конференции, явится результатом борьбы держав Согласия за устранение

германской гегемонии и главным образом «внутреннего собирания народных
сил» (см.: Съезды и конференции Конституционно-демократической партии.
Т. 3. Кн. 2.1918-1920 гг. М., 2000. С. 34-35).

89 Милюков Павел Николаевич (1859~1943) ~ историк, публицист; политический и общественный деятель. Один из создателей и лидер

Конституционно-демократической партии. Министр иностранных дел в
1 -м кабинете Временного правительства. В 1918 выступал за германскую ориентацию в противовес сою3нической, т. е. предлагал опереться на немецкие
шть1ки в борьбе с большевистским режимом. Влиятельная фигура в среде
русской политической эмиграции.
90 Гагарин - кня3ь, сенатор. Советник украинского министра иностранных дел.
91 Краснов Петр Николаевич (1869-1947) -генерал-лейтенант ( 1917);

атаман Войска донского; военный и политический деятель. После захвата
власти большевиками двинул по прика3у А. Ф. Керенского части корпуса на
Петроград, но потерпел неудачу. Был отпущен и уехал на дон. Возглавил
донскую армию, опираясь на поддержку Германии. 3анял территорию
Области Войска донского (май 1918), создал донскую республику, которую

признала Германия. После поражения Германии в Первой мировой войне
Краснов был вынужден объединиться с добровольческой армией. Под давлением генерала деникина вь1шел в отставку (15 февраLля 1919) и уехал в

Северо-3ападную армию генерала Юденича.

92 Огородников Николай АлександрЬвич ( 1872~ 1919) -адвокат, участник

многих громких политических и уголовных процессов; политический и общественный деятель. Лидер костромской организации кадетской партии. После
октября 1917 пь1тался организовать в Костроме саботаж государственных
служащих, вел агитацию за всеобщую забастовку. Входил в состав ряда нелегальнь1х антибольшевистских организаций: Тактического центра, объеди-

ненной офицерской организации, один из руководителей московского отделения Национального центра и член его военной комиссии. В 1919 арестован.
Расстрелян.

93 Буллит приехал в начале 1919 в МОскву и предложил от имени американского президента Вильсона проект договора между всеми правительствами, существовавшими тогда на территории бывшей Российской империи на
следующих условиях: война между враждующими сто.ронами прекращается,
фактически существующие правительства сохраняются в завоеванных ими
1раницах, объявляется в3аимнаLя амнистия, армии пропорционально демобили3уются, блокада и интервенция иностранных держав прекращаются.
Несмотря на принципиальное согласие советского правительства вести переговоры на основе данного проекта, миссия Буллита потерпела фиаско, так как
успехи Колчака, перешедшего в то время в наступление, пробудили надежды
Антанты на скорое падение советской власти.
94 Плеханов Георгий Валентинович ( 1856-1918) -мыслитель, публицист,
общественный и политический деятель. Пропагандист марксизма, вел идейную борьбу с народничеством. Один из основателей российской социал-

демократической партии, идеолог и лидер меньшевизма.
710

