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ѝ

Проблемыѝ выбораѝ жизненногоѝ пути,ѝ политической,ѝ социальнойѝ иѝ
культурнойѝсамоидентификацииѝсталаѝглавнойѝкакѝдляѝотдельнойѝличности,ѝтакѝ
иѝдляѝсоциальныхѝгрупп,ѝклассовѝиѝсословийѝвѝрезультатеѝВеликойѝРоссийскойѝ
революцииѝ 1917ѝ года.ѝ Ониѝ нашлиѝ своеѝ отражениеѝ вѝ личнойѝ перепискеѝ иѝ
дневниках,ѝ последующихѝ воспоминанияхѝ представителейѝ дореволюционнойѝ
элитыѝ оѝ событияхѝ Великойѝ Российскойѝ революцииѝ иѝ Гражданскойѝ войны.ѝ
Анализѝ писемѝ арестованныхѝ иѝ осужденныхѝ вѝ Политическийѝ Красныйѝ Крестѝ
(1918–1922ѝ гг.),ѝ аѝ такжеѝ обращенийѝ политическихѝ иѝ общественныхѝ деятелей,ѝ
представителейѝ творческойѝ интеллигенцииѝ вѝ ихѝ защитуѝ позволяетѝ проследитьѝ
измененияѝвѝполитикеѝсоветскойѝвластиѝпоѝотношениюѝкѝдворянству.ѝВѝпериодѝ
Гражданскойѝ войныѝ былиѝ проведеныѝ массовыеѝ арестыѝ представителейѝ
дворянстваѝ вѝ качествеѝ "заложников"ѝ приѝ ухудшенииѝ положенияѝ наѝ фронтахѝ
Гражданскойѝвойныѝилиѝпослеѝпокушенийѝнаѝчленовѝправительства.ѝДворянскаяѝ
перепискаѝ отражалаѝ отношениеѝ значительнойѝ частиѝ бывшегоѝ
привилегированногоѝ сословияѝ кѝ новойѝ власти,ѝ кѝ резкомуѝ ухудшениюѝ
материальныхѝ условийѝ жизниѝ иѝ изменениюѝ социальногоѝ статуса.ѝ Реалииѝ
повседневности,ѝ описанныеѝ вѝ письмах,ѝ отражениеѝ обстоятельствѝ арестаѝ иѝ ходаѝ
следствияѝпозволяютѝсделатьѝвыводѝоѝтом,ѝ чтоѝпредставителиѝвластиѝопасалисьѝ
любойѝпотенциальнойѝоппозиции.ѝѝ
ѝ
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Многовековыеѝкультурныеѝстереотипыѝиѝповсе-

дневныеѝпрактикиѝповеденияѝ дворянстваѝ вѝ резуль-
татеѝреволюционныхѝсобытийѝ1917ѝг.ѝиѝГражданскойѝ
войныѝпришлиѝвѝстолкновениеѝсѝреальнойѝдействи-
тельностью.ѝПереходѝизѝмираѝгосподѝвѝмирѝобычно-
гоѝ человека,ѝ даѝ ещеѝ лишенногоѝ правѝ былѝ чересчурѝ
быстрымѝ иѝ резкимѝ иѝ породилѝ множествоѝ культур-
ныхѝиѝповеденческихѝпроблем.ѝЛишьѝсравнительноѝ
недавноѝнаѝфонеѝ всплескаѝ интересаѝ кѝ историиѝпо-
вседневностиѝ иѝ микро-историиѝ появилисьѝ работы,ѝ
посвященыеѝ повседневнойѝ жизниѝ представителейѝ
бывшихѝ дореволюционныхѝ элитѝ вѝ советскомѝ госу-
дарствеѝ [2;ѝ 6;ѝ 10;ѝ 15;ѝ 17].ѝ Выделилисьѝ вѝ отдельноеѝ
направлениеѝнаучногоѝпоискаѝисследованияѝповсе-
дневнойѝ жизниѝ «бывших»ѝ –ѝ дворян,ѝ бюрократии,ѝ
духовенства,ѝпредпринимателей.ѝБылаѝданаѝоценкаѝ
политикеѝ советскойѝ властиѝ иѝ действиямѝ каратель-
ныхѝ органовѝ поѝ отношениюѝ кѝ дворянствуѝ иѝ офи-
церству,ѝ проанализированыѝ причиныѝ репрессий,ѝ
направленныхѝ наѝ представителейѝ этогоѝ сословияѝ вѝ
1930-хѝгг.ѝ[4;ѝ5;ѝ12;ѝ16].ѝ
ПолитическиеѝсобытияѝВеликойѝРоссийскойѝре-

волюцииѝзачастуюѝоценивалисьѝсѝточкиѝзренияѝли-
боѝ «победителей»,ѝ либоѝ «побежденных»,ѝ предпри-
нималисьѝ поискиѝ «виновных»,ѝ описывалисьѝ «ужа-
сы»ѝновогоѝполитическогоѝрежима.ѝВѝлюбомѝслучае,ѝ
какѝ современник,ѝ такѝ иѝ мемуаристѝ искажалиѝ про-
шлоеѝ вѝ силу,ѝ какѝ своейѝ субъективности,ѝ такѝ иѝ не-
возможностиѝ преодоленияѝ культурныхѝ установокѝ
своейѝ эпохи.ѝ Большаяѝ частьѝ дворянскихѝ семейныхѝ

архивовѝпоѝобъективнымѝпричинамѝутерянаѝбезвоз-
вратна.ѝ Многиеѝ письмаѝ вѝ условияхѝ Гражданскойѝ
войныѝнеѝдоходилиѝдоѝадресатов.ѝРазграблениеѝдво-
рянскихѝимений,ѝособняковѝиѝвпоследствииѝотчуж-
дениеѝ их,ѝ уничтожениеѝ дворянскихѝ библиотекѝ иѝ
коллекций,ѝ эмиграцияѝ дворянскихѝ семей,ѝ репрес-
сииѝпоѝотношениюѝкѝоставшимсяѝвѝРоссии,ѝжизньѝвѝ
условияхѝ неминуемогоѝ арестаѝ иѝ обыска,ѝ неѝ спосо-
собствовалиѝсохранностиѝдокументов.ѝКакѝвспоми-
налѝИ.А.ѝБунин,ѝопасаясьѝобысковѝиѝареста,ѝонѝтакѝ
хорошоѝспряталѝчастьѝсвоегоѝдневникаѝ—ѝ«закопалѝвѝ
одномѝместеѝвѝземлю»,ѝчтоѝ«передѝбегствомѝизѝОдес-
сы,ѝ вѝ концеѝ январяѝ1920ѝ года,ѝ никакѝнеѝмогѝнайтиѝ
их»ѝ[3,ѝс.ѝ126].ѝѝ
Изданиеѝ сборниковѝдокументовѝфондаѝПолити-

ческогоѝКрасногоѝКрестаѝиѝматериаловѝфондаѝПо-
мощиѝ политазаключеннымѝ (1918–1938ѝ гг.)ѝ [11;ѝ 14]ѝ
существенноѝ расширилоѝ источниковуюѝ базу.ѝ Вѝ
фондахѝГосударственногоѝархиваѝРоссийскойѝФеде-
рацииѝвѝархивеѝМосковскогоѝПолитическогоѝКрас-
ногоѝ Крестаѝ (1918-1922)ѝ сохранилисьѝ сѝ анкетыѝ иѝ
письмаѝсвышеѝ3000ѝчеловек,ѝпринадлежностьѝкото-
рыхѝ кѝ потомственномуѝ иѝ личномуѝ дворянствуѝ неѝ
вызываетѝсомнений,ѝвѝихѝчислеѝ–ѝкадровыеѝгенера-
лыѝ иѝ офицерствоѝ Русскойѝ Императорскойѝ армии,ѝ
частьѝ изѝ нихѝ служилаѝ вѝ Белойѝ иѝ Краснойѝ армияхѝ
[11].ѝѝ
Вѝначалеѝ1918ѝ годаѝарестовывалиѝактивныхѝуча-

стниковѝ антибольшевистскихѝ организаций,ѝ основ-
нойѝкостякѝкоторыхѝсоставлялиѝофицеры.ѝЗаѝвоен-
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нымиѝспециалистами,ѝ служившимиѝвѝКраснойѝАр-
мииѝ воѝ времяѝ гражданскойѝ войны,ѝ осуществлялсяѝ
постоянныйѝ контроль.ѝ Распространеннойѝ практи-
койѝбылиѝвнесудебныеѝказни,ѝаѝтакжеѝарестыѝиѝли-
шенияѝ свободыѝ наѝ относительноѝ непродолжитель-
ныеѝсрокиѝ–ѝотѝнесколькихѝднейѝдоѝнесколькихѝме-
сяцев.ѝ Например,ѝ помощникѝ комиссараѝ народнойѝ
СамарскойѝгородскойѝмилицииѝПетровѝвѝсвоемѝдо-
несенииѝотѝ30ѝмаяѝ1918ѝгодаѝвѝСамарскийѝСоветѝра-
бочихѝ иѝ депутатовѝ Краснойѝ Армииѝ докладывал,ѝ
«чтоѝ бывшийѝ губернскийѝпредводительѝ дворянстваѝ
Шелашниковѝ согласноѝ Вашегоѝ предписанияѝ отѝ 29ѝ
маяѝсегоѝгодаѝзаѝ№13ѝмноюѝарестованѝиѝвѝнастоящееѝ
времяѝ содержитсяѝ приѝ штабеѝ охраны,ѝ аѝ потомуѝ
прошуѝвѝсрочномѝпорядкеѝсообщить,ѝеслиѝвозмож-
но,ѝсѝсимѝподателем,ѝкакѝпоступитьѝсѝШелашнико-
вым»ѝ [1,ѝ с.ѝ 236].ѝ ДелоѝШелашниковаѝ поступилоѝ вѝ
следственнуюѝ комиссиюѝ Самарскогоѝ революцион-
ногоѝтрибунала,ѝноѝтакѝкакѝобвинениеѝприѝарестеѝнеѝ
былоѝсформулировано,ѝонѝбылѝосвобожден.ѝОпаса-
ясьѝ новогоѝ ареста,ѝ онѝ сѝ представителямиѝ Россий-
скогоѝ обществаѝ Красногоѝ Крестаѝ покинулѝ Самаруѝ
вместеѝсѝармиейѝА.В.ѝКолчакаѝиѝуехалѝвѝОмск.ѝѝ
Обыскамѝ иѝ арестамѝ подвергалисьѝ практическиѝ

всеѝбывшиеѝпомещики.ѝТакѝтриѝписьмаѝстатс-ѝдамы,ѝ
вдовыѝ известногоѝ царедворцаѝ Э.Д.ѝ Нарышкинаѝ
АлександрыѝНиколаевныѝНарышкинойѝ кѝ А.Н.ѝ Нор-ѝ
цовуѝ послеѝ Октябрьскойѝ революцииѝ написаныѝ наѝ
французскомѝязыке.ѝОнаѝсправедливоѝполагала,ѝчтоѝ
письмаѝ неѝ будутѝ понятыѝ вѝ случаеѝ перлюстрацииѝ иѝ
обысков,ѝ которымѝ подвергалисьѝ помещики.ѝ Вѝ нихѝ
онаѝ сообщает,ѝ чтоѝ вынужденаѝ уехатьѝ изѝ именияѝ вѝ
Тамбовѝиѝблагодаритѝзаѝоказаннуюѝматериальнуюѝиѝ
моральнуюѝ поддержку.ѝ Вѝ последнемѝ письме,ѝ неза-
долгоѝдоѝсмерти,ѝ14ѝмаяѝ1919ѝ г.ѝ онаѝпроситѝпроще-
нияѝзаѝнанесенныеѝобидыѝиѝпроситѝзаплатитьѝзаѝнееѝ
крупныйѝдолгѝ[2.ѝЛ.ѝ17–19].ѝ
Вѝ1918ѝ годуѝповодомѝдляѝ арестаѝмогѝ бытьѝ граф-

скийѝилиѝкняжескийѝтитул,ѝзанятиеѝвысокогоѝпостаѝ
(министра,ѝ губернатора,ѝ предводителяѝ дворянства)ѝ
приѝцарскомѝправительстве,ѝпринадлежностьѝкѝтойѝ
илиѝ инойѝ политическойѝ партии,ѝ наличиеѝ офицер-
скогоѝоружия,ѝнахождениеѝблизкихѝиѝдальнихѝрод-
ственниковѝвѝрядахѝБелойѝармии,ѝаѝтакжеѝзнакомст-
воѝ сѝ подозреваемымиѝ вѝ контрреволюционнойѝ дея-
тельностиѝ илиѝ «некоторыеѝ мысли,ѝ записанныеѝ вѝ
дневникѝмоегоѝстаршегоѝсына»ѝ[14,ѝс.ѝ32].ѝДворянинѝ
А.С.ѝГригоровѝвспоминал,ѝчтоѝвѝМосквеѝониѝзасталиѝ
«ещеѝ рядѝ бежавшихѝ изѝ насиженныхѝ местѝ «недоре-
занныхѝбуржуев»,ѝкоторыеѝискалиѝбезопасногоѝмес-
та,ѝ такѝ какѝ многимѝ вѝ периодѝ «красногоѝ террора»,ѝ
наступившегоѝпослеѝпокушенияѝнаѝЛенинаѝ30ѝавгу-
стаѝ 1918ѝ годаѝ грозилаѝ смертельнаяѝ опасность:ѝ «ихѝ
бралиѝ заложниками,ѝ аѝ вѝ газетахѝ ежедневноѝ публи-
ковалисьѝспискиѝрасстрелянных»ѝ[8].ѝѝ
Одинѝ изѝ высшихѝ руководителейѝВЧКѝМ.Лацис,ѝ

даваяѝ инструкцииѝ местнымѝ органам,ѝ указывалѝ наѝ
необходимостьѝ руководствоватьсяѝ приѝ вынесенииѝ
приговораѝсоциальнымѝпроисхождением,ѝобразова-
ниемѝ иѝ профессиейѝ обвиняемого.ѝ Онѝ писал:ѝ «Неѝ
ищитеѝ вѝ делеѝ обвинительныхѝ улик;ѝ воссталѝ лиѝ онѝ
противѝ Советаѝ сѝ оружиемѝ илиѝ наѝ словах.ѝ Первымѝ
долгомѝвыѝдолжныѝегоѝспросить,ѝкѝкакомуѝклассуѝонѝ

принадлежит,ѝ какогоѝ онѝ происхождения,ѝ какоеѝ уѝ
негоѝобразованиеѝиѝкаковаѝ егоѝпрофессия.ѝВотѝ этиѝ
вопросыѝиѝдолжныѝрешитьѝсудьбуѝобвиняемого»ѝ[5].ѝѝ
Оченьѝ частоѝ арестованнымѝ неѝ предъявлялиѝ об-

виненияѝнаѝпротяженииѝдовольноѝдолгогоѝвремениѝ
иѝ неѝ допрашивали.ѝ Вѝ письмеѝ О.Н.ѝ Раевскойѝ вѝ
МПККѝотмечалось,ѝчтоѝхотяѝонаѝбылаѝарестованаѝ5ѝ
октябряѝ1918ѝ года,ѝдоѝначалаѝдекабряѝ1918ѝ годаѝоб-
винениеѝейѝнеѝпредъявлялось.ѝПредъявленноеѝзатемѝ
обвинениеѝвѝучастииѝвоѝВсероссийскомѝмонархиче-
скомѝ союзеѝ базировалосьѝ наѝ расхожденииѝ показа-
нийѝ О.Н.ѝ Раевскойѝ иѝ хозяинаѝ квартиры,ѝ гдеѝ онаѝ
остановилась,ѝ аѝ такжеѝ наѝ томѝ обстоятельстве,ѝ чтоѝ
онаѝпришлаѝвѝквартируѝД.Н.ѝШипова,ѝгдеѝпослеѝегоѝ
арестаѝ былаѝ оставленаѝ засада.ѝ Причемѝ следовательѝ
отметил,ѝчтоѝонѝсказалѝобѝобвиненииѝлишьѝдляѝтогоѝ
«чтобыѝвыѝнеѝимелиѝправаѝговорить,ѝчтоѝобвинениеѝ
Вамѝнеѝпредъявлено»ѝ[14,ѝс.ѝ54]ѝПоказательно,ѝчто,ѝ
несмотряѝнаѝабсурдностьѝобвинений,ѝаѝтакжеѝхода-
тайствоѝгражданѝ1-гоѝБогословскогоѝобществаѝСта-
рооскольскогоѝ уездаѝ Курскойѝ губернииѝ вѝ защитуѝ
О.Н.ѝ Раевской,ѝ вѝ которомѝ ониѝ отмечали,ѝ чтоѝ онаѝ
«никогдаѝ вѝ контрреволюционныхѝ действияхѝ илиѝ
разговорахѝпротивѝСоветскойѝРеспубликиѝзамеченаѝ
неѝ была,ѝ такжеѝ какѝ иѝ всеѝ семейство...»,ѝ аѝ одинѝ изѝ
братьевѝОльгиѝпошелѝдобровольцемѝвѝКраснуюѝАр-
миюѝВЧКѝ вѝ просьбеѝ обѝ освобожденииѝ отказало,ѝ иѝ
отправилаѝееѝвѝссылкуѝ[14,ѝс.ѝ35].ѝѝ
Ситуацияѝ неопределенности,ѝ когдаѝ человекѝ на-

ходилсяѝ вѝ тюрьмеѝ безѝ допросаѝ иѝ предъявленияѝ об-
виненияѝ иѝ могѝ толькоѝ догадыватьсяѝ оѝ причинахѝ
своегоѝ ареста,ѝ негативноѝвлиялаѝнаѝ егоѝпсихологи-
ческоеѝздоровье.ѝТакѝБ.В.ѝКованько,ѝнаѝпротяженииѝ
годаѝнаходившийсяѝвѝБутырскойѝтюрьмеѝиѝнеодно-
кратноѝ обращавшийсяѝ вѝ различныеѝ инстанции,ѝ ноѝ
неѝ получавшийѝ ответа,ѝ отмечал:ѝ «…яѝ пишуѝ этиѝ
строкиѝ доведенныйѝ доѝ крайностиѝ иѝ близкийѝ кѝ су-
машествию»ѝ[14,ѝс.ѝ29].ѝѝ
Сѝ августаѝ 1918ѝ годаѝ былаѝ введенаѝ системыѝ за-

ложничестваѝсемейѝвоенспецовѝсѝрасстреломѝвѝслу-
чаеѝизмены.ѝАрестуѝподвергалисьѝнеѝтолькоѝблизкиеѝ
родственникиѝ–ѝмать,ѝсестра,ѝжена,ѝноѝдажеѝиѝдаль-
ниеѝродственникиѝдворян,ѝслужившихѝвѝБелойѝАр-
мии,ѝ зачастуюѝнеѝ знающиеѝобѝихѝсудьбеѝилиѝпола-
гающие,ѝ чтоѝ ихѝ родственникѝ убитѝ илиѝ пропалѝ безѝ
вести.ѝ Так,ѝ например,ѝ вѝ письмеѝ братьевѝ дворянѝѝѝ
А.И.ѝ иѝ М.И.ѝ Александровскихѝ вѝ Красныйѝ Крестѝ
отмечалось,ѝчтоѝ«родственникиѝиѝматьѝегоѝникакихѝ
оѝнемѝ(племяннике,ѝнаходившемсяѝвѝармииѝбелыхѝ–ѝ
Е.П.)ѝ сведенийѝ неѝ имелиѝ иѝ дажеѝ предполагалиѝ егоѝ
погибшим».ѝОниѝискреннеѝнедоумевалиѝнадѝвопро-
сомѝоѝпричинеѝсвоегоѝарестаѝиѝвопрошалиѝКрасныйѝ
Крестѝ «естьѝ лиѝ декретѝ обѝ ответственностиѝ иѝ какихѝ
родныхѝ заѝ проступкиѝ предупреждаютсяѝ родные»,ѝ
подлежатѝ лиѝ ониѝ амнистии,ѝ иѝ какиеѝ основанияѝ
имеетѝарест.ѝНаѝ«Опросномѝлисте»ѝМихаилаѝИвано-
вичаѝАлександровскогоѝбылоѝнесколькоѝпометѝсек-
ретаряѝМПКК,ѝ вѝ томѝчислеѝозвученаѝпричинаѝ аре-
ста:ѝ«АрестованыѝпоѝраспоряжениюѝТроцкогоѝзаѝто,ѝ
чтоѝихѝродственник,ѝслужаѝвѝКраснойѝармии,ѝпере-
шелѝнаѝсторонуѝбелых.ѝАлексейѝиѝМихаилѝИванови-
чиѝбылиѝприговореныѝкѝлагерномуѝ заключениюѝдоѝ
концаѝГражданскойѝвойныѝ[11].ѝѝ
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К.П.ѝБеннигсенѝбылаѝарестованаѝвместеѝсѝподру-
гойѝУрусовойѝ22ѝмаяѝ1919ѝгодаѝкакѝзаложницыѝдво-
рянскогоѝпроисхожденияѝвѝсвязиѝсѝнаступлениемѝнаѝ
Петроград.ѝ Причемѝ Урусова,ѝ неѝ имеющаяѝ родст-
венников-мужчин,ѝпослеѝдопросаѝбылаѝосвобожде-
на,ѝаѝК.П.ѝБеннигсенѝбылаѝзаключенаѝвѝконцлагерьѝ
«доѝконцаѝгражданскойѝвойны»,ѝтакѝкакѝтриѝееѝбра-
таѝуехалиѝещеѝдоѝреволюцииѝсѝсемьямиѝзаѝ границу.ѝ
Несмотряѝ наѝ то,ѝ чтоѝ Ксенияѝ Беннигсенѝ неѝ имелаѝ
никакихѝсвязейѝсѝбратьями,ѝнеѝразделялаѝихѝвзгля-
дов,ѝ обращениеѝ вѝ Красныйѝ Крестѝ иѝ Президиумѝ
ВЧКѝнеѝдалоѝрезультатов,ѝ иѝонаѝбылаѝосвобожденаѝ
толькоѝвѝконцеѝ1919ѝгодаѝ[14,ѝс.ѝ50-51].ѝ
Вѝредчайшихѝслучаяхѝходатайстваѝобщественныхѝ

деятелейѝ илиѝ организацийѝ способствовалиѝ смягче-
ниюѝ приговораѝ илиѝ осовобождению.ѝ Так,ѝ напри-
мер,ѝП.А.ѝБобринскийѝвѝразговореѝвѝкафеѝсѝнезна-
комымѝ человекомѝ выразилѝ «вѝ резкойѝ иѝ горячейѝ
форме»ѝ своеѝ мнениеѝ «чтоѝ народѝ усталѝ отѝ граждан-
скойѝвойны».ѝ9ѝиюняѝ1919ѝг.ѝбылѝарестован,ѝприго-
воренѝ кѝ заключениюѝ вѝ концентрационныйѝ лагерь.ѝ
Благодаряѝ ходатайствуѝ служащихѝ пароходногоѝ иѝ
тарснпортногоѝ обществаѝ «Российскийѝ Ллойд»,ѝ вѝ
которомѝ П.А.ѝ Бобринскийѝ работалѝ вѝ качествеѝ по-
мощникаѝ заведующегоѝ отделениемѝ хранения,ѝ онѝ
былѝ условноѝ освобожденѝ вѝ февралеѝ 1920ѝ г.ѝ [14,ѝѝѝѝѝѝѝѝѝ
с.ѝ53].ѝѝ
Зачастуюѝарестованныеѝдворяне,ѝихѝродственни-

киѝиѝзнакомыеѝполагали,ѝчтоѝарестѝявляетсяѝдосад-
нойѝ ошибкойѝ новойѝ власти,ѝ «недоразумением».ѝѝ
Вѝ письмеѝ А.В.ѝ Чаяноваѝ Н.К.Муравьевуѝ вѝ защитуѝ
И.А.ѝ Вернера,ѝ членаѝ Финансово-экономическогоѝ
советаѝприѝКомитетеѝГосударственныхѝсооружений,ѝ
бывшегоѝ курскогоѝ статистика,ѝ указывалось,ѝ чтоѝ
«когдаѝегоѝарестовали,ѝяѝдумал,ѝчтоѝегоѝсейчасѝжеѝиѝ
выпустятѝиѝнеѝоченьѝбеспокоился».ѝОнѝотмечал,ѝчтоѝ
хотяѝИ.А.ѝВернерѝ«иѝнеѝпылаетѝнежнымиѝчувствамиѝ
кѝ советскойѝ власти,ѝ ноѝ поѝ своемуѝ возрастуѝ (70)ѝ иѝ
здоровьюѝвѝзаговорщикиѝнеѝгодится,ѝаѝзаложникомѝ
тожеѝнеѝможетѝбыть,ѝибоѝмалоѝкомуѝизвестен».ѝТак-
жеѝ А.В.ѝ Чаяновѝ аппелировалѝ кѝ прошлымѝ заслугамѝ
Вернера:ѝ«написалѝкнигуѝоѝкурскихѝкрестьянах,ѝсо-
жженуюѝ заѝ революционноеѝ содержаниеѝ земскимѝ
собранием»ѝ[14,ѝс.ѝ54].ѝВѝданномѝслучаеѝпоручитель-
ствоѝЧаяноваѝ иѝ согласиеѝ членаѝ коллегииѝВСНХѝВ.ѝ
Милютинаѝ способствовалоѝосвобождениюѝВернераѝ
из-подѝстражи.ѝѝ
Несмотряѝ наѝ ходатайстваѝ оѝ пересмотреѝ делаѝ иѝ

освобождении,ѝ дворянеѝ отправлялисьѝ вѝ ссылкуѝ
толькоѝзаѝ«сомнительноеѝпроисхождение».ѝЕслиѝжеѝ
дворянинѝ обвинялсяѝ вѝ антисоветскойѝ агитацииѝ иѝ
«возбужденииѝ вѝ народныхѝмассахѝ недоверияѝ кѝСо-
ветскойѝвластиѝиѝотвращенияѝкѝКраснойѝАрмии»,ѝвѝ
том,ѝчтоѝонѝ«заклятыйѝврагѝрабочегоѝкласса»,ѝтоѝза-
ключалсяѝ вѝ концентрационныйѝ лагерьѝ доѝ концаѝ
гражданскойѝвойныѝилиѝподлежалѝрасстрелу.ѝЧастоѝ
арестованныйѝ неѝ могѝ доказатьѝ чтоѝ онѝ неѝ являетсяѝ
классовымѝ врагом.ѝ «Доказать,ѝ чтоѝ яѝ неѝ служилѝ бе-
лым….ѝ яѝ кѝ сожалениюѝ никакѝ неѝ могу»,ѝ–ѝ отмечалѝ
А.С.ѝВитте,ѝ–ѝ«Кромеѝтого,ѝминусомѝдляѝменяѝслу-
житѝ моеѝ бывшееѝ служебноеѝ положениеѝ (кадровыйѝ
офицер)»ѝ[14,ѝс.ѝ57].ѝѝ

Сѝдекабряѝ1918ѝпоѝ1920ѝ годѝвѝМосквеѝбылиѝраз-
громленыѝ22ѝ офицерскиеѝорганизации.ѝПослеѝобъ-
явленияѝ амнистииѝ иѝ обязательнойѝ регистрацииѝ
бывшихѝофицеров,ѝслужившихѝвѝбелыхѝармияхѝдоѝ1ѝ
апреляѝ 1920ѝ г.ѝ всехѝ явившихсяѝ арестовывали,ѝ за-
ключалиѝвѝближайшийѝконцлагерьѝилиѝнаправлялиѝ
вѝМоскву,ѝаѝпозднееѝотправлялиѝвѝАрхангельск,ѝ гдеѝ
частьѝрасстреливаласьѝпоѝприбытии,ѝостальныеѝпо-
степенноѝуничтожалисьѝвѝХолмогорскомѝконцлаге-
ре.ѝОфицеры-репатрианты,ѝвернувшиесяѝиз-заѝгра-
ницыѝ послеѝ объявленнойѝ амнистии,ѝ былиѝ такжеѝ
расстреляны.ѝНеобходимоѝотметить,ѝчтоѝчастьѝофи-
церов,ѝизѝтехѝктоѝперешелѝнаѝслужбуѝвѝКраснуюѝАр-
мию,ѝпоѝходатайствуѝПолитическогоѝКрасногоѝКре-
стаѝ былаѝ освобожденаѝ либоѝ отправленаѝ вѝ ссылку,ѝ
однакоѝ затемѝ вѝ 1930-еѝ годыѝ большинствоѝ изѝ нихѝ
былоѝвновьѝарестованоѝиѝпогиблоѝвѝсталинскихѝла-
герях.ѝѝ

1ѝсентябряѝ1921ѝгодаѝвѝофициальномѝсообщенииѝ
ВЧКѝ утверждалосьѝ оѝ раскрытииѝ иѝ ликвидацииѝ не-
сколькихѝ боевыхѝ контрреволюционныхѝ организа-
ций,ѝ готовившихѝ вооруженноеѝ восстаниеѝ вѝПетро-
граде.ѝПоѝ«делуѝТаганцева»ѝбылоѝарестованоѝсвышеѝ
200ѝ человек,ѝ 61ѝ –ѝ расстрелян,ѝ вѝ томѝ числеѝ князьѝ
С.А.ѝ Ухтомский,ѝ формальнымѝ поводомѝ дляѝ рас-
стрелаѝкоторогоѝсталаѝнаписаннаяѝимѝстатьяѝпоѝму-
зейномуѝделуѝ[14,ѝс.ѝ169],ѝаѝфактическимѝ–ѝегоѝдво-
рянскоеѝпроисхождение.ѝѝ
Вѝ условияхѝ гражданскойѝ войны,ѝ репрессивныеѝ

практикиѝ применявшиесяѝ властьюѝ кѝ дворянствуѝ
касалисьѝ какѝ активных,ѝ такѝ иѝ потенциальныхѝ вра-
говѝ советскойѝ власти.ѝ Вопросѝоѝ соотношенииѝжес-
токостейѝ противоборствующихѝ сторонѝ достаточноѝ
спорен.ѝКонечно,ѝвѝвоспоминанияхѝдореволюцион-
нойѝэлитыѝописываютсяѝужасыѝиѝзверстваѝ«больше-
вистскогоѝ режима».ѝ Болееѝ правомеренѝ наѝ нашѝ
взглядѝподходѝП.Д.ѝДолгорукова.ѝ«Превосходилиѝлиѝ
зверстваѝ большевиковѝ количественноѝ иѝ качествен-
но?ѝ–ѝспрашивалѝон,ѝ–ѝНеѝзнаю.ѝПоѝслухамѝиѝанке-
тамѝсѝнашейѝстороныѝ–ѝда.ѝНоѝнаѝвойнеѝвсегдаѝпре-
увеличиваютѝзлодеянияѝпротивника,ѝиѝуѝбольшеви-
ковѝ белыйѝ террорѝ изображалсяѝ кудаѝ ужаснееѝ крас-
ного»ѝ[9,ѝс.ѝ95].ѝ
Обыскиѝ иѝ арестыѝ вѝ 1918–1922ѝ гг.ѝ коснулисьѝ

практическиѝвсехѝ дворянскихѝ семей,ѝ поэтомуѝбыв-
шиеѝ дворяне,ѝ особенноѝ представителиѝ старшегоѝ
поколения,ѝстремилисьѝ«неѝвысовываться»,ѝдоволь-
ствовалисьѝ непритязательнымиѝ должностями,ѝ пуб-
личноѝнеѝпоказывалиѝсвоюѝ«особость»ѝиѝсвоиѝполи-
тическиеѝ убеждения,ѝ неѝ говорилиѝ оѝ прошломѝиѝ неѝ
обсуждалиѝ сѝ постороннимиѝ иѝ дажеѝ знакомымиѝ
людьмиѝ общественно-политическиеѝ события.ѝ Рас-
пространеннымѝ методомѝ борьбыѝ сѝ подслушивани-
мемѝразговоровѝсоседямиѝиѝдругимиѝчужимиѝлюдь-
миѝбылиѝразговорыѝнаѝиностранныхѝязыках,ѝхотяѝиѝ
ониѝнеѝявлялисьѝвѝполнойѝмереѝбезопасными.ѝСпо-
собомѝотрываѝотѝпрошлогоѝбылаѝмиграция.ѝРаспро-
страненнойѝпрактикойѝбылаѝкакѝмиграцияѝдворян-
стваѝизѝпровинциальныхѝгородовѝвѝстолицу,ѝвѝнаде-
ждеѝзатерятьсяѝвѝбольшомѝгороде,ѝтакѝиѝизѝкрупныхѝ
губернскихѝ городов,ѝ аѝ такжеѝ столичныхѝ городовѝ вѝ
небольшиеѝгородаѝСибири,ѝУрала,ѝ гдеѝможноѝбылоѝ
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рассчитыватьѝнаѝто,ѝчтоѝдворянскоеѝпроисхождениеѝ
будетѝнеѝ замеченоѝвѝ случаеѝутратыѝдокументовѝилиѝ
измененияѝфамилии.ѝѝ
ѝПостоянныеѝновостиѝоѝвыселениях,ѝограблени-

ях,ѝ расстрелах,ѝ арестах,ѝ издевательстваѝ соѝ стороныѝ
представителейѝ органовѝ властиѝ порождалиѝ страхѝ иѝ
унижение,ѝ стремлениеѝ убежать,ѝ раствориться,ѝ ис-
чезнутьѝиѝчувствоѝбезысходностиѝсвоегоѝположения.ѝ
Поэтомуѝ теѝ представителиѝ дворянскогоѝ сословия,ѝ
которыеѝ имелиѝ возможностьѝ уехать,ѝ пыталисьѝ вы-
рватьсяѝ изѝ «большевистскогоѝ ада».ѝО.Т.ѝШишкова-
Троянова,ѝ которойѝ наѝ тотѝ момент,ѝ когдаѝ семьяѝ
эмигрировала,ѝнеѝбылоѝещеѝиѝ18ѝ лет,ѝ впоследствииѝ
вспоминала,ѝчтоѝ«несмотряѝнаѝто,ѝчтоѝсѝначалаѝ1918ѝ
годаѝмыѝ всеѝжилиѝ какѝ бродяги,ѝ…ѝ всеѝжеѝ уехатьѝ заѝ
пределыѝ роднойѝ землиѝ казалосьѝ бегством»ѝ [13,ѝѝѝѝѝѝѝѝ
с.ѝ416].ѝ
Эмиграцияѝ былаѝ недоступнаѝ дляѝ большинстваѝ

дворянства,ѝкакѝвѝсилуѝэкономических,ѝтакѝиѝсоци-
ально-психологическихѝ факторов.ѝ Дворяне,ѝ вы-
бравшиеѝ путьѝ эмиграцииѝ понимали,ѝ чтоѝ навсегдаѝ
прощаютсяѝсѝродиной,ѝдрузьями,ѝблизкими.ѝЗачас-
туюѝнеѝвсеѝчленыѝсемьиѝмоглиѝодновременноѝпоки-
нутьѝ родинуѝ вѝ силуѝ различныхѝ причинѝ (болезни,ѝ
отсутствияѝразрешенияѝнаѝвыезд,ѝарест),ѝсемьиѝраз-
бивались.ѝ Даѝ иѝ жизньѝ вѝ эмиграцииѝ неѝ давалаѝ имѝ
уверенностиѝвѝзавтрашнемѝдне,ѝкѝтомуѝжеѝбылаѝтя-
желойѝ какѝ вѝ экономическом,ѝ такѝ иѝ социокультур-
номѝплане.ѝѝ
Перепискаѝ междуѝ членамиѝ дворянскихѝ семей,ѝ

разбросанныхѝпослеѝГражданскойѝвойныѝволеюѝсу-
дебѝ поѝ разнымѝ странамѝ иѝ регионамѝ России,ѝ насы-
щенаѝ информативнымиѝ подробностямиѝ оѝ своейѝ
жизниѝиѝжизниѝтехѝродственников,ѝотѝкоторыхѝониѝ
получаютѝписьма.ѝОтметим,ѝчтоѝписьмаѝособенноѝзаѝ
границуѝоченьѝчастоѝнеѝдоходилиѝдоѝадресата.ѝТакѝвѝ
письмеѝЛ.И.ѝСосновской,ѝпроживающейѝвѝСмолен-
ске,ѝбратуѝА.И.ѝСосновскомуѝ(Италия,ѝМилан)ѝотѝ17ѝ
январяѝ1924ѝ годаѝавторѝсетует,ѝчтоѝужеѝбольшеѝгодаѝ
неѝполучалѝответаѝиѝ«оченьѝбеспокоится».ѝѝ
Проѝ экономическиеѝ проблемыѝ дворянскихѝ се-

мейѝкакѝвѝСоветскойѝРоссии,ѝупоминаетсяѝвскользьѝ
«жизньѝ здесьѝ сейчасѝ страшноѝ дорогаяѝ иѝ поэтомуѝ
частоѝнелегкоѝживется»ѝ[13,ѝс.ѝ486].ѝВѝдругомѝпись-
меѝ А.И.ѝ Сосновскомуѝ отѝ 10ѝ февраляѝ 1926ѝ г.ѝ авторѝ
письмаѝЕ.И.ѝ Дмитриевскаяѝ (Сосновская)ѝ отмечает,ѝ
чтоѝ триѝ сѝ половинойѝ годаѝ неѝ получаетѝ ответаѝ наѝ
письма:ѝ «Илиѝ почему-либоѝ письмаѝ неѝ доходятѝ доѝ
назначения,ѝ илиѝ простоѝ тыѝ насѝ знатьѝ неѝ желаешь.ѝ
Совершенноѝ вычеркнулѝ изѝ своейѝ памяти»ѝ [13,ѝ
с.ѝ496].ѝ Онаѝ обращаетсяѝ кѝ братуѝ сѝ «неприятнойѝ
просьбой»ѝ помочьѝ поѝ возможностиѝ материально,ѝ
такѝкакѝсемьяѝееѝживетѝвѝдеревнеѝподѝСмоленском,ѝ
мужѝболеетѝиѝнеѝработаетѝиѝ«поѝнесколькуѝднейѝбы-
ваемѝнеѝтолькоѝбезѝобеда,ѝноѝдажеѝиѝбезѝкускаѝхле-
ба».ѝПисьмоѝэтоѝоченьѝкраткое,ѝ заметно,ѝ чтоѝавторѝ
письмаѝстыдитсяѝобращатьсяѝ заѝпомощьюѝиѝделаетѝ
этоѝтолькоѝотѝбезысходности.ѝѝ
Болееѝподробноѝоѝситуацииѝвѝ семьеѝЕ.И.ѝДмит-

риевскойѝ (Сосновской)ѝ иѝ оѝ судьбахѝ другихѝ родст-
венниковѝ мыѝ узнаемѝ изѝ подробнейшегоѝ письмаѝ
Е.А.ѝШишковойѝ своемуѝ племянникуѝ А.И.ѝ Соснов-
скомуѝотѝ8ѝянваряѝ1926ѝ г.ѝОнаѝподробноѝописываетѝ

материальныеѝпроблемыѝЕ.ѝИ.ѝДмитриевской,ѝ без-
успешныеѝ попыткиѝ ееѝ мужаѝ устроитьсяѝ наѝ работу.ѝ
Онаѝ сообщает,ѝ чтоѝ сама,ѝ кѝ сожалению,ѝ помочьѝ неѝ
может,ѝ такѝ какѝ ихѝ семья,ѝ проживающаяѝ вѝ Немме,ѝ
такжеѝнаходитсяѝвѝнезавидномѝматериальномѝполо-
жении.ѝВѝдругомѝписьмеѝотѝ9ѝфевраляѝ1926ѝгодаѝонаѝ
вновьѝповторяетѝсвоюѝпросьбуѝоѝденежнойѝпомощиѝ
Е.И.ѝДмитриевской.ѝДалееѝонаѝподробноѝописываетѝ
жизньѝ представителейѝ дворянскойѝ эмиграцииѝ зна-
комыхѝ иѝ своихѝ детей,ѝ поселившихсяѝ вѝ Белграде.ѝ
Вѝписьмеѝ естьѝ информацияѝ обѝ общихѝ знакомыхѝ иѝ
родных,ѝ оставшихсяѝ вѝ России:ѝ Д.Д.ѝ Бутовскомѝ –ѝ
расстрелян,ѝ Л.Д.ѝ Бутовскомѝ –ѝ засстрелился,ѝ
Н.М.ѝХирьяковойѝ–ѝ сошлаѝ сѝ ума.ѝОписываяѝжизньѝ
своейѝродственницыѝтетиѝОлиѝ(Ольга),ѝкотораяѝжи-
лаѝ вѝ Петербурге,ѝ онаѝ отмечаетѝ такоеѝ явлениеѝ какѝ
уплотнениеѝ собственников.ѝ «Поселившиесяѝ квар-
тирантыѝ завладелиѝ всейѝ обстановкой,ѝ посудойѝ иѝ
тетеѝОлеѝнеѝуступаютѝееѝжеѝвещей»ѝ[13,ѝс.ѝ492].ѝПод-
водяѝитог,ѝЕ.А.ѝШишковаѝрезюмирует,ѝчтоѝ«кудаѝниѝ
посмотришь,ѝбольшеѝпечали,ѝчемѝрадости».ѝПоэто-
муѝрассказываяѝА.И.ѝСосновскомуѝоѝгибелиѝегоѝбра-
таѝ Константинаѝ вѝ 1918ѝ годуѝ приѝ трагическихѝ об-
стоятельствахѝ (фронтовойѝ офицер,ѝ онѝ былѝ убитѝ наѝ
глазахѝматериѝиѝсестрыѝлетомѝ1918ѝг.ѝкрестьянамиѝвѝ
своемѝ именииѝ Белоѝ Матейковоѝ Витебскойѝ губер-
нии),ѝонаѝотмечает,ѝ чтоѝ«послеѝтехѝужасовѝбольше-
вистскогоѝрежимѝиѝвсейѝпролитойѝимиѝкровиѝиѝму-
ченияѝ офицеров,ѝ конечно,ѝ сознаешьѝ чтоѝ кончинаѝ
КолиѝбылаѝдляѝнегоѝБожьейѝмилостью,ѝ аѝособенноѝ
дляѝнас,ѝегоѝблизких»ѝ[13,ѝс.ѝ491].ѝТемѝсамымѝавторѝ
косвенноѝ говоритѝ оѝ трагическихѝ судьбахѝ русскогоѝ
офицерстваѝ вѝ условияхѝ Гражданскойѝ войныѝ иѝ ре-
прессийѝ1920-1930-хѝгодов,ѝарестах,ѝссылкахѝиѝгибе-
лиѝдворян.ѝДаѝиѝжизньѝэмигрантовѝнеѝприноситѝимѝ
радости:ѝ«…неѝнаписалаѝтолькоѝоѝтом,ѝкакѝморальноѝ
тяжелоѝжитьѝвѝРоссии,ѝ…ѝиѝвсеѝжеѝмнеѝбылоѝневы-
разимоѝтяжелоѝуезжатьѝоттуда,ѝ аѝ сознаниеѝчтоѝяѝнеѝ
увижуѝбольшеѝродину»ѝ[13,ѝс.ѝ494].ѝѝ
Совершенноѝ другойѝ характерѝ имеютѝ письмаѝ

Т.А.ѝШишкова.ѝ Вѝ первомѝ письмеѝ отѝ 4ѝ февраляѝ
1926ѝгодаѝонѝкраткоѝописываетѝперипетииѝжизнен-
ногоѝпутиѝвѝ1920-хѝгодахѝ(Одессаѝ–ѝВинницаѝ–ѝРе-
вель),ѝ аѝ затемѝ пытается,ѝ отвечаяѝ наѝ вопросыѝ
А.И.ѝСосновскогоѝоѝродине,ѝоценитьѝбольшевицкийѝ
режим.ѝОнѝконстатирует,ѝчтоѝ«Главариѝбольшевизмаѝ
ведутѝделоѝумно,ѝаѝглавное,ѝнеѝжалеютѝденегѝнаѝпо-
дачки…ѝ Этимѝ объясняетсяѝ иѝ признание,ѝ иѝ разныеѝ
уступки,ѝ которыеѝ делаютѝ державы».ѝ Поѝ егоѝ мне-
нию,ѝ «тамѝ (наѝ родинеѝ–ѝ Е.П.)ѝ всеѝ недовольны,ѝ заѝ
исключениемѝнебольшойѝкучкиѝразныхѝбандитовѝиѝ
проходимцев,ѝ …ѝ иѝ толькоѝ живутѝ ожиданием,ѝ ктоѝ
большевиковѝуберет»ѝ[13,ѝс.ѝ490].ѝОднако,ѝнесмотряѝ
наѝтакуюѝоценкуѝобщественныхѝнастроений,ѝонѝго-
ворит,ѝ чтоѝ врядѝ лиѝ большевистскийѝ режимѝ падетѝ
самѝ(«самиѝониѝедваѝлиѝсмогутѝскороѝсброситьѝих»).ѝ
Онѝ отмечает,ѝ чтоѝ новаяѝ идеологияѝ большеѝ всегоѝ
развращаетѝмолодежь.ѝВоѝвторомѝписьмеѝотѝ9ѝфев-
раляѝ 1926ѝ годаѝ Т.А.ѝ Шишковѝ пытаетсяѝ объяснитьѝ
причиныѝ революционныхѝ событий,ѝ оцениваяѝ ихѝ
какѝ закономернуюѝ катастрофуѝ вѝ результатеѝ ослаб-
ленияѝ государственнойѝ властиѝ наканунеѝ револю-
ции.ѝѝ
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Вѝ дворянскойѝ перепискеѝ вѝ основномѝ обсужда-
лисьѝ бытовые,ѝ семейныеѝ проблемы.ѝ Оѝ повседнев-
нойѝжизниѝиѝполитическойѝобстановкеѝвѝСоветскойѝ
Россииѝеслиѝиѝупоминалось,ѝтоѝоченьѝзавуалирова-
но.ѝТемѝнеѝменее,ѝ вѝписьмахѝотразилисьѝиндивиду-
альныеѝ качестваѝ авторов,ѝ ихѝ взгляды,ѝ жизненныйѝ
опыт,ѝ особенностиѝ восприятияѝ событий,ѝ поведен-
ческиеѝреакции.ѝ Значительнаяѝчастьѝбывшегоѝпри-
вилегированногоѝсословияѝсѝтрудомѝадаптироваласьѝ
кѝ новымѝ социально-экономическимѝ реалиям,ѝ рез-
комуѝ ухудшениюѝ материальныхѝ условийѝ жизниѝ иѝ
изменениюѝ социальногоѝ статуса.ѝ Реалииѝ повсе-
дневности,ѝ описанныеѝ вѝ письмах,ѝ отражениеѝ об-
стоятельствѝарестаѝиѝходаѝследствияѝпозволяютѝсде-
латьѝвыводѝоѝтом,ѝчтоѝпредставителиѝвластиѝопаса-
лисьѝлюбойѝпотенциальнойѝоппозиции.ѝАннулиро-
ваниеѝюридическогоѝстатуса,ѝотчуждениеѝсобствен-
ностиѝ вѝ пользуѝ государства,ѝ фактическоеѝ лимити-
рованиеѝ любыхѝ возможностейѝ участияѝ вѝ общест-
венно-политическойѝжизниѝсущественнымѝобразомѝ
изменилиѝ социальныйѝ статусѝ представителейѝ дво-
рянскогоѝ сословия.ѝ Однакоѝ люди,ѝ родившиесяѝ иѝ
социализированныеѝ приѝ старомѝ режиме,ѝ ихѝ само-
сознаниеѝ иѝ идентичностьѝ продолжалиѝ жить,ѝ чтоѝ
былоѝнеприемлемоѝдляѝвласти,ѝявлялосьѝповышен-
нымѝфакторомѝсоциальногоѝриска.ѝВѝусловияхѝинойѝ
социальнойѝ реальностиѝ традиционныеѝ моделиѝ по-
веденияѝ неѝ работали,ѝ иѝ бывшимѝ дворянамѝ волейѝ
неволейѝ приходилосьѝ приспосабливатьсяѝ кѝ новомуѝ
миру,ѝкоторыйѝихѝнеѝпринимал.ѝѝ
Вѝ1920-ѝеѝгодыѝпредставителиѝдворянскихѝфами-

лий,ѝ оставшиесяѝвѝРоссии,ѝпыталисьѝнайтиѝработу,ѝ
своеѝместоѝвѝновойѝсоциальнойѝсреде,ѝониѝработалиѝ
воѝвсехѝотрасляхѝиѝсферахѝнародногоѝхозяйства,ѝсо-
стоялиѝнаѝвоеннойѝслужбе,ѝбылиѝвѝгосударственномѝ
аппаратеѝ иѝ занималисьѝ (вѝ периодѝ НЭПа)ѝ частнымѝ
предпринимательством.ѝНоѝдоверияѝуѝвласти,ѝ дажеѝ
лояльныеѝ«бывшие»ѝнеѝвызывали,ѝпоэтомуѝвѝконцеѝ
1920-хѝ–ѝначалеѝ1930ѝ–ѝгг.ѝониѝнеѝмоглиѝтрудоустро-
иться.ѝ Особенноѝ этоѝ касалосьѝ техѝ изѝ бывшихѝ дво-
рян,ѝ которыеѝ ужеѝпобывалиѝподѝ арестом.ѝ Априориѝ
полагая,ѝчтоѝпривилегированныеѝсословияѝявляют-
сяѝ классовымиѝ врагами,ѝ ихѝ обвинялиѝ вѝ связяхѝ сѝ
контрреволюционнымиѝ организациямиѝ иѝ припи-
сывалиѝ всеѝ мыслимыеѝ иѝ немыслимыеѝ грехи.ѝ Дляѝ
частиѝдворянства,ѝособенноѝмолодежи,ѝбылаѝхарак-
тернаѝ своеобразнаяѝ жизненнаяѝ наивность.ѝ Ониѝ неѝ
понималиѝопасностьѝобщенияѝсѝмиромѝновойѝэли-
ты,ѝ неѝ думали,ѝ чтоѝ наѝ определенномѝ этапеѝ новыйѝ
режимѝ сможетѝ обойтисьѝ безѝ профессиональныхѝ
знанийѝиѝкомпетенций,ѝкоторымиѝвладелиѝпредста-
вителиѝдворянскогоѝсословия.ѝѝ
Анализѝ дворянскойѝ перепискиѝ иѝ обращенийѝ воѝ

властныеѝ органыѝ показал,ѝ чтоѝ революционныеѝ со-
бытияѝ дляѝ большинстваѝ представителейѝ сословияѝ
былиѝ равноценныѝ катастрофе.ѝ Привычноеѝ миро-
воззрение,ѝжизненныйѝукладѝиѝценностиѝбылиѝраз-
рушены,ѝ аѝ революционнаяѝ повседневностьѝ приво-
дилаѝ кѝ неприятиюѝ иѝ девальвацииѝ общепринятыхѝ
ценностей,ѝ постепенномуѝ формированиюѝ новыхѝ
альтернативныхѝ ориентаций.ѝ Вѝ эпистолярныхѝ ис-
точникахѝ яркоѝ отразилосьѝ эмоциональноеѝ состоя-

ниеѝавторов,ѝтрансформацияѝиѝпереориентацияѝсо-
циальногоѝповеденияѝдворянскогоѝсословия.ѝѝ
Политическаяѝ пропагандаѝ правящейѝ большеви-

стскойѝ партииѝ былаѝ нацеленаѝ наѝ созданиеѝ новыхѝ
духовно-нравственныхѝ ориентиров,ѝ закреплениеѝ вѝ
сознанииѝ стереотипныхѝ представленийѝ оѝ дворянахѝ
иѝ представителяхѝ буржуазииѝ какѝ людях,ѝ стремя-
щихсяѝкѝнаживеѝлюбойѝценой,ѝ«бездельниках»,ѝжи-
вущиеѝ заѝ счетѝ трудовогоѝ народа,ѝ «врагах»ѝ сѝ целымѝ
наборомѝ человеческихѝ пороках.ѝ Особенноѝ этоѝ на-
глядноѝпроявилосьѝвѝгодыѝгражданскойѝвойны,ѝко-
гдаѝ дворянствоѝ подверглосьѝ колоссальномуѝ прес-
сингуѝ соѝ стороныѝ властиѝ большевиков.ѝ Иѝ еслиѝ вѝ
первыеѝ годыѝ советскойѝ властиѝ «бывшие»ѝ ещеѝ на-
деялисьѝ наѝ то,ѝ чтоѝ найдутѝ своеѝ местоѝ вѝ Советскойѝ
России,ѝтоѝвѝ1930-еѝгодыѝэтиѝнадеждыѝбылиѝутраче-
ныѝнавсегда.ѝ
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LASTѝHOPESѝOFѝ"HAVE–BEENS":ѝCORRESPONDENCEѝOFѝNO-BLEMENѝѝ
INѝTHEѝFIRSTѝYEARSѝOFѝTHEѝSOVIETѝPOWERѝ

ѝ
Problemsѝ ofѝ theѝ choiceѝ ofѝ aѝ courseѝ ofѝ life,ѝ political,ѝ socialѝ andѝ culturalѝ self-

identificationѝ becameѝ mainѝ bothѝ forѝ theѝ certainѝ personality,ѝ andѝ forѝ socialѝ groups,ѝ
classesѝandѝestatesѝasѝaѝresultѝofѝtheѝGreatѝRussianѝrevolutionѝofѝ1917.ѝTheyѝhaveѝfoundѝ
theѝ reflectionѝ inѝ personalѝ correspondenceѝ andѝ diaries,ѝ theѝ subsequentѝmemoriesѝ ofѝѝѝѝ
representativesѝofѝpre-revolutionaryѝeliteѝofѝeventsѝofѝtheѝGreatѝRussianѝrevolutionѝandѝ
civilѝwar.ѝ Theѝ analysisѝ ofѝ lettersѝ ofѝ arrestedѝ andѝ convictsѝ inѝ theѝ PoliticalѝRedѝCrossѝ
(1918-1922),ѝ andѝ alsoѝ addressesѝofѝpoliticalѝ andѝpublicѝ figures,ѝ representativesѝofѝ theѝ
creativeѝ intellectualsѝtoѝtheirѝprotectionѝallowsѝtoѝtrackѝchangesѝ inѝpolicyѝofѝtheѝSovietѝ
powerѝinѝrelationѝtoѝtheѝnobility.ѝDuringѝCivilѝwarѝmassѝarrestsѝofѝrepresentativesѝofѝtheѝ
nobilityѝasѝ "hostages"ѝatѝdeteriorationѝofѝ theѝ situationѝonѝ frontsѝofѝcivilѝwarѝhaveѝbeenѝ
carriedѝ outѝ orѝ afterѝ attemptsѝ atѝmembersѝ ofѝ theѝ government.ѝNobleѝ correspondenceѝѝѝѝ
reflectedѝ theѝ relationѝofѝ aѝconsiderableѝpartѝofѝ theѝ formerѝexclusiveѝestateѝ toѝ theѝnewѝ
power,ѝ toѝ sharpѝ deteriorationѝ inѝmaterialѝ livingѝ conditionsѝ andѝ changeѝ ofѝ theѝ socialѝ
status.ѝTheѝdailyѝoccurrenceѝrealitiesѝdescribedѝinѝlettersѝreflectionѝofѝcircumstancesѝofѝ
arrestѝ andѝ aѝ courseѝ ofѝ investigationѝ allowѝ toѝ drawѝ aѝ conclusionѝ thatѝ authoritiesѝwereѝ
afraidѝofѝanyѝpotentialѝopposition.ѝ
ѝ
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