной газете «Руль», которую стал издавать в 1920 году со
вместно с И. В. Гессеном. Одновременно было образовано рус
ское издательство «Слово», начавшее публикацию задуманного
Гессеном многотомного «Архива русской революции>).
Однако газета «Руль>) не являлась партийным органом. На
боков стремился добиться единства русской эмиграции, пре
жде всего сплочения самих кадетов, а затем их фактического
объединения с правыми монархистами 774 •
Милюков с некоторой ревностью относился к лидерским
устремлениям Набокова, но выписывал «Руль>) и одобрял за
мысел Гессена начать издание «Архива русской революцию) публикации документов и мемуаров представителей различных

течений российской политической и общественной мысли.
В 1921 году он приветствовал появление первого тома этого из
дания, справедливо предрекая ему исключительную истори

ческую важность.

В апреле

1920

года Павел Николаевич ездил в Париж, где

пытался подготовить встречу представителей различных тече

ний эмиграции для выработки общей платформы. Эти усилия
не увенчались успехом. Он констатировал: «Наступает очень
трудный момент. Антибольшевистская Россия может разде
литься на деникинцев и врангелевцев>) 775 •
Милюков возвратился из Парижа в отнюдь не радостном
настроении. И всё же, имея в виду, что столица Франции оста
валась центром русской эмиграции, прежде всего ее культур

ной элиты, он стремился перебраться туда окончательно, тем
более что, судя по апрельской поездке, французские власти
теперь относились к нему более или менее благожелательно.

Будни в Париже. Зарождение «новой тактики»
В октябре 1920 года Милюков переехал в Париж. С это
го времени Франция стала постоянным местом пребывания
начавшего стареть, но еще бодрого политика, всё более пре
вращавшегося в публициста и организатора прессы. Его жене
удалось при помощи украинских деятелей, а затем офицеров
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Антанты перебраться из Киева вначале в Севастополь, где она
некоторое время служила в ведомстве иностранных дел граж

данской администрации генерала Врангеля, а затем в Лондон.
Анна Сергеевна оставалась там до января следующего года, за
нятая в основном отправкой в Париж имущества, библиотеки
и архива 776 •
Милюков понимал, что скорое возвращение на родину ему
не светит, поскольку власть большевиков укрепляется. Они с
Анной Сергеевной жили скромно, но имели возможность не
отказывать себе в том, что считали естественными потребно
стями для любого интеллигентного человека. Средства посту
пали в виде гонораров за издания и переиздания его произ

ведений, новые газетные и журнальные публикации. По всей
видимости (хотя достоверные сведения отсутствуют), у него
были весомые счета в западных банках, открытые еще во вре
мя предыдущих поездок. Они могли позволить себе снять в
Париже удобную квартиру.

Правда, на первое время Милюковы остановились у зна
комых. Н. Г. Думова полагает, что они жили полуконспира

тивно, опасаясь покушения правых монархистов 777 • Однако
Павел Николаевич не скрывался, много выступал и разъезжал
и, судя по всему, никаких опасений, по крайней мере в то
время, не испытывал.

На новую квартиру Анна Сергеевна и лондонские знако
мые отправили не менее двадцати ящиков с имуществом, при

обретенным в Великобритании, и, главное, рукописи и лич

ный архив 778 •
Единственная роскошь, которую Милюковы позволили себе,
был дорогой рояль. Обычно на его крышке лежала также ку
пленная в Париже скрипка. Иногда Павел Николаевич играл
для себя, реже супруги исполняли инструментальные дуэты.
Как и в предьщущие годы, Милюков был до предела занят об
щественными делами, и выкроить время на музицирование

было очень сложно, но всё же он с женой регулярно посе
щал оперные спектакли, премьеры в драматических театрах,

- эмигрантов, а также
приезжавших на гастроли из Москвы.
Павел Николаевич был регулярным участником приемов
и благотворительных вечеров, устраиваемых представителями
французской элиты. Разумеется, он не мог вносить крупные
пожертвования в благотворительные фонды, но присутствие
концерты, особенно русских актеров

эмигрантской знаменитости привлекало людей имущих, пла
тивших немалые деньги за возможность участвовать в пре

стижных мероприятиях и заодно поглазеть на бывшего рос
сийского либерального министра.
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С первых месяцев жизни в Париже Павел Николаевич высту
пал с публичными лекциями. Наибольшее удовлетворение до
ставляло ему чтение цикла «История цивилизации в России» 779 •
Между прочим, ряд авторов, в том числе близкий к Милю
кову Дмитрий Иванович Мейснер, в воспоминаниях отмеча
ют, что и в весьма почтенном возрасте он оставался дамским
угодником и пользовался успехом не только у русских эми

-

гранток, но и у супруг французских политических деятелей и

бизнесменов 780 •
Милюковы отнюдь не бедствовали, даже отдыхали в Ниц
це и приобретали недвижимость. Марина Цветаева, прово
дившая лето 1935 года с маленьким сыном на атлантическом
побережье, сообщала в одном из писем: «Сняли мансарду ...
В Faviere несколько русских вилл, между прочим - две милю
ковских, обе заколоченные>> 781 •
Однако в центре внимания Милюкова оставалась полити
ческая жизнь эмиграции.

Павел Николаевич бьm одним из инициаторов создания ор
ганизации, назвавшей себя Совещанием членов Учредительно
го собрания, куда входили в основном кадеты и эсеры, включая
Керенского и Чернова. Милюков предостерегал от объявления
Совещания зарубежным российским государственным орга
ном: «Рамки его представляются ... недостаточно широкими для
создания исключительно из его среды представительства, до

статочно авторитетного, чтобы устранить необходимость вся
ких других попыток в этом направлении».

Сам он присутствовал на подготовительных встречах и пер
вом заседании 8 января 1921 года, но, как видно из документов
Совещания, не играл в нем руководящей роли (председателем
бьm избран эсер Н. Д. Авксентьев), войдя лишь в комиссию
по повестке дня. Однако 19 января он от имени конституци
оналистов-демократов выступил с декларацией, которая дает

отчетливое представление о его позиции. Помимо небольшой
группы кадетов, участвовавших в Совещании, его никто не
уполномочивал представлять партийные взгляды, поэтому не

удивительно, что Набоков и другие члены берлинской группы

бьmи недовольны 782 •
Позиция Милюкова их озадачила и даже возмутила: ра
нее оправдывавший участие кадетов в активной вооруженной

борьбе против большевистской диктатуры, теперь он возлагал
надежду на мирную позитивную эволюцию государственного

строя в России. Так начинал зарождаться тот «новый курс»,
который, эволюционируя на протяжении 1920-х-первой по
ловины 1940-х годов, привел Милюкова к фактическому при
мирению с советской системой.
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В записке «Что делать после Крымской катастрофы?» Ми
люков ознакомил с «новой тактикой» членов парижской груп
пы кадетов, причем недвусмысленно высказался против интер

венции, за перевод эвакуированных за границу белых армий на
положение беженцев, за ориентацию на внутренние процессы
перерождения большевизма под влиянием народных низов,
прежде всего крестьянства. Это еше более укрепило его кон

такты с эсеровскими деятелями 783 •
В других выступлениях Милюков поддержал предложения
об обращении к западным державам с призывами снять эко
номическую блокаду России и возобновить с ней торговые
отношения, но высказался против заключения хозяйственных

договоров, так как оно означало бы фактическое признание
большевистской власти.
Само участие Милюкова в Совещании членов Учредитель
ного собрания свидетельствовало, что теперь он считал сво

ими естественными союзниками в борьбе против большевиз

ма новыми средствами партию правых эсеров. На совещании
группы кадетов в Париже 20 января 1921 года он заявил: «Кар
динальный вопрос - это завязать объединение с эсерами. Все
остальные вопросы - вопросы техники. Желание такого объ
единения искренно с обеих сторон, и неправильно считать,

что оно явится только фикцией» 784 • Разумеется, в этих словах
было немалое преувеличение, но, похоже, Павел Николаевич
действительно верил в возможность создания с эсерами еди

ной организации, за что в дальнейшем вел борьбу на протяже
нии полутора десятилетий.

Отчасти рекомендации Милюкова бьmи приняты Совеща
нием. Возобладали, однако, более левые установки эсеров,
возлагавших утопические надежды на то, что российское кре

стьянство скажет решающее слово и принудит большевиков к
сдаче позиций.
Участвовавшие в Совещании представители национально
стей высказались против проповедуемой Милюковым установ
ки на единую, хотя и федерализованную Россию. Действительно,
в употреблении им одновременно понятий единства и феде
рации содержались противоречия. Павел Николаевич неодно
кратно пытался объяснить, в чем же именно состояло его пони
мание неделимости России и одновременной ее федерализа
ции, но каждый раз сосредоточивал внимание именно на целост

ности страны, сводя федерацию к местному самоуправлению 785 •
Милюков не бьm удовлетворен результатами встреч левых
и центристских членов Учредительного собрания и откровен
но выразил это в отчете о происходивших прениях, с которым

выступил 25 января в кафе «Вольтер» перед парижскими чле
нами кадетской партии: «Нет выбора. Борьбу нужно переносить
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внутрь России (ибо извне борьбы нет и неизвестно, когда будет,
а если будет, то на унизительных условиях и реставраторская),

а внутрь нельзя идти с персоналом и политикой Врангеля» 786 •
Так или иначе, не столько собственная партия, сколько Со
вещание членов Учредительного собрания стало на недолгое
время фундаментом, на который опирался Милюков ваги
тационной работе. Проявилось это прежде всего в поездке в
США, где он по поручению Совещания находился с нояб
ря 1921 года по февраль 1922-го. Интересно, что билет на паро
ход бьш в порядке исключения куплен за счет средств Амери
канской администрации помощи - организации, финансиро
вавшей помощь населению европейских стран, пострадавших

от мировой войны 787 •
Здесь он чувствовал себя в своей стихии. Помня предыду
щие поездки Милюкова, центральные и местные американские
власти по-прежнему представляли его влиятельным государ

ственным деятелем, хотя было ясно, что он бьш всего лишь
эмигрантом. И у Милюкова, и у его гостеприимных хозяев бьша
весьма сильна надежда, что большевизм в скором времени рух
нет в результате внутренних противоречий, Россия возвратится
на буржуазный путь, а сам он станет одним из ее руководителей.

Выступал Павел Николаевич в Нью-Йорке, Вашингтоне,

Бостоне, Детройте, Кливленде в крупнейших залах, запол
ненных публикой. Эти лекции затем бьши исправно собраны
и опубликованы в виде книги «Россия сегодня и завтра» 788 •
В прессе появились хвалебные отзывы, в которых подчеркива
лось, что автор надеется на сравнительно скорое восстановле

ние в России демократического порядка.
Особое внимание в сборнике бьшо уделено провалу попыток
развязать мировую революцию при помощи крохотных ком

мунистических партий, создававшихся на советские средства.

Приводились многочисленные доклады агентов Коминтерна
из различных стран, признававших, что «Непосредственная ре

волюционная ситуация» миновала, капитализм восстанавлива

ет силы и «стабилизируется».

По-видимому, по рекомендации французских знакомых Па
вел Николаевич установил контакт с американским танцов
щиком и балетным режиссером российского происхождения
Адольфом Больмом, за творчеством которого следил в течение
ряда лет. Он передал партнеру Анны Павловой, работавшему

теперь в театрах Нью-Йорка, Чикаго и других городов, подарки
и приветы из Парижа, в частности от своей юной почитатель

ницы Ольги Левинсон, от которой получал письма и в США789 •
Еще до этой поездки Милюкову удалось взять под свой
контроль газету «Последние новости», незадолго до этого на
чавшую выходить в Париже. Она бьша основана при матери-
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альной помощи Торгово-промьшmенного и финансового со
юза, в том числе члена его совета, юриста и предпринимателя

М. С. Залшупина, председателя правления Французского бан
ка для славянских стран 790 •
Первый номер «Последних новостей» увидел свет 27 апре
ля 1920 года под редакцией адвоката и журналиста М. Л. Гольд
штейна, ранее выпускавшего в Петрограде «Вечернее время».
Первоначально новая газета бьmа исключительно информа
ционной, не имела никакого политического лица. Однако ме

нее чем через год Гольдштейн, уrративший к изданию инте
рес, сравнительно дешево продал его группе членов кадетской

партии (Винаверу, бывшему депутату Госдумы от Донского
края Василию Акимовичу Харламову и др.). Милюков, высту
павший в газете еще в то время, когда ею руководил Гольд
штейн, теперь стал ее главным редактором 791 •
Первого марта 1921 года газета вышла под руководством
Милюкова. Смена главного редактора сразу же отразилась на
политической ориентации издания. Дон Аминадо констати
ровал: «Осведомительный нейтралитет бьm немедленно сдан
в архив, газета получила определенный облик ... республикан

ско-демократическое направление» 792 •
В 1924 году газета стала органом образованного в июне Рес
публиканско-демократического объединения (РДО), которое
фактически возглавил Милюков. Хотя Павел Николаевич не
объявил, что порывает с кадетской партией, со времени обра
зования РДО он почти прекратил формальные связи с кадет
скими организациями за рубежом.

Новый курс Милюкова стал хорошо известен высшим ру

ководителям Советской России. Ими был предпринят проб
ный ход - через подставных лиц Милюков стал получать
сведения, что в случае возвращения на родину ему бьmа бы
предоставлена почетная, уважаемая должность. Такой вари
ант был отвергнут решительно. 21 сентября 1923 года Павел
Николаевич писал Е. Д. Кусковой: «Для меня Совдепия не
арена для деятельности, а именно тюрьма, даже и при самом

хорошем обращении сторожей, в котором, однако, сомнева

юсь, потому что уверен, что не заслужу его» 793 •

Республиканско-демократическое объединение
Само же РДО возникло именно по инициативе Милюкова,
стремившегося сплотить сторонников своей «новой тактики»,
в основе которой лежал расчет на внуrреннее перерождение
большевистского режима. Они имелись среди русских эмигран-
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тов в различных странах. Парижский центр, который Милюков
назвал Республиканско-демократической группой Партии на

родной свободы 794 , постепенно приобретал «партийную пери
ферию» во французской провинции, а также в Берлине, Лон
доне, Константинополе и друтих городах. В некоторые группы
входили не только бывшие кадеты, но и сторонники социали
стической ориентации

-

правые эсеры, народные социалисты.

Милюков рассчитывал сблизиться с «родственными груп
пировками» эсеров, кооператоров, казачьими, студенческими

общедемократическими организациями. Еще летом

1922 года

по проекту высланных из России Е. Д. Кусковой и С. П. Про
коповича в Берлине бьш образован Республиканско-демокра

тический союз, поддержанный Милюковым. В 1924-м в связи
с переездом Кусковой и Прокоповича в Чехословакию деятель
ность союза бьша перенесена в Прагу. Ог него и подобных ему
организаций Милюков требовал налаживания сотрудничества с
эсерами, «вьщеления социалистических групп, склонных к коа

лиционной политике, из своих партий, подобно тому, как выде
лилась из Партии народной свободы демократическая группа»,

настаивал на активной работе. Так, 1августа1923 года он писал
Кусковой: «Рад, что Вы вообще не отказываетесь от образования
политической группы. Но Вы своей медлительностью действи
тельно ставите меня в необходимость вести шаги по организа

ционной работе, не дожидаясь Вас; это весьма печально".» 795
Стремясь наладить устойчивые связи с эсерами, Милюков
обращал особое внимание на необходимость выработки чет

ких позиций по отношению к крестьянству. Той же Кусковой
он писал 27 августа 1923 года о необходимости предохранить
«аграрный вопрос от народнических увлечений и "утопий"»,
характерных для «старого кадетства», не занявшего «ту соци
альную позицию

-

защиты мелкого и среднего крестьянина,

которую я считаю необходимой сохранить, ибо только она со
ответствует демократическим тенденциям старой партии и ее

нового продолжения

-

нашей группы» 796 •

Именно свою группу Милюков считал подлинно демокра
тической, мотивируя тем, что она стремилась не отрываться от

реалий внутреннего развития России. После нескольких не
удачных попыток создания «демократического объединения»
или «демократического блока» беспартийное РДО стало тем
политическим инструментом, через который Милюков стре
мился пропагандировать свои идеи.

РДО, судя по документам, располагало значительными фи
нансовыми возможностями

-

пользовалось поддержкой аме

риканских благотворительных фондов (в частности фонда Рок
феллера), французских либералов, а также распоряжалось не-
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которыми суммами, переведенными Временным правитель
ством в зарубежные банки 797 .
В основе деятельности РДО лежал курс на внутреннее раз
ложение большевистской власти. Его активный член, бывший
правый эсер, а затем кадет, писатель Михаил Андреевич Осор
гин заявлял о необходимости стимулирования «закулисной» де

ятельности внутри России: «Нэповский "экономический Брест
большевизма" придал деятелям этой закулисы уверенность в
том, что сама спонтанная жизнь страны будет исподволь под
тачивать основы большевистских порядков в обществе ... Да,
там тюрьма. Но отсюда решеток ее не перепилишь, дверей не
вьmомаешь. Там же, на месте, много копошится у стен ее зуба
стых крысенят, ходы роют, балки и скрепы грызут - повалят
когда-нибудь и эту бастилию. И говорю я это не о какой-ни
будь специфически революционной работе, имеющей свалить
таких-то у власти и посадить на их место таких-то, а просто о

жизни, о настоящей большой и малой культурной работе, об
укреплении мощи и сопротивляемости народной, о работе на
благо страны. Там и робкий заглушенный голос - борьба, а
здесь потоки негодующих слов - папиросный дым на ветру» 798 .
Милюков одобрил эту позицию, отметив, что доводам Осор

гина «нельзя отказать в значительной доле справедливости» 799 .
Такой курс, называемый эмигрантами «обволакиванием>) боль
шевистской власти, многие из них рассматривали как наиболее
целесообразный путь подготовки ее крушения.
Благодаря активности Милюкова и близких к нему деятелей
РДО это движение смогло развернуть значительную издатель
скую деятельность: бьmо опубликовано свыше двух десятков
книг и брошюр, главным образом пропагандистского характе

ра800, в том числе несколько книг самого Павла Николаевича,
включая «Эмиграцию на перепутье», «Национальный вопрос>),
«Республика или монархия?>). Да и газета «Последние новости>)
в течение некоторого времени рассматривалась Милюковым
как орган РДО - во всяком случае, он заявлял, что занял пост
ее главного редактора именно для пропаганды идей РДО 801 .
В действительности, однако, «Последние новости>) никогда
не бьmи узкогрупповым изданием. Став главным редактором,
Милюков приложил все силы, чтобы превратить его в респек
табельный печатный орган преимущественно непартийного,

информационно-аналитического характера с широким осве
щением проблем культуры, науки, общественной жизни и ка
чественным художественным отделом.

В 1929 году он принимал активное участие в попытке со
здать на широкой межпартийной основе эмигрантский Коми
тет по сбору денег в фонд печати. Переговоры координировал
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эсер Андрей Александрович Аргунов, живший в Чехослова
кии, но выезжавший в другие страны. В Комитет предпола
галось включить Марка Алданова, Бориса Зайцева, Нико
лая Авксентьева, Сергея Мельгунова и других представителей
разных общественных течений и видных деятелей культуры 802 .
Судя по тому, что переписка по этому поводу заглохла, не успев
развернуться, из затеи ничего не вышло.

С первых лет существования РДО в его рядах зрело жела
ние превратить объединение в политическую партию, однако

Милюков и близкие к нему деятели не считали нужным фор
сировать этот процесс, полагая, что новая республиканско-де
мократическая партия должна быть создана уже на родине.

Поэтому платформа, принятая еще в

1922

году, не предусма

тривала преобразование РДО в партию в близкой перспекти

ве803. Но время шло, сроки возвращения становились всё более
неопределенными. В этих условиях Милюков на общем собра
нии РДО 11марта1933 года объявил о тенденции «постепен
ного превращения РДО в открытую политическую партию».
Однако бьmо ясно, что деятельность РДО не имеет серьезных
- добиться массового вовлечения в свои группы
непартийных демократических сил ей так и не удалось. Объ
единение постепенно захирело и без объявления о самороспу
перспектив

ске прекратило существование 804 .
По данным М. В. Соколова, Милюков участвовал в органи
зации тайных поездок в СССР эмиссаров эмиграции, которые
везли антибольшевистскую литературу, в том числе брошюры

Милюкова, пытались наладить контакты с оппозиционными
элементами внутри страны 805 . Средства на нелегальную работу
предоставляли власти Польши и Чехословакии. В 1924 году в
Праге Милюков участвовал в совещаниях с ответственными
чиновниками, в частности, по вопросу о финансировании се

кретных поездок. Однако вскоре он убедился, что агенты бьmи
некомпетентны, быстро оказывались в руках чекистов, и с до
садой узнал, что даже план их отправки стал известен ГПУ. Он
писал: «У меня возникли сильнейшие сомнения, следует ли

осуществлять принятое нами в Праге решение» 806 . Однако
коллеги убедили его, что агентов надо продолжать засьmать, и
это делалось еще примерно год по существовавшим каналам,

а затем от случая к случаю. Правда, организовать подполь
ные антисоветские группы им не удавалось

-

в лучшем случае

они собирали информацию о внутреннем положении в СССР.
Большинство агентов терпели неудачу: некоторых захватывали
на границе, о других сообщали спецслужбам те, с кем они пыта

лись установить связи. Во многих случаях агенты оказывались
просто авантюристами, которые тратили предоставленные им
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средства, вели благополучный образ жизни в соседних с СССР
странах, даже не предпринимая усилий для перехода грани

цы. Об этом можно судить, в частности, по письмам, которые
Милюков получал от М. С. Аджемова (он занимался засылкой
агентов «по совместительству», являясь юридическим посред

ником французских коммерческих фирм), а также по отчету
агента Борисова, пытавшегося оправдать расходование не
малых денежных средств на поездку в Таллин (по привычке
город был назван Ревелем), а затем, после провала попытки
перейти советскую границу, на обратный путь через Штеттин
в Париж 807 •
В 1929 году Милюков вновь мрачно комментировал один
из таких случаев: «Уже не в первый раз я задаю себе вопрос:
стоит ли овчинка выделки?» 808 К началу тридцатых годов за
сьmка агентов в СССР окончательно прекратилась. Это бьmо
одним из свидетельств нереалистичности расчетов Милюкова
на создание в СССР эффективно действующей подпольной
оппозиции.

Стремясь как можно теснее сплотить левую и центрист
скую части эмиграции (хотя подчас он сам выступал инициа
тором если не раскола, то ухудшения отношений с эмигрант

скими группами), Милюков в начале 1920-х годов установил
связь с некоторыми авторитетными эмигрантами-меньшеви

ками. Особо важными бьmи его встречи в Берлине с видным

историком Борисом Ивановичем Николаевским, с которым
он познакомился, по-видимому, у профессора Александра Се
меновича Ященко, издававшего в германской столице журнал
«Русская книга» 809 •
Николаевский, которого Милюков высоко ценил как вдум
чивого коллегу и зоркого политического наблюдателя, отвечал
ему сдержанной симпатией, видя его существенные недостат

ки и как личности, и как политолога-журналиста. Их первая

1927 года,
когда Милюков приехал с лекциями в Берлин. Встречу органи
зовал их общий старый знакомый Борис Исаакович Элькин,
сотрудничавший в газете Милюкова (через много лет Элькин
содержательная беседа состоялась в самом начале

станет его душеприказчиком и одним из редакторов его вос

поминаний). Николаевский писал другому видному меньше
вистскому деятелю Ираклию Георгиевичу Церетели

1927 года,

13 января

что Милюков подробно рассказал ему о борьбе вну

три кадетской фракции Госдумы: «Этот рассказ существенно
дополняет мои сведения, освещая события с иной стороны».

Милюков поведал Николаевскому, что РДО издало и неле
гально переправило в Россию брошюру для крестьян, которую
«С руками рвут». Николаевский, однако, скептически отозвал-
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ся о «легкомысленном отношении» Милюкова к перспекти
вам событий в России: «Он к весне ждет восстаний крестьян
ских и верит в существование мощно раскинувшегося по Руси
Всероссийского крестьянского союза». «И всё же, - сообщил
Николаевский в письме Церетели, - впечатление от него не
плохое, почти бодрое. Мне кажется, что объяснение этому
нужно искать в успехах "Последних новостей" среди эмигран
тов. Здесь он чувствует почву под ногами". И газета, действи

тельно, становится очень неплохой во всех смыслах» 810 .
Церетели ответил: «Ваши впечатления от Милюкова очень
интересны, и сопоставляя с моими собственными прежними
впечатлениями то, что Вы теперь пишете, я хорошо себе пред
ставляю его настроение. Влияние большинства политических
лидеров держится на их собственной уверенности в самих себе

и в близком успехе их дела. Одни добросовестно имеют обе эти
веры, другие делают вид, что имеют. Второй тип очень распро
странен в восточных странах, но Милюков, по моим впечатле
ниям, принадлежит к первому типу. И при всей его учености я
его в моральном отношении всегда ставил выше, чем в интел

лектуальном»811.

Действительно, Милюков искренне верил в свою правоту

-

даже тогда, когда круто менял позицию и союзников, а лидер

ских амбиций ему бьmо не занимать. Впрочем, в другом письме
Церетели давал ему более критическую оценку - правда, только
в связи с его книгой «Национальный вопрос: Происхождение
национальности и национального вопроса в России», вышед
шей в Праге в 1925 году. Николаевский же и позже продолжал
считать Милюкова «приличным демократом-эмигрантом».
Они вновь встретились в 1929 году в Берлине, причем Милю
ков поведал, что к нему специально приезжали представители

Лейбористской партии Великобритании, чтобы получить све
дения о первом секретаре советского полпредства во Франции
Григории Зиновьевиче Беседовском 812 , ставшем в 1929 году не
возвращенцем. Таким образом, Милюкова считали весьма ком
петентным экспертом в советских делах.

Всё это свидетельствует о правоте М. В. Вишняка, писав
шего: «П. Н. Милюков был комбативной (то есть боевой.

-

Г. Ч" Л. Д.) и твердой натурой. Политике он подчинял личные

- особенно тем,
кого считал себе близким. Он воспринимал такое несогласие
как бунт или восстание против себя или даже как измену или
злоупотребление доверием. Через всю жизнь пронес он непри
язненное отношение к социализму. Это не мешало ему иметь
отношения и не прощал несогласия с ним

друзей среди умеренных социалистов". и нередко искать согла

шения и коалиции с социалистическими группировками» 813 .
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Глава вторая
НОВАЯ ПОЛИТИКА и ~послЕДНИЕ НОВОСТИ»

Изменение отношения к Советской России
и связанные с ним конфликты
Главная задача, которая была в начале 1920-х годов постав
лена Милюковым перед своими сторонниками и прежде всего
перед самим собой,

- разработать основы, а затем и детали
новой политики по отношению к Советской России и попы
таться убедить в ее правильности как можно более широкие
круги эмигрантов.

Сам Милюков продолжал называть этот комплекс идей «но
вой тактикой», но, по суmеству дела, речь шла о новой политике,

даже о новой стратегической линии. Он медленно, постепенно
приходил к выводу, что большевики утвердились в России все
рьез и надолго, что им удалось примечь на свою сторону основ

ную часть рабочих, а после введения нэпа

-

и большинство кре

стьянства, что оставшаяся в стране интеллигенция принимает,

хотя и со скрипом, реалии новой масти, что тайные организа
ции внутри страны почти полностью разгромлены, а уцелевшие
превратились в замкнутые группы, которые ограничиваются

малоэффективными попытками разоблачения отдельных ме
роприятий новой власти, главным образом распространяют
слухи и антибольшевистские анекдоты. Таким способом, без
крупных экономических, социальных, политических, между

народных потрясений разруmить советскую систему было не
возможно. Более того, становилось понятно, что и в случае от
странения большевиков от масти необходимо будет создавать
новую Россию на имевшейся базе, совершенно не соответство
вавшей планам, которые ранее строили либеральные силы.
Некоторые эмигранты, по-прежнему считавшие русский
большевизм «дьявольским наваждением», отрицательно отно

сились к бурным дискуссиям, развернувшимся между Милю
ковым и его оппонентами. К примеру, известная в прошлом ка
детская деятельница А. В. Тыркова-Вильямс в ноябре

1922 года

писала философу Николаю Александровичу Бердяеву: «Так на
зываемая политика, т. е. споры между милюковцами и антими

люковцами, эсерами и большевиками, желанье тех или других

объявить себя Учредилкой ... всё это волнует меня отдаленно и
тупо. Я хочу России, свободной от большевиков, я их ненавижу
всей душой, но я давно поняла, что они

-

следствие многолет

него искримения русских мозгов, главным образом интелли гентских» 814 •
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Милюков постепенно пришел к убеждению, что следует
решительно отказаться от любых попыток разгромить больше
вистскую власть силой оружия, и теперь настаивал на призна

нии основных результатов Октябрьского переворота и меро
приятий большевиков: республиканского строя, федератив
ного устройства, решения аграрного вопроса путем распреде
ления земли между крестьянами.

Из положений нового курса Милюкова проистекал глав
ный практический вывод: надо отказаться от сохранения белой
армии за рубежом, распустить еще сохранявшиеся воинские
части, ликвидировать военные эмигрантские организации, пе

ревести солдат и офицеров на положение беженцев, содей
ствовать возвращению рядовых эмигрантов на родину на ос

новании декрета об амнистии, принятого в Москве в ноябре
1920 года в честь третьей годовщины Октябрьской революции.
Свою новую линию Милюков всё более активно пропаган
дировал на собраниях эмигрантов и в печати. В 1922-1923 го
дах он посетил ряд городов Франции, побывал в Германии и
Чехословакии, где выступал с лекциями, которые бьmи ча
стично изданы отдельными брошюрами или публиковались
в эмигрантской печати. В Праге он говорил: «Интеллигенция
должна научиться смотреть на собьпия в России не как на слу
чайный бунт озверелых рабов, а как на великий исторический
переворот, разорвавший с процтым раз навсегда» 815 • В то же
время Милюков считал, что социально-экономическая и поли
тическая система Советской России нежизнеспособна и долж
на будет в силу реальных потребностей эволюционировать,
приспособиться к объективным законам рынка, усилившим
свое действие при нэпе, хотя и в искаженном виде. Теперь
он возлагал главные надежды на крестьянство, составлявшее

абсолютное большинство населения России. Носители рыноч
ных отношений

-

сельские производители

-

представлялись

ему наиболее последовательными выразителями народной, в
основе антибольшевистской стихии.
Новые взгляды Милюкова встретили осторожную критику
со стороны бывших кадетов и других представителей либераль
ной эмиграции и ожесточенные нападки правых военно-мо
нархистских группировок,

из среды которых стали распро

страняться лживые слухи о его тайном сотрудничестве с боль

шевиками. Такая враждебная кампания однажды даже приве
ла к покушению на его жизнь.

В конце марта

1922

года Милюков приехал в Берлин для

выступления перед эмигрантами по случаю пятой годовщи

ны Февральской революции. Остановился он у своего старого
знакомого, в процтом активного деятеля кадетской партии,
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адвоката Бориса Исааковича Элькина. (Тот на протяжении
ряда лет оказывал ему разнообразную помощь: снабжал новей

шими изданиями на русском языке, которые в Берлине были
в двадцатые годы более доступны, чем в Париже; от его име
ни передавал через советских граждан, приезжавших в Бер
лин, деньги для поддержки преследуемых в России коллег и
знакомых. Посредницей в СССР часто выступала Прасковья
Семеновна Ивановская - сестра жены В. Г. Короленко, ак

тивный деятель Политического Красного Креста816 .) Доклад
состоялся

марта в одном из крупнейших залов германской
- главном зале филармонии. Вход
бьm платным, собранные средства предназначались голодаю
щим Поволжья. В зале присутствовало около 1200 человек, не

28

столицы Оберлингхалле

для всех нашлись места, многие стояли возле стен и колонн.

Послушать Милюкова собрались сливки русской эмиграции в
Берлине

-

от эсеров и меньшевиков до правых монархистов.

Естественно, присутствовали бывшие кадетские деятели. Ста

рым соратникам Милюкова В. Д. Набокову и И. В. Гессену,
решительно отрицавшим «Новую тактику>>, но продолжавшим

с уважением относиться к Милюкову за его большие заслуги
перед российской демократией, были забронированы места в
первом ряду. Набоков, в то время один из руководителей ан
тисоветского Русского национального союза, выступил на

его учредительном съезде в июне

1921

года с докладом «Идей

ные основы борьбы против большевизма».
Нам неизвестно, на основании каких источников Н. Г. Ду
мова утверждает, что Милюков приехал в Берлин по пригла
шению Набокова 817 • С учетом ухудшения их отношений это
утверждение представляется недостоверным. По всей видимо
сти, Берлин просто входил в лекционный тур Павла Никола
евича. Тем не менее в этот день в газете, издаваемой Набоко
вым, появилось приветствие Милюкова, которое, по словам
И. В. Гессена, «дышало надеждой на восстановление бьmого
дружеского согласия» 818 • Действительно, и Милюков, и На
боков весьма сожалели о политических расхождениях. Когда
Милюков незадолго до описываемых событий стал редакто
ром «Последних новостей», Набоков послал ему приветствие,
адресованное «другу-противнику»: «По сравнению с тем мно

голетним прошлым, которое связывает нас с Милюковым ...
эти наши последние расхождения, как бы серьезны они ни

были, всё-таки получают эфемерное значение» 819 •
Достижение «дружеского согласия» бьmо, однако, делом
почти утопическим, по крайней мере в условиях того време

ни. Да и сам доклад Милюкова, несмотря на объявленную

тему, бьm посвящен обоснованию «новой тактики» 820 • В цент-
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ре внимания находился вопрос о форме государственного уст
ройства России

-

лектор стремился аргументировать свой ре

шительный переход на республиканские позиции. Монархи
сты, совершившие на него покушение, поняли его слова так:

«Пусть есть кровь и развалины в России, пусть половина насе
ления вымерла, но завоевания революции остались. Нет места

для пессимизма» 821 •
Покушавшихся бьmо двое - Петр Шабельский- Борк и Сер
гей Таборицкий, в прошлом члены Союза русского народа,
бывшие офицеры царской армии, участники Гражданской вой
ны на Украине, причем Шабельский-Борк бьm трижды ранен.
В конце

1920 года они бежали в

Германию, жили в Мюнхене.

Ряд материалов газеты «Последние новости» представлял

следующую картину происшедшего в берлинском зале. Около
десяти часов вечера Милюков закончил свою полуторачасовую
лекцию, которую читал, как обычно, спокойно и уверенно, и
объявил, что после перерыва будет отвечать на вопросы, ко
торые просил задавать в письменном виде. Когда он подходил

к столу президиума, Шабельский- Борк, сидевший в третьем
ряду, начал стрелять. Кто-то из членов президиума подскочил
к Милюкову и толкнул его на пол. Вскочившего на сцену Ща
бельского повалили, но он смог вырваться. Когда патроны
в одном пистолете закончились, он достал из кармана другой

и продолжил пальбу. Всего он выпустил больше десятка пуль.

На сцену бросился Набоков, схватил стрелявшего и сильно
ударил по руке, в результате чего тот выпустил пистолет. В этот
момент Таборицкий открьm стрельбу по Набокову. В зале воз
никли паника и давка, часть зрителей побежала к выходам.
Слышен бьm крик Шабельского: «Я мщу за царскую семью!>)
Огнестрельные ранения получили девять человек, в том числе
председатель берлинской группы кадетов Леонид Евгеньевич
Эльяшев и один из редакторов газеты «Руль>) Август Исаако
вич Каминка. В Набокова попала одна пуля, но она пронзила
сердце. Он скончался на месте. Убийцы пытались скрыться,
но на выходе бьmи задержаны толпой. Всё это, вспоминал Гес
сен, «потребовало не больше одной минуты» 822 •
В других газетах, как это обычно бывает, приводились вер
сии, различавшиеся деталями (в каком ряду сидели поку
шавшиеся, количество произведенных выстрелов и т. д.) у свидетелей преступления, находившихся в состоянии стрес
са, складывались субъективные, порой фантастические впе

чатления. Одно не подлежит сомнению

-

это бьmо сплани

рованное покушение именно на Милюкова, который остался
невредим лишь по счастливому стечению обстоятельств, На
боков же был убит случайно.
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Таборицкий на следствии показал, что должен бьш убить
Милюкова, если бы это не удалось Шабельскому, но считал, что
тот как старший товарищ имел на это «преимущественное пра
во». Преступники заявили следователям, что, уезжая из Мюн
хена, уничтожили свою частную переписку, а перед тем как

направиться в зал, где выступал Милюков, попрощались друг
с другом в уверенности, что один из них или оба будут убиты.

Согласно обвинительному акту, инициатива покушения
принадлежала Шабельскому, решившему убить Милюкова еще
после его знаменитой речи 1ноября1916 года. Но скорее всего,
план убийства созрел в связи с призывами Милюкова отказать
ся от военной интервенции против Советской России. На это,
естественно, накладывались мысли, что сама большевистская
власть возникла в результате «предательства» либералов, пре

жде всего Милюкова, и именно его действия привели к «анар
хии» в отечестве.

«Последние новости» утверждали, что покушавшиеся со
стояли в партии монархистов, съезд которой должен был на

чаться в те дни в Берлине. При этом газета осветила и реакцию
самих монархистов во главе с бароном Михаилом Александро
вичем фон Таубе: они отрицали свою причастность к совер
шенному террористическому акту. И всё же милюковская га
зета акцентировала внимание на связи покушения с давними

замыслами монархических кругов, причем убийство Милюко
ва должно бьшо стать, по мнению ее редактора и одновремен
но объекта покушения, сигналом для других терактов.

Указывались, но ничем не подтверждались дата (10 марта) и
место собрания в Мюнхене, на котором якобы бьш разработан
план покушения, что должно было служить доказательством хо
рошей организации дела. Вьщвигалась даже версия связи обоих
преступников с германскими монархистами, недовольными

Милюковым, критиковавшим за сотрудничество с ними край
не правые российские эмигрантские круги. Сам же Милюков
считал: «Никаких политических доказательств связи этих лиц
с группой крайних монархистов в Берлине пока не имеется.
Но есть основания думать, что группа Маркова-2-го, недоволь
ная настроением более умеренных монархистов, решила в по

следнее время перейти к террористической деятельности>~ 823 •
Процесс по делу о покушении на Милюкова и убийстве
Набокова проходил 3-7 июля 1922 года в уголовном суде бер
линского района Моабит. Следствие установило, что Набо
кова убил Таборицкий. Он бьш приговорен к четырнадцати
годам каторжной тюрьмы за соучастие в покушении и умыш

ленное нанесение Набокову тяжелых ранений, послуживших

причиной его смерти. Шабельский-Борк, признанный винов-
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ным в покушении на убийство Милюкова с заранее обдуман
ным намерением, получил

12 лет

каторжной тюрьмы. Других

соучастников преступления следствие не выявило.

Через много лет американский историк Уолтер Лакер убеди

тельно показал, что Шабельский и Таборицкий были «молоды
ми помощниками» известного деятеля российской эмиграции

генерала Василия Викторовича Бискупского, уже в то время со
трудничавшего с Гитлером, а позже являвшегося доверенным
лицом нацистского Министерства внутренних дел. Еще до пе
реезда в Мюнхен они создали в Берлине организацию наподо

бие «черной сотни» 824 • Оба террориста после прихода нацистов
к власти бьmи освобождены раньше срока и продолжили свою
деятельность в Германии. Шабельский-Борк в 1930-х годах ра
ботал у Бискупского, в то время начальника Управления дела
ми российской эмиграции нацистской Германии. Таборицкий
в 1938 году стал помощником руководителя Русского нацио
нального союза участников войны генерала А. В. Туркула.
С момента покушения Милюков стал серьезно опасаться за
свою жизнь. По неофициальным каналам, через старых знако
мых в Министерстве иностранных дел Франции, он обратился
к французским властям за защитой. Парижская полиция уста
новила за Павлом Николаевичем и Анной Сергеевной «патро
нирующее» наблюдение по месту жительства и работы. Ниче
го подозрительного, однако, замечено не бьmо. Информация
самих Милюковых, «подавленных постоянным страхом», по
мнению полицейского префекта, не давала оснований для про

должения наблюдения, и оно бьmо снято 825 •
После покушения Милюков получил массу поздравлений,
свидетельствовавших, что, несмотря на занятую им политиче
скую позицию, многие известные и рядовые эмигранты про

должали относиться к нему с пиететом. К одному из таких
писем (из Константинополя) бьm приложен рисунок «Птенцы
реакции», изображавший мало похожего на себя Милюкова,
которого с одной стороны клевал монархист, а с другой боль
шевик, и подписью: «Они рады выклевать глаза один справа,

другой слева» 826 •
Тем временем Милюков продолжал активно пропаганди
ровать основы своей новой политики, стремясь убедить в ее

правильности кадетские, эсеровские и другие круги в Западной
Европе. На одном из совещаний он говорил: «После крымской
катастрофы с несомненностью для меня выяснилось, что даже
воеJ-J:ное освобождение невозможно, ибо оказалось, что Россия
не может быть освобождена вопреки воле народа. Я понял тог
да, что народ имеет свою волю и выражает это в форме пассив
ного сопротивления» 827 •
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Он продолжал вести беседы на эту тему как с отдельными
эмигрантами, так и с их объединениями. Норвежский исследо
ватель эволюции взглядов Милюкова в эмиграции Е. П. Ниль
сен отмечает: «"Новая тактика" была вьщвинута Милюковым,
но в то же время она несомненно отражала настроения целой

группы политиков из кадетской партии, которые на основе

личных переживаний и опыта Гражданской войны пришли к
убеждению, что методами белых генералов нельзя свергнуть

большевиков, что вооруженная борьба "безнравственна и ни
чего не дает"» 828 •
В наиболее полном и концентрированном виде новые взгля
ды Милюкова изложены в 1925 году в книге «Эмиграция на
перепутье», где были собраны его выступления последних лет.

Пропагандируя основы новой политики, Милюков неуклон
но подчеркивал, что она отнюдь не означает пассивность: ору
жие не следует складывать, но его надо поменять, опираться

на «активные силы» внутри страны, которые могут быть про

тивопоставлены большевизму. Он напряженно искал, но так
и не смог найти и четко определить эти «активные силы», и в

этом состоял основной порок новой политики. Рассчитывая
на внутреннее перерождение большевистского режима, он го

ворил: «Я не знаю, как мы придем в Россию, но я знаю, как мы
туда не придем» 829 •
Считая необходимым продолжать борьбу против больше
вистского всевластия новыми средствами, он причислял к вра

гам и реставраторско-монархические круги, в первой половине

1920-х годов каждую зиму объявлявшие, что предстоящей весной
отправятся в новый военный поход за освобождение родины.
Отвергая планы новой военной интервенции, Милюков в
то же время с пиететом относился к белым генералам, нахо
дившимся в эмиграции, критикуя их реставраторские взгля

ды по возможности косвенно. Например, Врангеля и его ар
мию он характеризовал как «геройски защищавших до конца

идеал русского возрождения» 830 • Но теперь, разъяснял Павел
Николаевич, армия просто не может существовать

-

ни одно

правительство не потерпит, чтобы на территории его страны
функционировали иностранные вооруженные формирования.
Армейские кадры армии, которые могут пригодиться новой

России, необходимо сохранить, но лишь в форме эмигрантских
общественных организаций. Он возлагал надежду, что после
того как большевистский режим истлеет под грузом внутрен
них противоречий, эти кадры могут быть призваны на службу
родине при условии признания ими «завоеваний революции>).
Выражение «завоевания революции>) бьmо впервые употре

блено Милюковым в начале
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1923

года 831 , а затем многократно

повторялось в книге «Эмиграция на перепутье», вызывая рез
кие отклики со стороны эмигрантов-монархистов. К «завоева
ниям революции» Милюков относил теперь даже федератив
ное устройство России, против которого решительно возра
жал много лет, особенно в бытность министром иностранных
дел, упорно подчеркивая свою приверженность имперскому

убеждению в необходимости сохранения единой и недели
мой страны, считая ошибочным разделение ее по националь
но-территориальному принципу,

поскольку

«под лозунгом

федерации будет вестись работа по расчленению России» 832 •
Теперь же Павел Николаевич решительно отказался от «им
перской идеи», стал проповедником федерализма.

Явно под влиянием терминологии Троцкого, но с совер
шенно другим смыслом Милюков писал в названной книге, что
в России имеет место «термидор>), то есть придание революции
новых аспектов, сохраняющих ее позитивные завоевания и бо

лее или менее быстро устраняющих коренные пороки. Термин
бьm взят из истории Великой французской революции. Терми
дор - месяц по введенному во время революции французскому
календарю (соответствует 19 июля - 17 августа). 9 термидо
ра 11 года республики (27 июля) произошел государственный
переворот, свергнувший тираническую власть якобинцев, по
сле чего прекратилось массовое внутреннее кровопролитие.

Применение названия «Термидор>) к событиям в России
носило явно механический характер и у Троцкого, и у Милю
кова. Последний, однако, упорно придерживался «термидори
анской» оценки и в тридцатые годы, что давало ему внешнее
логическое основание для частичного оправдания политики

Сталина.
Милюков приходил к выводу о необходимости отказа от
прежних догм: «Внутри России произошел громадный психи
ческий сдвиг и сложилась за эти годы новая социальная струк

тура. В области аграрных отношений ... во взаимоотношениях
труда и капитала произошли такие изменения, что в Россию
мы можем идти только с программой глубокой экономиче

ской и социальной реконструкции>) 833 •
Однако эта новая установка не пользовалась большой по
пулярностью. К ее автору в левых эмигрантских кругах отно
сились с уважением, в основном памятуя его прошлые заслуги,

однако в создаваемые им организации вступало лишь неболь
шое число сторонников. Так, численность Республиканско-де
мократического объединения не превышала нескольких де
сятков членов. Николай Платонович Вакар, который с 1924 по
1940 год бьm постоянным сотрудником «Последних новостей>),
заведовал отделом информации, являлся секретарем редакции
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и главной опорой Милюкова как в газете, так и в других сферах
деятельности, после смерти своего шефа признавал: «Ни один
политический лидер, кажется, не имел такого малого числа
постоянных сторонников, как Милюков» 834 • Он бьш не со
всем прав- в том смысле, что и другие группировки эмигран

тов были микроскопическими, сколько-нибудь значительно
го единого течения среди них не возникло.

Павел Николаевич испытывал досаду от непонимания и
раздражение из-за того, что против нового курса, который он
осторожно называл «новой тактикой», продолжали выступать

его старые ближайшие соратники по партии. При этом они
часто ссьшались на позицию В. Д. Набокова, обычно упоми
ная, что тот отдал жизнь, стремясь защитить Милюкова от ро
кового выстрела. Именно члены берлинской группы бывших
кадетов, которой ранее руководил Набоков, наиболее резко
критиковали теперешние взгляды Милюкова.
Милюков глубоко переживал гибель давнего соратника.
В статье, подготовленной для «Последних новостей», он пи
сал: «Для меня назначались эти пули, но я жив, а ты лежишь
без дыханья. Маленькая красная точка под сердцем, две таких
же на спине. Три пули, выпущенных безумным фанатиком, вот всё, что бьшо нужно, чтобы разбить тонкий изящный со
суд из драгоценного сплава и превратить его в недвижную

массу. Ты хотел удержать руку убийцы и пал жертвой твоего

благородного жеста". Вечная память тебе, мой старый друг, ис
пытанный друг. Место твое в памяти поколений за тобой обе
спечено, и если ты не можешь больше служить родине твоей
мыслью и волей, то сама смерть твоя, достойная тебя, пусть рас
кроет глаза безумцев на бессмысленность их ослепления, а всей
русской общественности - на необходимость морально изоли
ровать эти подобные продуктъ1 догнивающей среды. Никто не
застрахован от случайного удара фанатика, но пусть вчерашний
урок покажет этим людям ничтожество и обратный желаемому
смысл получаемого ими политического результата» 835 •
Примерно те же интонации звучали в письме, отправленном
Павлом Николаевичем своей молодой почитательнице, само
деятельной поэтессе Ольге Левинсон: «Я спасся только случай
но благодаря присутствию духа и быстрому решению одного из

моих друзей (который получил предназначенную мне пулю),
схватившему меня за ногу и прикрывшему мое лицо. У меня не
было чувства страха до тех пор, пока я не увидел тело Набокова,

неподвижное и мертвое". Я бьш в ужасе и чувствовал всю силу

ответственности за его смерть, предназначенную мне» 836 •
Отметим, что Милюков, чувствуя моральную вину за ги
бель Набокова, пытался хоть как-то ее компенсировать, ока-
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зывая помощь и поддержку его семье. Он внимательно следил
за творческими успехами сына Набокова Владимира, начи
нающего писателя, публиковавшего свои произведения в его
газете и постепенно приобретавшего известность. Можно ска
зать, что в числе условий, которые привели молодого Набоко
ва к всемирной славе, бьmа и крохотная лепта Милюкова. Ре
дактор «Последних новостей» разглядел талант юноши, когда
тот еще почти не бьm известен читающей публике. Нина Бер
берова вспоминала, как чуть ли не все сотрудники «Последних
новостей» собрались в весьма скромном помещении редакции
по инициативе своего шефа, чтобы взглянуть на Набокова
младшего, которого «Милюков несколько торжественно пред
ставил коллегам в качестве нового сотрудника газеты» 837 •
В архивном фонде Милюкова сохранилось письмо младше
го сына Набокова Сергея, адресованное Анне Сергеевне Ми
люковой. Письмо отражает бедственное положение его мате
ри Елены Ивановны и других членов семьи, после гибели ее
главы переехавших в Прагу. В письме содержалась просьба о
материальной поддержке со стороны русских эмигрантов в

Париже, которая, по всей видимости, бьmа оказана

-

позже

сама Елена Ивановна благодарила Милюкову, в частности, за

выхлопотанное пособие 838 •
Помощь семье Набокова, однако, ничуть не смягчила кри
тику, которой подвергали Милюкова обосновавшиеся в Бер
лине бывшие соратники, в том числе И. И. Петрункевич,

Н. И. Астров, Ф. И. Родичев, С. В. Панина, публиковавшие в
газете «Руль» язвительные статьи, направленные как против по
зиции Милюкова, так и лично против него.
Столь же резко, но, пожалуй, более аргументированно им
отвечали «Последние новости>>. Их редакция, освещая в каждом
номере свое отношение к событиям в России, прилагала уси
лия, чтобы издание превратилось не только в общеинформаци
онное (эта главная задача бьmа зафиксирована в его названии),
но и имело самый широкий профиль, в частности, пропаганди
ровало русскую культуру, главным образом эмигрантскую.

В мае

1928

года Милюков предпринял новую поездку в

США, ставшую последней. Его тепло принимали в редакции
нью-йоркской газеты «Новое русское слово». Он способство
вал расширению финансирования Общества помощи детям
русских беженцев, за что руководство этой организации его

тепло благодарило 839 • Однако в смысле расширения полити

- Павла
Николаевича лишь вежливо выслушивали.
Постепенно связи Милюкова с бывшими соратниками по
кадетской партии слабели, а с некоторыми из них отношения

ческих контактов поездка оказалась безрезультатной
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становились даже напряженными. Лишь отдельные бывшие
активные кадетские деятели, сохранившие в эмиграции пар

тийную идентичность, поддерживали с Павлом Николаеви
чем личное общение. Так, Моисей Сергеевич Аджемов, в про
шлом член ЦК и депутат Госдумы, состоял с Милюковым в
активной переписке, но в основном по сугубо личным вопро
сам. Например, весной 1931 года Аджемов просил прислать
ему «Очерки истории русской культуры», интересовался здо
ровьем супруги Милюкова и выражал желание «вместе по
завтракать и побеседовать» 840 •

Газета Милюкова
С газетой «Последние новости», очень быстро ставшей лю
бимым детищем Павла Николаевича, возник парадокс: зна
чительная часть эмиграции отвергала новую милюковскую
политическую линию, создаваемые им организации и груп

пы были численно незначительными, а его газета всё более
утверждалась как самый популярный периодический орган

русской эмиграции. С осени

1923

года она выходила два раза

в неделю, по четвергам и воскресеньям, на шести полосах, а

с

года - на восьми.
Популярность газеть1, рост числа подписчиков обеспечивали
необходимые средства для высокой полиграфической культуры
издания и, главное, для привлечения высококвалифицирован
ных литературных и научных сил. А это, в свою очередь, повы

1931

шало популярность печатного органа, который стал конкури

ровать тиражом с влиятельными французскими газетами. Обыч
ный тираж «Последних новостей» составлял около

30 тысяч эк

земпляров, а в ряде случаев, когда публиковались особенно ин

тересные для русской публики материалы, доходил до

35 тысяч.

Поэт Аминодав Пейсахович Шполянский, выступавший под
псевдонимом Дон Аминадо, подметил парадокс: «Число по
клонников росло постепенно, число врагов увеличивалось с каж

дым днем, а количество читателей достигло поистине легендар

ных - для эмиграции - цифр. Ненавидели, но запоем читали» 841 •
Аналогичного мнения придерживались и другие современ

ники. Один из них, Андрей Седых, длительное время прора
ботавший в редакции, писал, что этому изданию принадлежа

ла «руководящая роль в жизни русской эмиграции». Историк

литературы Глеб Петрович Струве отмечает, что «Последние
новости» «быстро стали". самой читаемой русской газетой во
Франции". и завоевали себе подписчиков и читателей в других
странах Европы и даже в Новом Свете» 842 •
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Эмигранты с интересом следили за нескончаемой полеми
кой, которую вели «Последние новости» с другой парижской
эмигрантской газетой - «Возрождением», созданной по ини
циативе П. Б. Струве, в прошлом коллеги Милюкова по ка
детской партии, с которым и до 1917 года нередко возникали
идеологические и политические споры.

«Возрождение» выходило с января

1925

года. Струве вна

чале был главным редактором, затем, смененный Ю. Ф. Семе
новым, продолжал определять основной политический курс

издания. Теперь Струве по взглядам стоял значительно правее
Милюкова, что получило отчетливое выражение в газете: она
придерживалась монархических позиций, выражала надежду

на свержение большевистского режима вооруженным путем
при участии эмигрантов. Струве неоднократно говорил и пи

сал, что, по его мнению, единственная ошибка Николая

11 со

стояла в излишней мягкости с революционерами.

Чуть ли не в каждом номере «Последних новостей» появ
лялись критические отклики на публикации «Возрождения»,

а оно отвечало тем же. В подтверждение сошлемся на Н. Г. Ду
мову: «В занимавшем нейтральную позицию журнале "Иллю
стрированная Россия" бьmа помещена сатирическая картинка:
две собаки грызутся, вырывая друг у друга обглоданную кость.
Эмигрант, глядя на них, спохватывается: "Ах, забьm купить
'Новости' и 'Возрождение' "!>) 843 •
В 1930-х годах М:1шюков вел острую полемику и с В. А Мак
лаковым, выступившим с объемистыми мемуарами, в кото

рых он, в свое время принадлежавший к правому флангу ка
детской партии, критиковал установки своих более либераль

ных одно партийцев в

1905-1907 годах 844 •

Впрочем, вторичная

полемика, развернувшаяся после появления маклаковских ме

муаров, была скорее односторонней: Милюков критиковал, а

Маклаков отделывался острыми репликами в новых трудах.
На милюковскую критику своего первого сочинения Макла
ков ответил: «Полемизировать с ним не нужно. Такое его от
ношение совершенно последовательно. Я слишком во многом

с ним расхожусь» 845 •
Суть же претензий Маклакова сводилась к обвинению Ми
люкова в «максимализме» во время первой русской револю

ции: критиковались его требование созыва Учредительного
собрания, бескомпромиссное отношение к Столыпину, отри
цание возможности участия в имперском правительстве, ис

пользование Госдумы как агитационной трибуны, требование

немедленного пересмотра Основных законов 846 •
Милюков лишь попутно

-

в статьях «Последних новостей>)

и журнала «Современные записки» (всего в

1929-1935 годах
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их бьmо более десятка) - касался упреков в свой адрес: отвергал
формально-юридический подход оппонента к историческому
процессу; утверждал, что при известных условиях либерал мо
жет стать революционером; полагал, что Маклаков ошибочно
отождествлял закон с правом, ибо суrnествовала возможность
революционного правового творчества, несовместимого с су

ществовавшим

законодательством;

считал допустимым от

рицание революционных методов достижения идеалов либе
рализма только после осуrnествления основных либеральных
преобразований

-

именно тогда либерализм приобретает «ох

ранительный характер» 847 .
В противоположность Маклакову Павел Николаевич уверял
читателей в недостаточной демократичности кадетской про

граммы в начале века, о чем он, в частности, писал Е. Д. Куско
вой848. Вся эта полемика свидетельствовала, что он стремился во
что бы то ни стало отстоять верность своих левоцентристских

политических позиций начала века 849 •
С новым политическим курсом Милюкова связано при
влечение к сотрудничеству в его газете наиболее видных эми
грантов всей центристско-левой части политического спектра,
в том числе меньшевиков, ранее почти так же ненавистных ему,

как и большевики-ленинцы.
Редакция «Последних новостей» располагалась вначале в
небольших и очень скромных помещениях на улице Гоблин,

дом

5, и улице Бюффо, дом 26.

Правда, эти места находились в

районе Монпарнаса, недалеко от центра города, по соседству
со знаменитым Садом растений и Музеем естественной исто
рии, так что визитеры могли легко попасть в редакцию.

Через несколько лет редакция переехала в более вмести
тельное помещение на улице Тюрбиго в районе Сен-Дени.
На первом этаже здания, прямо под «Последними новостя
ми», располагалось кафе «Дюпон>), пользовавшееся попу

лярностью среди парижской духовной элиты. Вокруг бьmо
множество ресторанов, кафе, отелей. Небогатые сотрудни
ки редакции нечасто пользовались этими благами, но место
считалось весьма престижным и должно бьmо свидетельство
вать о солидности издания, в каждом номере которого обозна
чался адрес.

Сам Милюков спускался в кафе очень редко

-

и потому

что считал бессмысленным расходование средств в дорогом
заведении, и из-за привычки непрерывно работать. Когда он
предполагал засидеться в редакции долгое время, то обычно
приносил с собой бутерброды, приготовленные женой. В ка
честве кабинета главного редактора использовалась крохотная

комната, в которой едва помещались огромный письменный
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стол, заваленный рукописями, корректурами, книгами, и удоб
ное кресло.

Работал Милюков и над своими статьями, и над рукопи
сями друтих авторов большей частью дома, в редакцию при
ходил обычно к шести часам вечера, проводил совещания со
штатными сотрудниками, читал гранки, решал текущие изда

тельские и хозяйственные дела.

Сотрудники газеты вспоминали, что, придя в редакцию и
не тратя ни минуты на разговоры, не относящиеся к делу, он

просматривал материалы, подготовленные для свежего номе
ра: пролистывал статьи авторов, которым полностью доверял,
другие очень внимательно изучал и правил, в ряде случаев от

вергал. Вслед за этим шел прием посетителей

-

начинающих

и опытных авторов, представителей эмигрантских организа

ций, французских и иностранных журналистов и политиков.
После этого, вспоминал А. Седых, «Сидя как-то боком, расчи
стив место на краешке стола, он начинал писать передовицу

-

если только не приготовил ее заранее дома» 850 •
Но в редакции Милюков писал передовицы редко, только
в тех случаях, когда происходило какое-либо крупное собы
тие, на которое необходимо бьшо немедленно прореагиро

вать. Обычно он приносил статью с собой и почти всегда пе
редавал ее сразу же в набор, лишь иногда внося в последний
момент небольшую «конъюнктурную правку», то есть допол
нения и изменения в связи со свежими событиями или с це
лью обратить внимание читателей на публикуемые в номере
материалы.

В первые годы издания «Последних новостей>) Милюков

бьш единственным их руководителем. В 1924 году бьш принят
на работу в качестве штатного сотрудника Николай Платонович
Вакар, который быстро завоевал доверие главного редактора и
фактически стал его заместителем и секретарем редакции, хотя
официально ни той ни другой должности не существовало.
Вакар, в прошлом член ЦК кадетской партии, участник
Первой мировой и Гражданской войн (он воевал в Доброволь
ческой армии, а затем в Вооруженных силах Юга России под
командованием Деникина), покинувший родину в 1920 году,
имел разветвленные контакть1 с рядом эмигрантских организа

ций. В апреле 1922 года он нелегально перешел польско-совет
скую границу и пробрался в Киев, где попытался создать «нацио
нально-революционную организацию•), но образовал лишь

несколько малочисленных антисоветских кружков. В дру
гие города он выехать не успел, так как Государственное по
литическое управление (ГПУ) при Наркомате внутренних дел,

сменившее в

1922

году ВЧК, начало слежку. Следующим ле-
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том киевские группы бьши раскрыты, их участники арестова

ны. Вакару чудом удалось скрыться и уехать из СССР по тому
же каналу, по которому он прибьш. Он постепенно убедился,
что вооруженным путем большевистскую власть свергнуть не
удастся, что сблизило его с Милюковым, а затем привело в
редакцию «Последних новостей».

Став постоянным сотрудником газеты, Николай Платоно
вич почти сразу превратился во «второе я» Милюкова

-

ре

шал в его отсутствие редакционные вопросы, курировал отдел

информации, сам писал статьи, не гнушался выступать в каче
стве репортера, особенно из зала суда на громких судебных про

цессах. Вакар работал в газете до выпуска ее последнего номера
в 1940 году. Когда немцы оккупировали Францию, ему удалось
уехать в США, где он несколько лет преподавал в университе
тах. Он оставил интересные воспоминания, в том числе о своем
редакционном шефе 851 •
Другим ближайшим сотрудником главного редактора яв
лялся Александр Абрамович Поляков. Юрист по образованию
и журналист по призванию, он до 1917 года работал в провин
циальных газетах, а затем в московских и питерских изданиях.

После Октябрьского переворота Поляков перебрался в Киев,
где познакомился и сблизился с Милюковым. Оказавшись в
1922 году в Париже, он прежде всего направился в «Последние
новости», где тотчас бьш принят на работу. Почти два десятка
лет Поляков бьш выпускающим ночным редактором, которому
Милюков полностью доверял вносить «конъюнктурную прав
ку>), менять облик первой полосы в зависимости от поступив
ших важных новостей. Р. Гуль называл Полякова «фактическим
делателем>) газеть1 852 , что не вполне отвечало действительности,
но само впечатление журналиста бьшо характерным. После на
чала Второй мировой войны Поляков перебрался в США, где в
течение многих лет сотрудничал в нью-йоркском «Новом рус
ском слове>). Скончался он в 1971 году8 53 •
Официальным помощником главного редактора числился
Игорь Платонович Демидов, внук знаменитого автора «Толко
вого словаря>) В. И. Даля и представитель боковой ветви рода
предпринимателей Демидовых, в пропшом депутат Четвертой
Государственной думы от Тамбовской губернии и член ЦК пар
тии кадетов. В 1918-1919 годах он жил в Лондоне, но, судя по
всему, с Милюковым не общался, а оказался в его окружении,
когда в 1920 году перебрался в Париж и позже стал членом
Республиканско-демократического объединения. Милюков
предложил Демидову должность помощника редактора ско
рее как формальную, так как, судя по документам, существен
ной роли в издательской политике последний не играл. Созда-
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ется впечатление, что Милюков относился к нему с известной
настороженностью в связи с его глубоко религиозными взгля
дами. У посетителей редакции складывалось о Демидове не
очень благоприятное мнение. Р. Гуль, например, считал, что
он был «не очень умен и не очень хорошо воспитан». Тем не
менее, по свидетельству Н. П. Вакара, Демидов в случае не
обходимости постоянно заменял Милюкова в руководстве га
зетой. Демидов пережил германскую оккупацию в Париже и

скончался в

1946 году8 54 •

Великолепным приобретением для редакции стал Яков Мо
исеевич Цвибак, принятый на постоянную работу в «Послед
ние новости>) в 1922 году в двадцатилетнем возрасте. Тогда же
появился его постоянный псевдоним Андрей Седых. В первые
годы он выполнял разовые поручения, но быстро набирал
ся журналистского опыта, приобретал репортерскую хватку.

С 1925 года он работал парламентским корреспондентом «По
следних новостей», получив официальный пропуск в палату
депутатов и сенат, что бьmо свидетельством признания фран
цузскими властями авторитета русскоязычной газеты. Вместе с
Вакаром или самостоятельно Седых присутствовал на громких
политических процессах 1930-х годов, в том числе и на облетев
ших всю мировую прессу разбирательствах, связанных с похи
щениями советскими спецслужбами генералов А. П. Кутепова
и Е. К. Миллера. С конца 1920-х годов Андрей Седых стал чле
ном редколлегии «Последних новостей» и начал выступать со
статьями на общеполитические темы.
Еще с середины 1920-х годов Седых пробовал силы в худо
жественной публицистике. Читателей привлекали его очерки
по истории Парижа, сочетавшие рассказы о прошлом отдель
ных районов города, их современное описание и портреты

жителей. В

1925

году они бьmи выпущены отдельной книгой

«Старый Париж. Монмартр>). С благословения главного ре
дактора в

1928

году вышла еще одна книга Седых «Ночной

Париж>) с предисловием А. И. Куприна, состоявшая из очер
ков, б6льшая часть которых ранее печаталась в «Последних
новостях>). Она скоро приобрела довольно скандальную репу
тацию, так как ряд очерков описывал порядки в ночных при

тонах французской столицы. Однако ничего криминального в
представленных сюжетах полиция не нашла, а книга способ
ствовала еще большей популярности «Последних новостей>) у
русскоязычной читающей публики.
Внимательно следивший за деятельностью молодого жур
налиста Милюков всячески поощрял его творчество. Седых
бьm глубоко благодарен ему за столь редкое в эмигрантской

среде покровительство: «Я считал себя его учеником, он нау14

Г. Чернявский, Л. Дубова
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чил меня быть журналистом» 855 • С начала 1930-х годов в газете
стали публиковаться рассказы Андрея Седых, посвященные в
основном жизни русских эмигрантов.

О его статьях, рассказах и книгах положительно отзывались
такие мастера прозы, как Марк Алданов и Надежда Тэффи.
В

1933 году

Иван Алексеевич Бунин предложил ему стать сво

им литературным секретарем. Седых с благодарностью принял

предложение, однако не прервал работу в «Последних ново
стях», хотя публиковаться там стал значительно реже.

В том же году Седых, сопровождавший Бунина в Стокгольм
на вручение Нобелевской премии, подробно и, надо сказать,
восторженно описал в «Последних новостях» и поездку, и само
торжество. Думается, что тон репортажей Седых Милюкову
не очень нравился, но он не возражал против публикации,
ведь они были посвящены единственному случаю присужде
ния русскому писателю-эмигранту престижной литературной
премии.

Андрей Седых, как и Н. П. Вакар, работал в газете Милю
кова до ее закрытия, а затем уехал в США, где продолжал лите
ратурное творчество, бьm членом редакции газеты «Новое рус

ское слово», а с 1973 года - ее главным редактором до своей
кончины в 1994-м.
Доверяя ближайшим помощникам, Павел Николаевич в то
же время критически и придирчиво относился к подготовке га

зетных материалов. Дон Аминадо вспоминал: «Милюков читал
долго, упорно и добросовестно. От строки и до строки. Несмо
тря на всю свою благожелательность, подход к авторам у него

был заранее подозрительный. Всюду чувствовались крамола,

контрабанда, отступление от "генеральной линии"» 856 •
Правду сказать, подозрительность его имела основания, ибо
в смысле политических убеждений, склонностей и симпатий
состав сотрудников «Последних новостей» не являл собой
единого целого. Тех же авторов, которые бьmи ему близки, он,
как бьmо сказано, никогда не проверял.

Литературные силы «Последних новостей»
Благодаря усилиям Милюкова и его ближайших сотруд
ников вокруг «Последних новостей» объединились наиболее
выдающиеся литературно-художественные силы русского за

рубежья.

Серьезным приобретением для газеты стал вдумчивый исто
рик, член меньшевистского Заграничного руководства, автор
огромного количества документальных публикаций и исследо-
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ваний Борис Иванович Николаевский, печатавшийся в «По

следних новостях» с 1925 года 857 •
Постоянным автором был Иван Алексеевич Бунин. В на
чале 1920 года при подходе большевистских войск он покинул
Одессу, где жил с 1918-го, и после краткого пребывания в Бол
гарии перебрался во Францию. Здесь писатель вел активную
общественную деятельность, сотрудничал с русскими органи
зациями в основном националистического и монархическо

го характера, но в то же время не отказывался от публикации
своих статей и художественных произведений в либеральных

изданиях. Несмотря на серьезные идейные разногласия, Ми
люков охотно предоставлял ему страницы своей газеты. В кон
це марта

1924 года

в «Последних новостях» было напечатано

обращение Бунина «Миссия русских эмигрантов 858 : «... Была
Россия, бьm великий, ломившийся от всякого скарба дом, на
селенный могучим семейством, созданный благословенными
трудами многих и многих поколений, освяшенный богопочи
танием, памятью о прошлом и всем тем, что называется куль

том и культурой. Что же с ним сделали? Заплатили за сверже
ние домоправителя полным разгромом буквально всего дома
и неслыханным братоубийством, всем тем кошмарно-крова
вым балаганом, чудовищные последствия которого неисчис

лимы ... Планетарный же злодей, осененный знаменем с изде
вательским призывом к свободе, братству, равенству, высоко
сидел на шее русского "дикаря" и призывал в грязь топтать

совесть, стыд, любовь, милосердие ... Выродок, нравственный
идиот от рождения, Ленин явил миру как раз в разгар своей
деятельности нечто чудовищное, потрясающее, он разорил ве

личайшую в мире страну и убил миллионы людей, а среди бела

дня спорят: благодетель он человечества или нет?» Выражая
уверенность в недолговечности большевистской власти, Бу
нин призывал: «Будем же ждать этого дня. А до того, да будет
нашей миссией не сдаваться ни соблазнам, ни окрикам. Это
глубоко важно и вообще для неправедного времени сего, и для
будущих праведных путей самой же России».
Милюков отлично понимал, какую ценность для русской
культуры, для родного языка представляет художественное

творчество Бунина. Именно в «Последних новостях» бьmи опуб
ликованы отрывки из романа «Жизнь Арсеньева» и повести
«Митина любовь», многие рассказы, увидели свет фрагменты

книги «Окаянные дни» (вышла в

1936 году).

В газете регулярно помещались стихи и очерки Марины

Цветаевой. Милюков с глубоким уважением относился к Ма
рине Ивановне, видел в ней вьщающегося художественного
творца, хотя в некоторых случаях высказывал серьезные кри-
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тические замечания по поводу ее позиции. О взаимоотноше
ниях с главным редактором «Последних новостей» Цветаева
многократно упоминала в переписке с переводчицей и лите

ратуроведом Верой Николаевной Буниной, супругой писате

ля, начавшейся в

1928 году85 9.

В августе 1933-го Цветаева рассказывала своей корреспон
дентке о подготовке очерка «Дедушка Иловайский». Очерк,

посвященный видному русскому историку, с которым она об
щалась в ранней молодости в доме своего отца, сам по себе
был вызовом Милюкову, в свое время хорошо знавшему Ило
вайского и нередко вступавшему с ним в дискуссии. Цветаева
писала: «Всякий абсолют внушает трепет ... Судить такого бесполезно. Вот эту-то неподсудность: восхищение всему во
преки - и учуял Милюков». И всё же очерк он одобрил, несмо
тря на неоднозначное отношение к его герою (правда, в полном

виде Цветаева опубликовала его не у Милюкова, а в газете «Се
годня», выходившей в Риге).
Строже он отнесся к очерку «Музей Александра 111». Цве
таева писала Буниной: «Звонили колокола по скончавшемуся
Императору Александру 111, и в это же время умирала одна мо
сковская старушка и под звон колоколов сказала: "Хочу, чтобы
оставшееся после меня состояние пошло на богоугодное заве

дение имени почившего Государя" - боюсь, что Милюков
дальше этих колоколов не пойдет. Но ведь всё это - чистей
шая, точнейшая правда, и колокола, и старушка, и покойный

Император Александр 111, - постоянный изустный и даже
наизустный! рассказ отца». «Музей Александра 111» появился
в газете в сокращенном и отредактированном виде. Впрочем,
написание «Император» с большой буквы главный редактор
сохранил 860 •
Что же касается стихов Цветаевой, то они публиковались в
«Последних новостях» безоговорочно.
В последние годы сушествования газеты постоянной со
трудницей являлась Надежда Александровна Тэффи (девичья
фамилия Лохвицкая, по мужу Бучинская). Получившая извест
ность еще до 1917 года, опубликовавшая несколько сборников
юмористических рассказов, Тэффи имела репутацию писателя
наблюдательного, остроумного и, как правило, беззлобного.
Критики считали, что она с состраданием относилась к сво

им незадачливым персонажам. Тэффи выступала и с литера

турно-критическими статьями, печаталась в газете Милюкова
«Речм. В воспоминаниях о Зинаиде Гиппиус она писала, что
Милюков в свое время оказал ей большую любезность, предо
ставив возможность вести в «Речи» весьма острую полемику с
Гиппиус по поводу поэзии Андрея Белого 861 •
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После скитаний по России Тэффи в 1919 году смогла эми
грировать и через Константинополь добралась до Парижа.
Она публиковалась в «Последних новостях» с первого но
мера, еще до перехода газеты в руки Милюкова. Ее рассказ «Ке
фер»862 о старом растерянном генерале-эмигранте запомнился
читателям фразой героя: «Всё это хорошо ... но que faire?* Фер
- ке?», - постоянно повторявшейся беженцами из России.
Однако после того как главным редактором «Последних
новостей» стал Милюков, сотрудничество в ней Тэффи прер
валось на много лет, хотя ее фамилия и портрет были представ
лены среди сведений о других авторах в юбилейном сборнике
газеты в 1930 году8 63 . Некоторые исследователи высказывают
мнение, что Тэффи перестала помешать свои материалы в газе
то

те в связи с неприятием нового курса Милюкова 864 . Это, однако,
представляется правильным лишь отчасти, так как устойчивых

политических взглядов писательница не имела (хотя и неод
нократно высказывалась по вопросам текущей политики), а
упоминание о ней в числе авторов в юбилейном сборнике сви
детельствует об обратном. По всей видимости, Надежду Алек
сандровну просто не удовлетворил жесткий стиль руководства
главного редактора, а кроме того, она занялась подготовкой к

печати своего первого эмигрантского сборника «Рысм и стала
активно печататься в русскоязычных изданиях Чехословакии.
Сам факт включения имени Тэффи в юбилейный сборник
был своеобразным приглашением возобновить сотрудниче
ство - Милюков высоко ценил ее талант, с удовольствием чи
тал ее произведения.

Возвращение Тэффи в «Последние новости» в начале

1937 го

да стало важным событием для газеты, вновь обретшей столь яр

кого автора. До 1940-го она опубликовала здесь около

170 рас

сказов, очерков и друrих материалов.

Тематически и сюжетно произведения Тэффи этих лет от
ражали духовный кризис русской диаспоры. Она сочувствен
но, но без малейшего приукрашивания писала о потере нрав
ственных ориентиров, разочарованности и растерянности, узо

сти и ограниченности «душевного быта» русских эмигрантов.
Именно внутренний мир человека в наиболее полном виде
представлен в ее публикациях. При этом важнейшими темами
стали тоска по родине и в то же время несбыточность надежд на
возвращение. Часто при этом создается впечатление, что Тэф
фи идеализирует старую Россию. Но на самом деле величие
дореволюционной родины - это утратившие смысл идеалы ее
героев.

•Что делать? (фр.).
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Эмигранты с особым интересом поглощали фельетоны Тэф
фи, высмеивавщие обычно какой-либо человеческий порок:
глупость, лицемерие, ложь, болтливость, пошлость. При этом
сатирически описывались всевозможные бытовые ситуации,
характерные именно для эмигрантской среды. Читателей так
же привлекали ее яркие очерки о животных, преданность ко

торых нередко могла служить уроком для людей.

Можно вполне согласиться с автором диссертации о пу
бликациях Тэффи в «Последних новостях» Н. Н. Рыбинской,
что эти произведения представляют собой яркий пример та
лантливого, многогранного, глубоко личного и эмоционально
го творчества, что в газетных выступлениях Тэффи личность
автора играет первостепенную роль

-

он становится полно

правным героем собственных материалов, причем героем чут

ким, трепетным, всегда открытым для диалога с читателем 865 •
Назовем еще одного автора, исключительно высоко цени
мого Милюковым за блестящие сатирические публикации, ко
торые эмигранты часто стремились прочитать даже раньше, чем

сообщения о только что происшедших событиях. Это бьm уже
упоминавшийся Дон Аминадо. Скрывавшийся за этим псевдо

нимом А. П. Шполянский начал печатать свои сатирические
произведения в середине 1910-х годов, участвовал в мировой
войне рядовым солдатом, после Октябрьского переворота уехал
в Киев, затем в Одессу, а в 1920 году через Константинополь
эмигрировал во Францию, где и расцвел его поэтический и
прозаический талант сатирика. Творчество его пользовалось
огромной популярностью. В. И. Коровин, автор предисловия
к сборнику его произведений, опубликованному в наше вре

мя, пишет: «Дон Аминадо бьm известен всему русскому, да и

не только русскому, Парижу, всей Франции, всей эмиграции

на Юге и Севере, на Западе и Востоке ... »866
Дон Аминадо печатался в «Последних новостях>> с 1920 года.
После прихода в редакцию Милюкова сотрудничество вначале
прервалось, но с 1925 года стало постоянным: не бьmо почти
ни одного номера газеты, в котором не появились бы его сати
рическое стихотворение или прозаический фельетон. Перерыв
же в сотрудничестве объяснялся тем, что Дон Аминадо, едко
высмеивавший эмигрантские политические бури, взаимные
разоблачения, не обходил вниманием и Милюкова с его едино
мьшmенниками (фамилия, разумеется, не называлась). По мне
нию писателя и журналиста Романа Гуля, Милюкову крайне
не понравилось стихотворение

1920

года «Писаная торба», в

котором Дон Аминадо издевался над попытками соединения
«белой идеи» с демократическими лозунгами и вообще над
идеологической подоплекой эмигрантских конфликтов, осо-
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бенно в ретроспективном IUJaнe, при обращении к истории
Гражданской войны:
Могу ли ждать от тучных генералов,

Чтоб каждый раз в пороховом дыму
Они своих гражданских идеалов
Являли блеск и в Омске, и в Крыму.
Ах, милые! Вам надо дозарезу,
Я говорю об этом не смеясь,
Чтоб даже лошадь ржала Марсельезу,
В кавалерийскую атаку уносясь.

Сам Дон Аминадо в мемуарах описывает инцидент несколь
ко мягче: «Помню, как на заре этих уже далеких дней влетело
мне по первое число за несколько невинных строк в стихотвор

ном послании, называвшемся "Писаная торба"» 867 • Можно по
лагать, что поэту не просто «влетело», а он бьm полностью от
странен от газеты на целых пять лет, поскольку Милюков счел,
что позиция автора противоречит «генеральной линии» газеты

на пропаганду демократического республиканизма западного
типа, а само упоминание «Марсельезы» в издевательском кон
тексте звучало для него кощунством. Главный редактор умел
быть злопамятным, и только жизненная необходимость в про
должении сотрудничества с талантливым автором заставила
его сменить гнев на сдержанную милость.

Афоризмы Дон Аминадо (а их были сотни) повторялись
эмигрантами, жившими во многих странах. В нескольких сло
вах они определяли сущность крупной политической, социаль
ной, этической, художественной проблемы. Вот лишь некото

рые из них: «Оскорбить действием может всякий, оскорбить
в трех действиях - только драматург»; «Бросить в женщину
камень можно только в одном случае: когда этот камень драго

ценный>); «Невозможно хлопнуть дверью, если тебя выброси
ли в окно>); «Не так опасно знамя, как его древко>). И, наконец:
«Министр Геббельс исключил Генриха Гейне из энциклопе
дического словаря. Одному дана власть над словом, другому
над словарем>).

По поводу публикаций Дон Аминадо в «Последних ново
стях>) видный литературовед и литературный критик Дмитрий
Петрович Святополк- Мирский писал в «Заметках об эмигрант
ской литературе>): «Конечно, Дон Аминадо ближе, социологи
чески и политически, кАлданову, чем к генералу Краснову, но
он стоит выше партий и классовых перегородок и объединяет
всё зарубежье на одной, всем приемлемой IUJатформе всеоб
щего и равного обывательства. Благодаря ему ... "Последние
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новости" читаются неизмеримо больше, чем "Возрождение",
которое вместо Дон Аминадо преподносит глубокомыслен

ную проблематику Мережковского и Муратова*!» 868
Действительно, теперь республиканизм Дон Аминадо, час
то сдобренный иронией, полностью соответствовал линии
«Последних новостей>), за что они и подвергались критике со
стороны «Возрождения>). Если в 1930-х годах правая часть эми
грации нередко заискивала перед германским нацизмом, то га

зета Милюкова решительно разоблачала агрессивную поли
тику Гитлера, а Дон Аминадо в издевательских стихах прово
дил сравнение между фашизмом в Италии, нацизмом в Герма

нии и большевизмом в СССР.
Лишь изредка в «Последних новостях>) появлялись стихи
Константина Бальмонта, к которому Милюков относился сдер
жанно, видимо, не считая его большим поэтом. В ряде писем
главному редактору газеты Бальмонт настаивал на помещении
его стихов, но его требования не всегда приносили результаты.

Публикаторы писем Бальмонта Милюкову пишут: «Милюков
его печатал, как печатали и прочие эмигрантские издания, но

изредка и очень неохотно. Во всяком случае, гораздо реже, чем
хотелось бы Бальмонту. При его плодовитости, впрочем, му
дрено бьшо бы печатать всё написанное. Однако на чуть боль
шее внимание со стороны редакторов Бальмонт претендовать
бьш вправе ... Бальмонт, помнивший времена, когда его в бук
вальном смысле носили на руках, очень тяжело переживал эту
несправедливость».

Двадцать третьего апреля 1924 года Бальмонт в очередной
раз написал Милюкову: «Посьшаю Вам своего океанского пер
венца (стихотворение «Примерная жизнм, начинавшееся сло
вами: «Желали первенца?>). - Г. Ч., Л. Д.). Хочу думать, что он
не будет найден Вами уродцем и явит свой лик в "Последних
новостях" не в будущем году. На всякий случай и относитель
но этой вещи, и касательно дальнейших

зе,

-

-

и в стихах, и в про

которые намереваюсь посьmать Вам, повторяю обычную

просьбу - возвращать мне рукописи, которыми Вы не вос
пользуетесь>)869.
В «Последних новостях» публиковались и другие предста
вители русского культурного зарубежья. Достаточно привести
в алфавитном порядке перечень авторов, представленный в

юбилейном сборнике 1930 года: Г. Адамович, М. Алданов,
К. Бальмонт, А. Бенуа, Н. Берберова, И. Бунин, Дон Аминадо,
А. Даманская, В. Жаботинский, Б. Зайцев, Л. Зуров, Е. Зно*Павел Павлович Муратов (1881-1950) - писатель и искусствовед,
регулярно публиковавшийся в газете П. Б. Струве «Возрождение».
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ско-Боровский, Г. Иванов, И. Кнорринг, Д. Кнуr, В. Корсак,
Г. Кузнецова, Е. Кускова, А. Ладинский, Б. Лазаревский, Г. Ло
зинский, А. Лукин, С. Минцлов, В. Муромцева, В. Набоков,
И. Одоевцева, М. Осоргин, А. Плещеев, Б. Поплавский, А. Ре
мизов, П. Тройский, Н. Тэффи, В. Унковский, В. Ходасевич.
Некоторые из них ныне почти забыты, но в свое время их
произведениями зачитывалась русская эмигрантская публика.

Большинство, однако, в последние десятилетия стали вновь
известны не только за границей, но и на родине, обогатив ее
культурный и интеллектуальный потенциал.

Милюков упорно продолжал издавать газету и после нача
ла Второй мировой войны, вплоть до вступления германских

войск в Париж. Последний номер вышел

14 июня 1940 года,

когда

на

танки

оккупантов

уже

грохотали

улицах

города.

А. Седых констатировал: «С ее исчезновением в русском Па
риже образовалась громадная пустота, которая фактически

никогда заполнена не была» 870 •

Быт и творчество
Руководство «Последними новостями» бьvю главным, но
отнюдь не единственным занятием Милюкова в эмиграции.

Павел Николаевич вел размеренный образ жизни, но его
до предела насыщенная разнообразная работа включала не
только газетную суету, но и подготовку новых брошюр и книг,
посвященных в основном современному положению России,

выступления с лекциями в различных городах Франции, где
бьmи русские эмигрантские колонии, поездки с той же целью в
соседние страны, в частности в Германию, Бельгию, Чехосло
вакию и даже в США, участие в разнообразных общественных
организациях и инициативах.

В течение долгих лет Милюков с женой жили на втором
17 по улице
Лериш в самом центре Парижа. Квартира бьmа скромной, но
этаже старого, давно не ремонтировавшегося дома

отнюдь не нищенской, как показалось писателю и журналисту

Роману Гулю, однажды посетившему Милюкова. Возможно,
такое впечатление связано с тем, что кабинет Милюкова бьm
небольшим, заставленным книгами, журналами и газетами:

«Но, господи, что это бьm за кабинет! Милюкова, историка
и политика, знал весь мир. Его "Очерки по истории русской
культуры" переведены на все главные языки. Как ученый он
награжден бьm званием honoris causa* Кембриджского уни*Почетный доктор (лат.).
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верситета. Но вряд ли кто мог предположить, что этот выда
ющийся ученый работает в такой бедной комнатенке, запол
ненной потопом книг, газет: и на полках, и на столе. И на
полу». В эмиграции Милюкову удалось собрать библиоте
ку, насчитывавшую более десяти тысяч томов и включавшую
важные для него издания на европейских языках и почти все

книги и журналы, выпущенные беженцами на русском языке.

Новые Павел Николаевич приобретал в магазинах, а в буки
нистических лавках и на книжных развалах на берегу Сены
отыскивал старые русские издания, журнальные комплекты и
даже советскую литературу.

Незадолго до встречи с Милюковым Гулю удалось вырваться
из гитлеровской Германии, где он побывал в концлагере. Теперь
он стремился вызволить свою семью, для чего собирал подписи
под коллективным ходатайством о предоставлении ей француз
ской визы. Гуль описал встречу с Павлом Николаевичем:
«Он сел за заваленный всяким рабочим материалом стол.
Я - рядом на стуле. Милюков бьш сед как лунь (сед до пол
ной белости). Волосы коротко подстрижены, такие же белые
подстриженные усы, всё лицо ровно розоватое ... Говорил П. Н.
старым московским говорком. Вместо "восемьнадцать" гово
рил "осмьнадцать". Но в разговоре П. Н. не было того, что сразу
привлекало в А. И. Гучкове: какой-то заинтересованности в со
беседнике. Милюков бьm предельно деловит. Возможно более
коротко я рассказал ему о трагическом положении моей семьи в

Германии, которой просто нечем было жить, и просил его под
писать мое прошение в Министерство внутренних дел, как это

уже сделал Гучков и обещали сделать Церетели и Бурцев.
- Я, конечно, подпишу, - проговорил Милюков, - но вы,
вероятно, не знаете нравов французских чиновников и этих уч
реждений. Их ничем не прошибешь, и я сомневаюсь, чтоб из
этого "демарша" что-нибудь вышло ... Подписав, П. Н. добавил:
"Вот если б они могли переехать в Чехословакию, я, вероятно,
мог бы помочь, у меня хорошие личные отношения с Бенешем,
а в таких делах личные отношения очень важны ... " Я поблагода
рил П. Н., но сказал, что в Чехословакию семья, к сожалению,
перебраться не может. И не желая его задерживать, поблагода
рив еще раз, простился. Милюков провожал меня до двери» 871 •
Милюковы жили скромно, однако не бедно, не знали нуж
ды и даже, как мы помним, имели дачу на морском побережье.
Роза Георгиевна Винавер вспоминала: «Обстановка их жиз
ни была много ниже того, что они могли себе позволить. Поэ
тому у них всегда оставалась часть его заработков, и они мог
ли щедро помогать другим. Взять у них деньги взаймы ничего
не стоило». Мемуаристка вносит новый оттенок в освещение
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творческой работы Милюкова упоминанием помощи, которую
оказывала ему Анна Сергеевна: «Если Милюкову нужна была

какая-нибудь справка, его жена сейчас же ее находила» 872 •
Милюков постоянно был занят. Производительность его
писательского труда была огромна. В то же время он с года
ми всё более ценил свое время, стремился не отвлекаться на
то, что непосредственно не бьuю связано с работой, почему в
кругу эмигрантов сложилось не вполне справедливое мнение

о его излишней деловитости и сухости.

Огромным подспорьем в работе бьmа не только великолеп

ная библиотека. Павел Николаевич на протяжении многих лет
собирал личный документальный архив, который ему удалось
вывезти из России. М. Алданов рассказывал, что, участвуя в
различных съездах, конференциях, собраниях, слушая всевоз
можные доклады, Милюков исправно записывал выступления
ораторов, записи сохранял, рассортировав их таким образом,
чтобы в нужную минуту найти необходимое. Однажды Алданов
и Н. Д. Авксентьев попросили его выступить на чествовании
75-летия известного народника Николая Васильевича Чайков
ского. Дав согласие, Милюков добавил, что расскажет, как
слушал Чайковского много лет назад в Лондоне. «Неужели вы
помните, что Н. В. тогда говорил? - Да ведь это у меня запи
сано, я могу найти>>. «Мы только развели руками» 873 •
Новых крупных исследовательских трудов Милюков не пи
сал, но неоднократно выступал с популярными статьями на

исторические темы, главным образом в связи с круглыми дата
ми. Интересно, что его статья «Петр Великий и его реформа»,
опубликованная в Праге к двухсотой годовщине смерти Пет
ра 1, значительно смягчала оценки, когда-то данные автором
первому российскому императору в магистерской диссерта

ции и других исследованиях конца

XIX века:

воздавала долж

ное гению императора, подчеркнула национальный характер

его реформ, их необходимость и органичность 874 •
Устные выступления Павел Николаевич, как правило, по
свящал современной ситуации в СССР, причем его оценки
менялись по мере корректировки большевистского курса. По
воспоминаниям весьма популярного в эмигрантских кругах

поэта, композитора и певца Александра Вертинского, Милю
ков «неутомимо читал лекции о каких-то "сдвигах", "терми
доре" и "неизбежном поправении" большевиков, обещая ско
рое возврашение домой» 875 • Именно так, весьма примитивно,
воспринимали большинство эмигрантов сущность позиции
Милюкова, которая, конечно же, бьmа несравненно сложнее.
ПоЯRЛЯЛись и его новые произведения, носившие в основном
политологический характер с исторической ретроспективой.
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Милюков в полной мере пользовался своей известностью
(хотя в среде правых, монархистски настроенных эмигрантов

она бьиа сопряжена с неприязнью и осуждением). В 1929 году
по случаю его семидесятилетия редакция «Последних ново
стей» устроила пышное чествование. Близкие к нему люди
говорили, что он согласился на чествование по чисто полити

ческим соображениям, воспринимая его своеобразным «смо

тром демократических сил» 876 •
Думается, это верно лишь отчасти. Милюков, неизменно
высоко оценивавший свою деятельность, считал заслуженны
ми восхваления, которые раздавались во время празднования,

состоявшегося не только в Париже, но также в Праге, Берли

не, Варшаве, Риге, Нью-Йорке. Помимо Парижа, наиболее
торжественно юбилей отмечали в Софии.
Болгария во главе с премьер-министром Андреем Ляпче
вым, в свое время имевшим с Милюковым тесные связи, ис
пытывала особую благодарность за поддержку ее позиции по
македонскому вопросу на протяжении многих лет. Болгар
ское правительство наградило Павла Николаевича немалой
суммой - 270 тысячами левов (именно эти деньги позволили
приобрести недвижимость на средиземноморском побережье).
Общество болгарских писателей выпустило иллюстрирован ный сборник, посвященный юбилею. 23 января 1929 года Со
фийский университет удостоил юбиляра звания почетного док
тора и выслал ему соответствующий диплом 877 •
В приветствии Милюкову от 18 марта 1929 года говорилось:
«Болгарская академия наук высоко ценит Ваши научные тру
ды. Вы интересовались не только вопросами русской культу
ры и истории, но и вопросами, которые касаются нас, болгар.
Ваши "Письма из Македонии", обнародованные в "Санкт-Пе
тербургских ведомостях", Ваша статья "О сербско-болгарских
отношениях по македонскому вопросу" и Ваше ценное участие
в расследовании Карнеги свидетельствуют не только о Вашей
чисто научной деятельности, но и о Ваших широких между
народных интересах, в частности о Вашем интересе к болгар
скому народу, его истории и его культуре. И теперь, когда Вы
вынуждены жить далеко от отечества, за границей, Ваши на
учные интересы не уменьшились, и Вы не только руководите
ежедневной газетой "Последние новости", не только сотруд
ничаете в других периодических изданиях, но и в состоянии
издавать на иностранных языках труды, которые широко ос
вещают значение и историческую роль великого русского на

рода в нынешние времена» 878 •
Как видим, болгары хорошо знали направления деятельно

сти Милюкова и в прошлом, и в настоящем. Ведь в эмиграции
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Павел Николаевич продолжал поддерживать связь с ними. Он,
например, представлял окружающим «свою хорошую и добрую
знакомую» Юлию Малинову, жену бьmшего божарского премь

ера, которая хотела познакомиться с эмигрантами из России 879 •
В Праге был образован комитет по изданию юбилейного
сборника в честь семидесятилетия Милюкова, члены которо
го обратились ко многим общественным деятелям с просьбой
прислать статьи, получили воспоминания ряда эмигрантов и

опубликовали соответствующий том 880 •
В связи с юбилеем бьmи вновь изданы «Очерки по исто
рии русской культуры». Юбилейный сборник статей появился

и в Париже. В нем выступили не только те, кто сотрудничал в
милюковской газете, но и некоторые деятели, отношения с ко

торыми у Милюкова бьши напряженными, например А. Ф. Ке
ренский: «Говоря о П. Н. Милюкове, я могу быть беспри
страстным. В идеях он для меня спорен. В типе общественного
работника - удивителен. Таким должен быть тот, кто хочет
строить новое здание, высекать из камня новые формы. Долгая
жизнь, направленная всегда к одной цели. Цель, которая под
чиняет себе всю жизнь и в большом, и в малом. В большом и
малом П. Н. Милюков подчиняет себя цели, которой служит:
укреплению России, преобразованию в ней государственного
строя. Тут главное не в идее, ибо много бьшо и есть среди нас
так же мыслящих, а в упорной воле к ее осуществлению. Ника
кие неудачи, личные поражения не могут оторвать П. Н. Ми
люкова от его идеи, не могут разбить его волю служить России.
Его уверенность в правоте своего дела, может быть, иногда пе
реходит в самоуверенность, но никогда минутная слабость от
неудач не превращалась и не превращается у него в отчаяние» 881 •
Банкет в честь юбиляра, на котором присутствовало около
четырехсот человек, превратился в международное меропри

-

ятие. На нем, наряду с известными эмигрантами, выступали
депутаты французского парламента, послы славянских и дру
гих государств. По словам Р. Г. Винавер, «ему очень приятно
бьmо, что юбилей его принял такие грандиозные размеры.
Но радовался он не лично за себя: он видел в этом торжестве
не признание своих личных заслуг, а признание той идеи, ко

торой он служил всю свою жизнм 882 •
После многочисленных тостов юбиляр выступил с ответным
словом, очень показательным для характеристики его личности.

Он понял, что организаторы торжеств явно перегнули пал
ку, и произнес отнюдь не юбилейную, а сугубо деловую речь,
посвященную его взглядам на связь исторического прошлого

с перспективами развития России. «Говорят, что политик Ми
люков повредил Милюкову-историку, что ему нужно бросить
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политику и вернуться к научной работе»,

-

произнес он и стал

развивать мысль, что никогда не отделял одно занятие от дру

гого, что историк может лучше осознать прошлое, если будет
рассматривать его сквозь призму современных процессов, и,

наоборот, «историк во мне всегда влиял на политика» 883 •
Именно так шцущал Павел Николаевич связь двух своих ос
новных занятий, не отдавая себе отчет в том, что оба остались в
прошлом - теперь он бьm видным организатором прессы, яр
ким общественным деятелем, но не исследователем прошлого
и не политическим деятелем, участвующим в решении судеб
страны. Вряд ли Милюков еще надеялся на возвращение в Рос
сию и возобновление активной государственной деятельности,
однако сдаваться не желал ни в коем случае.

Через два года, 1 марта 1931-го, состоялся еще один юби
лей - десятилетие работы Милюкова главным редактором
«Последних новостей». Вновь эмигранты собрались на банкет,
а вечный Дон Аминадо написал и прочитал на встрече целую
поэму, посвященную этому событию. Начиналась она так:
Горит восток зарею новой ...
Уже на Пляс Палэ- Бурбон
Седой, решительный, пунцовый,

Свои стопы направил он.

Завершалась поэма строками:
И от работы ежедневной
Освободясь на миг один,
С женою, с Анною Сергевной,
Сверкая холодом седин,
Слегка взволнованный, смущенный,
Друзей вниманием польщенный,

Старик пирует ... 884

Главным направлением аналитической деятельности Ми
люкова стало теперь изучение основных тенденций эволюции

советского строя, внутренней борьбы в руководстве СССР,
установления единоличной власти Сталина, его политики, в
основном внешней. Он рассматривал все эти проблемы с точ
ки зрения национально-государственных интересов России.
В связи с этим он постепенно смягчал свои оценки боль
шевистской системы, становился по отношению к ней зна
чительно более лояльным, чем, например, Л. Д. Троцкий, ко
торый в изгнании яростно клеймил «перерождение» партии

большевиков, «Предательство» Сталина, возвышение «нового
господствующего слоя», призывал к свержению сталинского
режима и возвращению к «подлинному ленинизму», к «Истин-
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ной» пролетарской диктатуре, которой на самом деле никогда
не существовало.

Свои выводы Павел Николаевич основывал не только на
сведениях западных информационных агентств и печати, к ко
торой относился критически, но и на беседах с теми, кто по

сетил Советскую Россию, и на письмах, в том числе с оказией
переданных с родины и из соседних с ней стран. Эгу корреспон
денцию он считал особенно важной. Так, 17 октября 1920 года
его бывший секретарь В. К. Коростовец сообщил из Варшавы
в связи с советско-польской войной: «События здесь так го
ловокружительно быстро сменяются ... Мир, который казался
немыслимым, вдруг стал фактом», - и дал собственное, край
не субъективное понимание причин подписания мира меж

ду Польшей и РСФСР. Осенью 1928 года Милюков получил
письмо от анонимного автора с рассказом об экономических
трудностях и политических репрессиях: «Чем длиннее очереди
у хлебных магазинов, чем скуднее и скуднее ресурсы, тем энер
гичнее репрессии, тем строже и свирепее шпионаж и сысю) 885 •
Павлу Николаевичу приходила масса писем от эмигрантов.
Так, в 1921 году он в качестве редактора «правдивой газеты>)
получил письмо от группы офицеров из Белграда. «Много
страдальное рядовое офицерство>) с горечью сообщало, что в
русских эмигрантских военных организациях царят «разлад и

произвол>), не подозревая, очевидно, что к этому времени Ми
люков стал выступать за роспуск российских военных органи

заций за рубежом. Подчас ему слали письма просто как «знаме
нитому эмигранту>), не зная, чем именно он теперь занимается.

В одном письме его называли председателем союза русских
журналистов за границей, то есть наделяли статусом, который
он не имел.

Уже упоминавшийся Коростовец, перебравшийся из Вар
шавы в Берлин, в 1930 году попытался намекнуть о предстоя
щих изменениях в высшем германском руководстве: «Решено,

что нынешний МИД уходит и на его место назначат, вероят
но ... того, кто пил с нами чай>). Кто имелся в виду, неизвестно,
но информация оказалась неточной, ибо, хотя рейхсканцлер
Генрих Брюнинг взял Министерство иностранных дел под
личный контроль, министр Юлиус Куртиус сохранил пост.
Бывали случаи, когда к Милюкову обрашались за помощью
авантюристы, подобные «детям лейтенанта Шмидта>), остроум
но высмеянным Ильей Илъфом и Евгением Петровым в «Золо
том теленке>). Например, автор одного послания, начинавшего
ся с обращения «Господин Ф. Н. Милюков>) (вероятно, он даже
не знал имя адресата) и подписанного «Ал. Романов>), выдавал
себя за сына Николая 11, который якобы чудом спасся во время
расстрела царской семьи, скрывался у крестьян, а затем пере-
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шел иранскую границу в районе города Тавриза. При этом он не

сообщал, как смог прожить с тяжелейшим генетическим забо

леванием

-

гемофилией 886 • Такого рода «мольбы о вспомоще

ствовании», естественно, оставались без ответа.
Милюков всё более отдалялся от тех эмигрантских кругов,
которые только и ждали часа, когда их «призовут под ружье»,

и которых высмеивал Дон Аминадо:
Живем. Скрипим. И медленно седеем.
Плетемся переулками Passy.
И скоро совершенно обалдеем

Or способов спасения

Руси.

В многочисленных устных и печатных выступлениях Па
вел Николаевич проводил мысль, что внешняя борьба против
большевизма может незаметно превратиться в борьбу против
России. При этом он использовал не только логические дово
ды, но и хорошо запоминающиеся эмоциональные сравнения.

Так, он сравнил Россию со стеклянным домом: для уничтоже
ния большевиков извне потребуется вначале разбить эту сте
клянную оболочку, то есть разрушить Россию. Поэтому, делал
он вывод, избавиться от большевизма можно только изнутри
и на основе сохранения «завоеваний революции». В проти
вовес осуждавшим революцию Милюков вновь и вновь вну
шал эмигрантской публике необходимость признавать ее «как
факт и как право народа» 887 •
По мере поступления информации о практическом осу
ществлении нэпа Милюков всё больше надеялся, что он будет
дополнен постепенным ослаблением большевистской дикта
туры, а в конечном счете восстановлением многопартийности.

Сложилась парадоксальная ситуация: большевистские вла
сти явно отошли от классического положения марксизма об
определяющей роли экономического базиса и вторичной роли
политических и прочих надстроек; Милюков же, ранее в своих
исторических трудах (особенно четко в «Очерках по истории
русской культуры») предостерегавший от примитивного выве
дения политики и культуры из экономики, теперь возлагал не

оправданные надежды на прямое воздействие экономической
ситуации на характер политического режима.

В то же время Милюков был решительно против «смено
веховства»*, которое проповедовали некоторые эмигранты,
призывавшие к возвращению на родину, примирению с совет-

*По названию вышедшего в Праге в июле
вех»,

ветской властью.
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1921

года сборника «Смена

призывавшего эмигрантскую интеллигенцию покаяться перед со

ской властью и верному служению России при существующем

режиме. Сам он надеялся возвратиться в Россию, но не как
беспартийный слуга большевиков, а в качестве самостоятель
ного и влиятельного политического деятеля, ведущего борьбу
за тот путь развития, который считал наиболее целесообраз
ным, - путь парламентской демократии, республиканского
устройства единой России с автономией национальных регио
нов, передачи в собственность крестьянам земли, полученной
ими в результате разрушения помещичьего хозяйства.

В ряде передовиц своей газеты Милюков подвергал критике
общие положения «сменовеховства» и отдельные его проявле
ния. Особую досаду вызывал у него переход к сотрудничеству с
большевиками талантливых творцов, среди которых выделялся
Алексей Николаевич Толстой. «Случаю Толстого» Милюков
посвятил большую статью, опубликованную в двух номерах
«Последних новостей» 888 • По его словам, Толстой бьm одним из
«неискушенных последователей» старой тактики, сразу же, без
промежуточных этапов, перешедших к левому примиренчеству.

Решительно отрицая иностранное вмешательство в дела

России, Павел Николаевич в то же время резко критиковал
лейбористское правительство Великобритании, пошедшее на
установление дипломатических отношений с СССР, а затем и
последовавшее его примеру французское правительство. При
этом он признавал, что в определенных конкретных действиях

«Советское правительство представляет Россию, - например,
в некоторых случаях внешней политики» 889 •
В новых обстоятельствах с начала 1930-х годов, продолжая
решительно критиковать внутренний курс царского прави

тельства, Милюков в то же время начал положительно отзы
ваться об определенных сторонах его внешней политики. По
зитивную оценку теперь стали получать и некоторые важные

элементы советской внешней политики, связанные с обеспе

чением государственной неприкосновенности СССР после
японской аннексии в 1931 году северо-восточной части Ки
тая - Маньчжурии. Он отлично понимал неизбежность но
вых военных конфликтов, которые в той или иной степени от
разятся на положении СССР, и считал, что русские патриоты
за границей должны рассматривать развитие событий прежде
всего именно с этой точки зрения. В начале марта 1932 года он
выступил в зале «Адиар» в Париже с докладом «Дальневосточ
ный конфликт и Россия».
Русские эмигранты не исключали, что вслед за захватом
Маньчжурии последует японское нападение на СССР. Пра
вые монархистские организации ликовали по этому поводу и

даже готовились к записи добровольцев для участия отдельны-
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ми формированиями в военных действиях на стороне Японии.
Милюков же занял противоположную позицию - отнюдь не
идеализируя советский режим, он в то же время полагал, что

СССР окажется в состоянии отразить японскую агрессию, и
заявил: «Я считаю, что есть случаи, когда советская власть дей
ствительно представляет интересы России. Пусть белогвардей
цы хорошо подумают над тем, что они замышляют". Я считаю,
что нам нужно желать, чтобы советская власть оказалась до
статочно сильной на Дальнем Востоке. Мы не в состоянии при
нынешних условиях сами бороться за нашу землю. Становить
ся же на другую сторону баррикад бьmо бы для нас преступно.

Россия бьmа, есть и будет!"» 890
Заявление Милюкова ошеломило эмиграцию. Вслед за пра
вой ее частью к обличению отступника присоединились даже
социалисты. А. Ф. Керенский выступил с отповедью в докладе

«0 Дальнем

Востоке, большевиках и России», в котором не

двусмысленно высказывался в поддержку новой войны против

СССР: «Если бы я знал, что суrnествует иностранная держава,
которая готова сбросить диктатуру, губящую мой народ, я бы
на коленях пошел просить ее спасти мой народ от поработи

телей»891. Подавляющее большинство эмигрантов поддержали
не Милюкова, а Керенского, считая пригодной любую силу,
способную причинить yrnepб сталинскому СССР. (Некоторые
позже, во время Второй мировой войны, изменили взгляды, но
другие пошли на прямое сотрудничество с нацистской Гер
манией и способствовали формированию сил российских
коллаборационистов, включая тех, кто входил в военные фор
мирования генерала А. А. Власова.) Бывший соратник Милю
кова по кадетской партии, а теперь его ярый политический про
тивник П. Б. Струве в связи с обострением советско-японских
отношений заявлял, что отторжение от СССР даже незначи
тельной территории в результате японской агрессии явилось бы
сильным ударом по массовому угнетению, которому подверга

ют русский народ большевистские власти 892 .
И всё же, по признанию эмигрантской прессы, «Маргари
новый патриотизм>) Милюкова оказывал несомненное «раз

лагающее>) влияние на эмигрантскую молодежъ 893 . Оно также
проявилось в следующие годы, когда часть эмигрантов приня

ли участие во французском движении Сопротивления, а после
войны возвратились на родину, которая вознаградила их рас
стрелами или каторгой.
Корни постепенного перехода Милюкова на частично про
сталинские позиции лежали в его оценке степени реалистич

ности, интернационалистской революционности и приземлен

ного патриотизма в политике руководителей Коммунистиче
ской партии и Советского государства. Он внимательно еле-
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дил за внутрипартийной борьбой в ВКП(б), конкуренцией
двух лидеров - Л. Д. Троцкого и И. В. Сталина. Он видел, что
до середины 1920-х годов программно-теоретической основой
большевизма бьm курс на международную социалистическую

революцию, хотя на практике руководители Советской Рос
сии во главе с Лениным стали отходить от этой установки уже
в 1918 году, подписав Брестский мир с Германией и тем самым
отказавшись от развязывания мировой революции в ближай
шее время. Этот отказ получил теоретико-пропагандистское
обоснование, когда появилась сталинская теория построения
социализма в одной отдельно взятой стране в условиях капи
талистического окружения. Ожесточенная внутрипартийная
борьба между ее сторонниками и приверженцами теории пер

манентной революции, выдвинутой Троцким еще во время
первой русской революции, продолжалась до конца 1927 года
и завершилась полным поражением оппозиции, исключением

из партии и ссьmкой ее лидеров.

Навязанное ВКП(б) «единство>) привело к утверждению
власти Сталина, вначале оттеснившего на второй план дру
гих партийных и государственных руководителей, а затем, в

период Большого террора

( 1936-1938), перешедшего к истре
- старых партийных кадров,

блению возможных конкурентов

лидеров национальных групп, ненадежных политэмигрантов,

а вслед за ними и рядовых интеллигентов, крестьян и рабочих.
Внутрипартийная борьба в ВКП(б) широко отражалась в
публикациях «Последних новостей», в книгах, статьях, устных
выступлениях Милюкова. Смерть Ленина он воспринял с на
деждой, что последует общий крах дела социализма в России,
правда, делал оговорку, что очень многое будет зависеть от

исхода борьбы в руководстве большевистской партии. Вскоре
Милюков пришел к выводу, что «триумвират Сталина, Зино
вьева и Каменева лучше Троцкого>), а когда «триумвират>) при
казал долго жить - что Сталин лучше Троцкого и Зиновье
ва894. Во-первых, он считал Сталина «меньшим революционе
ром>) по сравнению с его критиками, политиком, нацеленным

на внутреннее развитие СССР, преодоление его экономиче
ской и культурной отсталости. Во-вторых, он видел в Сталине
не

революционного

прагматика,

трезво

пропагандиста,
оценивающего

склонного

реальную

к утопии,

ситуацию

и

а
в

зависимости от нее строящего свои действия. В-третьих, Ми
люков рано разглядел волевые качества Сталина, его способ
ность расправиться с оппонентами и твердо держать в руках

руль управления страной. Это бьmи естественные выводы на
блюдателя, ибо в середине и даже второй половине 1920-х го
дов крайне трудно бьmо разглядеть перспективы сталинской
власти.
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Однако в следующие годы русский патриот Милюков при
оценке сталинской диктатуры фактически принес в жертву
свои либеральные установки. Исследователь Е. П. Нильсен
бьm удивлен: «Милюков продолжал настаивать на преимуще
ствах Сталина даже в 30-е годы, т. е. тогда, когда стало совер
шенно ясно, что режим Сталина по методам и средствам не
только не отстает от жестокостей и эксцессов периода Граж
данской войны и "красного террора", но далеко их превосхо
дит»895. Мы полагаем, что ничего удивительного здесь нет. Два
главных свойства Милюкова - либерализм и патриотизм далеко не всегда можно бьmо гармонично совместить. Мы уже
не раз видели противоречия его взглядов и политики. Будучи
прагматиком, он в зависимости от обстоятельств выдвигал на
первый план то свои либеральные симпатии, то патриотиче
ские чувства. Увы, извечное моральное осуждение лозунга
«цель оправдывает средства» в политике во многих случаях не

срабатывает.

После выхода книги бывшего французского коммуниста, а
теперь левого политолога Бориса Суварина, которая при всех
неточностях являлась первой более или менее объективной

биографией Сталина 8 %, Милюков, вопреки своей привычке не
откликаться на отдельные издания, написал большую и в целом
положительную рецензию на нее, свидетельствовавшую, на

сколько неустойчивым и противоречивым бьmо его собствен -

ное отношение к советскому диктатору. Милюков назвал книгу
Суварина обвинительным актом, прибавив, что «прокурор об
виняет подсудимого по всей справедливости» 897 . Одновремен
но обращалось внимание на разногласия между Суварином и
Л. Д. Троцким, изгнанным из СССР по приказу Сталина.
Сам Троцкий комментировал: «Газета Милюкова "Послед
ние новости" посвятила передовую статью разногласиям между
Суварином и Троцким, причем, конечно, полностью и це
ликом стала на сторону Суварина. Если Суварин не поймет,
в какое болото он залез, то он погибнет для революционного

движения на ряд лет, если не навсегда» 898 .
Милюков соглашался с оценкой Сталина как «беспринцип
ного интригана» и с утверждением, что идеи индустриализа

ции и коллективизации сельского хозяйства тот заимствовал у

«левой оппозиции», стремясь обезоружить своих оппонентов

принятием их «крайне левой программы» 899 . Все эти суждения,
навеянные книгой Суварина, бьmи более достоверны, нежели
определение Сталина как прагматика. Но прошло несколько
лет, и Милюков возвратился к прежней оценке советского дик
татора, как будто ни книги Суварина, ни его собственной ре
цензии на нее не существовало.
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В конце января 1937 года Милюков выступил в париж
ском клубе Республиканско-демократического объединения
с докладом «Международное положение и Россия». Игнори
руя уже поступавшие на Запад данные о массовом терроре в
СССР, Милюков вновь добродушно и в общем снисходитель
но рассуждал о том, что Сталин, не будучи теоретиком, не мо
жет быть фанатиком, а следовательно, и подлинным револю
ционером: «Сталин силен не умом, а простецким инстинктом,
связывающим его с реальными требованиями дня и волей к
действию». В конце доклада бьш поставлен вопрос: кто дол
жен быть доволен и кто недоволен сталинским руководством?
К последним автор отнес в первую очередь Троцкого, выслан
ного из СССР и незадолго перед этим выпустившего книгу
«Преданная революция». Саркастически высмеяв утопистов,
подобных Троцкому, Милюков делал вывод: «Революция не
пошла тем путем, как предполагала доктрина, а, пойдя другим
путем, тем самым изменяет свое содержание в направлении,

которое не нравится» 900 •
В надежде, что Сталин полностью откажется от социали
стической фразеолоmи и элементов социализма, действительно
существовавших в СССР, Милюков бьш готов закрыть глаза на
кровь невинных людей, пролитую по всей огромной стране.

О судьбе некоторых старых большевиков, даже соратников
Троцкого, газета Милюкова писала с оттенком сочувствия.
Ей явно импонировал, например, Христиан Раковский, один
из руководителей антисталинской оппозиции, который, нахо
дясь в ссьшке, не пошел на капитуляцию перед генеральным

секретарем ВКП(б) 901 • Газета информировала о передаче Раков
ским за рубеж аналитических статей о сущности сталинского

режима. Опубликовав сообщение о кончине Раковского (слух
оказался ложным, социалистический ветеран бьш расстрелян
по приказу Сталина в 1941 году), «Последние новости» писа
ли в явно не типичных в отношении большевиков выражени
ях: «Подточенное беспокойной жизнью и тяжким трудом, его
здоровье не выдержало сурового климата». Почти через год
агентство Рейтер опровергло сведения о смерти Раковского, со
общив, что он продолжает находиться в сибирской ссьшке, и
«Последние новости» исправили допушенную ошибку902 •
Впрочем, далеко не все погибшие от рук сталинских пала
чей во время Большого террора бьши, с точки зрения Ми
люкова, невинными. Он исправно откликался на судебные
процессы над «врагами народа» в Москве 1936-1938 годов,
начиная с суда над Каменевым, Зиновьевым и другими со
ратниками Ленина. Он считал судебный спектакль и расстрел
бывших партийных лидеров полным крахом большевистской
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революционности и торжеством государственника Сталина 903 ,
а это для него было главным.

Сходными бьmи и оценки январского процесса 1937 года
и мартовского 1938-го. Милюков бьm вполне удовлетворен их
жестоким исходом, пытаясь оправдать его необходимостью в
условиях грозящей войны ликвидировать в СССР нацистскую
«пятую колонну». Это бьmа нелепость, которую тогда же разо
блачил вначале Троцкий, а за ним и многие западные наблю
датели.

Но Милюков игнорировал вскрьrгие объективными наблю
дателями противоречий и фальшивок, чтобы подогнать дей

ствия Сталина под свои «патриотические» установки, сделать
их более приемлемыми для той небольшой части эмиграции,
которая совмещала патриотические чувства с готовностью при

знать кровавый режим в СССР.
Милюков отлично понимал, что в СССР идет расправа с
массой людей, в подавляющем большинстве не имевших ника
кого отношения к политике, однако пьrгался убедить не только
читателей «Последних новостей», но и своих ближайших сто
ронников, да и самого себя, что речь идет лишь о ликвидации
старого партийного слоя, который Сталин решил истребить
перед лицом военной опасности 904 •
В номере «Последних новостей» от 6 февраля 1937 года бьmа
опубликована милюковская передовица «Уроки московского
процесса»: признав «некоторую искусственность процесса» и

«постьщный характер саморазоблачения», автор утверждал, что
признательные показания К. Б. Радека и Г. Л. Пятакова «носят
оmечаток подлинности», а «ТJХЩКИСТЫ» действительно прово

дят подрывную работу. О том, что полностью деморализован
ные подсудимые просто пытались при помощи своих показа

ний, от начала до конца лживых, вымолить себе жизнь (Радек
действительно получил длительный тюремный срок вместо

расстрела, но вскоре бьm убит в тюрьме по личному приказу

Сталина), умудренный знаток истории и политики Милюков
просто не желал задумываться - это в данный момент бьmо
ему политически невыгодно. По существу, он оправдывал рас
праву тем, что Радек и его товарищи «ШЛИ по стопам Лени
на в дни Брест-Литовского мира>>. Вновь и вновь жестокость
режима оправдывалась в глазах Милюкова его исторически
ми оценками мира с Германией в 1918 году как капитуляции
России.
Как показал исследователь Е. П. Нильсен, Милюков и в
следующие годы продолжал придерживаться таких взглядов на

сущность московских процессов. Даже после гибели Троцко
го от рук сталинского агента в августе
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1940

года он не ставил

Газета «Последние новости• .

1939 г.

под сомнение его соучастие «В самой криминальной части

конспирации, покаранной процессом

1938 г.»9()5 •

Это не значит, однако, что Павел Николаевич полностью
оправдывал Большой террор. Отношение к нему и в целом
к сталинскому единовластию оставалось значительно более
сложным, что видно из разнообразных материалов «Последних
новостей», в частности, одобренных главным редактором ка
рикатур на Сталина. На одной из них, опубликованной 3 апре
ля 1932 года, Сталин жалуется, что трудно расстрелять 140 мил
лионов человек, а в другой, в номере от 16 октября 1938-го,
проводится параллель между диктатурами Сталина и Гитлера.
В 1937 году под редакцией Милюкова начал выходить «тол
стый» литературно-художественный и политический журнал

«Русские записки». Его редакционным секретарем стал эсер
Марк Вениаминович Вишняк, ведуший член редакции изда
вавшихся с 1920 года «Современных записок». Вокруг «Со
временных записок», как и вокруг милюковских «Последних
новостей», группировался цвет русской эмиграции. Вишняк
вспоминал, что на просьбу его редакции «дать свое понимание
кадетского прошлого» бывший лидер Партии народной сво
боды немедленно ответил согласием и представил статьи «Суд
над кадетским либерализмом» и «Либерализм, радикализм и
революция». По словам Вишняка, Милюков бьш неоценимым
сотрудником: «В любой срок он мог написать на любую тему,
не делая из этого ни проблемы, ни события. Он бьш сговорчив
и не мелочен, не обращал внимания, на каком месте появля

лась его статья или каким шрифтом она была набрана» 906 •
В силу теплых отношений с Павлом Николаевичем Виш
няк решил совместить работу в «Современных записках» и но
вом журнале.

В «Заявлении от редакции» Милюков провозглашал, что
будет стремиться перейти от традиционного «русского» типа
«толстого журнала» «К типу, приближающемуся к обычным
иностранным

Revues с

подбором статей преимушественно ак

туального информационного характера».
Из этого, однако, ничего не получилось. По справедли
вой оценке Р. Гуля, особенностью «Русских записок» была

их подчеркнутая атеистичность, «секуляритивность» 907 • Поэ
тому с изданием отказывались сотрудничать (да Милюков и
не приглашал) такие видные авторы, как религиозный и по

литический философ Николай Александрович Бердяев, исто

рик и религиозный мыслитель Георгий Петрович Федотов,
либеральный теолог и историк церкви Антон Владимирович
Карташев, что значительно обедняло его содержание и вызы вало очередную волну неприязни к его редактору со стороны
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ОЗАБОЧЕННАЯ ВЛАСТЬ
•В СССР 1·onoдttыc бунты•.
(Из r-oi::seт.)

- Сто сорок миллионов жителей ... Шутка ли!
- Что? Трудно всех накормить?
- Нет, не то .. . Трудно всех расстрелять! ..
Карикатура из «Последних новостей». З апреля

1932 г.

не только правой части эмиграции, но и тех, кто, сохраняя де
мократические позиции, придерживался христианских взгля

дов. По воспоминаниям Гуля, историк А. А. Кизеветтер как-то
назвал Милюкова «семидесятилетним комсомольцем», и это
прозвище повторялось эмигрантами - кем-то добродушно,
другими - с ненавистью 908 •
Вишняк же обращал внимание на то, что Милюков в каче
стве редактора «Русских записок» не придавал значения шеро
ховатостям стиля и даже языковым погрешностям, а когда кто

то обращал на это его внимание, отделывался словами: «Ну, что
блох ловить? Не люблю искать блох у других, не люблю, чтоб и

у меня искали!» 909 Это бьmо еще одним поводом для критики
милюковского журнала другими эмигрантами, относившимися

к чистоте русского языка значительно более трепетно.

Милюкову удалось издать лишь двадцать одну книгу «Рус
1939 году в связи с
началом Второй мировой войны и прекращением финансиро

ских записок». Издание бьmо оборвано в
вания.

Политолоrические и культуролоrические труды
В Париже Милюков возобновил свои, как он считал, исто
рические исследования. Теперь, однако, они были посвящены
близким по времени проблемам, базировались на узком круге
источников, причем их подбор и использование в основном
соответствовали тогдашним взглядам автора.

Одна из них

-

опубликованный в

1927 году издательством

«Родник» двухтомный труд «Россия на переломе: Большевист
ский период русской революции» - сочетание воспоминаний
(хотя о себе автор говорил в третьем лице), подборки докумен

тов и начального анализа. Хронологически (после вступитель
ных разделов) он охватывал время от Октябрьского переворота
1917 года до окончания Гражданской войны. Основанная на
обширном и, как правило, добротном фактическом материа
ле, книга стала базой многих пропагандистских выступлений
самого Милюкова и его сторонников.
Эпиграфом автор взял слова Л. Н. Толстого: «Ничего не
утаю. Мало того, чтобы прямо не лгать, надо стараться не
лгать отрицательно -умалчивая». Разумеется, объективность
изложения, при всём стремлении к ней, бьmа недостижима
не только в силу наличия у Милюкова (как, впрочем, у любо
го автора исторического труда) собственной позиции, но и по
тому, что писал книгу бывший активный участник событий,

игравший видную роль в антибольшевистском лагере, но суще-
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ственно изменивший свои взгляды в эмиграции. Как сказал

С. П. Мельгунов, «дело не в том, что политик заговорил в авто
ре, а в том, что этот политик освещает прошлое исключитель

но со своей современной, уже изменившейся точки зрения,

не считаясь подчас ... даже с фактами>) 910 • Это бьша, пожалуй,
слишком строгая оценка, частично обусловленная тем, что ра

нее Милюков резко ответил на рецензию Мельгунова. С фак
тами он всё же считался, но, разумеется, отражал в книге лич
ную точку зрения, хотя в предисловии и подчеркивал, что хо

тел бы смотреть на себя глазами историка, а не политика, что
время для мемуаров еще не наступило 911 •
Милюков кратко рассмотрел историю революции 1917 года
и попытался дать более или менее подробный анализ событий
Гражданской войны, проследить развитие противостоявших
лагерей - большевистского и антибольшевистского.
В первом томе говорилось о причинах революции и при
хода к власти большевиков, о национальном вопросе и мно
гонациональном Советском союзном государстве; о советской
дигшоматии и 111 Интернационале.
В качестве основных «опор>) «диктатуры пролетариата>), базы
для существования «служилого класса>) (точнее бьшо бы на
звать его политической прослойкой), который является реаль
ным хозяином страны, автор выделил единовластную партию,

Красную армию и «единственную в истории систему шпионажа
и красного террора.>) 912 , тем самым разрушая миф о насаждении
социализма «сверху>).

Рассуждая о введении новой экономической политики,
Милюков сообщал, что идеи нэпа бьши переданы правившей
группе (в частности Сталину) меньшевистскими деятелями, в
частности будущим советским дигшоматом Александром Ан
тоновичем Трояновским, который даже набросал подобие де
крета о продналоге 913 •
Во втором томе Милюков подробно рассмотрел «антиболь
шевистское движение>) в совокупности его участников и такти

ки. Выделялись четыре этапа: подготовительный, когда проис
ходила дифференциация общественных группировок; первона
чальный, в первый год после Октябрьского переворота (период
совместных действий антибольшевистских и антиреволюци
онных сил); вооруженная борьба совместно с иностранной ин
тервенцией (1919-1920); перенесение «антибольшевистского
движения>) за границу и приобретение им «политического и

эмигрантского характера>). Основное внимание автор уделил
вооруженным формированиям Деникина, Колчака, Юдени
ча, Врангеля: военным действиям, особенностям политиче
ского, экономического и культурного развития подвластных
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им территорий. В числе сил Белого движения он называл во
енных, представителей старой бюрократии и привилегирован
ного класса, правые и левые политические течения, при этом

почти не касался антибольшевистских выступлений в среде
рабочего класса и крестьянства, партизанского сопротивления
советской власти.
В отдельных разделах книги бьmа предпринята попытка
проследить причины неудач Белого движения. Особо рассмат
ривался вопрос о диктатуре, согласно теперешним милюков

ским оценкам, отстаиваемой правыми, консервативными эле

ментами. Оппоненты ехидно напоминали Павлу Николаевичу
его прежние выступления в поддержку диктатуры. «В про
шлом должна быть очерчена и роль самого Милюкова. Вся его
позиция толкала Партию народной свободы в корниловский
лагерь», - писал Мельгунов914 •
Оценивая книгу с позиций той части эмиграции, которая
осуждала новый курс Милюкова, Мельrунов заключал: «В исто
рии он хочет найти оправдание своей современной политиче
ской позиции. А для того, чтобы история служила этой цели, он

иногда фальсифицирует ее, покрывая пеленой забвения то, что
неприятно вспомнить творцу "новой тактики" в эмиграции.

Если А. Ф. Керенский "Историю революции" П. Н. Милюко
ва с известным преувеличением назвал "стилизацией под вкус
правой реакции", то новую книгу о гражданской войне мож
но, пожалуй, с большим правом назвать уже скорее стилиза

цией под вкус "левой" эмиграции» 915 • Надо, однако, заметить,
что эта оценка, также продиктованная политическими сооб
ражениями, бьmа не совсем справедлива. Именно Милюков
положил начало более или менее систематизированному осве
шению истории Гражданской войны.
«Россия на переломе» вызвала многочисленные откли
ки. Рецензии, в основном положительные, публиковались во
многих эмигрантских изданиях. В некоторых письмах, полу
ченных Милюковым, содержались воспоминания, например,
рассказ очевидца, как большевики захватили Ставку Вер
ховного главнокомандующего в Могилеве и убили генерала
Н. Н. Духонина916 •
Работу над второй книгой, «От Николая 11 к Сталину (Полве
ка внешней политики)», автор начал перед Второй мировой
войной, а завершил в феврале 1942 года, отметив в рукописи:
«Я пишу эти строки в тот день, когда Советский Союз празднует
годовщину Красной армии, созданной 24 года назад. Нель
зя найти лучшего момента для этих рассуждений» 917 • По всей
видимости, перевод на английский язык осуществил сам ав
тор, о чем свидетельствует его обширная рукописная правка в
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английском машинописном тексте, порой с существенными

изменениями и дополнениями. Возможно, что частично или
даже в основном рукопись писалась на английском; во всяком

случае, обнаружить русские оригиналы работы не удалось ни
нам, ни П. А. Трибунскому, опубликовавшему посмертную

опись рукописей Милюкова918 .
Трибунский считает, что работу переводил на английский
язык некий Гиммельштейн 919 . Скорее, однако, он лишь кор
ректировал перевод. 9 апреля 1942 года Милюков писал жив
шему в США журналисту и историку литературы Якову Бо
рисовичу Полонскому, что часть его рукописи «доделывает

Гиммельштейн»; это свидетельствует о некой дополнительной
работе и вряд ли может быть применено к переводу.
Еще одним аргументом в пользу того, что работа изначаль
но писалась на английском языке, является заметка редакции

«Нового журнала», предварявшая публикацию отрывка из ру
кописи: «Следующие ниже страницы написаны П. Н. Милю
ковым на английском языке незадолго до его кончины. Они
еще нигде не появлялись в печати и переведены на русский

язык по доставленной редакции рукописи» 920 .
Экземпляр рукописи удалось переправить в США. В том же
письме Полонскому Милюков информировал: «Моя рукопись
(первые

4 главы)

едет в Америку с оказией и будет получена в

апреле, а вторая половина ... попадет туда, вероятно, в мае» 921 .
Однако фонд Карнеги отказался от издания работы на англий
ском языке, а русским эмигрантам так и не удалось собрать сред
ства для ее публикации на русском. Машинописный текст объе
мом более четь1рехсот страниц хранится в Архиве Гуверовского
института войны, революции и мира, где мы его и обнаружили.

За обширной вступительной главой, посвященной предпо
сьшкам Первой мировой войны, следовал анализ внешнеполи
тических ходов России в военные годы (упор делался на отсут
ствии ее вины в развязывании войны), особенностей внешней
политики Временного правительства (в основном в то время,
когда Милюков бьш министром иностранных дел) и междуна
родной катастрофы, вызванной Октябрьским переворотом.
Главное внимание, однако, уделялось особенностям со
ветской дипломатии - этим сюжетам посвящались главы «От
изоляции к признанию», «От "мировой революции" к Лиге
Наций», «Между тоталитаризмом и демократией». За ними
следовала объемистая глава «Накануне войны» (имелась в виду
Вторая мировая война) с рассказом о сталинских военных, по
литических, идеологических приготовлениях к войне (ее часть
остается единственным опубликованным фрагментом этой ра
боты922).
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Историко-публицистический и политологический анализ
внешней политики России и СССР с начала ХХ века до Вто
рой мировой войны перемежался значительными мемуарными

фрагментами. Работа содержала оригинальные оценки, соот
ветствовавшие взглядам автора, сложившимся во второй по

ловине 1930-х годов. Милюков прослеживал возвращение со
ветского руководства, прежде всего Сталина, к национальной
политике дореволюционной России. Он стремился показать
как позитивные стороны, так и пороки международно-поли

тических доктрин и позиции России (СССР) в промежутке от
подготовки Первой мировой до кануна Второй мировой войны.
Внешнюю политику автор рассматривал не только на фоне
внугренней, но и в неразрывной связи с ней. При этом, кажет
ся, он подчас просто забывал, что книга посвящена внешней
политике, и на протяжении многих страниц рассматривал хотя
и важные для понимания сталинского международного курса,

но внугренние проблемы, уделяя им избыточное внимание.
В отличие от некоторых других работ Милюкова, где встре
чались элементы идеализации советского диктатора, здесь да

валась сравнительно объективная его характеристика, порой
приобретавшая вид формулы: «Он не высказывал мнений, он
отдавал приказы. Он не вступал в споры, а разоблачал несо

гласных спорщиков во имя единства партии» 923 • Автор дока
зывал, что сталинская концепция построения социализма в

одной стране имела не столько внугреннюю сторону, сколько

внешнюю

-

позволяла обвинить капиталистические госу

дарства в том, что они якобы только и думают, как сокрушить
«страну социализма» военным путем, и оправдать усиленное

вооружение СССР.
В параграфе «Два диктатора» Милюков проводил параллель
между Сталиным и Гитлером: «Так случилось, что оба они,
столь незначительные своим социальным происхождением,

отсутствием культуры и образования, смогли в судьбоносный
момент, когда пишутся эти строки, не только сохранить руко

водящую роль в своих странах, но и взять в свои руки судьбы
миллионов людей в Европе и во всём мире. Во имя некого "но
вого порядка", который следовало бы создать во всём мире, они
подмяли под свои ноги всякие понятия права и морали, вырабо
танные столетиями развития цивилизации». Автор пытался по
нять причины гипнотического воздействия диктаторов на свои
народы:

«... обманные

обещания и невыполнимые идеи созда

ли атмосферу, в которой ложь стала в России универсальной»,
люди «желали бьпь обманутыми». Впрочем, эту сомнительную
мысль Милюков обрывал, переходя к попьпкам объяснить дей

ствия Сталина его эволюцией «ОТ утопии к реальности» 924 •
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Проявлением такой эволюции он считал даже навязыва
ние населению бредовых идей о величии вождя, объявление
его величайшим гением всех времен. Именно путем создания
сталинского культа достигалось единство партии и народа, ко

торое представляло собой «единство в подчинении воле "ве

ликого" Сталина». Признавая, что в мировой истории всегда
хватало льстецов, прилагавших максимум усилий, чтобы уго

дить правителю, Милюков отмечал, что «В коммунистической
России они, вероятно, превзошли всех остальных в вульгарно

сти своих действий и полном отсутствии меры» 925 •
Поскольку автор завершал свою работу во время войны
(он ссьmался на собьпия 1942 года), понятно, что особое вни
мание уделялось обстоятельствам, связанным с подготовкой

СССР к вероятному вооруженному столкновению. Он пока
зывал огромные человеческие и материальные жертвы, по

несенные народом в результате насильственной коллективи

зации и форсированной индустриализации, бесчеловечность
планов и действий Сталина. В то же время Милюков полагал:

«...успех его смелого эксперимента соответствовал поставлен
ным целям, и в конечном итоге огромное напряжение страны

бьmо оправданным» 926 • О возможности альтернативных вари
антов подготовки к войне речь не шла.

Опытный историк не поставил под сомнение справедли
вость обвинений на московских судебных процессах периода
Большого террора, не применил навыки научной критики
источников и писал о «сотрудничестве Троцкого с германски

ми спецслужбами», о «вредительстве» Зиновьева, Каменева,
Бухарина и прочих бывших большевистских руководителей как
об установленных фактах. Пресловутая «политическая целесо
образность» привела к тому, что некоторые пассажи Милюкова
выглядели чуть ли не выполнением сталинского заказа, хотя,

конечно, ни о какой его связи с советским диктатором говорить

не приходится. Правда, надо отметить, что чуть ниже автор в
прямом противоречии с признанием фальшивок достоверными
фактами определенно говорил о зловещей цели Сталина -

пол

ном уничтожении дооктябрьского партийного поколения 927 •
Завершался милюковский труд анализом советской внеш
ней политики накануне и в начале Второй мировой войны.
Особое внимание бьmо обращено на оттенки взаимоотноше
ний СССР и Германии на отдельных этапах этого кратко
го, но исключительно напряженного периода. Автор отме

тил их явное ухудшение в конце 1940-го

1941

-

первой половине

года, непосредственно перед германским нападением.

Сообщение ТАСС от

14

июня

1941

года о сохранении меЖдУ

СССР и Германией нормальных отношений (Милюков, ви-
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димо, случайно датировал его

13 июня;

интересно, что имен

но тогда оно и было написано Сталиным 928 ) характеризуется
как «мрачная ирония», но в то же время и как «последняя от

чаянная попытка со стороны Сталина сохранить мир» 929 •
В то же время книга завершалась выражением уверенно
сти в победе СССР и надежды на восстановление после вой
ны демократического правопорядка. Указывая на «осторож

ные попытки Сталина реабилитировать частную экономику»,
Милюков в очередной раз ошибался. Впрочем, аналогичную
ошибку допускали большинство западных политологов, кото
рых советскому лидеру легко удавалось дурачить.

Работа явно писалась в основном по памяти, которая оста
валась великолепной, но не могла сохранить в точности все

факты, наименования, цифры, даты и т. д. В результате даже в
датировке возникали ошибки. Так, принятие «сталинской кон
ституции» Милюков почему-то датировал 12 января 1938 года;
впрочем, чуть ниже бьmа названа правильная дата - 5 декаб
ря 1936-го 930 • Просматривая машинописный текст, Павел Ни
колаевич замечал некоторые неточности, подчеркивал соответ
ствующие места, ставил вопросительные знаки, видимо, наме

реваясь внести исправления в корректуре.

Книга бьmа написана, как всегда, блестящим литератур
ным языком, содержала факты малоизвестные, а порой и во
все не известные даже специалистам.

В Советском Союзе, несмотря на новую позицию Милю
кова, его продолжали оценивать как одного из самых ярых

врагов. Сама его фамилия звучала в сталинском окружении
почти ругательством. Достаточно лишь одного примера: когда

на заседании Оргбюро ЦК ВКП(б) в феврале 1932 года шель
мовали старого партийного работника А. Г. Шляпникова, в
качестве позорной характеристики прозвучало, что он «сидел

бы в мин[истерст]ве Милюкова» 931 •
Видимо, отчасти поэтому, но в большей степени просто для
сатирической затравки Илья Илъф и Евгений Петров в романе
«Двенадцать стульев»

(1927) явно придали высмеиваемому ими

герою «Кисе» Воробьянинову чертъ1 Милюкова да еще и обозва
ли его «гигантом мысли и отцом русской демократии»

-

теми

эпитетами, которые часто применялись по отношению к Павлу
Николаевичу. Любопытно, что режиссер Марк Захаров, через
много лет снимая фильм по этому роману (1976), придал внеш
нему облику Анатолия Папанова, игравшего Воробьянинова,
черты, сделавшие его похожим на Милюкова. Мы обратились
к Марку Анатольевичу с рядом вопросов по этому поводу (что
именно побудило к этому режиссера и какими источниками он
пользовался), однако, к сожалению, ответа не получили.
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На протяжении всего эмигрантского периода жизни Павел
Николаевич сохранял интерес к художественной литературе,

особенно русской 932 • В «Последних новостях» он выступал с
очерками о писателях: Герцене, Тургеневе, Достоевском, Тол
стом. В одной из статей Милюков поделился воспоминания
ми об одной из встреч с Толстым в его доме в Хамовниках 933 •
Не раз он обращал внимание на творчество современных пи
сателей: Максима Горького, Сергея Есенина, Ивана Бунина,
Бориса Зайцева.

Готовя юбилейное издание «Очерков по истории русской
культуры», Милюков дополнил последний том, доведя обзор
художественной литературы почти до текущего момента 934 •
Явно упрощая литературный процесс, автор считал декадент
скую литературу упаднической, зато возвращение к реализму в
советский период сдержанно одобрял, полагая, что новые про
изведения в значительной степени отражают действительность.

Эмигрантский критик Марк Слоним считал, что Милюков
сумел «оценить большинство писателей советской России.

Он подошел к ним без политических предвзятых идей, так ис
кажающих суждения большинства эмигрантских критиков» 935 •
Изменения и дополнения были внесены и в предыдущие
разделы. Павел Николаевич предполагал продолжить работу
над «Очерками» и в следующие годы, даже в условиях войны.
В 1942 году он писал историку М. М. Карповичу: «Готовы те
перь две трети первоначального первого тома, охватывающего

тему "страна и население"; не переделаны экономический, со
циальный строй и учреждения (где переделок будет меньше) ...

Вторая часть этих двух третей, которую я назвал "Россия - им
перия", содержит историю превращения Московского царства
в Российское государство: колонизацию и завоевания, бесспор
ные и спорные - вплоть до нашего времени. Тут немало акту
ального, а в отделе о первоначальном расселении я даю свою

собственную конструкцию» 936 •
Последняя часть «Очерков» так и осталась неоконченной:
история общественного сознания бьmа доведена только до кон

ца XVIII века. Тем не менее Милюков показал себя прекрасным
знатоком общественно-политических и историко-философ
ских идей, что особенно отмечал М. М. Карпович, подчерки
вавший, что, подобно другим разделам, «В этой части милю
ковского исторического полотна краски сохранили всю свою

первоначальную свежестЪ» 937 •
Но особое внимание Милюкова бьmо сосредоточено на
личности, эпохе, окружении А. С. Пушкина. В

1924 году ему

бьmа предоставлена почетная возможность выступить в Сор
бонне с основным докладом на торжественном вечере, посвя15

Г. Чернявский, Л. Дубова

449

щенном 125-летию со дня рождения поэта 938 • Оратор говорил
о «живом Пушкине»

-

реальном человеке, не только великом

художественном творце, но и общественном деятеле. В основ
ном в соответствии с реальностью он отрицал глубокую связь

Пушкина с революционным движением, подчеркивал, что его
контакты с декабристами носили личный характер: «В этот
исторический ряд между Радищевым и Рылеевым вы Пуш
кина не вставите». Величие Пушкина в другом: он дал «клас
сическую форму и выражение первой эпохи расцвета нашей
самостоятельной национальной культуры».

В 1937 году в СССР пышно отмечалось столетие со дня
смерти Пушкина - Сталин вообще предпочитал чествовать
годовщины смерти великих людей. Достаточно упомянугь, что
ежегодно на высшем уровне устраивались «торжественно-тра

урные» собрания, посвященные очередной годовщине смерти

Ленина (почему-то не 21-го, а 22 января бьmо даже выходным
днем), а ленинские дни рождения отмечались весьма скром
но. Точно так же в разгар Большого террора «всенародным
праздником» стала круглая годовщина гибели великого поэта.
Павел Николаевич решил, что просто не вправе не отклик
нуться на это собьпие. Он счел необходимым представить рус
ской общественности Пушкина без лакировки, «живого Пуш
кина», и повторил это удачное выражение в заголовке своей
книги, отрывки из которой предварительно печатались в «По

следних НОВОСТЯХ» 93 9.
Эго бьm не анализ творчества, а историко-биографический
очерк. Автор полагал, что основным содержанием пушкин

ского существования была борьба, но не за чье-то благо, а за
самого себя, за свою личную свободу. Велась она с тремя не
другами - семьей, царским двором и обществом. И поступка
ми, и поэзией Пушкин стремился куда-то вырваться - отсюда
его новаторство, его «Побег в историю».
Именно «Побегам в историю» в работе уделялось особое вни
мание. Восприятие Пушкиным Петра 1 в «Медном всаднике»
трактовалось как «бунт против попьпки возвеличить деспота бунт отдельной беспомощной личности против тяжелой поступи
реформатора-тирана». Милюков считал, что «Капитанская доч
ка», в которой представал живой образ мятежного Пугачева, «го
раздо больше история, чем "История пугачевского бунта"». При
этом автор убедительно показывал, что в своих политических
воззрениях Пушкин «дрейфовал вправо» и постепенно терял
либеральную часть читающей публики. В противоположность
Ф. М. Достоевскому, когда-то писавшему, что поэт унес в могилу
какую-то тайну, «всечеловеческие проблемы», Милюков счи

тал: «Он прост и ясен в своем величии
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-

и потому он велик» 940 •

Книга Милюкова оказалась одной из наиболее популярных
биографий поэта. В течение полугода она выдержала два из
дания, причем второе издание начало готовиться тотчас после

выхода первого (предисловие к первому бьшо написано
а ко второму-уже

20 мая 1937 года),

1 мая,

что бьшо беспрецедент

ным случаем в эмигрантской издательской практике.

Книгу весьма положительно приняла вся эмигрантская
пресса, включая издания, отнюдь не благоволившие к автору.

Видный поэт и переводчик Георгий Адамович писал: «Книга
оправдывает свое название. Если Пушкин в ней "живой", то

потому что живая она сама» 941 •
В середине 1930-х годов Милюков активно участвовал в еще
одном важном общественном начинании

-

подготовке из чис

ла молодых эмигрантов гуманитарных кадров с высшим обра
зованием, которые могли бы, возвратясь на родину, воспол
нить крайнюю нехватку широко образованных специалистов
и стать там носителями западной культуры и образа мыш

ления. В 1935 году был основан Франко-русский институт,
имевший второе название - Высшая школа социальных, по
литических и юридических наук, имевший целью «подготовку

молодых кадров для общественной деятельности на родине».
Председателем правления института стал известный социо
лог Гастон Жез, а председателем совета профессоров

-

Ми

люков, который и бьш инициатором создания этого учебного

заведения. Интересно, что, возглавив профессорский обще
ственный орган, Павел Николаевич отказывался называть себя
профессором. В то время как многие русские деятели за гра
ницей то ли по должности, то ли самозванно стали профессо
рами, Милюков однажды сострил, что остался последним рус
ским приват-доцентом 942 • Согласно положению об институте,
утвержденному французскими властями, его дипломы были
равнозначны дипломам соответствующих факультетов фран
цузских университетов.

Как и многие другие инициативы Милюкова, эта затея

встретила недоброжелательное отношение правой части эми
грации и руководства ряда других русских учебных заведений,
которые отказались от мысли вернуться в Россию и осуждали
возвращенческое движение, ставшее относительно активным

во второй половине 1930-х годов. Тем не менее институт суще
ствовал до оккупации Парижа германскими войсками. Милю
ков читал в нем курс лекций по русской истории от Петра

1 до

Николая 1943 •
М. В. Вишняк, также являвшийся одним из основателей
института (он читал там лекции по государственному праву и
параллельно преподавал в Институте славяноведения при Па-

451

рижском университете), вспоминал: «Преподавательский пер
сонал при Институrе славяноведения состоял из профессоров
разных политических группировок. Возникший же по иници
ативе русских ученых и политиков эмигрантов ... Франко-рус
ский институr состоял из лекторов, по эмигрантскому мерилу,

"левого" направления, то есть демократов или кадет[ов] ми
люковского толка и умеренных социалистов. Институr посвя
щен бьm не политическим событиям, идеям и учреждениям в

- тому, что на Западе именуется "science
politique", "political science"*. Возглавлял Институr Милюков.
проumом, а текущим

Лекции читали там безвозмездно» 944 •
Единственной работой этого периода, которую можно оце
нить как собственно историческую (точнее, историографи
ческую), являлась статья «Величие и падение Покровского

(Эпизод из истории науки в СССР)», опубликованная в «Со
временных записках» ( l 937. № 65). Она посвящалась бывшему
коллеге Милюкова по Московскому университету М. Н. По
кровскому, занимавшему в советской исторической науке чуть
ли не «вождистское» положение, а после смерти развенчанно

му по команде Сталина как «вульгаризатор» 945 , которого, по
словам автора, «неблагодарные сотоварищи теперь старают
ся

-

к счастью, после его смерти, последовавшей до сталин

ских ссьmок и расстрелов,

-

так же спешно развенчать, как

они спешили его канонизировать».

Милюков вспоминал Покровского как младшего коллегу
по университету, рассказывал о его присоединении к больше
викам, карьере в СССР. Но основная часть статьи бьmа посвя
щена критике взглядов Покровского на русскую историю, его

концепции раннего формирования капитализма в России, по
явление которой Павел Николаевич объяснял потребностями
коммунистической доктрины, нуждавшейся в доказательствах

того, что Россия до

1917 года являлась уже

зрелой капитали

стической страной, вполне пригодной для построения соци

ализма. Признавая определенную компетентность Покров
ского в области российской истории, Милюков конкретными
фактами опровергал существование «торгового капитализма»
якобы еще со Средних веков, отражал нападки Покровского
на труды Ключевского и других специалистов, включая и его
самого. В статье подробно рассказывалось, как Покровский
всё больше проявлял «прокурорское усердие» по разоблаче
нию «буржуазных» историков, чьи труды явно не укладывались

в его схему. При этом глава советской исторической науки не
•Политология (фр., англ.).
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заметил, как его работы начинали входить в противоречие с по
требностями властной верхушки, прежде всего Сталина: «По
кровский обличал русских историков- "государственников"
тогда, когда советское государство достигло небывалых преде

лов "политического" вмешательства в "экономический" строй
страны». Вначале он стал неудобен, а затем вреден сталинской
власти, которая после его смерти

( 1932) расправилась с

его па

мятью и трудами.

В связи с «разоблачениями» Покровского Милюков де
тально и остроумно характеризовал положение исторической

науки в СССР в 1930-х годах, в первую очередь возвращение к
школьному и вузовскому изучению истории

-

разумеется, в

духе, пригодном для текущих политических потребностей,

-

и сделал подробный разбор учебника истории, написанного

по заказу Сталина для средней школы. Статья завершалась
констатацией крайне противоречивого положения, в котором
оказалась советская историография: зайти слишком далеко в
критике концепции Покровского означало бы признать не

своевременность Октябрьской революции и ее несоответствие
марксистским догмам.

Этой сравнительно небольшой яркой статьей Милюков
продемонстрировал, что порох в его профессиональной поро
ховнице не иссяк, что он сохранил потенциал исследователя
и критика.

Глава третья
ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ

Предвоенные перипетии
Если у Павла Николаевича, в связи с различием политиче
ских позиций и его жестким характером, бьmи напряженные
отношения со значительной частью эмигрантов, то его супру

га пользовалась почтением и любовью почти всей русской

общины Парижа. Участвуя в массе общественных комитетов,
благотворительных акциях, она за последние 15 лет лично
помогла многим десяткам людей, получила многочисленные

письма благодарности 946 •
Анна Сергеевна являлась деятельным членом Комитета
помощи русским писателям и ученым, сотрудничала в обще

стве «Быстрая помощь», в Московском землячестве, входила
в состав дамских комитетов РДО и Союза русских писателей
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и журналистов в Париже, помогала работе Русского Красно
го Креста. Она стала основательницей и председательницей
русской секции Международной федерации университетских
женщин, в которой занималась просветительской деятельно

стью, в том числе организацией циклов лекций. Супруга Ми
люкова принимала участие также во многих художественных

начинаниях, к ней обращались с просьбами о содействии в
организации концертов, спектаклей и т. п. Изредка она высту
пала в периодической печати, главным образом по вопросам

международного женского движения 947 •
Последние годы Анна Сергеевна страдала сердечным за
болеванием. Она не исключала скорой кончины и незадолго
до нее сказала кому-то из близких: «Самый жгучий вопрос это то,

что счастливые

супруги

не умирают вместе;

ужасно

остаться вдовой, но тяжко оставить после себя вдовца» 948 • Она
явно идеализировала свои отношения с супругом, скорее всего,

чтобы в этом аспекте сохранить хорошее впечатление о нем в
эмигрантской среде. Она знала, что у мужа и раньше бьши свя зи на стороне, и теперь существовала женщина, с которой он

регулярно встречался. Милюковы подумывали о разводе, но
разорвать узы, освященные Церковью, среди эмигрантов счи

талось безнравственным и могло повредить Павлу Николае
вичу как политическому аналитику и журналисту 949 •
Двенадцатого февраля 1935 года Анна Сергеевна, «седая веч

ная курсистка», как называл ее Дон Аминадо 950 , скончалась от
гриппа, осложненного воспалением легких. Сочувственные
статьи и некрологи появились почти во всей эмигрантской

прессе. Константин Бальмонт откликнулся на смерть Анны

Сергеевны двумя стихотворениями, посвященными ее памя
ти и осиротевшему супругу:

ОПРАВДАНИЕ ДОБРА
Я вас встречал, красивая душа,
Подруга человека волевого,
Чей верный путь

-

обдуманное слово.

В вас ясность глаз бьmа так хороша.
Вы доброе свершали не спеша.
Своим считая бедствие чужого,
Усталому вздохнуть давали снова,
Он возрождался, радостно дыша.
В столице Белокаменной впервые
Я встретил вас в наш жизненный июнь.
Вы бьmи дружны. Оба

-

боевые.

Судьба раскрыла свитки роковые.
Осиротевший муж ваш сед как лунь.
Но дух ваш с ним. Вы встретитесь
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-

живые!

ПОТЕРЯВШЕМУ ЛЮБИМУЮ
Я видел твой последний взгляд,

Or всех кругом,

скользящий мимо,

Тоскующий невыразимо,
Он бьm как свечи, что горят.

«Ты вся

-

во всём

-

что мной

-

любимо•.

Течет великая река,

Но дважды в ней побыть нельзя нам.

Koro в своем явленье ледяном
Коснется та, что век близка,
Увенчан он суровым саном.
И ты любимую свою,
С кем вдруг нежданная разлука
Была пронзающая мука,
Иному отдал бытию,
Всю пытку в душу взял без звука.
Всезавершающий обряд,

Нам память Вечную внушая,
Исполнен. Вечно - дорогая
Вошла в твой неотступный взгляд,
И ты ушел - как в ночь вступая.
Так призрак, лишь на миг придя,
В свое уходит измеренье.
Но гулкое вещало пенье,
Что после бури и дождя
Взнесется радуrи свеченье 951 •

Н. Г. Думова пишет: «Милюков тяжело переживал смерть
жены - друзья впервые видели его тогда плачущим. Но остал

ся верен себе. Как в тот день 1915 г., когда пришло известие о
гибели на фронте Первой мировой войны его любимого сына
Сергея, он приехал в редакцию "Речи", чтобы написать передо
вую статью, так и теперь, еще до похорон жены, засел за резкий

фельетон, направленный против газеты "Возрождение"» 952 • На
стораживает, что автор, в других случаях исправно ссылаясь на

источники, для обоснования этого утверждения их не указала.
Между тем к моменту кончины Анны Сергеевны их с му
жем отношения давно превратились в следование традиции,

нежные чувства увяли много лет назад. Жесткий, сопротивляв
шийся любым проявлениям естественных человеческих чувств
характер Милюкова с годами еще больше окаменел. В против
ном случае вряд ли он стал в промежутке между смертью жены

и похоронами писать газетную передовицу. Мы далеки от
сентиментальных упреков в адрес героя нашей книги, но тот

факт, что политическая деятельность подчас целиком погло
щает человека, в данном случае подтверждается с избытком.

Впрочем, Милюков бьm таким с молодости.
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Всего через несколько месяцев после смерти Анны Серге
евны Милюков вступил во второй брак. Многие знакомые и не

знакомые сочли его скоропалительную женитьбу бестактной 953 •
Он женился на своей давней подруге Нине (Антонине) Ва
сильевне Лавровой (в девичестве Григорьевой), с которой тай
ком встречался еще в России и возобновил связь на чужбине.

Именно с ней Милюков намеревался провести свои послед
ние годы (в 1935 году ему исполнилось 76 лет) в случае развода
с Анной Сергеевной, но расторгнуть этот брак так и не решил
ся. Их свидания, происходившие на протяжении следующих
двенадцати лет, в основном в небольшом отеле неподалеку от
редакции «Последних новостей», зафиксированы в материалах

французского полицейского наблюдения. Любопытно, что па
рижская полиция в полном соответствии со свободными нра
вами великого города комментировала, что супруга Милюкова
оказывает ему помощь во всех начинаниях и «частная жизнь

четы Милюковых не вызывает нареканий» 954 •
Отношения во втором браке не сложились. У Милюкова не
было душевной близости с женщиной моложе его на 22 года
(он неизменно называл жену «Ниночкой»), всецело поглощен
ной домашними заботами, материальными делами и не интере
совавшейся общественной деятельностью. Павел Николаевич
чувствовал себя одиноким.

Нина Васильевна взяла на себя все заботы по переезду на бо

лее благоустроенную квартиру на бульваре Монпарнас. Павел
Николаевич не возражал, но относился к домашним хлопотам
отрешенно - лишь сменил кабинет на новый, более простор
ный, который также использовал для подготовки статей, до
кладов о текущей политике и рукописей по политологии.

Иногда он с тоской вспоминал о младшем сыне, погибшем
в Первую мировую войну, и дочери Наталье, отказавшейся
уехать за границу. Она некоторое время жила в Киеве в квар
тире В. И. Вернадского, ставшего президентом Украинской

академии наук. Наталья вышла замуж, переехала в Ростов 955 и
там скончалась от тифа или дизентерии в

1921

году в возрасте

двадцати трех лет 956 •
Судьба Николая, во время Гражданской войны уехавшего,
как и родители, за границу, сложилась неудачно. Он пытался
работать пилотом вначале в Югославии, затем во Франции,
но нигде долго не удержался из-за увлечения спиртными на

питками. Задолго до эмиграции Николай женился на дочери
полтавского кадетского деятеля Ивана Николаевича Присец
кого Ольге. У них родились дочери Виктория и Ирина, но брак
вскоре распался. Об оставшихся на Украине детях Николай не
вспоминал.
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Однако в

1926

году он всё же принял, правда, без особой

теплоты, старшую дочь Викторию, которую знакомым удалось

вывезти за границу. Ольга Ивановна также пыталась выехать,
но «компетентные органы» не дали ей разрешение именно на

основании, что она бьmа женой сына Милюкова. Ходатайства
авторитетных общественных деятельниц Прасковьи Семенов
ны Ивановской (свояченицы В. Г. Короленко) и председателя
Общества помощи политическим заключенным Екатерины
Павловны Пешковой (первой жены Максима Горького) ре
зультата не дали. Ольга нищенствовала в Сорочинцах Мирго
родского уезда 957 . Затем следы ее потерялись. Если она дожила
до Большого террора, то, скорее всего, сгинула в ГУЛАГе.
В тридцатые годы Николай потерял квалификацию, стал
работать таксистом, но и в этой профессии, характерной для
эмигрировавших бывших офицеров российской армии, не пре
успел и жил случайными заработками. Из отчетов парижской
полиции видно, что вместе с другими бывшими русскими воен
ными он не раз устраивал пьяные дебоши в парижских рестора
нах, за что его задерживали, привозили в участки жандармерии,

но вскоре отпускали, в основном из уважения к отцу958 .
Николай женился во второй раз, но вскоре опять развелся.
Виктория росла почти беспризорной, отец не обращал на нее

внимания. Фактически они жили на иждивении Павла Нико
лаевича, который материально обеспечивал их, но близко к
себе не допускал. Отношения между отцом и сыном не бьmи
теплыми. Письма Николай адресовал в основном матери, к
отцу же обращался почти исключительно по материальным во
просам959. Судя по сохранившейся документации, после смерти

Анны Сергеевны его общение с отцом прекратилось.
Виктория в 16 лет ушла из гимназии, вышла замуж, жила
в бедности. Ее принимали в курортном доме Милюковых на
побережье, но скорее терпели, чем воспринимали как родного
человека. Муж ее вообще на дачу не допускался 960 .
Младшая внучка Ирина прожила в СССР долгую жизнь и
скончалась в 1999 году ...
В старости Милюков продолжал жить, по выражению
Н. Г. Думовой, в «своем микромире» 961 . По наблюдению Анд
рея Седых, в теперь просторном кабинете Павла Николаеви
ча на креслах валялись груды старых газет, и он, вместо того

чтобы отправиться в столовую для чинного обеда с супругой,
закусывал на углу письменного стола. «Вероятно, внешний
уют и комфорт бьmи не так уж ему необходимы, потому что с

Ниной Васильевной он бьm по-своему счастлив» 962 . В послед
нем, впрочем, можно усомниться даже на основании расска

зов самого Седых.
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Вторая мировая
В последние годы жизни Милюков продолжал оставаться
«политическим животным» (авторство этого термина припи
сывается Аристотелю). Однако в старости он в значительной
степени утратил панорамность взгляда на развитие между

народной ситуации и роль СССР в мире. Всё происходившее
он стремился оценить теперь лишь с позиции «выгодно ли

для России», независимо от других политических и мораль
ных критериев. При этом отказ от учета комплекса факторов
подчас приводил его к явно произвольным оценкам. Именно в
этом ключе следует оценивать отношение Милюкова к подпи
санию советско-германского договора о ненападении.

В первый момент, узнав о пакте Молотова-Риббентропа,
Милюков бьm потрясен. «Последние новости» писали: «Усло
вие и обстановка, в которых прошло его подготовление, а также
момент, выбранный для его осуrnествления Советской властью,
могут быть названы только одним словом - предательством по

отношению к Франции и Англии» 963 • Однако вскоре Милюков
стал не просто оправдывать, а одобрять советско-германский
договор. В глубокой старости Павел Николаевич, по суrnеству,

вновь стал Милюковым-Дарданелльским. Его позиция фак
тически совпала со стремлением Сталина использовать договор
с Германией для присоединения к СССР европейских террито
рий, утерянных после 1917 года.
Милюков, разумеется, не знал о суrnествовании дополни
тельного секретного протокола, но не мог не понимать, что

между Германией и СССР суrnествует соглашение о разделе
Восточной Европы. Он с одобрением отнесся к включению в
состав СССР Западной Украины и Западной Белоруссии, со
жалея лишь, что не присоединена Варшава с окрестностями,
когда-то входившая в Российскую империю. Точно так же им
бьmо встречено вхождение в СССР балтийских стран.
Что же касается Финляндии, то он занял несколько иную
позицию. Из переписки Милюкова видно, что он был дово

лен сохранением ею независимости после советско-финской
войны (1939-1940), но в то же время считал справедливым
присоединение к СССР части ее территории, прилегавшей
к Ленинграду. Павел Николаевич писал Н. И. Вакару: «Мне
жаль финнов, но я - за Выборгскую губернию (!)» 964 • Обосно
вывая свою позицию, автор письма разделял ее на две части

-

«сентиментальную» (сочувствие финнам) и «политическую»
(интересы России). Более того, явно противореча себе, он

охарактеризовал нападение на Финляндию как преступление
«Перед Россией и перед всем цивилизованным миром» 965 • Ког-
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да же одним ударом расправиться с Финляндией не удалось
и потянулись долгие месяцы «зимней войны», в «Последних
новостях» появилась - безусловно, с санкции главного редак
тора - карикатура: негодующий Сталин и виноватый Воро
шилов с мощными мускулами, но подбитым глазом. Подпись
гласила: «Эх, Клим, надо ли бьшо показывать всему миру, что
эти мускулы у нас фальшивка» 966 .
И всё же, несмотря на эти громкие слова и карикатуру, со
чувствие Милюкова явно оставалось на стороне империали
стической политики Сталина, хотя он и опасался, что союз с
Гитлером может втянуть СССР в войну с Францией и Велико
британией967.
Иначе говоря, считая пакт с Германией мудрым шагом
Сталина, Милюков всё же не менял своей антигитлеровской
позиции. Даже включение в состав СССР новых территорий
он рассматривал не только как возрождение Российского го
сударства в дореволюционных границах, но и, косвенно, как

удар по Гитлеру, сдерживание продвижения германских войск

на восток 968 • Павел Николаевич писал, что политика СССР «Не
только направлена против собственного союзника, но и кровно
заинтересована в том, чтобы этот союзник бьш в конце концов
разбит». Конечно же, его представления, будто Сталин делает

всё, чтобы навредить Германии 969 , были далеки от истины.
В ряде статей Милюков пытался доказать, что реальная по
литика Сталина в

1940 году бьша

направлена против герман

ских интересов, что он не мог не желать поражения Гитлера в
войне, что в случае победы на Западе следующим шагом фю
рера будет нападение на СССР с целью завоевания Украины и
других территорий. У Милюкова цинично звучало сопостав
ление собственных взглядов с «империалистической» полити
кой Сталина. 4 февраля 1941 года, готовя новое, доработанное
издание «Очерков истории русской культуры» (напомним, что
в то время Северная Франция, включая Париж, бьша занята
германскими войсками и Милюков выехал на неоккупиро
ванную территорию), Павел Николаевич писал журналисту и
писателю Михаилу Андреевичу Осоргину: «Вторая часть пер
вого тома готова; там мои новые теории о колонизации Рос

сии и ее империализации: куда до меня". самому Сталину!» 970
После капитуляции Франции летом

1940

года Милюков

стал задумываться о своей судьбе. Н. Г. Думова полагает, что

он мог уехать в США, стать руководителем кафедры в одном
из американских университетов, что его «усиленно звали» пе

ребраться за океан, однако никаких подтверждающих доку

ментов не приводит. Не обнаружили их и мы. Нам представ
ляется, что с поездкой в США у Милюкова могли возникнуть
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серьезные затруднения из-за его просталинских заявлений в

предьщущие годы и особенно одобрения им советско-герман
ского пакта. В этом контексте, мы полагаем, исследователь
ница несколько идеализирует Милюкова, говоря о выборе им
места пребывания: «Но он хотел быть "свидетелем истории",
верил в скорую победу над фашизмом, считал, что события в

Европе развертываются быстро и можно будет вновь наладить
выпуск газеты, а потому предпочел остаться в не оккупиро

ванной фашистами зоне Франции» 971 •
Вначале он жил в административном центре этой зоны

-

курортном городе Виши (по названию города коллабораци

онистский режим во Франции стали называть вишистским),
затем в Монпелье, а с апреля 1941 года перебрался в крохотный
городок Экс-ле- Бен, сделав это по двум причинам: во-первых,
он считал, что здесь будет менее заметен; во-вторых, городок
находился на самой границе с Швейцарией и в случае опасно
сти можно бьmо попытаться выбраться в нейтральную страну,
что ему многократно советовали сделать.

Жилось во французской провинции нелегко. Милюков со

- хуже с
каждым месяцем. Если бы не хлопоты Ниночки насчет добыва
ния, совсем бы изголодались. У стала она страшно из-за ухода за
мной и из-за путешествия за припасами» 972 •
Именно здесь, в Экс-ле-Бен, Милюков, страдавший сер

общал Я. Б. Полонскому: «Насчет продовольствия

дечным заболеванием и понимавший, что жизнь подходит к
концу, почти полностью переключился на подготовку мемуа

ров. Даже при всей великолепной памяти Павла Николаевича
необходима бьmа некая «опорная» литература

-

хотя бы для

проверки основных исторических фактов. Из Парижа удалось
увезти лишь малую часть его огромной библиотеки, поэтому
в Монпелье, а затем в Экс-ле-Бен предпринимались усилен
ные, хотя и малоуспешные попытки приобрести у букинистов

необходимые книги, журналы, газеть1. 16 апреля 1941 года Па
вел Николаевич писал Осоргину о местных букинистах с оттен
ком иронии: «Их бьmо трое, и один - совсем неграмотный подвергался частым моим набегам. Всё-таки бьmо развлечение
мне по нраву, и в итоге получились полки три книг и книжек,

из которых черпаю сведения для пополнения своего образова
ния. Как будто сохраняется традиция и видимость душевного

спокойствия» 973 • Милюков опирался и на фрагменты своих
воспоминаний предыдущих лет, наиболее значительным из
которых бьm труд «Мои университетские годы», опубликован

ный в юбилейном сборнике

1930 года974 •

На девятом десятке лет, чувствуя приближение кончины,

Милюков мучительно размышлял над тем, как строить свое
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последнее произведение: должны ли мемуары историка отли

чаться от воспоминаний друтих участников важных событий,
следует ли освещать то, что он пережил, в чем принимал уча

стие, с точки зрения специалиста, причем накопившего боль
шой опыт реконструкции пропшого.

Хотя в середине текста второго тома мемуаров появился

крохотный раздел <(Положение историка-мемуариста» 975 , удов
летворительного ответа на эти вопросы в нем нет. Зато Павел
Николаевич рассуждал о том, что никогда не менял своей ли
нии отношения к происходившим событиям, а это, как мы ви
дели, применительно к советскому периоду российской исто
рии совершенно не соответствовало действительности.

В экстремальных условиях пребывания чуть ли не в дерев
не, почти без литературы, без обычных встреч с эмигрантами
быстро наступила старческая дряхлость. Судя по переписке,
друзей у Милюкова не бьшо, но прежние встречи, обмен мне
ниями, споры до хрипоты создавали определенный душев

ный комфорт, давали зарядку уму, заставляли «держаться на
плаву». Теперь всего этого Милюков бьm лишен. Болезни
учащались. В апреле 1942 года состояние, казалось, стало кри
тическим

-

развилась пневмония, отягощенная плевритом.

Необходимо отдать должное Нине Васильевне - в бытовых
делах она поистине могла творить чудеса. Благодаря ее забо
там супруг смог подняться.

Он понимал, что поступил правильно, уехав из оккупи
рованного Парижа. Знакомые сообщили ему, что немцы со
вершили налет на его квартиру на Монпарнасе. Милюков по
жаловался в письме Осоргину, также жившему в вишистской
части Франции: «Моя квартира получила три визита, в резуль
тате которых перевезены оттуда сундуки, чемоданы и ящики,

очевидно, полные содержанием, а вдобавок лучшее из мебе
ли»976. Явно опасаясь цензуры, он не писал, кто совершил эти
налеты. Понятно было, чт6 именно находилось в увезенных
сундуках: документы, рукописи и, возможно, книги.

Наивно полагая, что ученые-гуманитарии еще сохраняют

какое-то влияние в Германии, он обратился с письмами к кол
легам К. Штеллингу и О. Хётчу. Однако оба они были к тому
времени устранены из Берлинского университета и ничем не

могли помочь 977 .
Мнение Н. Г. Думовой, что в глубокой старости Милюков
стал несколько мягче и душевнее, подтверждается письмами

и воспоминаниями. В письме тому же Осоргину Павел Нико
лаевич с любовью писал о своих «вечных спутниках»

-

кни

гах: «Захочу- и сниму с полки какого-нибудь старого друга в
дрянном переплете, а то и без оного, с текстом, испещренным
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читательскими примечаниями, приобретенного по таксе три
франка за том ... О серьезных книгах умоляю Париж; злодеи,

не посьmают!» 978
Милюков стал жаловаться своим адресатам, что его трудо
способность резко упала, чего не позволял себе всего несколь

кими годами ранее: «Сажусь за стол с пером в руке. Хочу что
то написать. Проходит четверть часа, полчаса - я сижу всё так

же и ничего не пишу» 979 •
Проникновенные, хотя, видимо, не вполне точные в деталях
заметки о последних месяцах жизни Милюкова оставил Дон
Аминадо, который жил сравнительно недалеко от последнего

местопребывания Пама Николаевича. Сам он в это время на
ходился на нелегальном положении, но имел мужество, рискуя

жизнью, посещать Милюкова. Дон Аминадо вспоминал:
«И так случилось, что только под занавес, после того, как
"Последних новостей" уже и след простьm, во время оккупа
ции, в горах Савойи, в Aix-les-Bains привела судьба встретиться
с Милюковым - в иных условиях, в иной обстановке, в номе
ре "Международной гостиницы", где на убогом письменном
столе, между склянок с лекарствами, разбросаны бьmи мелко
исписанные листки последней рукописи, которая называлась

"Московский дневник -университетские годы"*.
Милюков и болел, и умирал, как тургеневский Базаров,
любимый его герой. Никогда не жаловался, ни о чем не про
сил, никого не затруднял, не тревожил.

- Не откажите в пустяке, согласитесь быть моим душепри
казчиком ... Печально было это слушать и неожиданно. Мне
всегда казалось, что Милюков меня скорее терпел, как в не
котором роде необходимое зло в газете, и вдруг такой необы
чайный, ничем как будто не оправданный переход к близости,
доверию, почти совсем к дружескому, милому отношению.

Отказаться бьшо нельзя. Нотариус требовал душеприказчика
на месте, остальные бьmи в Париже и в Лондоне. Пришлось
согласиться. Павел Николаевич бьш искренне доволен, бла
годарил и крепким базаровским рукопожатием подчеркнул
свою трогательную признательность**.

*

О работе Милюкова с таким названием известно только из воспо
минаний Дон Аминадо, Скорее всего, речь идет об упомянуrой выше ме
муарной статье или о разделе воспоминаний.
Эrот фрагмент воспоминаний вызывает серьезное сомнение: не
легальное положение Дон Аминадо предопределяло невозможность его
контактов с официальными лицами, в частности с нотариусом. Кроме
того, у Милюкова уже был душеприказчик Б. И. Элькин. В силу того что
он, как и Дон Аминадо, был евреем, Элькин не мог исполнять эти обя
занности при вишистском режиме, но Павел Николаевич надеялся до

**

жить до разгрома гитлеровских захватчиков.
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Встречались мы с ним часто почти в течение года с лишним,
и закат его был высокий, ясный, олимпийский. Рассказывал
он о многом, о пережитом, о прошлом, и в голосе его звучали

ноты, исполненные чарующей мягкости. Открытие, познание
человеческой души приходит всегда слишком поздно ...

Из савойских разговоров особенно запомнился один. П. Н.
сидел в кресле, укутав ноги пледом, и долго смотрел на кар

ту Европы, висевшую напротив, на стене. Карта бьша утыкана
разноцветными бумажными флажками, точно определявшими
линию русского фронта.
- Глядите, наши наступают с двух сторон и продвигаются
вперед почти безостановочно ...
Глаза его светились каким-то особым, необычным бле
ском. Он сразу оживлялся и повторял с явным, подчеркнутым
удовлетворением:

-

Наш фронт ... наша армия ... наши войска ...

В устах этого старого непримиримого ненавистника боль
шевиков слово "наши" приобретало иной, возвышенный смысл.
В самые тяжкие и, казалось, безнадежные моменты он ни на
один миг не переставал верить в победу союзников, в победу
русского оружия ... А восьмидесятилетнего старика бьmо по-на
стоящему жаль. Не так уж много Милюковых на белом свете.
Много за его долгую жизнь копошилось вокруг него всякой че
ловеческой скверности и мрази, завистливой и убогой посред
ственности, тупости, глупости и безответственного бахваль
ства, а наипаче всего пошлости» 980 •
Другие источники также свидетельствуют, что Милюков
внимательно следил за ходом войны и особенно за развитием
событий на советско-германском фронте. Тяжелые поражения
Красной армии буквально давили его. Он вновь испьпывал не
нависть к советской власти. В письме Вакару говорилось: «Ги
гантский эксперимент кончился гигантской катастрофой» 981 •
Однако Я. Б. Полонскому он эзоповым языком характеризовал
советское отступление летом 1942 года как стратегический
маневр: «Новый этап нашествия едва ли будет удачен, несмо
тря на все приготовления соседа и, во всяком случае, не смо

жет быть решающим, как он себе обещает». Милюков писал:
«Книгу я свою (по истории российской внешней политики. Г. Ч., Л. Д.) закончил скромными, но твердыми пожеланиями
продолжения начатой эволюции в СССР в раз намеченном на
правлении, которое является теперь неизбежным - даже неза
висимо от исхода конфликта» 982 • Перелом в ходе войны вызвал
у него эйфорию. 26 сентября 1942 года, во время первой, обо
ронительной фазы грандиозного сражения под Сталинградом
он писал Осоргину: «Это неверно, что история не делится на
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картины. Сейчас одна такая картина перед нами: "Сталинград".
Вот и размышляйте, что будет в случае того или иного исхода.

Во всяком случае, тут поворот, и "картина" будет другая» 983 .
Нельзя сказать, что в старости Милюков стал сочувственно

- он был враждебен
им до конца своих дней. Однако войну СССР против Герма
нии он действительно воспринимал как Отечественную, а от
относиться к коммунистическим идеям

сюда шла та же логическая ниточка, которая в свое время при

вела его и к оправданию сталинского Большого террора, и к

признанию целесообразным советско-германского пакта. Те
перь, однако, явный компромисс с собственной совестью бьm
оправдан, поскольку речь действительно шла о сушествова

нии самостоятельного Российского государства. Организовать
сопротивление гитлеровскому нашествию, добиться перелома
в ходе войны могла единственная сила

-

коммунистическая

партия, являвшаяся послушным орудием сталинской дикта

туры, а жизненные интересы Сталина и всей партийно-госу
дарственной машины в данном случае совпадали с коренными
интересами народа

-

сохранить независимое сушествование,

не превратиться в рабов Третьего рейха.
Милюков, разумеется, не имел понятия о документах, сви
детельствовавших, что Сталин фактически отказался от осно
вополагающих коммунистических идей мировой революции.

Безусловно, с его подачи Исполком Коминтерна после начала
Великой Отечественной войны направил компартиям дирек
тиву, где говорилось: «Болтовня о мировой революции оказы
вает услугу Гитлеру ... »9 84
Именно в этих условиях Милюков весной 1942 года начал
писать статью «Правда о большевизме», которая давалась ему
очень тяжело и по политическим, и по сугубо личным причи
нам. Дело в том, что в нью-йоркском «Новом журнале» появи
лась статья его старого коллеги и друга М. В. Вишняка «Правда
антибольшевизма», в которой утверждалось: «... Общее отно
шение русского населения к большевистскому режиму оста
лось таким же враждебным, каким оно бьmо в голодные годы.
Русский народ проявляет сейчас чудеса храбрости не благода
ря советскому режиму, а вопреки режиму ... большевистский
социализм превратился в самодержавный коммунизм со все
ми его атрибутами: массовыми казнями, пытками, провокаци
ей, заложничеством, шантажом и доносительством, даже детей

на родителей» 985 . Эгот страстный обвинительный акт бьш адре
сован той части русской эмиграции, которая в своем патрио
тическо-националистическом чувстве стала, по сушеству, слу

жанкой Сталина. «И Ленин, и Троцкий, и Сталин прейдут,
а Россия останется», -убеждал Вишняк.

464

Статья Милюкова бьша ответом Вишняку и в то же время
обоснованием просоветской позиции. Павел Николаевич пи
сал Осоргину весной 1942 года: «Своей "богине'', истории, я,
конечно, не изменяю и только недавно принес ей большую
жертву, "прощая непростимое"» 986 •
Павел Николаевич серьезно рисковал: если бы эта статья
бьша обнаружена вишистскими властями или немцами, его
расстреляли бы или отправили в концлагерь как советского
агента. Но он об этом не думал. Он отлично понимал, что жизнь
подходит к концу, и позволял себе писать то, что хотел.
При жизни Милюкова статья опубликована не бьша. По дан
ным Н. Г. Думовой, она распространялась нелегально в виде
брошюры, напечатанной на ротаторе. Об этом же сказано в по
смертной публикации статьи, осуществленной журналом «Рус
ский патриот» тотчас же после освобождения Парижа англо
американскими войсками в 1944 году987 •
Правда, Милюков послал статью в «Новый журнал», но в
условиях войны рукопись пропала в дороге. Исследователь
Е. П. Нильсен пишет: «... редакторы потом благодарили своего
Бога. Если бы она дошла, редакторы не могли бы не напеча
тать эту рукопись ввиду громкого имени автора» 988 •
Р. Гуль, в свою очередь, отметил: «Для зарубежных русских
демократов и социалистов-антибольшевиков статья Милю
кова оказалась "атомной бомбой" по своей неожиданности
и по разрушительности прежней идеологии» 989 • Это сужде
ние, правда, относилось лишь к тем эмигрантам, которые не

знали предыдущих просоветских выступлений Милюкова и
по-прежнему видели в нем ортодоксального антикоммуниста.

Крикливый и поверхностный Гуль рассыпал проклятия Ми
люкову, который, по его словам, «Подкинул» Петру Великому

Сталина

-

«разбойника с Коджармского шоссе и грабителя

Тифлисского государственного банка». Единственное, что он
смог определить более или менее верно,

-

то, что Милюков

«мыслил всегда в категориях государственности, причем рос

сийская великодержавность всегда бьша целью его политиче
ской деятельности».

В статье Милюков признавал: «Когда видишь достигнутую
цель, лучше понимаешь и значение средств, которые приве

ли к ней. Знаю, что это признание близко к учению Лойолы.
Но ... что поделаешь?» Автор пытался применить всё свое по
лемическое, публицистическое искусство, чтобы доказать, что
события октября 1917 года были истинной революцией, по
скольку в корне изменили старый социальный строй и поли

тическую структуру, оборвав моральную традицию и посяг

нув на старую народную веру. Милюков призывал видеть не
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только разрушительную сторону, но и творческие достижения

большевистской власти. Затем он переходил к главному: «Рос
сия давно перестала быть Россией Ленина, и бьшо бы чересчур
наивно утверждать, что к этому сводится ВСЯ "государствен
ная мудрость" диктатора. Едва успел умереть Ленин, как Ста
лин поспешил освободить свои руки от капитальнейшего ле
нинского тезиса - о необходимости мировой революции. Он
объявил, что в России социализм может быть введен и без ее
помощи. Это бьш первый и радикальнейший шаг в направле
нии дальнейшей эволюции. Диктатор, правда, прикрьш свою
ересь именем Ленина. Но он не был первым политиком, кото
рый скрьш свое нововведение под старым именем, освящен
ным традицией».

Автор не соглашался с утверждением Вишняка о проти
воположности власти и народа: «В действительности этот на
род в худом и в хорошем связан со своим режимом. Огромное
большинство народа другого режима не знает. Представители
и свидетели старого порядка доживают свои дни на чужбине.
Народ не только принял советский режим как факт, он при
мирился с его недостатками и оценил его преимушества. Со
ветские люди создали громадную промышленность и военную

индустрию, они поставили на рельсы нужный для этого произ

водства аппарат управления. Упорство советского солдата ко
ренится не только в том, что он идет на смерть с голой грудью,
но и в том, что он равен своему противнику в техническом зна

нии, вооружении и не менее его развит профессионально».
Всё это бьши верные суждения, хотя, выдвигая на первый
план одни факты, автор пренебрегал другими - сохранением
и усилением в годы войны диктаторского режима, жертво
вавшего миллионами жизней советских граждан, воевавшего

не умением, а числом. Он совершенно умозрительно писал о
«гордости народа режимом».

Эта статья стала последним завершенным текстом, вышед
шим из-под пера Милюкова. Как полагал М. В. Вишняк, ста
тья оказала некоторое влияние на настроения русской эми
грации, на ее поворот к примирению с советской властью и

возврату на родину990 •
А. Ф. Керенский с полным основанием писал: «Вся тактика
П. Н. Милюкова с начала этой войны бьша продиктована ему
его горьким опытом политика и историка: Россия
фический стержень истории

-

-

геогра

должна сушествовать в мощи и

силе, кто бы и как бы ею ни правил» 991 •
Павел Николаевич Милюков скончался 31марта1943 года.
В тот день он работал над воспоминаниями, о чем свидетель

ствует пометка Н. В. Милюковой на последней странице этой
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рукописи: «Последние записи 31-го марта

43

года утром» 992 •

Во второй половине дня случился сердечный приступ, оборвав
ший его жизнь.

Единственным изданием, непосредственно откликнувшим
ся на печальную весть, бьш русскоязычный «Новый журнал»,

выходивший в Нью-Йорке. В нем появился ряд статей, нечто
среднее между некрологами и воспоминаниями. В следующие
годы этот журнал неизменно публиковал материалы, связан
ные с Милюковым, включая отрывок из его неизданного тру
да. В прошлом страстный оппонент Милюкова Керенский,
узнав о его кончине, писал:

«Всем своим нутром русский человек, он в своем сознании
бьш убежденным и непреклонным западником. Почти всеобъ

емлющая культура П. Н. Милюкова давала ему право на одно
из первых мест среди ученых и среди политических деятелей

Европы. Это место, несомненно, было бы за ним признано,
если бы не случилось русской катастрофы. Большой редкий
русский человек ушел почти незамеченным западным обще
ственным мнением

...

Одиночество России в мире продолжается. И чем безна
дежней это одиночество, тем дружнее должны мы сомкнуться

вокруг памяти одного из тех, без кого не бьшо бы той России,

которой мы преданы и которой гордимся» 993 •
Павел Николаевич бьш погребен в Экс-ле-Бен. Однако по
сле войны сын Николай организовал перезахоронение на па
рижском кладбище Батиньоль, на северо-востоке города, где
покоилась Анна Сергеевна.
К сожалению, как нередко бывает, после освобождения
Франции между наследниками Милюкова - вдовой Ниной
Васильевной и сыном от первого брака Николаем - возник
ли дрязги по поводу имущества, денежных средств и, главное,

авторских прав на издание произведений и получение рукопи
сей из архивов.

Основная часть рукописей и других материалов личного ар
хива бьша вывезена немцами после смерти Милюкова, и следы

ее затерялись. Николаю Павловичу удалось обнаружить часть
архива в одной из комнат дома в Экс-ле-Бен. Он тайком при
своил ее, а затем передал (или продал) Колумбийскому уни

верситету в Нью-Йорке, в архиве которого она ныне хранится.

Остальные материалы остались у Н. В. Милюковой. Через не
которое время она передала их душеприказчику Павла Нико

лаевича Б. И. Элькину, а тот, в свою очередь, депонировал их

в архивах - в Колумбийском университете (Нью-Йорк) и Гу
веровском институте войны, революции и мира (Пало-Альто,

Калифорния). Однако Нина Васильевна оставила часть доку-
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ментов у себя, и после ее смерти в

1959

году они исчезли

-

скорее всего, были просто выброшены 994 • Николай Павлович
Милюков скончался двумя годами раньше.

Основная же часть архива Павла Николаевича, который
прекрасно знал ему цену, сохранилась в первую очередь бла
годаря его собственным усилиям

-

документы исправно от

сьmались в Русский заграничный исторический архив (Пра
га) и ныне находятся в архивохранилищах Москвы.

Вместе с огромным числом публикаций Милюкова, вос
- его и о нем - эти документы остаются бес
ценным сокровищем российской истории и будут служить
нынешнему поколению и потомкам добротным и фундамен
тальным источником для изучения сложнейшей и многооб
поминаниями

разной действительности.

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Павел Николаевич Милюков был интеллигентом в полном
смысле слова, представителем того последнего поколения рос

сийской интеллигенции, которое сочетало разностороннюю

эрудицию, глубокие познания в профессии с безупречной ре

путацией. В следующих поколениях на смену интеллигенции в
этом разностороннем, почти всеобъемлющем смысле приumи
образованные (или не очень) специалисты, среди которых бьпь
«интеллигентом» подчас считалось чуть ли не зазорным.

Уже в зрелые годы Павел Николаевич постепенно, нора
дикально изменил характер своей деятельности, отказавшись

от научной карьеры, к которой поначалу тяготел. Историче
ский опыт России, который он глубоко изучал и стремился
применить к современным реалиям, и жизненные, преподава

тельские, научные, общественные коллизии превратили его в

общепризнанного руководителя либерального лагеря России
начала ХХ века. Именно он во время революции 1905-1907 го
дов стал идеологом и лидером тех умеренно демократических
сил, которые ориентировались на постепенное и мирное пре

образование России. В определенной степени его деятель
ность вкупе с усилиями других политиков привела к успеху

-

в России появились элементы конституционной монархии,
которые смогли, вопреки стремлениям царского двора и зна

чительной части представителей исполнительной власти, со
храниться на протяжении следующего десятилетия, даже в ус

ловиях Первой мировой войны.

Однако они не выдержали испьпания революцией

1917 года.

Сам Милюков стал постепенно терять влияние даже в соб
ственной партии. Марк Алданов полагал, что если бы Павел
Николаевич «оказался англичанином, он был бы премьером
в течение десятилетий и, может быть, лучшего премьера для

Англии нельзя было бы себе представитм 995 • В условиях же
бурных революционных потрясений ему не наumось должно

го места в общественно-политической жизни России.
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Идея конституционно-демократического развития России
рухнула под ударами рабоче-крестьянско-солдатской стихии,
которую умело использовала партия большевиков, придя к вла

сти в октябре 1917 года.
В эмиграции на протяжении последней четверти века жиз
ни Милюков, фактически отойдя от активной политической
деятельности, анализировал драматическое, а временами тра

гическое развитие событий в мире и на родине, в ряде случаев
вдумчиво, но подчас поверхностно, подчиняя свои суждения

заранее сконструированной схеме, в основе которой лежали

патриотические чувства. В угоду им он в 1930-х годах отказался
от критики сталинского единовластия и даже оценивал Боль
шой террор в СССР как мероприятия по ликвидации нацист
ской «пятой колонны». Отказавшись в начале 1920-х годов
от устаревших, по его мнению, представлений, в частности

от курса на свержение большевистской власти вооруженным
путем, рассчитывая на постепенную эволюцию советской си
стемы в сторону демократизации, в следующее десятилетие он

признал легитимным единовластие Сталина. В годы Второй
мировой войны Милюков бьш полностью на стороне антифа
шистских сил и внимательно следил за героической борьбой
своего народа. Так что «догматиком либерализма>), как его на
зывают некоторые авторы, Павел Николаевич ни в коем слу
чае не являлся.

А. В. Тыркова-Вильямс отмечала: «Сам Милюков не был
ни сентиментальным, ни восторженным. Это бьш холодный,

рассудочный человек. Но чужой энтузиазм, если он к нему са
мому относился, его подкупал. Льстецам, хвалителям он по
рой поддавался>) 996 •
Павел Николаевич оставил огромное научное, политиче
ское, литературное наследие, возникшее благодаря его не
утомимому, ежедневному, напряженному труду. Павел Ни
колаевич бьш из тех людей, которые, говоря словами Аркадия
и Бориса Стругацких, «терпеть не могли воскресений, пото
му что в воскресенье им бьшо скучно>), для которых поистине
«понедельник начинается в субботу>).
М. В. Вишняк писал: «Судьба поставила Милюкова на скре
щении исторических путей России. Она сделала его центром
притяжения и отталкивания идей, страстей, интересов. Ми
люкова преследовали, травили и оскорбляли. Словом идей
ствием. Справа и слева. Русские коммунисты объявили его вне
закона. Русские монархисты в него стреляли. Но он, духовное
достояние нескольких поколений русской интеллигенции, не

отрывен ни от истории России, ни от ее интеллигенции,

хранителя русской национальной памяти" .>) 997
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Последние три десятилетия российской истории - это вре
мя становления новой России, которая всё еще на распуrье.
Изберет ли ее народ подлинные либерально-демократические
ценности, за которые ратовал Павел Николаевич Милюков?
На этот вопрос не дано пока ответить никому. Да и неизвестно,
правильно ли поставлен вопрос, действительно ли либеральные
ценности являются неким универсальным средством, позволя

ющим распугать весь узел российских проблем, как угверждают
многие политики и политологи, пытаясь подтвердить свои рас

суждения опытом других стран, не учитывая ни российских
исторических реалий, ни практики последней четверти века.

Да и каковы они, эти либеральные ценности? Во всяком слу
чае, многолетний опьrг деятельности Павла Николаевича Ми
люкова, признанного либерала, не позволяет сколько-нибудь
четко их сформулировать.
Прав бьш Владимир Высоцкий: «А мы всё ставим каверз
ный ответ и не находим нужного вопроса».
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ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
П. Н. МИЛЮКОВА

1859, 15 января 1869,
1872,

в семье архитектора Николая Павловича Милюкова и
его жены Марии Аркадьевны родился сын Павел.
сентябрь - поступил в 1-ю московскую гимназию.
июнь - успешно сдал экзамены за первые три года обучения и
перешел в старшие классы гимназии.

1876-1877- участвовал

в кружке старшеклассников, обсуждавших со

циально-политические вопросы; от имени членов кружка обра

тился с письмом к Ф. М. Достоевскому в связи с избиением
студентов «охотнорядцами».

1877, июнь -

окончил гимназию.
Июль-сентябрь - участвовал в санитарном отряде на Кавказе во
время Русско-турецкой войны.

27 сентября -

приступил к занятиям на историко-филологическом

факультете Московского университета.

1878, 18 апреля -

Ф. М. Достоевский написал ответ Милюкову и другим

студентам.

1879, февраль -

стал учеником В. О. Ключевского, читавшего на историко

филологическом факультете общий курс русской истории.

1881, 5 декабря -

арестован во время студенческой сходки, на которой

председательствовал.

6 декабря - освобожден и предан профессорскому суду.
1882, март - исключен из университета до окончания учебного года.
Май-август - путешествовал по Италии.
Сентябрь - возобновил занятия в университете.
1883, июнь - сдал выпускные экзамены и оставлен на кафедре русской
истории для подготовки магистерской диссертации.

1884,
1885,
1886,
1887,

Сентябрь - начал преподавать историю в 4-й женской гимназии и
Земледельческом училище.
15 декабря - на историко-филологическом факультете Московского
университета рассмотрена кандидатская работа Милюкова «0 земле
владении Московского государства XVI века».
7мая - получил аттестат о кандидатском звании.
11 января - в Хотьковом монастыре венчался с Анной Сергеевной,
в девичестве Смирновой.
июль - зачислен приват-доцентом историко-филологического фа
культета Московского университета.
19 октября - принят в Московское обшество истории и древностей
российских.

1889, 11 июля - родился сын Николай.
1890, январь - участвовал в VIII археологическом съезде в Москве.
1892, 17 мая - зашитил магистерскую диссертацию «Государственное
хозяйство в России в первой четверти XVIII столетия и реформа
Петра Великого».

1894,

декабрь

-

прочел в Нижнем Новгороде курс публичных лекций

«Общественные движения в России».

1895, начало февраля -уволен из универеитета.
18 февраля - начало следствия в связи

с лекциями в Нижнем

Новгороде.
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23 февраля -

выслан в Рязань.

Родился сын Сергей.

1897,

февраль

- выехал в Софию.
27 февраля - начал преподавание в Софийском высшем училище.
Сентябрь - уволен из Высшего училища по требованию российских
властей.

1898, январь -

родилась дочь Наталья.
Июнь-июль для проверки своей концепции национальной
идентичности македонских славян совершил поездку в Маке

донию.

1899,

Октябрь-ноябрь - предпринял вторую поездку в Македонию.
август - возвратился в Россию, участвовал в XI археологическом
съезде в Киеве.
Конец октября - начал работать в журнале «Мир Божий» в качестве
соредактора.

1900,

Ноябрь получил разрешение на постоянное жительство в
Петербурге.
август - избран в состав совета Вольного экономического об
щества.

1901,

30января - подвергся обыску и аресту.
14 июня - освобожден из заключения с запрещением жить в сто
лице до вынесения приговора.

1902, 26 июня -

избран членом-корреспондентом Болгарского книжного

общества (будущей Академии наук).

2

октября

по приговору суда заключен в тюрьму за проведение

-

антиправительственной агитации.

11

декабря

выпущен из тюрьмы, по-видимому, по ходатайству

-

В. О. Ключевского перед императором.

1903, 2 июня - прибыл в Нью-Йорк, откуда отправился в Чикаго для
чтения лекций.

Август

-

учредительный съезд либерального Союза освобождения

в Швейцарии.

1904, 3-5 января -

нелегальный съезд Союза освобождения в Петербурге,

принявший программу, в основном разработанную Милюковым.

30 сентября - 9 октября -

участвовал в съезде оппозиционных и

революционных партий в Париже.
Ноябрь-декабрь

-

прочел в Институте Лоуэлла при Гарвардском

университете (США) лекционный курс «Русский кризис».

1905,

начало апреля - в связи с революционными событиями возвратился
в Петербург.
24-26 мая - участвовал в учредительном съезде Союза союзов и
председательствовал на его заседаниях.

7 августа - арестован и провел
12- 15 сентября - руководил

месяц в тюрьме Кресты.

съездом земских и городских ор

ганизаций.

12

октября

-

открыл заседания учредительного съезда Кон

ституционно-демократической партии и произнес вступительное
слово.

1906, 23

февраля

-

начало выпуска газеты кадетской партии «Речь»,

которую редактировал Милюков.
Апрель

-

не являясь депутатом Первой Государственной думы,

фактически возглавил думскую фракцию кадетов.
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16 июня - вел переговоры с комендантом дворца в Царском Селе
Д. Ф. Треповым о вхождении в правительство.
9-10 июля - участвовал в Выборгском совещании депутатов рас
пущенной Первой Думы и представителей общественности, на
писал текст воззвания.

1907,

февраль-июнь

-

не являясь депугатом Второй

Государственной

думы, фактически руководил фракцией кадетов.

Сентябрь

избран депутатом Государственной думы третьего

-

созыва от Петербурга.

1 ноября -

с начала работы Третьей Госдумы возглавил фракцию

партии кадетов.

1908, 9 мая -

должен был принять участие в дуэли с А. И. Гучковым,

которая не состоялась.

Вторая половина июля

-

август

-

ездил в Турцию и на Балканы для

сбора информации о положении в регионе после «младотурецкого»
переворота.

июня 14 июля - вместе с Гучковым руководил делегацией
Госдумы, посетившей Великобританию и Францию.
Ноябрь - выступил на конференции кадетской партии с докладом о

1909, 24

политическом положении.

1912,

1913,

1914,

сентябрь - избран в Четвертую Государственную думу по второй
городской курии Петербурга.
Сентябрь-октябрь - посетил Балканы, находился в Болгарии во
время начала Первой Балканской войны. Бьm принят болгарским
царем Фердинандом.
апрель - побывал в Болгарии для обследования положения на
Балканах в военной ситуации.
Август-сентябрь - участвовал в работе комиссии фонда Карнеги
по расследованию причин и последствий Балканских войн.
Сентябрь-октябрь - являлся одним из организаторов кампании
протеста против антисемитского дела Бейлиса.
19 февраля - выступил в Думе в защиту культурно-национального
самоопределения украинского народа.

21

апреля

выступил в Думе в защиту социал-демократа Чхе

-

идзе.

26

июля

-

в связи с началом Первой мировой войны выступил в

Думе с заявлением о поддержке партией кадетов военных усилий
правительства.

1915,

апрель-май

-

в составе делегации

Государственной думы и

Государственного совета посетил Великобританию, Францию и
Италию.

Июнь - на Юго-Западном фронте погиб младший сын Сергей.
августа - стал фактическим руководителем думского Про

23

грессивного блока.

27 августа -

участвовал в совещании депутатов Прогрессивного

блока с членами правительства.

1916, 1 ноября -

произнес в Думе антиправительственную речь с реф

реном «Что это: глупость или измена?», вызвавшую бурные от
клики по всей стране.

1917, 27 февраля -

вошел в состав Временного комитета Государствен

ной думы и фактически возглавил его в условиях начавшейся
революции.
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1

марта

назначен министром иностранных дел Временного

-

правительства.

27 марта -

публикация декларации Временного правительства

об отсутствии захватнических целей в продолжавшейся войне и
верности союзническим обязательствам.

5

апреля

публикация ноты Министерства иностранных дел за

-

подписью Милюкова о целях войны.

2 мая -

ушел с поста министра.

14 августа -

выступил на Государственном совещании в Москве в

поддержку установления в России твердой государственной власти.
Конец августа

обвинен в участии в заговоре генерала Корнилова,

-

выехал в Крым.
Середина сентября

-

возвратился в Петроград для участия в Де

мократическом совещании.

25

октября

уехал в Москву для организации противодействия

-

большевистскому перевороту.

1918,

12 ноября - выехал на Дон в расположение формировавшейся
Добровольческой армии.
10 июня - переехал в Киев, где вступил в сотрудничество с адми
нистрацией гетмана Скоропадского.
28-31 октября - участвовал в конференции партии кадетов в
Екатеринодаре.
16-23 ноября - участвовал в совещании представителей анти
большевистских политических организаций в Яссах (Румыния).
19 декабря - прибыл во Францию в составе делегации Ясского
совещания.

25 декабря -

переехал из Парижа в Лондон.

Конец декабря

sia»

начал выпускать в Лондоне журнал

-

«The New Rus-

(«Новая Россия»).

1920, октябрь - переехал на постоянное жительство в Париж.
1921, январь -участвовал в Совещании членов Учредительного собрания
в Париже.

1 марта -

стал главным редактором газеты «Последние новости».

Смерть дочери Натальи.

1921,

ноябрь

- 1922,

февраль

-

по поручению Совещания членов Учре

дительного собрания совершил поездку в США.

1922, 28 марта -

остался невредим после покушения крайних монар

хистов в Берлине.

1924,

июнь

-

возглавил основанное в Париже Республиканско-демо

кратическое объединение.

1925, октябрь - опубликовал статью «Петр Великий и его реформа».
1927 - завершил и издал двухтомный труд «Россия на переломе: Боль
шевистский период русской революции».

1928, май - совершил
1929, январь-март 1932,
1935,

поездку в США.
в Европе и США состоялось чествование семи
десятилетия Милюкова.
март -поддержал дальневосточную внешнюю политику СССР в
связи с захватом Японией Маньчжурии.
12 февраля - смерть жены Анна Сергеевны.
Сентябрь - возглавил совет профессоров Франко-русского ин
ститута.

Женился на Нине Васильевне Лавровой.
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1937,

январь-февраль
террор в СССР.
Май

-

Лето

-

фактически поддержал сталинский Большой

завершил работу над книгой «Живой Пушкин».
начал издавать литературно-художественный и полити

-

ческий журнал «Русские записки».

1939,

август

-

одобрил подписание советско-германского договора о

ненападении.

1940, 14 июня - выпуск последнего номера газеты «Последние новости».
Лето - выехал в не оккупированную гитлеровцами часть Фран
ции - в Виши, а затем в Монпелье.
1941, апрель - переехал в Экс-ле-Бен.
1942, весна - написал статью «Правда о большевизме».
Завершил работу над книгой «От Николая 11 до Сталина (Полвека
внешней ПОЛИТИКИ)».

1943, 3 марта -

скончался в Экс-ле-Бен.
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