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с У Сребывание в Вологде в 1918 г. посольств и миссий стран 
Антанты вот уже более десятилетия является важной историче
ской датой в истории города. В 2008 г. отмечается девяностолетие 
этого события. В отличие от большинства, оно не связано только 
с локальной историей. Скорее, его соединяет с Вологдой только 
временное место жительства главных героев. Основные события 
этой истории происходили в Москве, Петрограде, Вашингтоне, 
Париже, Лондоне и, по-видимому, даже в Берлине. В марте 1918 
г., спасаясь от немецкого наступления, дипломатические службы 
стран Антанты выехали из Петрограда. Часть дипломатов от
правилась в Финляндию, часть - в губернский город Вологду. В 
конце концов те и другие встретились в Вологде, которая стала 
для них местом пребывания. Временная, по мнению многих, оста
новка затянулась почти на шесть месяцев, превратив Вологду из 
обычного города в «дипломатическую столицу России». Эту 
фразу очень любил использовать дуайен дипломатического кор
пуса, американский посол Дэвид Френсис, увековечив тем самым 
особый статус города в первой половине 1918 г. 

ОБЕД В ПОСОЛЬСКОМ ДОНЕ 
18 марта 1918 года, как сообщала вологодская газета "Воль

ный голос Севера", в бывшем клубе приказчиков, совсем незадол
го перед тем ставшем именоваться посольским домом, состоялся 
не совсем обычный обед. В нем участвовали американский посол, 
бразильский и сиамский посланники, представители китайского 
и японского посольств, члены пребывавших в Вологде миссий 
и приглашенные русские гости. В числе последних именовались 
председатель городской думы, товарищ председателя, городской 
голова, товарищ головы, члены городской управы, председатель 
Совета рабочих и солдатских депутатов, комиссар по управле
нию. 

Открылся обед в 8 часов вечера приветственной речью посла 
С Ш А Дэвида Роуленда Фрэнсиса. Затем выступили официальные 
лица Вологды, представители дипломатического корпуса. В речах 
последних, как отмечалось в газете, "все время высказывалось 
чувство глубокой симпатии к русскому пароду и его борьбе за 
великие идеалы революции." Обед, проходивший в оживленной и 
непринужденной обстановке, закончился в начале двенадцатого 
часа ночи. 



Что же привело в наш старинный северный город столь высо
кое дипломатическое общество? 

Какой след оставило оно в истории Вологды? 
И что же дало основание послу Фрэнсису назвать Вологду ""ди

пломатической столицей России"? 
Ответы на эти вопросы следует искать в официальных доку

ментах той поры, в газетной хронике, в мемуарах дипломатов и 
других участников тех давних событий. Вот уже несколько деся
тилетий "московско-вологодский регбус" (определение одного 
журналиста тех лет) разгадывают историки-исследователи. Бу
дучи всегда пристрастны, находясь на той или иной стороне по
литической схватки, они, проясняя одни белые пятна, оставляли 
в стороне другие, порою набрасывая на них еще более густую ву
аль... Быть может, ближе других был к истине американский исто
рик и дипломат Дж. Кеннан, в двухтомном сочинении которого, 
посвященном отношениям между С Ш А и Советской Россией в 
1917-1920 годах ("Russia Leaves the War", Princeton, 1956; "The 
Decision to Intervene", Princeton, 1958), немало страниц относится 
к вологодским событиям. 

В настоящей работе не ставится цели глубокой разработки сю
жета с его политической и дипломатической стороны, нами пред
усмотрено рассмотрение врпросов, позволяющих представить 
картину пребывания посольств в Вологде «в целом», уделив вни
мание не только общественно-политическому, но и этнографиче
скому и краеведческому аспектам жизни дипломатов в Вологде. 

Посол Франции в С Ш А Жюссеран был по-своему прав, когда 
говорил уже покинувшему Россию Фрэнсису: "Вы открыли Во
логду. Вы нанесли ее на карту. Вы сделали ее дипломатическим 
центром России на 5 или 6 месяцев." 

Принято считать, что дата основания Вологды - 1147 год. Эта 
дата произвела впечатление на Фрэнсиса: город существовал за 
345 лет до открытия Америки! Заинтересовало посла и происхож
дение названия города; на обеде в посольском доме он получил 
разъяснение на сей счет от самого городского головы (посол, 
конечно, называл его мэром). Что еще очень понравилось послу 
- изящное вологодское кружево. 

Вологда начала X X столетия была крупным транспортным 
узлом на путях из Петербурга и Москвы. Тем не менее по духу 
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и образу жизни населения она оставалась провинциальным 
городом, чуждым политических инноваций, и потому часто 
использовалась правительством российской империи как место 
ссылки. Вологда и Вологодская губерния в предреволюционные 
годы приняли большое количество политически неблагонадежных 
личностей, принадлежавших к всевозможным направлениям: 
народники, марксисты, либералы, демократы-националисты.. . 
Здесь были философ Бердяев, писатели Амфитеатров и Ремизов, 
политические деятели Боровский, Луначарский, Савинков, 
Сталин, Молотов (Скрябин), сестра Ленина М.И. Ульянова, 
а также М.С. Кедров, И.А. Саммер и Ш.З. Элиава, которые 
после революции, в 1918 году, находились в центре вологодской 
политической жизни. 

Население города, достигнув чуть более 45 тысяч жителей к 
началу первой мировой войны, к 1917-1918 годам разрослось 
из-за ее бедствий до 60-75 тысяч (Френсис называл в своих 
воспоминаниях 100 тысяч): беженцы, пленные, интернированные, 
перемещенные и прочие. Невзгоды войны и революции вызвали 
продовольственный кризис, и въезд в город без разрешения 
властей был в конце концов запрещен. 

В декабре 1917 года в городе, а в январе 1918 года в губернии 
была провозглашена советская власть. Вместе с тем продолжа
ло существовать местное самоуправление: городская дума, из
бранная летом 1917 года всеобщим, прямым, равным и тайным 
голосованием вологжан, городская управа, земские собрания и 
управы в губернии и уездах. В городской думе Вологды заседали 
представители партий демократической ориентации, продолжав
ших свободно действовать в первой половине 1918 года. "Правый 
фланг" демократов составляли партия народной свободы (каде
ты), уже объявленная Совнаркомом "партией врагов народа", 
трудовая народно-социалистическая партия и блокировавшаяся 
с ней социал-демократическая организация "Единство" (сторон
ники Плеханова). "Левый блок" составляли социал-демократы и 
социалисты-революционеры. И если в думе "левые" составляли 
незначительное большинство (лишь немногие среди них были 
большевиками), то выборы во всероссийское Учредительное 
Собрание в ноябре 1917 года дали среди городского населения 
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Вологды 37% голосов кадетам; далее шли эсеры, пользовавшиеся 
огромным влиянием среди сельского населения и получившие на 
этих выборах б из 7 мандатов по губернии, и, наконец, социал-
демократы, получившие один мандат, доставшийся большевику 
М.К. Ветошкину. 

Политическую линию Совнаркома проводила в Вологде мест
ная организация большевиков, организационно оформившаяся 
лишь в конце ноября 1917 года. Эта линия отражалась в газете 
"Известия Вологодского губисполкома". Ей противостояли 
оппозиционные газеты "Вологодский листок", "Северное эхо" 
(орган кадетов), "Вольный голос Севера" (под влиянием эсеров), 
"Северная заря" (орган "Единства"). Свобода печати была отно
сительной: по утрам 10 экземпляров каждой газеты ложились на 
стол комиссара печати Б.В. Сурконта... 

ПОЧЕМУ ДИПЛОМАТЫ ПРИЕХАЛИ В ВОЛОГДУ? 
Страны Антанты не признавали новое советское правитель

ство России как незаконным путем, возникшее, не уважающее 
международное право, старые договора и соглашения, частную 
собственность и т. д. Главным же было то, что большевики вели 
сепаратные переговоры с немцами и намеревались заключить с 
ними мир. Тогда Германия смогла бы все свои силы направить на 
Западный фронт, против Франции и Англии. 

Часть политических деятелей и дипломатов Антанты стреми
лись повлиять на большевиков, чтобы побудить их продолжить 
войну с Германией. Для этого они предлагали оказать советскому 
правительству военную, продовольственную и другую помощь и 
установить с ним торговые и экономические отношения. Другие 
же предлагали использовать непрочность политического положе
ния большевиков и оказать финансовую, военную и другую по
мощь их противникам — организованной оппозиции в свержении 
Совнаркома, чтобы установить затем отношения с тем прави
тельством, которое восстановит Восточный фронт. 

Первой точки зрения придерживались глава миссии Красного 
КрестаСШАвРоссииполковникРаймондРобинс,неофициальный 
представитель правительства Великобритании в России Роберт 
Брюс Локкарт, некоторые сотрудники военных миссий. Вторую 



выражал посол Франции Жозеф Нуланс. Искушенный политиче
ский деятель, в прошлом - военный министр и министр финансов 
Французской Республики, он был бескомпромиссным противни
ком большевиков и большевизма. 

Сторонником свержения большевиков был и посол С Ш А Д.Р. 
Френсис, но, считаясь с мнением президента Вудро Вильсона, не 
желавшего вмешиваться в русские дела, он до начала мая 1918 
года не давал рекомендации о немедленном начале интервенции. 
Сыграли свою роль, вероятно, и рекомендации Робинса. 

В феврале 1918 года немцы возобновили наступление и 
приблизились к Петрограду. Послы союзных держав, получив 
на то от своих правительств полномочия, решили покинуть 
Россию через Финляндию. Другой план предложил Френсис: 
переместившись в глубь России, решать прежние политические 
задачи. 

...Американскому послу шел уже 68-й год. Миссуриец, он был 
удачливым предпринимателем, финансистом, имел огромный 
жизненный и политический опыт. Был мэром города Сент-
Луиса, губернатором штата Миссури, членом федерального 
правительства при президенте-демократе Гровере Кливленде, 
директором знаменитой Луизианской выставки 1904 года. 
Участвовал в избирательной кампании Вильсона, и, когда 
демократы вернулись к власти, Френсис получил предложение 
занять пост посла, но согласился на него лишь в 1916 году, когда 
ему был предложен посольский пост в Санкт-Петербурге. 

... Утром 21 февраля Френсис заявил приглашенным им 
главам английского, французского, итальянского и японского 
посольств: 

- Я не еду из России. Я еду в Вологду. 
- Что вы знаете о Вологде? - спросили Фрэнсиса. 
- Ничего, кроме того, что это узловая станция Транссибирской 

и Московско-Архангельской железных дорог и что это на 350 
миль дальше от немцев. 

Когда же посла спросили, что он предпримет, если и в Вологде 
все же будет небезопасно, он заявил, что поедет в Вятку, а 
если понадобится, то в Пермь, в Иркутск, в Читу, наконец во 
Владивосток, где будет защищен американским флотом. 
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Большую активность при организации переезда проявил 
полковник Робине. Позже он объяснял причины выбора 
Вологды в качестве места пребывания посольства удобствами 
транспортного сообщения (с Архангельском, Петроградом, 
Москвой, Сибирью, Владивостоком, Финляндией), 
удобствами связи (с Архангельском, Мурманском, Лондоном), 
недоступностью для немецкого наступления ("Петроград мог 
пасть и Москва могла пасть, а Вологда все же оставалась бы 
свободной"), наконец тем, что в Вологде почти что не было 
революционных беспорядков и потрясений. По мнению же самого 
Фрэнсиса, последнее обстоятельство не было существенным, хотя 
он и получил откуда-то информацию о глубокой укорененности и 
широком распространении в Вологде духа большевизма. 

Здание американского посольства на Фурштадтской улице 
было вверено попечению норвежского посланника. Решено было, 
что большая часть штата посольства под началом его секретаря 
Бейли поедет в первом поезде вместе с частью китайцев и 
японцев, которые, впрочем, смотрели на Вологду как на транзит 
в направлении своих высокопочитаемых стран. Этот поезд отбыл 
из Петрограда 24 февраля. В 2 часа ночи в среду 27 февраля с 
Николаевского вокзала вышел поезд, в котором, по сообщению 
Кеннана, находились посол Френсис, советник Батлер Райт, 
секретарь посольства Норман Армор, полковник Рагглс, 
капитаны Риггс и Принс, личный секретарь посла Эрл Джонсон и 
слуга посла негр Филип Джордан, "человек с высоким чувством 
ответственности и преданный интересам Фрэнсиса". С ними были 
главы японской, китайской, сиамской и бразильской миссий, а 
также многие члены миссии американского Красного Креста, в 
том числе и Робине, только что в очередной раз имевший рандеву 
с Лениным. 

Робине, впрочем, не собирался оставаться в Вологде долго. 
Назревали важнейшие события: подписание мира в Бресте, съезд 
партии большевиков, всероссийский съезд Советов. В глубокой 
тайне готовился переезд правительства из Петрограда в Москву. 
Робине все еще надеялся, что мир не будет ратифицирован и 
американское правительство окажет помощь большевикам. С 
ним был солидарен Локкарт, считавший, что война неизбежна 
и советское правительство само пригласит С Ш А и Англию в 

6 



районы Владивостока и Архангельска. Ленин, тем не менее, 
добивался и добился заключения мирного договора с Германией 
и его ратификации; контакты же с Робинсом и Локкартом он 
использовал для укрепления внешнеполитических позиций своего 
правительства. 

ПРИЕЗД 
Поезд Фрэнсиса прибыл в Вологду под утро 28 февраля. Сроч

но пришлось заняться розысками первого поезда, который, как 
оказалось, не задержавшись в Вологде, продолжал движение в 
сторону восточных пределов России. Он был остановлен толь
ко на станции Верещагино между Вяткой и Пермью, после чего 
часть сотрудников была возвращена в Вологду, остальные же 
продолжали путь на родину через Владивосток. 

Первые дни дипломаты жили в вагонах. Как вспоминал Нор
ман Армор его личное письмо привел в своей книге Кеннан, 
любимым их местом был станционный ресторан или буфет. Про
довольственное снабжение все ухудшалось, однако можно было 
купить соленья в больших горшках, черный хлеб (иностранцы с 
трудом произносили это русское название, не переводя его), квас, 
крутые яйца. 1 марта губернский комиссар по управлению И.А. 
Саммер направил в городскую продовольственную управу спи
сок членов пяти миссий из 71 человека с предписанием сделать 
распоряжение об отпуске для них продовольственных продуктов 
представителю миссий - капитану Д. Хейвуд-Харди. Приехав
ший позже в Вологду французский посол Ж. Нуланс вспоминал, 
что тяжесть продовольственного кризиса заставила глав миссий 
прибегнуть к получению продовольствия морским путем от 
французской провиантской службы и английского интендант
ства, снабжавшего их говядиной, чаем и вареньем. Все резервы 
продовольствия для посольств и граждан своих стран собирали 
военные миссии Антанты. 

Тот же Армор, свидетельствуя о стесненном первоначальном 
быте дипломатов, не без юмора вспоминал о том, как занимал 
верхнюю полку в купе, деля его с Батлером Райтом на нижней 
полке и собственным псом под ней. Собаке пришлось привы
кнуть даже к соленьям, только что не к квасу! 
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Через два дня Френсис как дуайен дипломатического корпуса 
устроил прощальный обед в честь отъезжавших глав китайской и 
японской миссий, торопившихся вернуться в свои страны до начала 
ожидавшейся интервенции в Сибири. Выступившему в качестве по
вара Джордану пришлось проявить изрядное искусство и изобрета
тельность. 

НА ЗАВИСТЬ ПЕРУ НЪЮ-ЙОРКА! 
Между тем к Фрэнсису в гости пожаловал городской голова 

Алексей Авксентьевич Александров. Результатом встречи было с 
благодарностью встреченное предложение помощи в обустройстве 
резиденции посла. По совещании с квартирным советом городская 
управа предоставила американскому, бразильскому и сиамскому 
посольствам (позже к ним присоединились и японцы) помещение 
существовавшего в Вологде до революции Общества вспомоще
ствования частному служебному труду, известное как Клуб при
казчиков на углу Галкинской и Екатерининско-Дворянской улиц. 
Вселение миссий 5 марта дало основание Фрэнсису назвать воло
годских официальных лиц вежливыми и предупредительными, а 
само здание - удобным и импозантным. 

На следующий день после своеобразного новоселья - того са
мого обеда, с которого начался рассказ, Френсис писал сыну, что 
город живет спокойной жизнью, что здесь не было никаких наси
лий и потрясений и лично он получает большое удовольствие от 
пребывания в Вологде, будучи поселен в клубе, который называют 
теперь в городе не иначе как американским посольством. Что же 
касается Филипа Джордана, то он с восторгом описывал оставшей
ся за океаном миссис Френсис, какая шикарная жизнь пошла на 
новом месте: "Мэр Нью-Йорка не смог бы сделать ничего больше 
того, что сделал этот бедный мэр-большевик!" 

Для Фрэнсиса и его окружения в общем-то естественно было 
считать большевиками официальных лиц в стране, где государ
ственная власть принадлежала большевикам. Посол все же поин
тересовался "большевизмом" меньшевика-мэра и был, наверное, 
удовлетворен, получив отрицательный ответ. 

Вот как описывал Дж. Кеннан жизнь вологодской дипломати
ческой колонии: 

"Поленья уютно потрескивали в больших кирпичных печах. 
Снаружи доносились протяжные звуки колоколов отдаленных 
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церквей и скрип санных полозьев на заснеженных улицах. Штат, 
расквартированный по городу в разных местах, собирался днем, 
работал в маленькой канцелярии и разделял трапезу посла. Вместе 
с заботой о пропитании, затянувшейся перепиской о ликвидации 
посольского учреждения в Петрограде, ежедневными телеграфны
ми переговорами с Рэймондом Робинсом, руководителем амери
канского Красного Креста в Москве, этим и исчерпывался круг 
дел. Вечера занимали карточная игра, еда и обмен анекдотами. 
Каждую субботу во второй половине дня посол устраивал прием 
для общества, столь высокого, сколь город мог произвести." 

Но важна была, заключал исследователь, не деятельность по
слов в России, а само их присутствие там. Оно было живой де
монстрацией нежелания союзников допустить полного разгрома, 
которым угрожал выход России из войны... 

ЕЩЁ ОДИН ПОЕЗД... 
В конце марта в Вологду прибыли члены экономической ко

миссии, которую советское правительство предполагало послать 
в США. Они дважды встретились с Френсисом, который принял 
гостей любезно, беседовал благожелательно, но Госдепартаменту 
США, несмотря на протекцию Робинса, посоветовал эту комис
сию не принимать. Да и сам Госдепартамент интересовался в эти 
дни более другим вопросом. "Не слышали ли вы о каком-нибудь 
организованном сопротивлении Советскому правительству в 
России? - передавал Френсис Робинсу запрос из Вашингтона.- Я 
- пет. Где Милюков, Керенский, Родзянко, Прокопович, Гучков 
и другие лидеры?" О том же Френсис запрашивал и генерального 
консула С Ш А в Москве Мэддина Саммсрса. Посол будет про
должать поиски контактов с российской оппозицией, а поездка 
экономической комиссии не состоится. 

... Из всех посольств, намеревавшихся уехать в конце февраля 
из России через охваченную гражданской войной Финляндию, это 
удалось только английскому (посол Быокенен вернулся в Англию 
еще раньше). Тогда главы ряда представительств после получения 
решительных указаний от своих правительств присоединились к 
дипломатическому корпусу в Вологде. 29 марта в Вологду при
был поезд с тремя посольствами: французским, итальянским и 
сербским. Возглавляли их соответственно Жозеф Нуланс, маркиз 
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Нобиле Пьстро Томази делла Торретта и Мирослав Спалайко-
вич. Чуть позже, 9 апреля, прибыло и бельгийское посольство во 
главе с посланником Дестрэ; в конце того же месяца оно покинуло 
Вологду. Утром 1 мая уехало посольство Сиама (посланник Пра-
Визан Бочанакит) В начале июля появился поверенный в делах 
Великобритании Френсис Освальд Линдлей, он присоединился к 
английской миссии во главе с вице-консулом Генри Бо, которая 
еще с марта обосновалась в Вологде. Неофициально интересы 
Англии в России представлял Локкарт, внимательно наблюдав
ший за жизнью дипломатического корпуса, но сам побывавший в 
Вологде только один раз. 

Посольские вагоны расположились на 5-й платформе станции 
Вологда. Посол Нуланс вспоминал, что дипломаты могли наблю
дать тысячи человек всех национальностей, состоявших в поддан
стве всех правительств России: австрийских и германских плен
ных, монголов^ татар, черкесов, сибиряков, китайцев, японцев, 
цыган, которые в невероятном смешении толпились на перроне, 
бродили по путям или громоздились на вагонах. Тем не менее 
секретарь посольства (вероятно, это был Жанти, Пэнго или граф 
де Робьен) сообщил вологодскому корреспонденту, что французы 
очень довольны той любезностью и вниманием, которое оказали 
им вологжане. Того же репортера Нуланс заверил в неизбежности 
отражения немецкого наступления на фронте и окончательной 
победы союзников. 

Позже в своих мемуарах Нуланс вспоминал, что город был 
тогда покрыт толстым слоем снега, из которого проглядыва
ли живых расцветок деревянные дома с маленькими садиками 
спереди в деревянных же изгородях; заснеженными куполами 
возвышались над всем многочисленные церкви. С первыми воло
годскими впечатлениями упорный и настойчивый французский 
посол приступил к делу. Уже 3 апреля конференция с участием 
послов США, Франции совместно с главами миссий, военными 
атташе и капитаном английской армии Гарстином признала не
обходимость борьбы с Германией и японской интервенции нас 
Дальнем Востоке. 

Нуланс, набирая утраченные политические козыри, выступил в 
вологодской печати. В своих интервью он осудил Брестский мир, 
солидаризировался с японской интервенцией и, наконец, заявил, 
что союзники могут быть принуждены вмешаться с единственной 
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заботой - защиты общих интересов, при полном соглашении с 
русским общественным мнением. 

Большевики, иначе смотревшие на общие интересы и обще
ственное мнение, потребовали отзыва Нуланса; значительных 
последствий, впрочем, этот инцидент не имел. 

Главы военных миссий союзников в Москве не верили в дей
ственность интервенции для восстановления Восточного фронта. 
Пусть лучше большевики, спровоцированные каким-нибудь на
падением немцев, продолжат войну с ними. Надо подтолкнуть 
события в этом направлении. Напротив, в Вологде, под влиянием 
Нуланса, сложилась сочувственная немедленной интервенции 
обстановка. Удаленность от столиц способствовала циркуляции 
различных антибольшевистских, зачастую совершенно нелепых 
слухов. Нуланс постоянно заставлял военного атташе своего по
сольства и в то же время главу французской военной миссии в 
Москве расследовать все новые происки большевиков. Как вспо
минал Локкарт, Троцкий разводил в таких случаях руками, ино
гда сердился, иногда смеялся и предлагал выписать брому "для 
успокоения нервов их сиятельств в Вологде". Почти все истори
ки, касаясь пребывания дипломатического корпуса в Вологде, 
приводят известные благодаря Локкарту слова руководителя 
итальянской военной миссии Ромеи: "Если бы мы посадили всех 
представителей союзных держав в котел и размешали бы их как 
следует, ни одной капли здравого смысла не выдавилось бы из 
этого варева." И все же, сопоставляя жизнь вологодских дипло
матов со столь же сумбурной обстановкой, царившей в столицах, 
согласимся с Кеннаном, что вологодская атмосфера с большого 
удаления во времени не кажется более нереальной, чем любая 
другая. 

ВРЕМЯ ДЛЯ ИНТЕРВЕНЦИИ ПРИШЛО...» 
В последних числах апреля в Вологде наконец то наступила 

весна. Ее приход, совершенно преобразивший северный город, 
показался Нулансу подобным чуду. Он вспоминал: "Город 
предлагал многочисленные прогулки вдоль пересекавшей его 
красивой извилистой реки, притока Двины. Ее сжатые берега 
были украшены 67 церквами с медными куполами в форме 
луковиц, расцвеченными синевой, зеленью, серебром и золотом. 
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Эти колокольни, раскрашенные крыши, дымники в изящных 
узорах, усеивая массивы зелени, напоминали силуэты пагод 
и придавали сильно выраженный восточный характер этому 
пейзажу края Европы." Романтические прогулки, впрочем, не 
влияли на политический климат. 

Второго мая в очередной телеграмме в Вашингтон Френсис со
общал: "По моему мнению, время для союзнической интервенции 
пришло". Через два дня американский посол получил известие о 
смерти от апоплексического удара генерального консула С Ш А в 
Москве Мэддина Саммсрса. Френсис был в шоке: консул, энер
гичный, волевой человек, непримиримый враг большевизма! Он 
был моложе посла едва ли не на тридцать лет. Впрочем, для удара 
была причина — интриги полковника Робинса из Красного Кре
ста. Робине очень хотел получить пост консула и далее мечтал о 
карьере посла.Еще не оправившись от тяжелейшей желудочной 
болезни, к которой также мог иметь отношение Робине, первым 
поездом посол выехал в Москву. 

На похоронах Саммерса Френсис выступил с вдохновенной, 
прочувствованной речью. Но поездка имела и другую цель: по
сол намеревался установить контакт с оппозицией и в этом отно
шении рассчитывал на помощь француза - генерала Лаверня - и 
англичанина Локкарта, с которыми и не замедлил встретиться. 

Не расстававшийся с юмором и иронией в своих воспоминани
ях, написанных задолго до окончания карьеры, Локкарт изобра
жает Фрэнсиса "приветливым старым джентльменом, который 
был падок на лесть и мог проглотить ее в любых количествах" и 
приводит забавный случай, произошедший с послом тогда же в 
Москве. 

Секретарь посольства Норман Армор посоветовал Фрэнсису 
посетить вечером Большой театр: 

- Жаль пропустить такую вещь. Сегодня "Евгений Онегин". 
- Какой "Евгений"? - спросил посол. 
- О, но вы, конечно, слышали. Пушкин и Чайковский! 
- О! - воскликнул посол. - Сегодня поет Пушкин! 
... От одного из французских агентов Френсис вскоре смог по

лучить информацию о "Союзе возрождения России" и группе 
Савинкова. 

... 14 мая Ленин передал Робинсу подготовленный комиссией 
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внешней торговли план развития экономических отношений 
между Советской Россией и США. Проездом в Америку оконча
тельно отозванный из России Робине встретился на вологодском 
вокзале с Френсисом. Но план посла был совершенно другим, он 
уже дал согласие на интервенцию. 

19 апреля президиум Вологодского губисполкома постановил 
предоставить французскому посольству здание Учительского ин
ститута по соседству с американским на Екатерининско-Дворян-
ской улице. Большевиков не смутило, что для размещения фран
цузов пришлось закрыть целое образовательное учреждение. Что 
с того, ведь там не учится ни один представитель пролетариата и 
беднейшего крестьянства. В мае в этот дом, где уже расположи
лась канцелярия посольства, переехал на жительство и сам фран
цузский посол с женой, племянницей и личным секретарем, кото
рого также звали Жозеф Нуланс. Газеты сообщали, что секретарь 
посольства Жанти имел квартиру в городе, в то время как другие 
секретари, Пэнго и де Робьен, все еще оставались в вагонах. В 
те же дни имена французских дипломатов попали в вологодскую 
прессу еще и в связи с тем, что они посетили концерт общества 
зубных врачей, средства от которого пошли на бесплатный прием 
бедных города Вологды. 

Известны и еще несколько дипломатических адресов. Итальян
ское посольство разместилось в доме Н.В. Никуличева на углу 
Козлеиской и Галкинской улиц, сербское - в доме Д.К. Девяткова 
на углу Петербургской и Большой Дворянской; пребывавшая 
также в Вологде шведско-датская миссия располагалась в доме N 
4 по Дмитриевской набережной. 

Между тем обстановка в стране накалялась. 18 мая Нуланс 
телеграфировал французскому военному представителю при 
чехословацком корпусе А. Гине о том, что союзники решили 
начать интервенцию в конце июня. Теперь уже почти все 
представители Антанты безоговорочно стояли за интервенцию 
без согласия большевиков. К этому подталкивали и наступление 
немцев на Западном фронте, и высокомерное поведение их посла 
графа Мирбаха в Москве. Окончательно согласовать точки 
зрения глав союзных миссий предполагалось на их встрече в 
Вологде, намеченной на 28 мая. На нее были приглашены из 
Москвы Лавернь и Локкарт. 

13 



Поступали первые тревожные сообщения о стычках частей 
чехословацкого корпуса с местными властями. После краткой 
встречи с Нулансом Локкарт отправился в американское посоль
ство, где был устроен обед. Разговоры мало касались политики, 
Френсис поинтересовался лишь обстановкой и жизнью в Москве. 
Инициативой завладел бразильский посланник Вианна Келын, 
который в шутливой форме изложил свою жизненную филосо
фию и перипетии дипломатической карьеры. "Этот господин был 
отрадой Вологды. Я надеюсь, что он еще жив и все еще служит 
своей родине,"- не без иронии вспоминал Локкарт в начале 30-х 
годов. После ужина до глубокой ночи дипломаты играли в покер, 
в чем Френсис выказал большую страсть и искусство и остался в 
выигрыше. Между американцем и англичанином в тот день «про
бежала черная кошка». Локкарт проигрывал по всем статьям. 
Американец не только поучал его, но и намекал на порочащую 
связь Локкарта с одной русской дамой, возможным агентом ЧК. 
И хотя худшие предположения Френсиса в этой истории впо
следствии подтвердились, Локкарт в полной мере отомстил аме
риканцу, поместив в мемуарах фразу о том, что американский 
посол «не отличает левого социал-демократа от картошки». Этот 
каламбур бесчисленное количество раз использовали легковер
ные историки всех направлений, не задумываясь о его очевидной 
абсурдности. 

На следующий день, за завтраком, Нуланс нашел решающие 
аргументы, чтобы развеять последние сомнения Локкарта в це
лесообразности немедленной интервенции. Последний, видимо, 
внутренне уже был готов к этому. Установившееся единодушие 
послы и посланники зафиксировали телеграммами своим пра
вительствам. Вскоре выяснилось, что недоразумение с чехосло
вацким корпусом - не что иное, как начало большого восстания, 
грозившего смести советскую власть от Волги до Тихого океана. 

В начале июня Френсис выехал в Петроград, чтобы собрать 
доступную информацию об организованной оппозиции совет
скому правительству. Ему удалось встретиться с некоторыми из 
лидеров подполья. 9 июня, уже из Вологды, он сообщил государ
ственному секретарю Лансингу о существовании контрреволюци
онной организации с центром в Москве, которая предпочитает 
союзников, но в случае промедления с их стороны может вступить 
в отношения с Германией. 
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1 июня консул С Ш А в Архангельске Феликс Коул, в силу 
субординации поддерживавший связь с Вашингтоном через по
сольство в Вологде, послал Фрэнсису развернутый меморандум, 
в котором аргументированно доказывал, что российские про
блемы нельзя решить путем вооруженной интервенции и что 
вернее ведет к цели путь торговли, экономических отношений и 
продовольственной помощи. Найдя в этих доводах достоинства, 
Френсис тем не менее отверг их и даже, по всей вероятности, 
умышленно задержал отправку меморандума в Госдепартамент. 
Указав, что пришло время для применения силы, он рассказал о 
своем разговоре с одним большевистским функционером, будто 
бы сказавшим послу: "Допустим, что мы - труп, но никто не отва
жится похоронить нас." Впечатленный этим зловещим образом, 
Френсис отвечал: "Иногда труп настолько сильно смердит, что 
он должен быть похоронен в интересах общественного здоро
вья." Такое время, по мнению посла, настало. 

«СОВЕТСКАЯ РЕВИЗИЯ» В ВОЛОГДЕ 
Весной 1918 года руководство вологодских большевиков 

(М.К. Ветошкин, Ш.З. Элиава, И.А. Саммер и др.) проводили 
планомерную, учитывавшую местные условия политику укрепле
ния советской власти в губернии. Особенно важную роль в этом 
процессе сыграл I губернский съезд советов в апреле, принявший, 
в частности, решение о постепенной ликвидации городского и 
земского самоуправления. Постепенно ограничивалась и свобода 
печати; первой жертвой оказалась газета местных плехановцев 
"Северная Заря", наиболее резко выступавшая против политики 
советской власти. Поводом к се закрытию "за помещение непро
веренных и явно ложных слухов и статей погромного характера" 
было помещение заметки, в невыгодном свете представляющей 
одного из местных руководителей. 

Возглавлявший издание газеты адвокат Владимир Николаевич 
Трапезников, выдвигавший свою кандидатуру и в IV Государ
ственную Думу, и в Учредительное собрание, был видным деяте
лем местной оппозиции большевикам. Будучи прекрасным ора
тором, он выступал на митингах, на заседаниях городской думы. 
Историк, краевед, он был одним из руководителей Вологодского 
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общества изучения Северного края, читал лекции, писал научные 
работы; как раз весной 1918 года вышла в свет его книга "Наш 
край", поныне сохраняющая ценность. Выступая 30 марта на 
одном из заседаний губернского земского собрания, Трапезников 
назвал Брестский мир с Германией "залогом нашей нищеты", 
утверждая, что "большевистские идеи возобладали вследствие 
народной темноты". Между прочим, бельгийский посланник 
Дестрэ, приехав в Вологду 9 апреля, вскоре имел с местными пле-
хановцами подробную беседу, посвященную международной со
циалистической конференции. 15 мая Трапезников выступил с по
луторачасовой речью на митинге группы "Единство", призывая к 
объединению граждан против режима. 

5 июня 1918 года в Вологду прибыла ревизия народного ко
миссара М.С. Кедрова, известная как "советская ревизия", с от
рядом латышских стрелков. Политику местной советской власти 
Кедров счел медлительной и половинчатой и, не останавливаясь 
перед трениями с местным руководством, приступил к решитель
ным мерам. 

Одним из приказов Кедрова от 7 июня в Вологде учреждал
ся карательный отдел губернского комиссариата юстиции (еще 
раньше, 28 мая, начал действовать вологодский ревтрибунал). 
При ревизии в 1-м госпитале Красного Креста были обнаруже
ны портреты Романовых. В связи с этим был арестован главный 
врач госпиталя доктор Кадпиков, затем арест и лишение свободы 
были заменены штрафом в размере 2.000 рублей в пользу Кувши-
иовской больницы. 

7 июня в Главных железнодорожных мастерских в помещении 
паровозного цеха состоялся митинг. Обсуждался самый злобод
невный из вопросов - продовольственный. По предложению 
Трапезникова, сразу же захватившего инициативу, были пропеты 
"Вечная память" и "Вы жертвою пали" в память Г.В. Плеханова. 
После выступления представителя Ц К большевиков Трапезников 
подверг резкой критике продовольственную политику властей, 
говорил о возможной помощи союзников. Присутствовавшие 
Элиава и Ветошкин угрожали ему ревтрибуналом. В тот же день 
Кедров издал приказ об аресте Трапезникова, но ему удалось 
скрыться. В дальнейшем при советской власти Трапезников не 
раз арестовывался, ссылался, а в 1937 году был расстрелян. 

25 июня ревизия Кедрова возвращалась через Вологду после 
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многотрудных занятий и бессчетных арестов в Архангельске. 
Вновь положение в Вологде было признано неудовлетворитель
ным. Кедров распорядился арестовать губернского военного 
комиссара Волкова, немедленно и окончательно ликвидировать 
городскую думу и управу, причем губисполкому было рекомен
довано в случае сопротивления со стороны гласных городской 
думы арестовать их и предать суду. Был издан приказ об учете и 
регистрации всех бывших офицеров русской армии и флота, про
живающих в Вологде. Эта мера повторялась и в дальнейшем. 

7 июля стало известно о восстании в Ярославле, поднятом 
организацией Савинкова. "В целях предупреждения распростра
нения белогвардейских банд" Вологда и Вологодская губерния 
были объявлены на военном положении. Запрещались собрания, 
митинги, сборища на улицах, хождения группами по городу. На 
улицу выходить разрешалось до 12 часов ночи. Вся власть сосре
доточивалась в руках Чрезвычайного Революционного Штаба из 
7 лиц. 15 июля была создана губернская Ч К по борьбе с контрре
волюцией и преступлениями по должности. 

8 июле были закрыты последние оппозиционные газеты. С 
19 июля хлебный паек в Вологде был уменьшен до 1/4 фунта на 
человека. 

ВОЛОГОДСКОЕ ПОДПОЛЬЕ 
Тайная деятельность, направленная на свержение советской 

власти, не прекращалась в Вологде в июне и июле ни на один день. 
Ведущей силой вологодского подполья было местное отделение 
"Союза возрождения России", в которое вошли члены демокра
тических партий, представленных в разогнанном Учредительном 
собрании, - эсеры, меньшевики, народные социалисты, кадеты. 
Большим влиянием в нем пользовались эсер Сергей Семенович 
Маслов, видный кооператор, член Учредительного собрания от 
Вологодской губернии, кадет Петр Юльевич Зубов, товарищ 
городского головы Вологды, отрешенный, как и Александров, 
от своей должности Кедровым 27 июня. Пути-дороги привели 
в Вологду двух патриархов российского революционного дви
жения - Е.К. Брешко-Брешковскую и Н.В. Чайковского, сразу 
же вошедших в конспирацию. Последний вспоминал, что в ор
ганизации участвовали кооператоры, группа железнодорожных 
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рабочих, а также местные деятели И.П. Галабутский (председа
тель городской думы), Б.В. Беккер (железнодорожный инженер, 
глава местной кадетской организации), народный социалист 
Покровский и бывший член Государственного Совета и губерн
ский комиссар при Временном правительстве В.А. Кудрявый. 
Относительно принадлежности к конспирации последнего (а в 
публикациях есть упоминания, что он даже будто бы был рас
стрелян) позволим себе усомниться: уже пожилой в то время 
человек, Кудрявый заведовал одним из отделов возглавлявшейся 
Ш.З. Элиавой губернской продовольственной комиссии, а когда 
в мае следующего года умер, в вологодской коммунистической 
газете были опубликованы сочувственный некролог, извещения 
об отпевании, погребении, отклики родственников и проч. Что 
же касается Б.В. Беккера, то, по имеющимся источникам, он был 
жив в середине двадцатых годов. 

Ободренные как моральной, так и денежной помощью, 
полученной в иностранных миссиях, а в особенности высадкой 
союзнических сил в Мурманске и перспективами вторжения в 
Архангельске, вологодские заговорщики разрабатывали планы 
действий. В Архангельске высадке союзников должны были 
предшествовать переворот и ликвидация советской власти. Не 
давая большевикам опомниться, союзные войска должны были 
стремительно продвигаться к югу; в Вологде, как и в других 
северных городах, при их приближении должно было вспыхнуть 
тщательно подготовленное восстание... 

5 июля 1918 года Френсис передал командующему 
английскими силами в Мурманске генералу Пулю сообщение 
от британского агента Макларэна о том, что местное отделение 
"Союза возрождения России" в Вологде (примерно 300 человек) 
попытается захватить Вологду в координации с высадкой 
в Архангельске. Агент опасался при этом, что с помощью 
ложной информации эта группа может быть спровоцирована 
большевиками на преждевременное выступление. 

С помощью Брешко-Брешковской Маслову удалось убедить 
Чайковского, направлявшегося было в Сибирь, задержаться в Во
логде, чтобы выехать затем в Архангельск и возглавить там после 
переворота новое правительство. В Вологде Чайковский участво
вал в разработке первых десяти декретов этого правительства, 
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первоначальный проект которых составил Маслов. Оба они, а 
также Зубов и находившийся в Вологде эсер Дедусенко, постепен
но перебираются в Архангельск, чтобы ожидать там вторжения 
союзников, готовя переворот. В Великом Устюге к Чайковскому 
присоединился Питирим Сорокин, но добраться до Архангельска 
не сумел и вынужден был в конце концов вернуться обратно. 

Было в Вологде и другое подполье - монархистское. Приехав
ший сюда в конце мая капитан второго ранга Г.Е. Чаплин зани
мался переговорами с посольствами и миссиями и переправкой 
на север офицеров своей организации. Чаплин имел английский 
паспорт, что позволяло ему свободно передвигаться между Пе
троградом, Вологдой и Архангельском, а в Вологде он даже, если 
верить его собственным воспоминаниям, фиктивно числился на
чальником английской военной миссии. 

Под надзором ЧК в Вологде находились тогда великие князья 
Николай Михайлович, Георгий Михайлович, Дмитрий Констан
тинович, княгиня Татьяна Константиновна Багратион-Мухраи-
ская. Чаплин утверждал, что предлагал великим князьям вывезти 
их в Мурманск к генералу Пулю, но те ответили отказом, не по
желав осложнять положение оставшихся в России членов импера
торской фамилии, и в особенности отрекшегося Николая II и его 
семьи. Заметим, кстати, что примерно в это же время через Во
логду проехал в Мурманск до неузнаваемости изменивший внеш
ность А.Ф. Керенский с сербским паспортом, британская виза в 
котором была поставлена на свой страх и риск Локкартом. 

1 июля великие князья были арестованы в Вологде по распоря
жению центральных властей и отправлены в Петроград. Полгода 
спустя они были расстреляны в Петропавловской крепости... 

После отъезда Маслова и Дедусенко в Архангельск в Вологде 
оставалась военная организация, которой руководил эсер А.В. 
Турба. Приезжавший в июле в Вологду крупный деятель "Союза 
возрождения" В.Н. Игнатьев пришел к выводу о недостаточности 
сил заговорщиков и невозможности переворота. Однако подго
товка к выступлению продолжалась... В августе и сентябре под
польные организации в Вологде были разгромлены губернской 
чрезвычайной комиссией и политотделом VI армии Северного 
фронта; последовали многочисленные аресты и расстрелы. 
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Силы союзников были явно недостаточны, чтобы вести бы
строе наступление па Вологду; меры же, предпринятые Кедровым 
и вологодскими большевиками, были действенны, энергичны и 
жестоки. 

«НАШ ЛЮБИМЕЦ СРЕДИ КОМИССАРОВ» 
В конце июня в Вологду для переговоров с дипломатиче

ским корпусом приехал специальный представитель народного 
комиссариата иностранных дел Вознесенский. Целью его было 
получение сведений о предполагавшейся интервенции, но инфор
мировать "проницательного еврея" (как назвал Вознесенского 
Френсис) в посольствах не стали. 

После убийства в Москве немецкого посла Мирбаха, мятежа 
левых эсеров и начала восстания в Ярославле советское прави
тельство стало прилагать все усилия к переводу дипломатиче
ского корпуса в Москву. В телеграммах Чичерина, в уговорах 
специально приехавшего с этой целью нового и более высоко
поставленного представителя Н К И Д а Карла Радека проявилось 
немало красноречия и остроумия, но действительной целью было 
установление контроля за деятельностью дипломатов, а при слу
чае - и превращение их в заложников. 

Локкарт описывал Карла Радека в своей обыкновенной ма
нере как маленького человека с огромной головой и торчащими 
ушами, с гладко выбритым лицом, одетого всегда в темную ту
журку, галифе и гетры и по внешности являвшего что-то среднее 
между профессором и бандитом; впрочем, называл его "нашим 
любимцем среди комиссаров". Нуланс же увидел одного из ру
ководителей внешнеполитического комиссариата, приехавшего 
в Вологду 12 июля, толстым и коротким, с угрюмым видом, с 
дерзким и одновременно убегающим взглядом, в тужурке или 
пиджаке, перетянутом вокруг туловища портупеей, к которой 
был прицеплен огромный револьвер. 

Дипломатический корпус не был привычен к обращению при 
помощи револьвера, и последнее обстоятельство немедленно вы
звало инцидент. Курьер французского посольства и одновременно 
корреспондент агентства Гавас по фамилии Труве, передавая агент
ству телеграфную депешу о прибытии Радека и встрече его с амери
канским послом, не преминул упомянуть о револьвере. Телеграмма 
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была задержана, а Труве, опасаясь ареста, скрылся и нагнал своих 
соотечественников только в Архангельске. 

Между Френсисом и Радеком сразу же установились непри
язненные отношения. Докладывая о ходе переговоров в Вологде 
Чичерину, Радек назвал американского посла "накрахмаленным 
чучелом", что через агентуру Фрэнсису стало известно. Тот, не 
оставаясь в долгу, в беседе с Нулансом прошелся насчет внешно
сти и национальности Радека, добавив: "Если он снова придет ко 
мне с револьвером на портупее, я достану из выдвижного ящика 
свой, положу на стол и скажу: "Теперь поговорим!" 

Неоднократно совещаясь, главы представительств передавали 
через Фрэнсиса все тот же ответ: в Вологде им ничего не угрожает, 
покидать ее они не собираются, в Москву не поедут, против неди
пломатичного поведения властей протестуют. Радек переходил от 
уговоров к завуалированным угрозам: в Вологде и вокруг нее не
мало немецких и австро-венгерских пленных, они могут мстить за 
Мирбаха. Покушение на союзных послов могут организовать и 
левые эсеры, чтобы показать, что их враги - не представители той 
или иной национальности, а агенты империализма как таковые... 

У зданий представительств властями была поставлена охрана, 
требовавшая от входящих пропуска. Охранники были любезны и 
голодны, вспоминал Френсис, и сотрудникам посольства прихо
дилось кормить их. За сотрудниками посольств и теми из русских, 
кто поддерживал связь с ними, устанавливалась слежка. Стало 
невозможным телеграфное сообщение шифром. Когда Радек 17 
июля покинул Вологду, посольская жизнь стала невыносимой. 

ОТЪЕЗД 
4 июля в честь национального праздника С Ш А и 14 июля в 

честь национального праздника Франции в посольствах этих 
стран состоялись приемы, на которые демонстративно были при
глашены Галабутский, Александров, Зубов, уже отстраненные от 
своих должностей. 4 июля в "Вологодском листке" и отдельно 
в количестве 50000 экземпляров было напечатано на русском 
языке обращение Фрэнсиса к русскому народу. Бывали и непри
ятные курьезы. Как раз в ночь на 4 июля случилась неприятность: 



неизвестным злоумышленником у члена американского посоль
ства Р. Симонса, проживавшего на Большой Дворянской улице 
в доме Галкина, были похищены из квартиры через незапертую 
дверь дипломатический паспорт, деньги, костюм, золотые часы и 
много других вещей... 

В день отъезда Радека в Вологду приехал из Мурманска ан
глийский капитан Макграт, посланный генералом Пулем. Вот-вот 
должна состояться высадка союзников в Архангельске, и теперь 
пребывание послов в Вологде стало главным ее препятствием. 
Нужно было ехать на север, под защиту союзных войск... 

На время у Нуланса появился и еще один план. Коль скоро 
союзные войска все равно будут в Вологде, не лучше ли на это 
тревожное время где-нибудь запереться от большевиков и вы
держать возможную осаду? Подходящим для этой цели показался 
Вологодский кремль. Построенные в X V I I веке крепостные стены 
ни разу не служили защитой от осады и штурма, не выполнят ли 
они это свое назначение сейчас? 

Силы для обороны нашлись бы, полагал Нуланс, рассчитывав
ший не только на офицеров и солдат союзных миссий, но и на вер
ность союзникам нескольких сот русских офицеров. Была и еще 
одна потенциальная сила. Под руководством генерала Лаверня 
через Вологду на север перебрасывались бывшие военнопленные-
поляки: они должны были затем пополнить армию генерала Гал-
лера на французском фронте. Часть их задержалась по дороге в 
Вологде. В их преданности делу союзников Нуланс не сомневался 
(вскоре польские легионеры были также обвинены в заговоре, 
многие из них арестованы и расстреляны.) 

Все же на очередном совещании послов и посланников было 
решено ехать в Архангельск, хотя разрешения на размещение в 
этом городе у них и не было. Боясь налета на французское посоль
ство и своего ареста, Нуланс распорядился запечатать документы 
и деньги в ящики и перенести в посольство С Ш А (позже все было 
отправлено в Архангельск.) 

Телеграмма Чичерина от 22 июля требовала решительного 
ответа. И он был дан. ". . .Мы признательны за Ваш неизменный 
интерес к нашей личной безопасности и решили последовать 
Вашему совету и покинуть Вологду." В отличие от Чичерина, 
Френсис имел в виду отъезд не в Москву, а в противоположном 
направлении. 



В последние дни посол США, желая объяснить русской обще
ственности причины отъезда, опубликовал 50-тысячным тира
жом переписку дипломатического корпуса в Вологде с народным 
комиссаром по иностранным делам с приложением ряда докумен
тов. Власти, однако, запретили распространение отпечатанной в 
Вологде брошюры, как запретили еще 12 июля обнародование 
через прессу каких-либо статей и сообщений, исходящих от по
сольств. Весь тираж ее был конфискован и уничтожен. В середине 
90-х годов прошлого века вологодский антиквар Г.П. Бсллинский 
обнаружил на чердаке в бывшем здании Ч К полуистлевшую пач
ку с брошюрами, которые официально считались уничтожен
ными. Видимо, сотрудники Ч К оставили одну пачку в качестве 
вещественного доказательства. Потом доказательство потеряло 
свою актуальность, документы вынесли на чердак и ...забыли. 
Теперь заинтересованные организации в Вологде имеют в своих 
фондах этот уникальный документ. 

Хотя, как утверждал потом Френсис, у него была договорен
ность с начальником станции о предоставлении локомотива для 
отъезда в любом направлении, без разрешения Москвы выехать 
оказалось невозможно. 24 июля Френсис, жалуясь Чичерину на 
то, что дипломаты вот уже сутки находятся в вагонах и не могут 
выехать, заявлял, что он не имеет ни желания, ни намерения вы
ехать из России, если только его не заставят сделать это, но и в 
таком случае его отсутствие будет временным. 

Поздно вечером 24 июля американское, английское, француз
ское, итальянское, японское, сербское, бразильское и китайское 
посольства уехали из Вологды в северном направлении. Садясь в 
Архангельске на пароходы, они уже знали, что в городе готовится 
переворот и через несколько дней им предстоит туда вернуться. 

В канцеляриях посольств в Вологде остались несколько со
трудников. 

Вскоре и они по воле советского правительства покинули го
род. 

Памятником пребывания дипломатов стран Антанты в Вологде в 
1918 году остался главный "посольский дом" по адресу Герцена 35, 
где теперь размещается «Музей дипломатического корпуса». 

23 



СОДЕРЖАНИЕ: 

Обед в посольском доме 1 

Почему дипломаты приехали в Вологду? 4 

Приезд 5 

На зависть меру Нью-Йорка! 8 

Ещё один поезд •• 9 

«Время для интервенции пришло...» 11 

«Советская ревизия» в Вологде 15 

Вологодское подполье И 

«Наш любимец среди комиссаров» 20 

Отъезд - Л 

24 




