Приложения
Приложение 1.
Деятельность «атамана-республиканца» М.А. Караулова в марте – декабре 1917 г.
После 1917 г. Караулов оказался единственным из представителей распавшихся
Имперской народной партии и Независимой группы, продолжавшим играть достаточно
заметную роль на политической сцене (хотя формально до роспуска Думы в октябре он
продолжал оставаться и депутатом, и лидером фракции). Революция дала ему возможность
перенести свои идеи из теории в практическую плоскость. Впрочем, буквально за несколько
весенних недель 1917 г. его взгляды претерпели некоторые изменения.
8 марта 1917 г. Караулов сложил полномочия члена ВКГД и выехал во Владикавказ в
статусе носителя чрезвычайных полномочий – комиссара ВКГД и Временного
правительства1. Несмотря на отъезд из Петербурга во Владикавказ, события февраля ‒ марта
1917 г. вознесли Караулова на вершину известности и популярности. Так, например, его
портрет был напечатан в серии открыток, украшенных изображением красного знамени и
изображавших вождей революции2. Получив информацию о том, что Караулов едет во
Владикавказ, многочисленные толпы встречали его на станциях по пути следования поезда3.
Вот что писал очевидец триумфального вступления Караулова во Владикавказ 13
марта 1917 г. Г.Ф. Фальчиков: «Известие о прибытии Караулова быстро разнеслось по всему
городу, и весь город лихорадочно готовился к этой встрече: улицы украсились красными
флагами, толпы народа направлялись торопливо к вокзалу, военные части готовились к
параду, все организации шли с красными знаменами к вокзалу, манифестируя по улицам.
<…> и вот наконец Караулов перед многочисленной толпой людей. Высокий, стройный
улыбающийся, бодро идущий навстречу красным знаменам. Мощное “Ура” прокатилось по
всем рядам и где-то далеко отозвалось раскатистым эхо. Благословляет архиерей, толпа
подхватывает и на руках несет до автомобиля. <…> “Страна теперь свободна. Монархия
погибла навсегда! Да здравствует Российская Демократическая Республика”. – Так закончил
свою речь Караулов… Толпа сорвалась со своих мест, бросилась к автомобилю, крича
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приветствия, бросая цветы. Медленно двигался автомобиль, за которым шли манифестанты
и пели революционные песни. <…> Люди приветствовали в лице Караулова новую
свободную, счастливую Россию»4. Другие свидетели приезда Караулова также отмечали
такие моменты, как красный флаг на поезде, на котором он прибыл, и звуки «Марсельезы»
при его встрече. На вокзале он заявил, что желает, чтобы в России была демократическая
республика, и что он во время своей поездки из Петрограда во Владикавказ не слышал ни
одного слова в пользу монархии5. Г.А.Ткачев вспоминал, что «чем-то легендарным, чем-то
классически древним веет от некоторых моментов жизни Мих[аила] Ал[ександровича]. Вот
как, например, происходил въезд его в гор. Владикавказ в марте 1917 года. Впереди группа
представителей города с городским головой и членами управы во главе, стоя и обернувшись
назад, ехала на блестящем автомобиле. По обе стороны улицы огромная толпа, с радостными
возбужденными лицами крича, махая шляпами, теснились, как муравейник; на балконах, в
окнах и даже на крышах людские гирлянды… Кругом несмолкаемые мощные крики “ура”.
Впереди этой народной толпы М.А. Караулов, на прекрасном коне, ведомом под узды
признательными гражданами, опершись левой рукой на колено и в правой держа поводы,
ехал в Атаманский дворец Терского войска»6. Впрочем, по свидетельству того же
Фальчикова, Караулов после встречи сказал ему, что «сегодня мне кричали “осанна” и эта же
толпа будет кричать “распни его”; толпа, братец мой, ничего не поделаешь – у нее свои
законы»7. Дальнейшие события покажут, что предчувствия его не обманывали.
Сразу же после революции началась деятельность по организации Войскового круга.
Перед началом работы Круга Караулов собрал депутатов в Атаманском дворце для того,
чтобы обрисовать произошедшие в столице события, описать текущую обстановку и
обозначить свой взгляд на будущее. На том же совещании Караулов был намечен в
председатели Круга и, как многие уже понимали, он стал основным кандидатом на пост
Войскового атамана: «Ряд лет практики в Государственной Думе были отличным
дополнением незаурядного ума, находчивости, смелости, ораторских способностей и
пр[очего] что так важно и нужно для надлежащего ведения заседаний большого собрания.
Многолетняя политическая работа и солидное образование ввели его в курс современных
политических идеалов и социальных течений, а углубление в прошлое казачества, в
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результате которого явился его хороший труд по истории Терского казачества, дало ему
богатые познания в казачьих и в особенности в наших терских вопросах, нуждах и
ожиданиях. Представительный и во всех отношениях выдающийся казак, искренно
болевший за интересы казачества, он был действительно кандидатом в председатели Круга
вне всякой конкуренции»8. Он полагал, что для страны в первую очередь нужны примирение
классовых интересов и объединение всех сил, принявших революцию. Для обеспечения
России от внешней опасности нужна решительная победа над немцами, поэтому, по его
мнению, было необходимо восстановить дисциплину в армии, очистить командный состав от
приверженцев старого режима, правильно организовать снабжение, причем все это
необходимо делать немедленно и решительно. Он объяснял свой приезд в Терскую область
тем, что центр может крепким только тогда, когда хорошо будет организована провинция9.
17 марта 1917 г. Караулов стал первым за долгое время выборным атаманом Терского
казачьего войска. Многие кандидаты в атаманы, узнав что он будет баллотироваться, сняли
свои кандидатуры, и в итоге Михаил Александрович получил 168 избирательных голосов и 2
неизбирательных10. Впрочем, гласный городской Думы Владикавказа Д.И. Ходалицкий,
знавший «Мишку» «еще мальчишкой», считал, что тот «никогда не выделялся особенными
талантами или заслугами», а был избран не только из-за своей популярности, но и благодаря
тому, что многие видные казачьи деятели были на фронте, а сам Караулов не был генералом,
что в тех революционных условиях было только на пользу11. При этом Ходалицкий
признавал, что Караулов умело вел всяческие заседания: «С трубкою в зубах, с
невозмутимым видом, выслушивал он “ораторов”, резюмировал прения, ставил на
голосования вопросы и т.д.»12
В своем обращении к казакам Караулов заявил: «Первым обращением моим к Вам
является призыв грудью стать в защиту нового государственного строя и его Временного
Правительства. Над Россией занимается заря новой жизни. Вчерашние рабы – мы сегодня
наравне со всеми народами России стали свободным гражданами. <…>. Революция
окончена, свободы завоеваны. Наступает день всепрощения. Забудем старые обиды, подадим
руки даже прислужникам старого строя, раз они честно обещают служить новой
государственности, которая сейчас воплощается в лице Временного Правительства, а в
8
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будущем выльется в те формы, которые ей даст Учредительное собрание, составленное на
основании всеобщего прямого и тайного голосования. Оставим всякую рознь между собою и
нашими соседями, народами других национальностей, которые ныне входят свободными
гражданами в дружную семью народов Великой Свободной России»13. Положение о
Войсковой автономии Терского войска, разработанное ранее Карауловым и другими
депутатами и предложенное теперь Кругу, стало де-факто конституцией Терского войска. 29
марта 1917 г. оно было утверждено Временным правительством14. Согласно положению,
Войковой круг наделялся законодательной властью, а атаман и правительство –
исполнительной.
Одно из советских изданий утверждало, что Караулов недолго продержался на посту
комиссара Временного правительства и «за открытую защиту старых порядков и
враждебную деятельность против революции он вскоре по требованию масс был смещен; на
его

место

был

назначен

полк[овник]

Михайлов»15.

Согласно

многочисленным

свидетельствам, Караулов сам отказался от этого поста еще 27 марта в связи с избранием его
атаманом16. По другим данным, Караулов оставался областным комиссаром до июля 1917 г.,
но они, скорее всего, ошибочны17. Правда, есть сведения, что в июле 1917 г. Временное
правительство продолжало считать его областным правительственным комиссаром, и к тому
же он сохранял полномочия областного комиссара ВКГД18.
Караулов не имел даже первого штаб-офицерского чина, и когда «когда старшее
офицерство, войсковая старшина почувствовали, что Караулов пользуется всеобщим
доверием не только всех членов Войскового Круга, но всего населения в том числе всех
воинских частей тыловых и фронтовых, офицерство, желая устранить <…> препятствия для
<…> признания Атаманом Караулова, настойчиво предлагало кругу “пожаловать Караулова
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в генералы и наградить его соответствующими орденами, чтобы Атаман Терского Казачьего
Войска имел все необходимые для атамана заслуги”»19.
Несмотря на это, на видеозаписи, сделанной в августе 1917 г., Караулов присутствует
в положенных ему погонах подъесаула (чин IX класса, приравнен к штаб-ротмистру в
кавалерии, штабс-капитану в пехоте, лейтенанту во флоте и титулярному советнику на
гражданской службе)20. Впрочем, и в других источниках и работах присутствует информация
о том, что Круг возбудил ходатайство перед Временным правительством «о производстве в
воздание революционных заслуг войскового атамана Караулова в чин полковника, а если
можно, то в чин генерала. И вообще, чтобы войсковым атаманам присваивались
генеральские отличия»21. В переиздании книги Караулова, вышедшем уже в 2000-е гг., он
именуется генерал-майором22. Похоже, действительно, ходатайство Круга имело место, но
никаких сведений о таком незаконном производстве Караулова в генералы у нас нет.
Регион, одним из руководителей которого стал Караулов, был крайне сложным. В нем
переплетались этнические, религиозные, социальные, партийные противоречия. Население
его составляло около 1 миллиона 330 тысяч человек. 670 тысяч из них составляли горские
народы – чеченцы (270 тысяч), осетины (130 тысяч), кабардинцы (105 тысяч), ингуши (60
тысяч), балкарцы (35 тысяч), кумыки (35 тысяч) и т.д. Русских в области было 540 тысяч, в
том числе терских казаков – 250 тысяч (то есть менее 19 % населения). Также в области жили
27 тысяч армян, 20 тысяч немцев, 10 тысяч грузин, евреи, персы – всего до 120 тысяч23. На
первом этапе в советах доминировал эсеро-меньшевистский блок, он же победил на выборах
в городские думы крупнейших городов (в том числе Владикавказа), но чем дальше нарастал
хаос, тем сильнее становилось влияние большевиков. Еще весной Терская область
фактически была поделена между казаками и горцами: Войсковые атаман и правительство
напрямую

управляли

четырьмя

казачьими

отделами

(Пятигорским,

Кизлярским,

Моздокским и Сунженским), а Центральный комитет Союза объединенных горцев (Горское
правительство) – шестью национальными округами24. Но из-за смешанного состава
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населения и чересполосицы осуществить подобное размежевание в полной мере было
невозможно.
После избрания атаманом Караулов ездил по округу, выступал на массовых
митингах25. 10 апреля он выехал в Петроград для доклада о положении дел в области. По его
словам, «в Терской области организационная работа идет вполне нормально и полным
ходом». 22 апреля на частном совещании членов Государственной думы отчитался о своей
работе в Терской области и, говоря о поездке по Северному Кавказу, подчеркнул, что
положение там «можно считать удовлетворительным»26.
Понимая всю специфику области, Караулов попытался утихомирить разгорающиеся
страсти путем запретительных мер. Так, в апреле 1917 г. он настоял на издании областным
гражданским

Исполкомом

ограничительных

правил

проведения

митингов,

что

противоречило принятому Временным правительством закону о собраниях. Но это действие
было воспринято как покушение на завоеванные революцией свободы и привело к митингам
протеста27. 20 мая Караулов был избран товарищем председателя Терского областного
исполнительного комитета, формально являвшегося высшей властью в крае28.
Как справедливо отмечают В.Б. Лобанов и А.С. Пученков, «атаман пытался
лавировать в сложной политической ситуации, стараясь, с одной стороны, ужесточить власть
на территории Терской области, с другой стороны, вести диалог с Советами и горцами,
участвуя в разрешении конфликтных ситуаций между ними и казаками»29. Речь Караулова
на съезде горских племен 1 мая 1917 г. была пропитана симпатией и примиренчеством по
отношению к горцам и содержала предложение забыть прежние обиды и начать новую
жизнь30. Были попытки примириться и на символическом уровне: так, по предложению
Караулова, Войсковой круг упразднил празднование дня покорения Кавказа, отмечавшегося
25 августа, а вместо него установил ежегодный праздник 2 марта в день падения царской
династии31. Караулов на какое-то время смог сплотить большую часть казачества. Его
25
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фигура обладала большим воздействием на казаков: «Первый выборный атаман казачества.
И первый запевала в атаманском хоре»32. Действительно, первые месяцы создавалось
впечатление, что Караулову удалось навести порядок в области. Великий князь Андрей
Владимирович, живший в Кисловодске, писал в своем дневнике: «Караулов своими
собеседованиями произвел в крае самое лучшее впечатление и внес много успокоения,
разъяснив волнующие вопросы, и наладил внутреннюю жизнь, внеся во все трезвый и ясный
взгляд. Одну его фразу я считаю прямо гениальной. На вопрос следует ли военным отдавать
честь, он сказал: “У кого много чести, тот и будет ее отдавать, а у кого чести нет, тому нечего
отдавать”»33.
Надо сказать несколько слов и о политических взглядах Михаила Александровича в
этот период. Еще в апреле 1917 г. он написал программную статью «Казаки и новый строй»,
в которой доказывал, что казаки не только не являются «гасителями свобод», но и, наоборот,
стали передовыми защитниками народа от угнетений старого режима34. Караулов утверждал,
что казаки не имели никаких особых преимуществ, а свобода, равенство и братство, благами
которых они пользовались в старые времена, теперь доступны всем гражданам России. И в
ратном деле, по его мнению, не казачество должно было отказываться от своего уклада,
который есть нечто среднее между постоянной армией и милицией, а весь русский народ
своротить на казачий путь. Караулов делал реверанс и в сторону социалистов: «Было время,
когда на Руси сильные, богатые люди захватывали у “сермяжников” обработанную ими
землю, да и на самих “хрестьян” брали кабальные записи, а в это время казачество приняло у
себя в основу земельного хозяйства социалистический принцип: “Земля не должна быть
предметом купли-продажи, хозяин земли весь народ, а пользоваться ею может лишь только
тот, кто сам на ней работает”. И это было еще в XVII веке. И доныне казачество сохранило в
своем землеустройстве этот святой принцип. А на Руси о нем заговорили решительно только
теперь. И сворачивает вся Русь на казачий путь…»35 В.К. Бардиж в своем дневнике 24
августа 1917 г. упоминает Караулова и отмечает, что тот – «монархо-демократ»36. Но, скорее
всего, это было следствием устоявшегося стереотипа, так как сам «монархист-демократ» к
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тому времени уже превратился в «атамана-республиканца», как его именовал Н. Е. Марков37.
Бывший премьер-министр В.Н. Коковцов вспоминал о том, как

однажды Караулов

«произнес крайне либеральную речь, в духе левой кадетской программы»38. Ростовский
историк В.Н. Сергеев полагает, что Караулов после революции примкнул к кадетам39, но это
не соответствует действительности. Караулов не только не присоединился к кадетам, но и
резко выступал на заседании Совета Союза казачьих войск против блока казаков и кадетов на
выборах в Учредительное собрание. Он «предостерегал представителей казачества не верить
кадетам, которые не раз уже изменяли своим политическим друзьям. Между прочим,
Караулов ссылается на отношение кадетов к еврейскому вопросу в гос. думе, когда кадеты,
обещая полную свою поддержку для проведения вопроса о еврейском равноправии,
фактически всегда препятствовали положительному его разрешению, отодвигая этот вопрос
на

неопределенное

время»40.

Полагаем,

что

Караулова

в

этот

период

можно

охарактеризовать как федералиста, сторонника создания Казачьей партии, использующего
леволиберальную риторику, но при этом выступающего за сохранение территориальной
целостности России, обуздание анархии и жѐсткое наведение порядка. Он продолжал
называть себя «казаком-демократом», упоминания же о национализме были отброшены,
очевидно, из-за сложившейся политической конъюнктуры. Впрочем, нельзя сказать, что его
взгляды изменились кардинальным образом. Просто региональная, автономистская, казачья
составляющая, которая всегда занимала важное место в его системе ценностей, вышла на
первый план и заняла доминирующее положение, отодвинув все остальные. Караулов
пытался занять свое место в новой реальности, но, очевидно, революционные крайности ему
симпатичны не были, и к лету 1917 г. он уже приходит к мысли о необходимости наведения
порядка самыми жесткими методами, хотя риторика его продолжает оставаться вполне
«февралистской». Ни к какой политической силе Караулов так и не примкнул, хотя до
августа 1917 г. он в целом ориентировался на А.Ф. Керенского. Г. Ф. Фальчиков вспоминал,
что его шеф относился к Керенскому с большими симпатиями, хотя не особенно высоко
ценил его государственные способности41.
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Несмотря на основное внимание к местной политике, Караулов не потерял интереса и
к общеказачьим и общегосударственным вопросам. Он постоянно участвовал в казачьих
совещаниях, ездил в Москву и Петроград. Кубанец А.П. Филимонов так вспоминал о
совещании в июле 1917 г. в Новочеркасске, на котором обсуждался вопрос о союзе Дона,
Кубани и Терека: «Совещание <…> протекало солидно и спокойно. Только молодой и
жизнерадостный М.А. Караулов вносил в совещание тон оживления и веселья. Выступления
его

всегда

отличались

своеобразностью,

крайней

решительностью

и

неизменно

сопровождались предложением совершенно законченной, хорошо средактированной
резолюции. Но когда Каледин и другие члены конференции основательно разбивали доводы
М.А., то он также быстро предлагал новую компромиссную резолюцию, не менее первой
красиво и ясно изложенную»42. На общеказачьем съезде в Петрограде в июне 1917 г.
Караулов высказал мнение, что «казачество должно сплотиться и, как единая сила,
предоставить себя в распоряжение Временного правительства»43.
Перед Государственным совещанием в Москве Караулов объяснял журналистам,
почему после переворота устранился от участия в политической жизни в центре России:
«Уже в конце марта наступил период разложения сил, которое теперь, по-видимому,
заканчивается. В первый период борьбы партий все элементы разложились, и лишь затем
начинается момент обратный: момент собирания народных сил. Теперь в центре назревают
серьезные исторические события, предопределяющие дальнейшую судьбу государства»44.
Он отметил, что создание объединяющего центра в Москве есть вопрос жизни и смерти, и,
если он создан не будет, то будущее России будет печально. Караулов все-таки выражал
надежду на успех совещания, и обещал, как представитель казачества, всеми мерами
способствовать этому: «Если московское совещание хотя отчасти оправдает возлагаемые на
него надежды, то оно, во всяком случае, явится – не пустым местом, и, по-моему, тогда Совет
р[абочих] и с[олдатских] депутатов потеряет право изображать из себя государственную
политическую организацию»45. И.В. Сталин писал, что смысл этой речи Караулова в том, что
Московское совещание понимается им как «центр объединения» контрреволюции46. На
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Государственном совещании Караулов запомнился шумным и скандальным поведением47.
Впрочем, вел он себя в своей обычной мере, как и в Государственной думой в предыдущие
годы. Когда на заседании 14 августа А.М. Каледин зачитывал свою известную речь, в
которой отмечалось, что армия должна быть вне политики, митинги и собрания в армии
должны быть запрещены, а Советы и комитеты упразднены, как в армии, так и в тылу,
Караулов поддержал эти заявления выкриком с места: «Совершенно правильно»48. Стоит
отметить, что текст выступления Каледина составлялся не только им самими, а целой
группой атаманов во главе с Карауловым49. Караулов продолжил несанкционированные
выкрики и во время других выступлений50.
В середине августа собрался съезд иногороднего населения, который обсудил вопрос
о взаимоотношениях иногородних и казаков, резко осудил политику атамана и принял
следующую резолюцию: «В интересах охранения завоеваний революции и порядка в
области, ходатайствовать перед Временным правительством об отозвании войскового
атамана

Терского

казачьего

войска

М. Караулова,

который

своей

политикой

непримиримости казаков с остальным населением возбуждает крайне тревожное настроение
и недовольство в области. Съезд указывает, что политика попустительства и поддержки
казачества со стороны крайних реакционных элементов, что наблюдается в деятельности
войскового атамана, неизбежно приведет к полной анархии - как в административном
отношении, так и в вопросе национальном, крайне остро стоящем в области»51. Конфликт с
Советами нарастал, и накануне корниловского выступления по инициативе Караулова казаки
были отозваны из советов Терской области52. Караулов готов был мириться с Cоветами как
общественными организациями, но выступал категорически против них как органов
исполнительной и законодательной власти.
«Корниловский мятеж» Караулов воспринял как провокацию и недоразумение. Ночью
29 августа 1917 г. в Мариинском дворце он вместе с Дутовым и Аникеевым предлагал
Керенскому стать посредником между сторонами конфликта. Сначала Керенский
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согласился, но к моменту отъезда переговорщиков из Петрограда в Ставку отказал им в
выдаче пропуска на выезд и возвращение, и поездка не состоялась.
После встречи с Керенским Караулов в нем полностью разочаровался, рассказывая,
что тот «совершенно потерял голову», «мечется, как затравленный зверь, ничего не понимает
и ничего не слушает»53. Атаман публично высказал свое мнение о деле Корнилова, объяснив
это тем, что «привычка старого режима поддерживать спокойствие страны обманом привела
страну к краю гибели. В правде – спасение страны, ибо спокоен лишь знающий правду.
Народу я всегда говорил только правду и отвечать на доверие казачества обманом не могу»54.
При этом ситуация в Терской области продолжала ухудшаться. Уже к лету 1917 г.
ситуация с грабежами настолько обострилась, что съезд казаков и туземцев Сунженского
отдела постановил учредить особую комиссию (в нее вошел и Караулов), которая получила
«право применять в одинаковой мере к казакам и туземцам шариат, по которому убийство
карается убийством, первая кража – отсечением правой руки, вторая – отсечением левой и
т.д.»55 Караулов же продолжал свой курс на сотрудничество с горцами. Принудительные
административные меры должны были проводиться совместно казаками и горцами против
всех преступников, к какой бы группе населения они не принадлежали56.
Его мероприятия в пользу примирения горцев и казаков послужили темой для
провокационной пропаганды большевиков, атамана обвиняли в небрежной охране русских
поселений и попустительстве чеченам и ингушам57. С одной стороны, действительно, у
Караулова за годы его научной, журналистской и депутатской деятельности сложились
вполне дружеские отношения с представителями горской верхушки. Но, вне зависимости от
его личных симпатий и антипатий, проводимая им политика была, по всей видимости,
единственно возможной. Самые боеспособные казачьи части находились на фронте, в
станицах оставались преимущественно женщины, старики и дети. У самого Караулова был
отряд, в основном из офицеров, способный поддерживать порядок во Владикавказе, но его не
хватило бы для наведения порядка во всей Терской области. Прямое столкновение казаков с
горцами (в первую очередь, с ингушами) могло перерасти в полномасштабную войну, в
которой у вторых было намного больше шансов на победу. Поэтому атаману приходилось
53
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закрывать глаза на действия горцев и поддерживать хотя бы видимость мира. Впрочем, сам
Караулов своими неосторожными высказываниями только способствовал этим слухам. Так,
например, на одном из совещаний в мае 1917 г. он заявил представителям горской верхушки:
«Если мы наладим дружную совместную работу и добрососедские отношения, тогда, я
думаю, царство на Северном Кавказе будет принадлежать нам»58.
Казак Д.С. Писаренко вспоминал, что «Войсковой Атаман и Правительство знали
хорошо характер горца и тем не менее надеялись путем постоянных сговоров удержать по
крайней мере от официального военного выступления Ингушетии против казачества, а
главное удержать других горцев от помощи им словом и делом. И потому так упрямо
канителились со всякими примирительными и казачье-горскими судами и совещаниями,
смешанными

судами,

штрафами,

примирительными

камерами

и

пр.

штуками,

действовавшими отлично на воображение, но отнюдь не на практику казачье-горских
отношений. Примирительные протоколы писались, все эти установления на бумаге
сочинялись, казачьи делегаты с горскими в знак вечной дружбы целовались и клялись в
искренности, а на станицы, опутавшиеся окопами и проволокой продолжали дружно
наседать горцы и тем ежедневно и ежечасно лилась непрерывно кровь»59. Войсковой круг
был столь же бессилен, как и атаман с правительством, и поэтому он одобрял
примиренческую политику Караулова и попутно добивался отпуска с фронта строевых
частей60. Своих сил катастрофически не хватало, так что даже терцы просили прислать 2 - 3
сотни казаков с Дона и Кубани. Впрочем, были и другие объяснения подобной политики
атамана. Полковник А.В. Малахов уже в эмиграции рассказывал, что, по его мнению,
Караулов заранее понимал, что скоро придется сражаться с красными, и поэтому и стремился
наладить отношения с горцами и собирать оружие у отступавших частей Кавказской
армии61. К осени войсковое правительство попыталось заняться организацией русского
населения края и объединенными усилиями противостоять горцам62, но иногородние казакам
не доверяли и в значительной мере находились под воздействием большевистской
пропаганды. «Создается и пускается в станицы легенда, что Караулов предает интересы
казачества, что он только действует по указке горцев, но, передавшись на их сторону,
вооружает их за счет войска для будущей борьбы с казаками. В то же время горцам
58
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внушалась мысль, что Михаил Александрович, как казак, не может быть справедливым к
горцам, да и по натуре своей относится к ним враждебно»63. Большевики говорили казакам о
необходимости вместе с возвращающимися с Кавказского фронта строевыми частями
обезоружить и поставить на место горцев. В свою очередь, горцам большевики предлагали
совместно с теми же возвращающимися частями бороться против казаков и отобрать у
последних их землю64. «На горных тропинках, во всех аулах, в каждой сакле горцам
внушалась мысль, что казак Караулов вооружает станичников и ведет с фронта казачьи
полки, чтобы навсегда уничтожить Чечню и Ингушетию. <…> А по станицам из уст в уста
передавали весть, что атаман “за две арбы золота и красавицу-черкешенку” продался
ингушам»65. Один из казаков, некто Хитров, заявил на Терском областном народном съезде в
феврале 1918 г.: «Граждане, кто довел нас до этой войны? Это наши деспотические
правители Николай и Караулов. <…> После Николая мы имели казачьего защитника
Караулова, который, если не натравил чеченцев на нас, то вооружил их, зная отлично, что
чеченцы считают нас, казаков, своими заклятыми врагами, а землю, на которой мы живем,
своей собственной»66.
В сложившихся условиях Караулов попытался укрепить местную власть, создав ЮгоВосточный союз казачьих войск, горцев Кавказа и вольных народов степей (ЮВС) –
конфедеративную

организацию,

объединяющую

Донское,

Кубанское,

Терское

и

Астраханское казачьи войска, калмыков и северокавказских горцев. Караулов рассматривал
Союз как укрепление на местах принципов Февральской революции. Кроме того, у горцев
усиливались сепаратистские настроения, и им надо было противопоставить идею
объединения хотя бы в местном масштабе. Также территория Юго-Восточного союза
представляла собой особый экономический регион, который потом должен был как единое
целое войти в состав Российской федеративной республики67. Караулов «неоднократно ездил
со своими планами в Петроград, беседовал со всякими выдающимися государственными
деятелями, и ни у кого из них не встретил сочувствия, а некоторые отнеслись к этой затее,
как очередной карауловской причуде, - даже профессора, с которыми Михаил
Александрович консультировался, как с специалистами в государствоведении, считали это

63

Букановский Е.А. Памяти Атамана М.А. Караулова (продолжение) // Терский казак. 1937. № 19. С. 7.
Букановский Е.А. Памяти Атамана М.А. Караулова (продолжение) // Терский казак. 1937. № 21. С. 7.
65
Ковылин А. Больший на Тереке (Страничка воспоминаний) // Донская волна. 1919. 17 февраля. № 8 (36). С. 13.
66
Съезды народов Терека. Сборник документов и материалов. В 2-х т. Т. 1. Орджоникидзе, 1977. С. 82.
67
ГАРФ. Ф. Р-5881. Оп. 2. Д. 699. Л. 87 – 88.
64

341

вредной и неосуществимой задачей»68. Непосредственно проект создания Союза он
выдвинул во время возвращения вместе с А.М. Калединым с Государственного совещания69.
16 – 21 ноября во Владикавказе прошла конференция казачьих войск и горских народов, на
которой Караулов исполнял роль председателя70. Своей основной задачей ЮВС ставил
«борьбу с анархией и насилиями, восстановление и сохранение завоеванных революцией
свобод

и

укрепление

нормальных

условий

общественно-политической

жизни,

обеспечивающих всем гражданам свободное и непринужденное изъявление своей воли, дабы
явилась полная возможность создать, опирающуюся на все здоровые слои станичного,
сельского и городского населения, краевую и союзную власть на началах национальнотерриториального представительства»71. На банкете по поводу создания ЮВС Караулов
сказал: «Казаки не нуждаются в словесном доказательстве своей преданности Родине, казаки
первые поддержали правительство и при новом строе, когда враги народа и свободы открыто
выступили в Петрограде, казаки не знают дезертирства, они до конца защищали границы
Государства, много больших жертв отдали казаки во имя государства. Создавая это
объединение мы хотим принести новую и может быть последнюю жертву, нас не понимают
сейчас, поймут потом. В добрый час! Бог в помощь! Да здравствует свободная
демократическая республиканская федеративная Россия»72.
В октябре 1917 г. в Терско-Дагестанскую избирательную комиссию был подан список
кандидатов в Учредительное собрание от Терского казачьего войска, подписанный 101
лицом. Караулов под № 1 возглавил этот казачий список73. Е.А. Букановский писал, что
«терское казачество на Войсковом Кругу приняло решение идти в Учредительное собрание
со своей казачьей платформой и с отдельным казачьим списком кандидатов, во главе
которого был поставлен М.А. Караулов. Казачья платформа отвечала вполне тогдашним
настроениям казака и заключала в себе требования сохранения в дальнейшем Войскового
Круга, выборного Войскового Атамана, Войскового Правления и построения всей жизни на
началах свободы и правопорядка. И эта платформа и список лиц, выдвинутый казаками,
встретил живой отклик у населения Терского Края. Казачий список получил наибольшее
68
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количество голосов в Терской области»74. К сожалению, сегодня вряд ли возможно узнать,
сколько голосов получил Казачий список. Голоса в большей части Терско-Дагестанского
округа, по всей видимости, собрали, но общие итоги подведены не были; на открытие
Учредительного собрания ни один из 10 положенных округу депутатов не приехал75. Другой
казак, Д.С. Писаренко, в своих воспоминаниях приводил информацию близкую к той,
которую сообщил Букановский: «Результаты выборов вполне оправдали подготовительную
работу и оказались блестящими. На 11 членов76 Учредительного собрания по ТерскоДагестанскому округу или на семь членов, припадавших Терской области, Терское Войско
получило четырех, иными словами пятая часть населения получила больше половины мест.
Такой результат был ошеломляющей неожиданностью в крае, где предсказатели отдавали
чуть не все голоса социалистам и большевикам. За казачий список шло массовое голосование
не только в самом казачестве, где большинство станиц почти поголовно отдали за него свои
голоса, но и в городах, и в селах, и даже в аулах. Например, Караногай, приставство
Ачикулакское

и Трухменское, вся Кабарда по левому берегу Малки, как и терские

карачаевцы и татары все почти поголовно голосовали за казаков, считая себя неразрывно с
ними связанными»77. Впрочем, результаты по некоторым населенным пунктам нам
известны: так, в станице Грозненская Казачий список получил 1453 голоса из 2135 (68,06
%)78, во Владикавказе – 3062 из 18610 (16,45 %)79, пропустив вперѐд большевиков и
кадетов80. В Пятигорском уезде карауловцы получили 39,82 %, в Ессентуках – 43,27 %,
Железноводске – 14,63 %, Кисловодске – 7,59 %, Минеральных Водах – 3,55 %, Пятигорске –
6,06 %. Очевидно, что больше всего голосовали за список в сельской местности, в станицах
(немного выделяются Ессентуки, но они получили статус города как раз в 1917 году). В
коллективной монографии «История Северной Осетии: XX век» утверждается, что по округу
победил большевистский список, собравший 44 % избирателей Терско-Дагестанского
округа, но не ясно, откуда вообще взяты эти цифры81. Из 86 856 голосов, выявленных
Л.Г. Протасовым, карауловский список получил 34,45 %, большевики – 34,41 %, эсеры –
74
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13,29 %, кадеты – 13,04 %82. В Дагестане (за исключением города Темир-Хан-Шура) и в
Чечне выборы, по всей видимости, так и не были проведены. Эти данные не позволяют
сделать окончательный вывод о победе того или иного списка в масштабах округа, но нет
никаких сомнений в том, что Караулов без особых проблем проходил в состав
Учредительного собрания, а большая часть казаков продолжала доверять своему атаману. К
тому же тот факт, что Караулов являлся одним из немногих членов цензовой Думы,
имевшим все шансы стать и депутатом Учредительного собрания, показывает, что
определенная поддержка в массах (по крайней мере, в родной для него Терской области), у
него была, и при ином развитии событий возглавляемые им ранее национал-демократы
могли бы превратить казачьи области в свою электоральную вотчину. Конечно, нет никаких
оснований называть список Терского казачьего войска национал-демократическим (сами
себя они так не называли, к тому же список был не партийным); сам Караулов за годы войны
сильно полевел; Терский округ не может быть показательным, а эти результаты ни в коем
случае нельзя экстраполировать на всю Россию. Но, несмотря на это, участие казачьего
списка в выборах это единственная возможность хотя бы в какой-то мере посмотреть на
электоральные перспективы тех национал-демократов, которые поддерживали Караулова:
всѐ-таки лидер был один и тот же, и опирался он примерно на тех же людей, на которых
планировал опираться и при создании партии в 1914 г. Если предположить, что, к примеру,
Народная партия баллотировалась бы в Учредительное собрание, то, очевидно, ее терский
список шел бы под казачьими знаменами, а опорой для агитации стали бы станичные
атаманы, с которыми Караулов наладил взаимодействие за предыдущие годы. Впрочем, к
январю 1918 г., когда должны были завершиться выборы на ряде территорий Терской
области, и само Учредительное собрание прекратило существование, и Караулова уже не
было среди живых.
Караулов также принял участие в выборах по Петроградскому избирательному
округу, войдя под № 3 в список Совета Союза казачьих войск. Он и другие атаманы
предприняли попытку объединить под своими знаменами не только казаков, но и всех тех,
кто разделял идеи народовластия и патриотизма, свободы и порядка. Во многом это была
прежняя

национал-демократическая

позиция,

но

с

видоизмененной

риторикой,

соответствующей актуальным постфевральским реалиям. Было начато издание газеты
«Вольность» (под редакцией известного публициста А.В. Амфитеатрова, Караулов вошел в
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число постоянных сотрудников), девизом которой стали следующие слова: «Да здравствует
Русская Демократическая Республика, федеративная по самоопределению народностей, с
взаимоохранением ими поместных вольностей, особенностей и прав!»83 Газета призывала:
«Граждане и гражданки! Все, кто любит родину, голосуйте за список № 19. Казаки – за
спасение родины. Казаки – за порядок и против анархии. Казаки – за народовластие. Казаки
– враги захвата власти отдельными партиями и группами. Казаки – республиканцыфедералисты и демократы. Казаки – друзья трудового народа. Казаки – за мир, мир
достойный великой родины. Кровью своею, а не словами, казаки запечатлели преданность и
любовь к родине. Казаки должны быть в учредительном собрании. Голосуйте за список №
19!»84 Отмечалось, что список содержит «в себе имена верных сынов Тихого Дона, Вольной
Кубани, Буйного Терека, Студеного Урала. Из них имена Каледина, Дутова и Караулова уже
в достаточной степени популярны, как государственных деятелей, и в данный момент»85. Но
в Петрограде усилия казаков были тщетными: список получил всего 6711 голосов, или 0,7
%86. Очевидно, что голосовали за них в первую очередь собственно казаки, а другие люди,
разделявшие сходные идеи, предпочли им кадетский список, имевший намного больше
шансов на успех.
Караулов и его сторонники продолжили попытки по концентрации власти в своих
руках и наведению порядка в области. Еще в августе на III сессии Круга было решено
передать всю административную власть в четырех отделах Терской области Войсковому
атаману, подчинить ему все части Терского казачьего войска и предоставить «чрезвычайные
полномочия, необходимые к охране государственного порядка на войсковой территории»87.
15 октября 1917 г. Караулов принял участие в совещании, на котором было решено ввести
военное положение в Терской области и введении смертной казни, а также ходатайствовать
перед Временным правительством об установлении смертной казни во всей Российской
республике88. 28 октября Войсковое правительство заявило, что принимает на себя «всю
полноту государственной власти в пределах войсковой территории» впредь до
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восстановления власти Временного правительства и прочного правопорядка в России89.
Исселедователь С.А. Орешин отмечает, что «таким образом, оставаясь формально в составе
Российской республики, терское казачество в лице своего правительства де-факто
провозглашает государственный суверенитет на территории четырех отделов Терской
области. С этого времени можно говорить о существовании терской казачьей республики,
обладавшей всеми признаками независимого государства (публичная власть в лице
Войскового атамана, Войскового правительства и Войскового Круга, отдельная судебная и
налоговая системы, наличие собственных вооруженных сил в виде казачьих полков и т.д.) и
не признававшей легитимность петроградского правительства»90. В своем приказе от 15
ноября атаман требовал беспрекословно выполнять его распоряжения и объявлял военное
положение на всей территории Терского края91 (которую, впрочем, он фактически не
контролировал). При этом он оговаривался, что «чрезвычайные полномочия, данные мне
войсковым кругом войска Терского, а также введение в Терском крае военного положения и
иных чрезвычайных постановлений носят временный характер и имеют целью единственно
прекращение смуты анархии и гражданской войны в крае, а потому немедленно после
установления в Крае надлежащего порядка и организации центральной власти указанные
полномочия будут мною переданы соответствующему центральному органу власти»92.
Кроме того, в процессе консолидации власти возник своеобразный триумвират, наделенный
чрезвычайными полномочиями и состоявший из Караулова, главнокомандующего войсками
края П.А. Половцова и председателя ЦК Союза горцев Т.А. Чермоева93. Приверженность
порядку Караулов пытался демонстрировать на собственном примере: так, например, когда
на конференции железнодорожников рабочие потребовали у атамана снять погоны, он
категорически отказался это сделать; так же и офицеры, живущие в станицах, не снимали
погон, поскольку их носил сам атаман94. Но концентрация формальных полномочий в руках
атамана ни к чему не приводила. Если он что-то и контролировал, так это свой дворец и его
окрестности. Даже во Владикавказе ситуация была напряженной, так как Караулов не ладил
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с местными Думой и Советом, находящимся в руках эсеров и меньшевиков. Примерно в это
же время власть в советах постепенно стали захватывать большевики.
К декабрю 1917 г. Терская область представляла из себя печальное зрелище.
Организация Юго-Восточного союза окончилась полным провалом. К началу декабря связь
между казачьими регионами была практически полностью потеряна, поезда ходили
нерегулярно, населенные пункты и дороги контролировались разными политическими
группировками или обычными бандитами, горели нефтяные промыслы, на станицы
нападали абреки, социальная вражда разгоралась как среди русского населения области, так
и среди горцев. Ко всему прочему через область шли дезорганизованные толпы дезертиров с
разваливавшегося Кавказского фронта. В этих условиях Караулов в начале декабря
предпринял очередное усилие по консолидации власти, приняв участие в организации
Терско-Дагестанского правительства и войдя в него в качестве комиссара по финансовым
вопросам95, а фактически возглавив его. Правительство отложило решение социальноэкономических вопросов до созыва краевого Учредительного сейма, но сделать что-то
практическое так и не смогло.
Можно сказать, что, не будучи сепаратистом по взглядам, Караулову пришлось стать
таковым по необходимости. Уже потом, в эмиграции, некоторые представители казаковсамостийников будут пытаться представить Караулова казачьим националистом и
сепаратистом, выпускать открытки с его портретом (на которых Караулов был изображен в
черкеске и с оселедцем; там же, кстати, явно специально указывалось, что атаман был
«зверски убит русскими»), но такой взгляд никак не соотносится с фактами. Караулов всегда
выступал за единую Россию, пусть и в федеративном виде и с широкой автономией
регионов. Его шаги по отделению Терека были вызваны, в первую очередь, распадом
центральной власти.
Усиливалась большевистская пропаганда. В написанном Л.Д. Троцким обращении
«Ко всему населению о борьбе с контрреволюционным восстанием Каледина и Дутова»
Совет народных комиссаров обвинял Караулова в том, что он «громит чеченцев и ингушей
на Кавказе»96. В «Обращении к трудовым казакам о завоеваниях Октябрьской революции и о
борьбе с контрреволюцией» СНК писал, что «Корниловы, Каледины, Дутовы, Карауловы,
Бардижи всей душой стоят за интересы богачей и готовы утопить Россию в крови, только бы
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отстоять земли за помещиками»97. Снова повторялся тезис о том, что «Караулов
расстреливает туземцев на Кавказе»98; речь в данном случае шла, по всей видимости, о
карательных экспедициях, все же время от времени отправляемых из Владикавказа для
противодействия набегам абреков. Так, к осени 1917 г. на территории области шли уже
крупные бои, и в ответ на сожжение и выселение чеченцами станиц Кахановской, Ильинской
и Фельдмаршальской казаки разгромили аулы Старый Юрт и Новый Юрт99.
Таким образом, большевики создали несколько образов Караулова. Первый,
предназначенный для русского и казачьего населения – Караулов как предатель русских и
казачьих интересов, продавшийся горцам. Второй, предназначенный преимущественно для
горского населения – Караулов как русский шовинист и казачий националист, погромщик и
враг кавказцев. Третий, подходящий для всех социальных низов – Караулов как
представитель эксплуататорских дворянских и буржуазных группировок, без разницы,
казачьих или горских. В любом случае, Караулов оказывался крайним.
Надо сказать, пропаганда большевиков, разжигающая как социальную, так и
этническую рознь, действовала весьма эффективно, несмотря на противоречивость
некоторых ее тезисов. «Терский вестник» отмечал, что «велась упорная агитация в массах.
Что бы ни случилось, во всем обвиняли Караулова: нет керосина – виноват Караулов, плохо
выпечен хлеб – опять-таки виноват Караулов, хотя, как войсковой атаман, ни к керосину, ни
к печению хлеба он никакого отношения не мог иметь и не имел»100. Совет народных
комиссаров призывал: «Объявите Каледина, Корнилова, Дутова, Караулова и всех их
сообщников и пособников врагами народа, изменниками и предателями. Арестуйте их
собственными силами и передайте их в руки Советской власти, которая будет их судить
гласным и открытым революционным судом»101. В итоге «большевицкие агитаторы сумели
внести разложение в среду Терского края, пользуясь его разноплеменностью»102.
Жители пострадавших от набегов станиц приходили к атаману, но он им помочь
ничем не мог и даже указывал на то, что они, во время бунта в Петрограде, фактически
действуют совместно с большевиками, немецкими шпионами103. В упрек Караулову также
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можно поставить и то, что он в такое тяжелое время, похоже, не забывал и о развлечениях.
Бывший депутат Думы Н.Н. Львов, прибывший в Кисловодск, встретил Михаила
Александровича в зале ресторана: «Как всегда приподнято-веселый за стаканом вина,
речистый и беззаботный, он все еще находился в праздничном угаре своего атаманства»104.
Журналист

Б.А. Суворин

приводил

слова

организатора

Добровольческой

армии

М.В. Алексеева: «Терцы были <…> крепче других, но они мало были сорганизованы и их
атаман Караулов, человек, хотя и смелый, но недостаточно сильной воли, чтобы подчинить
их своему влиянию»105.
К октябрю 1917 г. было сожжено множество станиц, слобод, хуторов, аулов. Восемь
станиц Сунженского отдела, превратившихся по сути в линию фронта, заявили о том, что
они отвергают политику Караулова106. 30 октября Караулов, отметив, что «моя политика
вызвала против меня систематическую агитацию, в станицах Сунженского отдела, наиболее
страдающих от разбойного нападения» и «не считая возможным изменить направление
своей политики в сторону разжигания погромного настроения, создаваемого в этих станицах
систематической работой компании опытных и настойчивых провокаторов», решил подать в
отставку107. Сложно сказать, действительно ли он хотел отойти от дел, или это был просто
тактический ход для подтверждения своих полномочий. Так или иначе, других кандидатов в
атаманы не нашлось, и 12 ноября на заседании Войскового круга IV созыва Караулов был
переизбран войсковым атаманом подавляющим большинством голосов (за – 143, против – 3,
воздержался – 1)108. Правда, есть информация, что 8 декабря Караулов повторно подал в
отставку, не считая «возможным для себя занимать пост атамана, когда войско не выражает
единодушного доверия ему»109.
Уже с осени 1917 г. большевики разрабатывали планы по ликвидации атамана. Один
из агентов Караулова сообщал ему в секретной записке, что «по отношению Вашей личности
<…> имеются самые смелые предложения вплоть до попытки проникновения в атаманский
дом. Осуществимо ли все это, сказать трудно, но так как идут деятельные приготовления, а
источники, указывающие на это, вполне достоверны, то сообщаемое вполне заслуживает
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самого серьезного внимания»110. В день последнего отъезда Караулова из Владикавказа по
городу были разбросаны листовки с призывом к убийству атамана. «За завтраком дворецкий
подал одну из таких листовок Караулову. М.А. швырнул бумажку в сторону и резко
отчеканил: “Со мной случится только то, что должно случиться!..”»111
13 (26) декабря 1917 г. М.А. Караулов, возвращающийся во Владикавказ после
встречи 1-го Волгского полка, был убит на станции Прохладная солдатами Уфимской
дружины и оказавшимися там же беженцами из разоренных абреками станиц, недовольными
политикой атамана. По некоторым данным, Караулов мог попытаться бежать, но решил не
делать этого; с ним в вагоне остались его брат Владимир и еще два спутника, остальных
сопровождающих он якобы отпустил. Вагон с Карауловым и его спутниками был отцеплен,
расстрелян, а тела убитых выброшены на перрон. «Терский вестник» сообщал, что обстрел
продолжался 40 минут, и приводил слова, якобы сказанные Карауловым своим спутникам:
«Я поклялся умереть за казачество, и я готов принять смерть!»112 Газета «Каспий» отмечала,
что с убитого Караулова сняли кинжал, папаху и револьвер, а из вагона вытащили даже
коробки с папиросами113.
Мы не будем останавливаться на подробностях убийства Караулова, так как они не
имеют прямого отношения к теме исследования и заслуживают отдельного рассмотрения.
Но, несомненно, что большевики так или иначе сыграли свою роль в убийстве Караулова ‒
как минимум своими агитацией и подстрекательством. Но вопрос о том, было ли убийство
реализацией конкретного большевистского плана, остается до сих пор открытым.
Присутствие большевистских агитаторов на станции упоминается практически во всех
источниках. Уфимская дружина также, по всей вероятности, была разагитирована и
действовала в интересах большевиков. Так, например, генерал-лейтенант А.И. Деникин
полагал, что Караулова убили «солдаты-большевики» «по указанию из владикавказского
совдепа»114. Можно предположить, что у большевиков действительно был план по аресту и
(или) ликвидации Караулова, но из-за прибытия беженцев, озлобленных на атамана,
ситуация вышла из-под контроля и превратилась в кровавую бойню. В любом случае,
убийство не было случайностью, все шло к этому. Случайностью же можно считать только
110
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то, в какой форме оно совершилось. Со смертью Караулова Терская область окончательно
погрузилась в кровавый хаос гражданской войны.
В адрес правительства Терского войска приходили многочисленные телеграммы,
посвященные трагическому событию. Кубанский центральный союз кредитных и ссудосберегательных товариществ в телеграмме от 15 декабря 1917 г. выражал слова скорби и
печали по поводу содеянного и надежду на то, «что именно казачество в единении с другими
местными демократическими силами и в единении с Украиной и другими областями и
свободными народами стали на верный путь государственного строительства собиранием
сил от окраин для спасения родины матери и что необходимо объединение около него всех
живых и творческих сил страны»115. «Пал Караулов…… Исчез еще один борец за величие
России. Чужды ему были истеричные крики людей упоенных большевистскими лозунгами, и
твердо стоял он за тех, для которых честь Родины была не пустой звук», ‒ писал его
знакомый Н. Зинченко116. В докладе на заседании Войскового правительства 18 декабря
говорилось про покойного атамана: «Смерть любимого нашего Атамана, Михаила
Александровича Караулова, лишила нас, Войсковое Правительство, единственного человека,
который мог правильно, безошибочно, мудро, умело и прямолинейно вести политическую и
административную жизнь войска. Мы, остальные члены Войскового Правительства, <…>
чувствуем себя, по крайней мере, в большинстве, слабыми в этой области. Чувствовали мы и
видели это и раньше, но сильная воля и беспредельный ум покойного атамана ободряли наш
дух, открывали нам перспективы и пути к благим целям родного войска; в неисчерпаемом
источнике его мудрости, творческой силы, государственного опыта, знания общественной
жизни и всех изгибов человеческой души мы черпали уменье и способность справляться с
теми задачами, которые ставились нам Кругом и выдвигались с исключительной быстротой
несущимися событиями. Теперь этот животворный источник умолк. Со смертью Михаила
Александровича Войсковое Правительство осиротело»117. «Кто знал его, кто слышал его
крылатые словца, кто любовался этим казачьим темпераментом – иной смерти не мог ждать
для него»118, ‒ заключал В.Севский. «Обласканный, любимый, внесенный на руках в
атаманский Дворец, он потом расстреливается средь белого дня в присутствии огромной
людской толпы народа, гнусной чернью, как преступник. И огромная казачья станица, где
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это происходит, не оказывает ему никакой помощи, в его предсмертной страшной борьбе, а в
других станицах поднимается неистовая, радостная пальба при известии о его кончине.
Славное его имя было забрызгано грязью и клеветой. Сердце народа было отравлено
злостным дурманом. Не стало М.А.! Не спасли его ни великая любовь народа, ни славное
имя, ни высокий пост, ни все прежние тяжелые труды на благо народа. Все полетело
кувырком и остался один истерзанный труп, нагло раздетый и поруганный. А затем – затем
опять эти замечательные народные слова “Терское солнце” ‒ опять признание народа,
правда, уже позднее», ‒ вспоминал Г.А. Ткачев119. В 1945 г. казак С.Макеев в стихотворении
«Памяти М.А. Караулова» писал: «С Турецкого фронта по снежным путям / К терским
станицам, к прикумским степям / Мятежников хлынула стая. / Бессудные казни – кровавый
туман. / Расстрелян и сам Войсковой Атаман / В сердце Родимого Края»120.
Утром 15 декабря 1917 г. на вокзал Владикавказа прибыл поезд с останками атамана,
двух его сподвижников, оставшихся со своим командиром в минуту смертельной опасности,
и неизвестного солдата, также оказавшегося жертвой трагических событий на станции
Прохладная. В 11 часов тела были отпеты на станции, а затем перенесены в Атаманский
дворец. Тела несли на носилках, в бурках – впереди тело атамана, а затем остальные три
трупа в ряд. При сопровождении трупов публика заполнила всю Московскую улицу и
Александровский проспект121. Газета отмечала, что «привезенный во Владикавказ вагон, в
котором убит Караулов, представляет из себя решето. Трупы убитых братьев Карауловых,
Белоусова и казака подверглись поруганию; платье, сапоги и все прочее с них снято; тела их
“солдаты” таскали за ноги по полотну железной дороги и издевались над ними»122. У самого
Караулова «одна рука раздроблена, раздроблена голова и много пуль в теле»123. В большом
зале дворца происходило прощание с погибшими, у гробов стоял почетный караул124. 17
декабря 1917 г. М.А. Караулов, его брат подполковник В.А. Караулов и хорунжий
А.А. Белоусов были погребены в ограде Михайло-Архангельского кафедрального собора.
«Похороны проходят действительно очень торжественно. На могиле речи льются без конца»,
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‒ вспоминал генерал-лейтенант П.А. Половцов125. «С заоблачных вершина Осетии и из
пустынных степей Каранагая, и с каменистых кряжей Чечни, и с зеленых долин седого
Терека пришли поклониться праху терского атамана», ‒ писал А. Ковылин126. На похоронах
присутствовали и родственники Караулова, в том числе его жена и двое детей. Михаил
Александрович долгое время не хотел заводить семью, считая, что его семья – Терское
войско. Но все-таки незадолго до смерти он женился на дочери петербургского дворянина
Валентине Евгеньевне Котовой, и в 1916 г. у них родился сын Георгий, а в 1917 г. – дочь
Лидия. После гибели мужа Валентина Котова перебралась в Киев. Именно из Киева в 1939 г.
Георгий был призван в армию; в 1941 г. он пропал без вести в самые первые дни войны.
Вдова Михаила Караулова скончалась в 1970-е гг. во Львове, а дочь там же в начале 1990-х
гг.127 Михайло-Архангельский собор в годы советской власти был разрушен, а на его месте
построен многоквартирный дом для партийных чиновников (так называемый «обкомовский
дом»), занимающий квартал между улицами Церетели и Бутырина. Как пишет
владикавказский краевед Ф. С. Киреев, есть вероятность того, что могила Караулова
сохранилась во внутреннем дворе этого дома. Были запланированы раскопки, но они пока
что так и не состоялись из-за протестов жителей «обкомовского дома»128.
Подводя итоги деятельности Караулова в качестве терского атамана, современный
исследователь Е.А. Ткачев отмечает, что «при тех обстоятельствах и в том положении, в
котором область находилась в 1917 году, большего сделать не представлялось
возможным»129. В принципе, с этим можно согласиться – вряд ли при имевшихся у него в
наличии силах атаман мог как-то радикально переломить ситуацию, и его тактика в этом
смысле выглядит вполне естественной и закономерной. Впрочем, эти обстоятельства и
положение, на которые указывает Ткачев, во многом были вызваны бурной деятельностью
самого Караулова в феврале – марте того же года. Если он, Караулов, имел право
поучаствовать в свержении царя и установлении республиканского строя, то почему, в свою
очередь, нельзя свергнуть и убить самого Караулова и провозгласить советскую власть?
Таким образом, в очередной раз подтвердилась избитая истина про то, что революция
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пожирает своих детей. Один из ключевых деятелей Февральской революции стал одной из
первых заметных жертв вышедшего из-под контроля революционного процесса.
Приложение 2.
Судьбы лидеров Имперской народной партии и членов
Независимой группы после 1917 г.
Подавляющая часть национал-демократов, за исключением Караулова, не принимала
активного участия в политической жизни после Февральской революции, а если и
принимала, то эпизодически. По крайней мере, говорить о том, что они продолжали активно
пропагандировать

национал-демократические

взгляды,

в

большинстве

случаев

не

приходится. Часть из них погибла, некоторые оказались в эмиграции, но большая часть
осталась в Советской России.
П.В. Васильев приветствовал Февральскую революцию, провозглашая, что «быстро и
легко Великая Россия сбросила с себя иго царизма и из тисков самодура самодержца и его
сатрапов вырвалась на свободу»130. «К счастью, народ русский проснулся. Крестьянская Русь
в лице армии, которая в первую революцию не осознала освободительного движения
рабочих и русского общества, ныне своим инстинктом народа-строителя государства поняла,
что надо положить конец и дала ту силу, которая разбила цепи старого строя. Совершился
переворот. Вчера еще монархия, сегодня наша родина стала республиканской. Временное
правительство взяло на себя создание новых условий государственного строя, новых форм
жизни свободной России. Эти формы иначе, как республиканскими быть не могут», продолжал он131. Тогда же он, видимо, вспомнив свое революционное прошлое, был избран в
петроградский Совет рабочих депутатов132. Освобожденный по болезни от военной службы,
Васильев некоторое время работал в кооперации. С октября 1919 по 1921 г. находился в
расположении Красной армии в качестве продовольственного агента и художника. Затем
снова работал в кооперации, собирал материалы по истории профсоюзного движения,
занимал должность корректора в типографии133. В партию так и не вступил, хотя и о своих
национал-демократических взглядах старался не вспоминать, говоря о том, что в 1910-е гг.
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«работал журналистом, участвуя в кооперативной и общей прогрессивной печати»134. В
июле 1938 г. был арестован НКВД; в октябре 1939 г. освобожден за прекращением дела, но
при этом лишен персональной пенсии республиканского значения135. В 1939 ‒ 41 гг.
занимался культурной работой при Клубе для пенсионеров. За свою деятельность в период
войны удостоен медалей «За оборону Ленинграда» и «За доблестный труд во время Великой
Отечественной Войны 1941‒1945 гг.»136 С 1942 по 1946 гг. был председателем Кассы
взаимопомощи пенсионеров Петроградского района. Уйдя с работы по состоянию здоровья,
собирал материалы по истории печатного дела137. Скончался в ноябре 1953 г.138
И.И. Зек в 1915 – 17 гг. управлял лесными имениями и лесопильными заводами в
Нижегородской губернии, одновременно с этим изучая лесозаготовительное дело. С ноября
1918 г. по август 1920 г. занимал должность члена Коллегии обвинителей и защитников при
отделе юстиции Петросовета. Затем работал управляющим контрольным отделом и старшим
специалистом Желника (Николаевской железной дороги)139. В июле 1921 г. был назначен и.
д. заведующего отделением НК РКИ (Народного комиссариата Рабоче-крестьянской
инспекции) по ревизии Желескома (Комитета лесозаготовок и оборудования для железных
дорог) Николаевской железной дороги140. Дальнейшая судьба неизвестна.
А.Л. Гарязин, как было сказано ранее, 19 сентября 1914 г. был назначен заведующим
делопроизводством управления верховного начальника санитарной и эвакуационной части
принца А.П. Ольденбургского141. По свидетельству В.Б. Лопухина, Гарязин «крепко забрал в
руки всю исполнительную часть управления принца, единолично распоряжаясь весьма
ответственным и деликатным делом распределения по этому управлению громадных
миллионных заказов. Опирался на благоволившего к нему сенатора Мещанинова»142. По
словам Лопухина, Гарязин старался удержать важнейшие полномочия за своей канцелярией,
и пытался бороться с комиссией, которая пыталась забрать их себе, «однако вскоре был
удален», так как «принц еще ранее по какому-то поводу совершенно разочаровался в нем»143.
На самом деле, Гарязин покинул данное управление лишь в марте 1916 г., и перед своим
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уходом был награжден орденом Св. Станислава 2-й степени за труды по оборудованию
военно-санитарных поездов. Кроме того, за этот промежуток времени он вырос из
титулярного советника до статского советника, в дальнейшем был представлен к чину
действительного статского советника144. С лета 1916 г. он работал помощником начальника
канцелярии Главноуполномоченного министерства земледелия по закупке хлеба для
армии145. Главноуполномоченный отмечал, что Гарязин «сразу же проявил необычайную
энергию и редкие организаторские способности», и поэтому на него, «как опытного
чиновника по своей предшествующей службе, возложены самые разнообразные поручения,
требующие быстроты и тщательности исполнения»146. В частности, Гарязин был привлечен
для занятий в Особое совещание для обсуждения и объединения мероприятий по
продовольственному делу, занимался осведомлением прессы о деятельности Особого
совещания, ведал делопроизводством по освобождению от призыва военнообязанных,
служащих в Особом совещании.
В 1916 г. Гарязин находился преимущественно в Петрограде (на предыдущей
должности ему постоянно приходилось выезжать в различные командировки – в
Гельсингфорс, Витебск, Могилев, Минск и т.д.147), где ему пришлось столкнуться с рядом
проблем еще из довоенной жизни, в частности, с крупными штрафами, связанными с
«Дымом отечества». «Прекращение выпуска в свет журнала и связанная с этим
необходимость возвращения внесенной подписчиками платы поставила меня в очень
тяжелое материальное положение, в виду чего я вынужден почтительнейше ходатайствовать
о сложении с меня всех наложенных штрафов и возвращении мне уплаченных мною
штрафных денег и тем самым освободить меня от крайне тяжелого материального
положения, в котором я нахожусь в настоящее время», - писал Александр Львович в
докладной записке148. Начальство пошло ему на встречу, отмечая, что «на ст. сов. Гарязина
<…> возложена ответственная, сопряженная с постоянными разъездами, работа, которая
занимает все его время, не исключая воскресных и праздничных дней, почему приведение в
настоящее время приговора над ст. сов. Гарязиным в исполнение могло бы вредно отозваться
на успешном ходе текущих срочных работ по снабжению армии и населения хлебными и
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продовольственными продуктами»149. В итоге 19 января 1917 г. Николай II повелел даровать
Гарязину помилование150.
В середине января 1917 г. Гарязин был командирован в Курскую, Тульскую,
Тамбовскую и Воронежскую губернии для ознакомления на местах с деятельностью
уполномоченных министерства земледелия по закупке хлеба, а затем в Тамбовскую,
Саратовскую, Воронежскую губернии и в Донскую область для оказания уполномоченным
министерства земледелия по закупке хлеба в содействия к беззамедлительному выполнению
плановых перевозок в армию, для внутренних военных округов и для населения151. В конце
января 1917 г. он телеграфировал из Воронежа в Петроград о том, что из-за сильных заносов
все товарные поезда стоят более недели, и что в следующие 3 – 4 недели подвоз хлеба и
продовольственных грузов будет минимальным, а частью совсем прекратится; об этом он
считал необходимым предупредить Ставку, Петроград, Москву и губернии, чтобы «на
местах могли принять соответствующие меры»152.
После Февральской революции Гарязин был уволен от должности новым министром
земледелия А.И. Шингаревым, «как лицо ярко национальной и монархической окраски»153.
После устранения от службы он занялся частными делами, в частности хлопотами о
получении концессии на вырубку леса в Архангельской и Олонецкой губерниях154. Также он
взял подряд для постройки домов для порта в Мурманске, а затем организовал общество
«Протран», главной целью которого было «помочь фабрикантам и заводчикам привести
фабрики и заводы в состояние мирного времени»155. Кроме того, при обществе был
учрежден консультат, в который пригласил опытных и видных юристов, и в том нескольких
бывших сенаторов. Он отмечал, что «cо времени революции <…> ни в каких ни
политических, ни общественных организациях не состою, т.к. я считаю, что долг свой
отечеству отдал своевременно и политически, и служебно»156.
29 июня 1918 г. в 23 часа 20 минут председатель Петроградской ЧК М.С.Урицкий
выдал чекисту Шейнкману ордер на проведение обыска и арест всех мужчин в квартире
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Гарязина на Загородном пр.157 Обыск был проведен в ночь с 29 на 30 июня. Гарязина
арестовали, а также изъяли для доставления в комиссию 2 чемодана, переписку, 2 бутылки
вина, 1 австрийскую винтовку, 1 шашку, 1 палаш, 3 обоймы с револьверными патронами, 24
револьверных патрона, 5 ружейных патронов, 2 кобуры158. Несмотря на то, что дело
Гарязина было как-то связано с делом «Каморры народной расправы»159, непосредственно
ему предъявляли обвинение в связи с неким «Союзом спасения родины». Высока
вероятность того, что подобной организации никогда не существовало, и все это дело
изначально было чекистской провокацией. Также не совсем понятно, откуда в нем возникла
фамилия Гарязина. Можно предположить, что его назвал кто-то из подозреваемых по делу
«Каморры народной расправы», объединенному с делом «Союза спасения родины» в одно
производство.
На допросе Гарязин заявил, что «о союзе спасения родины мне известно только из
газет, и я в нем не принимал ни прямого, ни косвенного участия»160. Он рассказал, что «в
настоящее

время

я

состою

директором

распорядителем

технико-промышленного

транспортного общества “Протран”. Деятельность общества пока еще ни в чем не
проявилась, т.к. я пока указанное общество еще только организую, а начал я работать в этом
направлении с января месяца с.г. До войны был редактором-издателем еженедельной газеты
“Дым Отечества”, каковую издавал на собственные единоличные средства, не получая
никакой субсидии ни от политических или общественных организаций, ни от
правительства»161. После этого допроса чекисты потеряли к Гарязину всякий интерес. Его не
вызывали на дополнительные допросы, о нем не спрашивали других подозреваемых и
свидетелей. Лишь подозреваемый Н.А.Ларин на допросе заявил, что совершенно не знает
Гарязина162.
Попытку спасти Гарязина предпринял его старый знакомый, бывший редактор «Дыма
Отечества» А.Ф. Филиппов, к этому времени работавший на Ф.Э. Дзержинского. Жена
Гарязина после обыска написала Филиппову телеграмму: «Муж арестован сегодня
Гороховой два точка хлопочите через Дзержинского о освобождении и отвечайте пишу
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Гарязина»163. Филиппов переслал эту телеграмму Дзержинскому, присовокупив свое мнение:
«Думаю, что Александр Львович Гарязин, лично мне известный коммерсант, едва ли
заслуживает того, чтобы к нему применялись меры исключительной строгости, по его
крайней несерьезности в делах; посему, если найдете возможным обратить внимание тов.
Урицкого на эту депешу и дело Гарязина, то я почувствую себя исполнившим долг перед его
женой. NB. Гарязин в последнее время содержал контору по ликвидации фабрик и заводов и,
кажется, (давно я не видел его) транспортировал беженцев в Литву»164. Но Филиппов не
только не спас Гарязина, но и сам попал под арест.
Во время следствия Гарязин содержался в тюрьме ЧК на Гороховой, дом 2. Бывший
премьер-министр В.Н. Коковцов вспоминал о своей встрече с ним в этой тюрьме: из
«комнаты вышел благообразный человек, отрекомендовавшийся Гарязиным, и сказал, что
сохранил обо мне самую добрую память, когда посетил меня вместе с Пуришкевичем по
делам Национального союза студентов»165. Коковцов писал, что Гарязина расстреляли через
2 недели после встречи с ним166, то есть, ориентировочно, в середине июля 1918 г. Но, по
всей видимости, это утверждение является ошибочным. 22 ноября было выписано
постановление,

согласно

которому «Александр

Львович

Гарязин

арестован

был

Чрезвычайной Комиссией 30 июня с.г., как видный участник монархических организаций, и
2 сентября с.г. на основании объявления красного террора – расстрелян, а потому
Чрезвычайная Комиссия постановила: отобранные при аресте Гарязина 2 чемодана, 2
бутылки вина и оружие конфисковать и настоящее дело о нем производством считать
законченным»167. Сообщение о казни появилось лишь 18 октября в «Петроградской правде»,
которая сообщила, что «по делу погромной организации “Каморры Народной Расправы”, в
одной из выпущенных прокламаций заявляющей о своем намерении за один заранее
намеченный час перерезать всех большевиков и жидов, и монархических организаций,
входящих в “Союз Спасения Родины и Революции”, программа которого написана
Филоненко» расстрелян «Гарязин, Александр Львович, бывший редактор “Дым[а]
Отечества”, ярый монархист и патриот, член “Союза спасения Родины и Революции”»168.
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Согласно материалам Центра «Возвращенные имена», возможное место захоронения
Гарязина – Петропавловская крепость169. Именно там, в ликвидационной тюрьме Трубецкого
бастиона, содержались приговоренные к расстрелу, а их останки погребались в братских
могилах у стен крепости. На настоящий момент раскопки не окончены, и говорить об
обнаружении останков Гарязина рано. К тому же, вряд ли возможно будет точно соотнести
множество найденных костей с именами сотен расстрелянных там людей. В 2002 г.
А.Л. Гарязин был реабилитирован. Было признано, что он подвергся репрессиям
необоснованно и по политическим мотивам170. При этом особо отмечалось, что «каких-либо
доказательств, подтверждающих принадлежность Гарязина А.Л. к монархической
организации, в материалах дела не имеется»171.
Н.П. Пештич в годы Гражданской войны находился на юге России. В конце 1919 –
начале 1920 гг. принимал участие в издании новороссийского «органа национальнодемократической мысли» «Русское время»172. Затем выехал в эмиграцию, но примерно в
1922 г. вернулся в Петроград, поселился по своему старому адресу и продолжил научную
работу. Некоторое время был лишен избирательных прав, но позже был в них восстановлен.
В октябре 1927 г. Народный комиссариат земледелия ходатайствовал о назначении ему
персональной пенсии в размере 125 руб. в месяц (она, по всей видимости, была назначена, но
в меньшем размере – 65 руб.). Скончался в 1929 г.173
А.П. Савватеев на некоторое время после февральских событий оказался одним из
лидеров казачьего движения. В марте 1917 г. он был избран временным председателем
Общеказачьего съезда в Петрограде, открывал его первое заседание174. В приветственной
речи съезду он заявил: «Дорогие станичники и представители нашего славного боевого
казачьего войска. Позвольте в лице вашем приветствовать тех борцов за свободу, трудами
которых, совместно со всей Россией, куплена новая радостная, светлая жизнь. То, чем жили
когда-то, за что клали свои головы наши прадеды, не пожелавшие быть холопами у
тогдашних господ, снова добыто их правнуками, и мы верим, что теперь уже никому не
удастся отнять у нас то, за что пролито так много драгоценной крови. Нас всех ждет
169
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Учредительное Собрание, которое решит судьбу нашей родины, которое даст нам новый
уклад жизни…»175. Савватеев возглавил Временный совет Союза казачьих войск, 16 июня
1917 г. вошел в состав Временного комитета Государственной думы (ВКГД), участвовал в
частных совещаниях членов ГД176. В июне 1917 г. председательствовал на Всероссийском
казачьем съезде, в своей речи предлагал создать Совет казацких депутатов и выражал
надежду, что казачество справится и с внешним, и с внутренним врагом177. В Гражданской
войне не участвовал, жил вместе с семьей в Москве, работал в одном из советских
учреждений до его ликвидации в августе 1918 г. В январе 1919 г. был принят на должность
помощника эмиссара в библиотечный отдел Народного комиссариата просвещения
РСФСР178. О дальнейшей его судьбе информации мало. Арестованный в 1930 г. бывший
председатель Войскового круга Всевеликого войска Донского П.М. Агеев на допросе
упоминал, что поддерживает отношения с А.П. Савватеевым, который является тестем
профессора Военной академии РККА М.С. Свешникова и живет в Москве на Новинском
бульваре, дом 20179. Есть также непроверенная информация о том, что А.П. Савватеев в
апреле 1931 г. был осужден на 10 лет как член контрреволюционной организации «Казачий
блок»180. Выглядит она вполне достоверно, но все же требует подтверждения и уточнения.
П.Ф. Мерщий после революции вернулся в свое село Германовка. Его дочь
вспоминала: «Работал на земле, сажал сад, копал садок для рыбы, а кроме того организовал в
селе птицеферму. У него были и другие планы по улучшению жизни в селе, пришедшей в
упадок после революции, еврейских погромов и гражданской войны. Но верхам не
понравилась активность отца. Его арестовали и посадили в Лукьяновскую тюрьму в камеру,
переполненную настоящими преступниками: убийцами и ворами. Отцу присудили три года
административной высылки и сослали в Сибирь. Прошло три года, мы ждали отца, но он не
вернулся. Его снова обвинили уже в распространении листовок против коллективизации. И
снова посадили в тюрьму в городе Киренске в камеру смертников. Расстреляли отца 30
апреля 1931 года»181. В Музее казачества в Германовке сохранилась фотография, на которой
175
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изображены сам Петр Филиппович, его жена и две дочери. Датирована она маем 1926 г. (то
есть, сделана за 3 года до первого ареста), а сам бывший депутат выглядит на ней человеком
вполне обеспеченным. Вполне возможно, что дочь его что-то недоговаривала, и в тюрьму в
первый раз Мерщий попал не из-за своей активности, а из-за желания провернуть очередную
финансовую махинацию.
Большая часть депутатов, состоявших в Независимой группе, приняла революцию,
выполняла различные поручения ВКГД и в дальнейшем осталась в России. И.К. Ерымовский
в 1932 г. был раскулачен и сослан на спецпоселение182. А.В. Иванов передал крестьянам свое
имение и работал агрономом и преподавал в Зарайском педагогическом училище;
подвергался репрессиям, умер в 1953 г.183 Н.А. Мирошниченко в марте – апреле 1917 г.
находился в Петрограде, регулярно посещал Думу; подвергался преследования со стороны
ставропольских революционных органов, которые лишили его доверия за «реакционные
проделки»184. А.С. Юхтанов после окончания депутатских полномочий вернулся к
крестьянскому труду, был избран гласным Слободо-Стрелецкого волостного земства, но
вскоре после этого – в конце 1917 г. или начале 1918 г. – умер185. Е.Д. Логвинов после
революции участвовал вместе с А.П. Савватеевым в деятельности казачьих организаций,
входил в президиум казачьего съезда в Петрограде в июне 1917 г.186 Дальнейшие его следы
теряются. О жизни и деятельности

М.И.Канашева, М.С. Лащухина, Н.С. Орлова,

А.П. Сидорова, К. К.Фирсова после 1917 г. ничего не известно. Лишь И.Т. Евсеев,
формально членом фракции не являвшийся, эмигрировал и в дальнейшем жил в Эстонии и
Франции, умер не ранее 1925 г.187 Князь С.П. Мансырев, сотрудничавший с Карауловым в
1915 – 17 гг., также жил в Эстонии, Латвии, а затем опять в Эстонии. Редактировал
таллинскую газету «Новая Россия», был консультантом при Министерстве юстиции
Латвийской республики, читал лекции, писал воспоминания, был членом редколлегии
евразийской газеты «Рассвет», сотрудничал в газетах «Последние известия», «Наши
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последние известия», «День просвещения». Скончался в Таллине в феврале 1928 г. от
паралича сердца188.
Если говорить о других заметных фигурах Имперской народной партии, то можно
вспомнить о Н.И. Привалове и Н.Г. Козыреве (Бережанском). Первый «с энтузиазмом
встретил демократические преобразования», в дальнейшем продолжал заниматься музыкой,
руководил оркестрами в Одесской и Новгородской областях, в 1920 – 22 г. был профессором
и проректором Одесской консерватории и научным сотрудником кафедры этнографии
Одесского археологического института. С 1923 г. вел музыкальные кружки в ленинградских
клубах, преподавал в музыкальных училищах, читал лекции, выступал как исполнитель на
народных инструментах. В последние годы жизни испытывал серьезные материальные
трудности, скончался в сентябре 1928 г.189 Второй после революции перебрался в Ригу,
работал во множестве газет («Наши дни», «Народ», «Сегодня», «Рижский курьер»,
«Вечернее время», «Слово») и стал одним из самых известных русскоязычных журналистов
Латвии. Кроме того, он занимался собиранием русского фольклора. Скончался в июне 1935
г.190
Как видим, судьбы большинства русских национал-демократов окончились
трагически (впрочем, это можно сказать и про представителей всех других политических
течений России начала XX в.). В лучшем случае их ожидала или относительно спокойная
жизнь на чужбине, или, наоборот, опасная и рискованная жизнь на родине. В худшем –
гибель во время красного террора и сталинских репрессий. Но для всех было характерно то,
что их мечты и надежды начала 1910-х гг. оказались несбывшимися, а жестокая реальность
подготовила совершенно другой путь для дальнейшего развития страны.
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Приложение 3. Состав Независимой группы в 1913 – 1917 гг.
Список членов Независимой группы в 1913 – 1917 гг.
ФИО депутата
Ерымовский Илья
Константинович
Иванов 2-й
Анатолий
Васильевич

Регион, от
которого избран
в Думу

Дата
рождения

Нац-сть

Вероисповед.

Сословие

Астраханская
губерния

20.07.
1867

русский

православный

казак

Рязанская
губерния

28.06.
1875

русский

православный

Оренбургская
губерния

04.09.
1866

русский

православный

низшее

личный
почетный
гражданин

-

высшее

казак

-

низшее

Терская область

03.11.
1878

русский

православный

казак,
дворянин

Кочубей Василий
Васильевич

Полтавская
губерния

19.01.
1883

русский

православный

Лащухин Михаил
Сидорович

Таврическая
губерния

04.11.
1874

русский

Логвинов Евграф
Дмитриевич

Область Войска
Донского

10.12.
1866

Лифляндская
губерния
Киевская
губерния
Ставропольская
губерния

Мирошниченко
Николай Андреевич

Образование

старший
урядник

Канашев Михаил
Иванович
Караулов Михаил
Александрович

Мейендорф, бар.
Александр
Феликсович
Мерщий
Петр Филиппович

Чин

подъесаул

высшее

дворянин

камерюнкер
Двора

среднее

православный

крестьянин

-

низшее

русский

православный

казак,
дворянин

титулярный
советник

среднее

29.03
1869

русский

православный

дворянин

статский
советник

высшее

23.01.
1877

малоросс

православный

крестьянин

-

домашнее

1871

русский

православный

крестьянин

-

низшее

Род занятий
рыбопромышленник,
домовладелец,
землевладелец
землевладелец, поч. мир.
судья, гласн. губ. и уезд.
земств, ученый агроном
землевладелец
земледелец, поч. станичный
судья, попечитель станичн.
крест. товарищества
землевладелец,
уездный предводитель
дворянства
хлебопашец
бывш. станичн. атаман,
домовладелец, пост. чл.
земск. совещ., чл. ссудосбер.
кассы
инспектор училища
правоведения, лифл.
ландрат, землевладелец
гласный уездн. земства,
волостной писарь,
землевладелец
землевладелец
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ФИО депутата
Орлов
Николай Степанович
Савватеев Аристарх
Петрович
Сидоров Александр
Павлович
Фирсов 2-й Кирилл
Кондратьевич
Юхтанов Алексей
Степанович
Ягодынский Павел
Николаевич

Регион, от
которого избран
в Думу

Дата
рождения

Нац-сть

Вероисповед.

Сословие

Чин

Образование

Род занятий

Вологодская
губерния
Область
Войска
Донского

1871

русский

православный

крестьянин

-

низшее

бывший председ. волостного
суда, землевладелец

13.05.
1869

русский

православный

казак,
личный
дворянин

надворный
советник

высшее

бывш. мировой судья,
почетный мировой судья

Самарская
губерния

23.08.
1875

русский

православный

казак,
дворянин

-

среднее

землевладелец, гласный
уездного земства

Астраханская
губерния

17.03.
1864

русский

православный

крестьянин

-

низшее

частный поверенный,
земледелец

Казанская
губерния

16.03.
1882

русский

православный

крестьянин

-

низшее

Пензенская
губерния

01.11.
1853

русский

православный

дворянин

действит.
статский
советник

высшее

землевладелец, земледелец,
бывш. волостной старшина
землевладелец, сельский
хозяин, гласн. уездн. и губ.
земств, уездн. предв. двор-ва

Список депутатов, которые, по некоторым данным, состояли в Независимой группе весной – летом 1914 г.
Евсеев
Илья Тимофеевич
Колбинцев Ефим
Григорьевич
Миляков Григорий
Михайлович

Петербургская
губерния

18.07.
1877

ижорин

православный

крестьянин

-

среднее

Оренбургская
губерния

18.01.
1875

русский

православный

крестьянин

-

домашнее

Рязанская
губерния

19.01.
1867

русский

православный

крестьянин

-

низшее

гласн. уездн. и губ. земств, чл.
уездн. учит. совета, пред.
волостн. суда, земск.
страховой агент
агент страхового общества,
член правл. крест. тов-ва,
торговец
волостной старшина,
земледелец, домовладелец
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Изменения состава Независимой группы (фракции Народной партии) в 1913 – 1917 гг.

ФИО депутата

Ерымовский
Илья
Константинович
Иванов 2-й
Анатолий
Васильевич
Канашев Михаил
Иванович
Караулов Михаил
Александрович
Кочубей Василий
Васильевич
Лащухин Михаил
Сидорович
Логвинов Евграф
Дмитриевич
Мейендорф, бар.
Александр
Феликсович
Мерщий
Петр
Филиппович

1

Фракция (на
момент
начала
работы
Думы, конец
1912 г.)
правых, затем
прогрессистов

Фракция
(перед
переходом в
Независ.
группу)

избран в Думу
летом 1913 г.

внефракционный

к левым
октябристам

прогрессистов

внефракционный

к кадетам

прогрессистов

внефракционный

октябристов

октябристов

к земцамоктябристам

прогрессистов

прогрессистов

-

прогрессистов

внефракционный

октябристов

внефракционный

к левым
октябристам

националистов

исключен, стал
внефракционным

националистов

внефракционный

Октябрь- Апрель Конец Январь Сентябрь Июнь Конец Конец Куда вступил
декабрь
1914 г. июня 1915 г.
1915 г.
1916 ноября января после ухода от
1913 г.
1914
г.
1916 г. 1917 г. «независимых»
г.
?1

?

?

По данным газеты «Речь», И.К. Ерымовский и Н.С. Орлов покинули Независимую группу в середине ноября 1916 г. Информация требует дополнительной проверки.
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ФИО депутата

Мирошниченко
Николай
Андреевич
Орлов
Николай
Степанович
Савватеев
Аристарх
Петрович
Сидоров
Александр
Павлович
Фирсов 2-й
Кирилл
Кондратьевич
Юхтанов
Алексей
Степанович
Ягодынский
Павел
Николаевич
Всего депутатов
в Независимой
группе

Фракция (на
момент
начала
работы
Думы, конец
1912 г.)

Фракция
(перед
переходом в
Независимую
группу)

трудовиков2

внефракционный
правый

центра

центра

кадетов

кадетов

-

прогрессистов

прогрессистов

к земцамоктябристам

прогрессистов

прогрессистов

к кадетам

октябристов

внефракционный
(или зем.-окт.)

октябристов

внефракционный

Октябрь- Апрель Конец Январь Сентябрь Июнь Конец Конец
декабрь
1914 г. июня 1915 г.
1915 г.
1916 ноября января
1913 г.
1914
г.
1916 г. 1917 г.
г.

Куда перешел
после ухода от
«независимых»

-

?

?

?

к земцамоктябристам
к прогрессивным
националистам

8

13

14

14

15

9

6 или 8 5 или 7

2

За первый год работы Думы состоял во фракциях трудовиков и октябристов. Согласно менее достоверной информации, также был в рядах правых, прогрессистов и
мусульман.
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