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Горинов М.М. Канд. ист. наук. Старший научный сотрудник  

Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына. 

 

Московские адреса историка П.Н. Милюкова. 

Москва сыграла большую роль в жизни Павла Николаевича Милюкова (1859-1943). 

Здесь он родился, окончил два учебных заведения, в этом городе прошли его детство и 

юность. В Москве развернулась его деятельность как преподавателя, ученого, 

общественного деятеля, здесь им сделаны первые политические шаги. За последние двадцать 

лет издан целый ряд серьезных работ, посвященных биографии Милюкова. В то же время в 

них недостаточно подробно и не всегда верно сообщается о конкретных домах и местах 

столицы, где жил и бывал Павел Николаевич. Авторы часто принимают на веру сведения, 

даваемые Милюковым в мемуарах, не учитывая, что он писал их в преклонном возрасте, 

оторванный от архивов и библиотек. Биография Милюкова еще нуждается в уточнении. Для 

этого требуется обращение к широкому кругу источников, в частности, к таким 

дореволюционным справочникам, как «Вся Москва», «Книга адресов жителей Москвы» К. 

Нистрема, а также к архивам. 

В своих воспоминаниях Милюков пишет, что не может вспомнить то место, где 

родился. Но мы, благодаря метрической книге, находящейся в фонде Московской 

духовной консистории, узнаем, что «Павел Николаевич Милюков родился 15 января 

1859 года в Москве в доме артиллерии подполковника К.В. Тишенинова. 26 января 

младенец был крещен в Предтеченской, что в Кречетниках церкви, Пречистенского 

сорока, приходским священником А.К. Смирновым». Отец (Николай Павлович) – 

архитекторский помощник, мать (Мария Аркадьевна) – во втором браке, из дворянской 

семьи.  

Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи ХVII века, где был крещен 

Милюков и неподалеку от которой родился, располагалась на углу Кречетниковского 

переулка и Новинского бульвара (Новинский бульвар,12). Теперь этот переулок 

уничтожен (влился в проложенный в 1960-е гг. Калининский проспект – ныне Новый 

Арбат), а на месте разрушенной в 1930 г. церкви стоит 10-этажный жилой дом-башня 

(построен в 1937 по проекту Л. Талалая; Новый Арбат, 28). 

Вскоре после рождения сына Милюковы переехали в Лефортово. Их одноэтажный 

дом располагался на улице Коровий брод (ныне 2-я Бауманская) прямо напротив 

здания (основанного в 1830 г.) Императорского технического училища (2-я Бауманская, 

д.5; теперь – МГТУ им. Н.Э. Баумана). Дом Милюковых в своем первозданном виде не 

сохранился, но он оказался включенным в комплекс длинного четырехэтажного дома 

№10 конца 1880-х годов, стоящего как раз напротив Технического Университета. В 
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советское время в этом здании (2-я Бауманская, 10) находилась военная Академия 

химической защиты. Теперь дом пустует. 

Вскоре Милюковы переезжают в новый район – приарбатье. Эта часть Москвы была 

заполнена дворянскими особняками и слыла самым аристократическим районом города. 

Милюковы поселились в Староконюшенном переулке в большом каменном доме 

поручика Александра Федоровича Спечинского (дом 12, не сохранился). Милюков 

вспоминал, что «почти напротив дома Спечинских стояла пятиглавая церковь во имя Иоанна 

Предтечи». Он имел в виду церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи (построена в 

1691 г.; в настоящее время не сохранилась). В этой церкви происходили первые 

исповеди Милюкова. На месте Предтеченской церкви и дома Спечинских в 1933-38 гг. 

был выстроен длинный восьмиэтажный жилой дом №19. Здесь жили писатель М.А. 

Шолохов, парт. и госуд. деятели Никита Хрущев и Анастас Микоян. 

Следующий адрес Милюкова – дом Арбузова, стоявший на пересечении 

Староконюшенного переулка и улицы Сивцев Вражек. Согласно справочнику Карла 

Нистрема, Милюковы жили в доме Аркадия Герасимовича Арбузова (участок №343-23) с 

1868 года. Здесь они проживут почти 10 лет (до 1877 г.) Тут прошла большая часть детства 

Павла. Дом Арбузова до нас не дошел. Теперь на его месте – один из первенцев 

советского строительства (Староконюшенный, д.25/15). построенный в 1929-30 гг. по 

проекту Д.С. Лебедева. В 1930-е гг. в нем жил экономист академик Е.С. Варга. 

В 1869 г. перед Милюковыми встал вопрос об образовании сыновей. Николай 

Павлович отдал их в Первую московскую мужскую гимназию. Она помещалась на 

Волхонке, в здании бывшей усадьбы Долгоруких (д.16/2-18). В советское время дом I 

гимназии занимали институты «красной профессуры». Сегодня в одном из зданий 

гимназии (Волхонка, 18)  – Институт русского языка им. В.В. Виноградова, а в другом 

(Волхонка, 16) – ОАО Росагрохим. Павел Милюков обучался  в гимназии 8 лет (1869-1877), 

окончил ее с серебряной медалью и в августе 1877 г. был принят в число студентов 

Императорского Московского университета. 

Широкая любознательность Милюкова объединила его с несколькими 

гимназическими сверстниками в своего рода кружок. Его участники собирались чаще всего у 

происходившего из богатой княжеской семьи Николая Долгорукова, в его усадебном доме в 

Малом Знаменском переулке (дом№5). Младшие братья Долгорукова – близнецы Петр и 

Павел – станут позднее близкими соратниками Милюкова по кадетской партии. Особняк 

Долгоруковых был построен в ХVIII веке и сначала являлся собственностью князей 

Голициных; в 1790 г. усадьбу приобрело семейство Вяземских. Потом владение купили 

Тутолмины и только затем – Долгорукие. К концу ХIХ в. усадьба потеряла старое 

дворянское очарование и стала сдаваться внаем (тут проживал художник В.А. Серов). 



 3 

В 1933 г. дворец отдали под музей Маркса и Энгельса. В начале 1990-х здание музея 

передали «возрожденному» дворянскому собранию. Участники собиравшегося в этом 

здании гимназического кружка знакомились с учением О. Конта и Дж. С. Милля, читали 

доклады, непринужденно обменивались мнениями. 

Когда Милюков учился в выпускном классе гимназии (1876-77 гг.), дела его отца 

пришли в расстройство. Из комфортабельной четырехкомнатной квартиры в 

Староконюшенном переулке пришлось переехать в более скромную на Чистые пруды 

(дом не сохранился).  

В сентябре 1877 г. Милюков приступил к занятиям на историко-филологическом 

факультете Императорского Московского университета (Моховая, дом 15, теперь – МГУ 

им. М.В. Ломоносова). Главное здание Моск. Университета, основанного 12 января 

1755 г., было построено М.Ф. Казаковым в 1786-93 гг. и перестроено после пожара 1812 

г. Д.И. Жилярди в 1816-19 гг. На первом курсе история как наука не затронула души 

Милюкова. Павел Николаевич активно занимался у молодого специалиста по санскриту В.Ф. 

Миллера, который вел на дому семинары по русскому фольклору. Миллер жил в 

собственном доме, у церкви св. Харитония, что в Огородниках (ХVII в.). Церковь и дом 

не сохранились, на их месте теперь школьное здание (Большой Харитоньевский 

переулок, д.11).  

Зимой 1879 г. умер отец Милюкова. Материальное положение семьи резко 

ухудшилось. Сначала мать сдала на зиму опустевшую комнату покойного, подмосковную 

дачу в Пушкино, а Милюков умножил число уроков. Затем семья решила разделиться. По 

сведениям Н.Г. Думовой, братья поселились в отдельной, просторной и недорогой 

квартире на Маросейке (к сожалению, автор не дает более точного адреса). А мать 

осенью 1880 г. перебралась в комнату в меблированных номерах дома Андреевых, 

находившегося на углу Большой Бронной и Большого Козихинского переулка. Теперь тут 

советская 9-этажная жилая башня (Большой Козихинский, дом 1/9). Позже Павел 

Николаевич перебрался поближе к матери. Согласно справочнику «Вся Москва», в 1882-

1885 гг. он жил на Малой Бронной, в гостиничных номерах Андреева (в номере 6). В 

1980 г. на этом месте были выстроены строения детского сада-яслей, напоминающего 

сказочный терем (д.13). 

С начала третьего курса (с сентября 1879 г.) среди других дисциплин на первое место 

для Милюкова выдвинулась история. Этому решению во многом способствовало появление 

в Университете В.О. Ключевского. Осенью 1879 г. он был избран доцентом по кафедре 

русской истории. Однокурсники Милюкова были первыми слушателями Ключевского после 

его перехода из Духовной академии в Университет. Семинары Василий Осипович вел у 

себя дома в Замоскворечье. В 1883-95 гг. он жил на улице Малая Полянка в доме 
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статского советника А.Д. Хвостова под №6. Милюков двояко относился к его семинарам: 

восхищался аналитическим мастерством профессора, но отмечал, что тот не прилагал 

особых усилий для передачи секретов этого мастерства слушателям. Дом Ключевского на 

Малой Полянке (д.6) хорошо сохранился: сейчас в нем располагается 

теплоснабжающая организация. В этом доме Милюков познакомился с А.С. Смирновой, 

дочерью ректора Московской духовной академии С.К. Смирнова, которая впоследствии 

станет его женой. 

В начале 1880-х гг. Милюков принимал участие в студенческом движении, 

председательствовал в студенческом суде. Он присутствовал на сходке 5 декабря 1880 г., 

которая проходила во дворе нового здания Университета на Моховой (д.9; Аудиторный 

корпус; в своей основе – дом 18 в., переделанный Е.Д. Тюриным в 1833-35 гг. для нужд 

Университета и перестроенный К.М. Быковским в 1904 г.). Во дворе собралось более 

четырехсот студентов, которые бурно требовали восстановления исключенных товарищей. 

Участники сходки (и в их числе Милюков) были отправлены в Бутырскую тюрьму 

(Новослободская ул., д.45, во дворе), где провели ночь.. Сегодня от старого Бутырского 

замка остались круглые башни и часть стены. 

За участие в очередной студенческой сходке (31 марта 1881 г.) Милюков в апреле 

1881 г. был исключен из университета с правом поступления на следующий год. По 

возвращении на четвертый курс он уже не обременял себя посещением лекций. После 

окончания летом 1882 г. Московского университета и получения кандидатской степени 

Милюков был оставлен на кафедре Ключевского (русской истории) для подготовки к 

профессорскому званию. Оставление на кафедре в университете налагало обязанность 

готовиться к магистерским экзаменам, давало возможность вести преподавание в средних 

учебных заведениях. С 1 сентября 1882 г. Милюков был принят в IV московскую женскую 

гимназию в качестве учителя истории и проработал там (вел класс) вплоть до высылки из 

Москвы в феврале 1895 г. Дошедшее до нас здание Четвертой гимназии на Садовой-

Кудринской улице (дом 3) было построено в 1887 г. архитектором М.К. Геппенером. До 

этого женская гимназия располагалась в доме стат. советника М.А. Немчинова в 

Мерзляковском переулке (дом 1). В советское время в здании бывшей гимназии на 

Садовой помещались медицинские учреждения, а сейчас в нем располагаются офисы. 

Вторым постоянным местом работы Милюкова была Московская земледельческая 

школа (Смоленский бульвар, дом 19, здание находится во дворе административного 

здания 1970-х гг.), где он числился учителем истории с 1 сентября 1882 по 1 марта 1895 г. 

Здание школы имеет богатую историю. Первоначально это была воздвигнутая в конце 

ХVIII в. усадьба русских полководцев Каменских. С 1833 г. в здании обосновалась 

Земледельческая школа. В 1920 г. школа была преобразована в Зоотехнический 
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институт. В его стенах преподавали выдающиеся ученые: В.М. Бехтерев, Н.И. Вавилов. 

Сегодня здание находится в заброшенном, полуразрушенном состоянии. 

Милюков творчески относился к преподаванию. Он упразднил зубрежку по учебнику. 

Читал лекции, в которых обращал главное внимание не столько на биографии лиц, сколько 

на суть исторических процессов. В оставшуюся часть урока проводил опрос всего класса и 

сразу по всему пройденному материалу, что позволяло вовлечь в работу практически 

каждого ученика. 

При всей «живости» гимназического преподавания Милюков стремился стать 

преподавателем университетским. В 1885 он сдал три магистерских экзамена и после 

удачного прочтения пробных лекций остался в Университете. В 1886 г. Милюков стал 

приват-доцентом Московского университета. Он читал спец. курсы по русской 

историографии, истории колонизации, которые имели большой успех у студентов.  

Хотя жизнь Милюкова была до отказа заполнена работой, он, тем не менее, находил 

время и для общения с друзьями, и для занятия музыкой, и для личной жизни. 11 января 1885 

г. Павел Николаевич обвенчался в церкви села Ахтырка Дмитровского уезда с А.С. 

Смирновой. 23 мая 1885 г. молодожены отправились на дачу в Пушкино. В ответ на какую-

то выходку Марии Аркадьевны Милюковой, болезненно отнесшейся к женитьбе сына, 

молодые собрались и уехали в село Хотьково Дмитровского уезда. В начале сентября 1885 

г. они вернулись в Москву. Милюков подыскал квартиру в доме купца Александра 

Архиповича Салтыкова в Крестовоздвиженском переулке (дом 5), в Тверской части, 

куда они вселились 3 сентября 1885 года. В начале 1980-х гг. все дома по левой стороне 

переулка (в том числе, дом 5) были снесены, а на их месте архитектор М.Н. Посохин 

возвел большое белое 8-этажное здание Министерства обороны.  

В 1886 г. Милюковы по-прежнему живут в доме Салтыкова, но уже в 1887 г. 

переезжают в район Новинского бульвара. Они живут в доме дворянина Александра 

Петровича Власова (дом 11) в Прогонном переулке (переименованном в Прямой). В 

следующем, 1888 году, Милюковы вновь меняют квартиру. Они переехали в дом 12 

(звенигородского купца Егора Егоровича Вебера) в том же Прогонном переулке 

(данные справочника «Вся Москва» за 1885-1888 гг.). Оба этих дома не сохранились, на 

их месте теперь современное высотное здание, сдающееся под квартиры.  

В 1889 году Милюковы переезжают в район Плющихи, в дом купца Александра 

Ефимовича Байдакова в Ружейном переулке (дом 9-11). Дом не сохранился, на его 

месте – огромное современное 8-этажное здание детского сада. В 1890 году Милюковы 

переехали на улицу Плющиха, в дом титулярного советника Александра Ивановича 

Коптева (д.30), а в 1891 году – в дом подполковника Алексея Алексеевича Бартенева 
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(д.32, квартира 5) на той же улице, в котором живут до 1895 года. Сегодня на месте 

домов Коптева и Бартенева кирпичная советская 8-этажная жилая многоэтажка.  

Большую роль в жизни Павла Николаевича сыграло знакомство с профессором И.И. 

Янжулом – специалистом по финансовому праву. Янжул вместе с М.М. Ковалевским, А.И. 

Чупровым, С.А. Муромцевым составляли сплоченную либеральную группу, выделявшуюся 

среди университетской профессуры. Янжул и его жена Екатерина Николаевна жили на ул. 

Арбат, в трехэтажном доме 55 (дом почетн.гражданина Н.И. Рахманова), построенном в 

1877 г. архитектором М.А. Арсеньевым. Позднее был пристроен четвертый этаж. В 

этом доме в 1880 г. родился и до 1906 г. жил также поэт А. Белый и сейчас здесь – музей 

«мемориальная квартира Белого» и аптека. В этом доме собирался так называемый 

кружок Янжула, куда входили экономисты, юристы, философы. Общение с Янжулом 

привлекло внимание Милюкова к рабочему вопросу.  

Положение приват-доцента изменило и социальное положение Милюкова, и круг его 

знакомств. Павел Николаевич стал членом многих научных обществ. Он также 

принадлежал к кружку молодых историков, которые в конце 1880-х – начале 1890-х гг. 

собирались на квартире у П.Г. Виноградова в доме священника Ф.М. Ловцева 

(Большой Левшинский переулок, дом 4). Работа кружка заключалась в чтении рефератов 

«по выдающимся вопросам и явлениям исторической литературы». Помимо квартиры 

Виноградова, «более тесный кружок» собирался у Милюкова (на Плющихе, д.32), у 

которого бывали журфиксы по вторникам, а по воскресеньям – у С.Ф. Фортунатова: на 

его квартире в доме вдовы ком.сов. А.И. Епишкиной (Девятинский переулок, дом 14; 

на месте этого дома сейчас находится посольство США). 

По мере роста известности Милюкова постепенно расширялись его знакомства и 

связи и в литературном мире Москвы. Он стал «своим человеком» в редакции «Русской 

мысли» - научного, литературного и политического журнала либерального 

направления. В 1880-90-х гг. редакция находилась в доме 21 по Леонтьевскому 

переулку (сейчас в этом четырехэтажном доме соседствуют Барклайс-банк и 

международная конфедерация театральных союзов). Милюков писал в журнал рецензии 

на исторические книги и периодику; был ответственным за раздел по истории России в 

библиографическом отделе «Русской мысли». Важным для Павла Николаевича было и 

знакомство с членами редакции «профессорской» либеральной газеты «Русские ведомости» 

(гл. редактор – В.М. Соболевский). В 1886-1918 гг. редакция располагалось в доме 7 по 

Большому Чернышевскому переулку (переименован в Вознесенский). В советские годы 

тут находилась типография газеты «Гудок». Ныне тут отель Courtyard Marriott и 

ресторан Терранео. Открытие для Милюкова дверей редакции «Русских ведомостей» 

явилось как бы официальным признанием его политической репутации. В начале 1890-х гг. 
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состоялась встреча Милюкова с Толстым – в усадьбе писателя (ул. Льва Толстого, д.21; 

сейчас здесь находится музей-усадьба Льва Толстого «Хамовники»). 

17 мая 1892 г. в актовом зале Московского университета Милюков защитил в качестве 

магистерской диссертации свою монографию «Государственное хозяйство России в I 

четверти ХVIII столетия и реформа Петра Великого». Во второй половине 1880-х-первой 

половине 1890-х Милюков не только занимался научной работой, но также активно 

участвовал в неформальном общении университетских преподавателей, став 

равноправным членом профессорской корпорации. Он посещал многочисленные 

профессорские журфиксы (у Н.В. Бугаева – Арбат, дом 55, Н.И. Стороженко – 

Ружейный переулок, дом 9 и др.). В январе 1895 г. Милюков выступил одним из 

организаторов встречи московских либералов для обсуждения программной речи Николая II 

от 17 января 1895 г., в которой тот заявил о «бессмысленных мечтаниях» о смене курса 

верховной власти. Собрание состоялось 19 января на квартире врача Н.Ф. Михайлова в 

доме Общества врачей (Староконюшенный переулок, д.43; в 1939 двухэтажный 

особняк был надстроен еще четырьмя этажами). Председательствовал Милюков. 

Участники совещания сошлись на том, что писатель Лев Толстой должен выступить с 

осуждением речи императора в иностранной печати, но тот выразил опасение, что его 

выступление не будет иметь желаемого эффекта. 

К I-й половине 1890-х гг. относится просветительская деятельность Милюкова. В 

начале января 1895 г. он читал в Нижнем Новгороде лекции о русском общественном 

движении ХVIII- ХIХ вв., в которых осуждались правительственные притеснения. Вскоре 

после этого П.Н. Милюков был уволен из Моск. университета и выслан в административном 

порядке в Рязань. 1897-99 годы он провел в Болгарии и Македонии. В 1902-05 гг. 

путешествовал, читал лекции за границей, был одним из организаторов либерального 

журнала «Освобождение». Начавшаяся в январе 1905 г. революция подтолкнула Павла 

Николаевича к возвращению в Россию. В своих «Воспоминаниях» он пишет, что по 

приезде в Москву (в апреле 1905 г), нашел приют на квартире адвоката Михаила 

Львовича Мандельштама в районе Никитских ворот. Удалось установить, что речь 

идет о большом жилом доме №4 в Столовом переулке. Этот дом благополучно 

сохранился. Он был построен в 1901-02 гг. архитектором Н.Д. Струковым. В нем была 

также явочная квартира для приезжавших из-за границы членов ЦК РСДРП. 

Мандельштам жил в квартире №3. Сегодня в этом, по-прежнему жилом, доме 

располагаются стоматологическая клиника, туристическое агентство, юридическая 

компания и магазин кофемолок. В Москве Милюков сразу же вошел в кружок русских 

законоведов, занимающихся переработкой проекта конституции, напечатанной за границей 

«Освобождением» и предназначавшейся для обсуждения членами будущей партии. 



 8 

Возможно, что члены кружка собирались у Милюкова в Столовом переулке. Они 

спорили о преимуществах одно и двухпалатной парламентской системы. 

Милюков был частым гостем в «португальском замке» младшего сына богатой 

фабрикантши Варвары Алексеевны Морозовой (ул. Воздвиженка, 16), где выступал на 

собраниях либеральных организаций. Этот причудливый, в мавританском стиле особняк, 

частично скопированный с португальского замка Синтра, был построен в 1899 г. 

архитектором В.А. Мазыриным. С 1928 по 1952 в доме находились дипломатические 

представительства, а в 1959 г. был открыт Дом дружбы с народами зарубежных стран. В 

доме Варвары Морозовой Милюков спорил с бывшим университетским товарищем 

А.П. Гучковым по вопросу о польской автономии. Милюков поддерживал эту автономию; 

Гучков высказывался против предоставления полякам политических прав.  

Милюков пытался наладить взаимодействие между либералами и социалистами и 

свои «первые шаги с примирительной миссией» связывал с публичными выступлениями в 

Москве. На его первое выступление в особняке Ю.А. Новосильцева (Большая 

Никитская, 52; особняк не сохранился, на его месте - четырехэтажный жилой дом 1920-

х гг., в котором располагается Академия поэзии) в начале мая 1905 г. собралась вся 

Москва. Здесь присутствовали титулованная московская интеллигенция, представители 

различных политических течений. Это выступление являлось «моментом» так называемого 

«официального принятия» Милюкова «в ряды русской общественности». Третье публичное 

выступление Павел Николаевич сделал в купеческом дворце на Смоленском бульваре 

для гостей хозяйки, вдовы Михаила Морозова, Маргариты Кирилловны Морозовой 

(Смоленский бульвар, 26). Тема лекции – вопрос пожертвований на организацию 

политической партии. Хозяйка особняка проявила большой интерес к личности оратора, 

стала часто приглашать его в свой дом на беседы. Постепенно беседы вышли далеко за 

пределы политики. Купеческий особняк на Смоленском бульваре был построен в 1877 г. 

для чаеторговца К.С. Попова (архитектор А.И. Резанов). В 1890-1900-х гг. усадьба 

принадлежала фабриканту М.А. Морозову. В 1918 здесь состоялось торжественное 

открытие клуба имени Октябрьской революции, на котором выступил Ленин. С 

середины 1920-х гг. в особняке помещался райком партии, а сейчас там Райффайзен 

банк. 

Летом-осенью 1905 г. Милюков активно включился в работу по созданию 

политической партии. Он представил составленный им проект партийной программы на 

учредительном съезде Конституционно-демократической партии (партии кадетов). 

Съезд проходил с 12 по 18 октября 1905 г. в особняке Павла Долгорукова (Малый 

Знаменский переулок, 5) На съезде были приняты программа и устав кадетской партии. 
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Прямо со съезда его участники отправились на заранее заготовленный банкет – в 

Литературно-художественный кружок, который собирался с 1905 г. в особняке 1824 

года постройки на Большой Дмитровке. Павел Николаевич часто посещал этот 

Литературно-художественный кружок, являвшийся важным центром культурной жизни 

дореволюционной Москвы. Это был блистательный клуб с рестораном, библиотекой, 

концертным залом, картинной галереей портретов. В результате многократных перестроек 

дом на Большой Дмитровке был включен в комплекс большого здания под №15, в 

котором сейчас располагается Генеральная прокуратура РФ. 

В 1905 г. закончился «московский период» жизни Милюкова. Начался 

«петербургский», связанный с деятельностью Павла Николаевича в Государственных Думах. 

Он фактически возглавил партию кадетов (с марта 1907 г. председатель ее ЦК), руководил 

кадетскими фракциями четырех Госуд. Дум. После объявления Германией войны России (в 

1914 г.) выступил за единение с правительством. После свержения самодержавия в марте 

1917 г. вошел в состав Временного правительства в качестве министра иностранных дел. Но 

опубликование ноты Милюкова, подтвердившей намерение России вести войну до 

победного конца, вызвали первый кризис Временного правительства и отставку Милюкова 

(2 мая 1917 г.). Весной-осенью 1917 г. Милюков оказывал заметное влияние на 

политическую жизнь страны как председатель кадетского ЦК. Он присутствовал на 

Государственном совещании в Москве (12-14 августа 1917), которое проходило в 

Большом театре, где солидаризировался с предложениями ген. Л.Г. Корнилова по 

стабилизации положения в стране. Когда в Петрограде началось Октябрьское 

вооруженное восстание, Милюков спешно покинул столицу, чтобы организовать в 

Москве сопротивление большевистской партии. В Москве Павел Николаевич остановился 

у известного московского кадета, профессора П.И. Новгородцева, который жил на 

Зубовском бульваре, в доме 15. На квартире Новгородцева часто происходили совещания 

Милюкова с друзьями по партии, входившими в первую в Москве подпольную 

антисоветскую организацию – так называемую «девятку». В Москве Милюков пробыл 

недолго. После недели кровопролитных боев, завершившихся установлением в городе 

советской власти, оставаться здесь для лидера кадетов стало опасно. Милюков выехал на юг 

(в Новочеркасск). С 1920 г. жил в Париже, был главным редактором газеты "Последние 

новости" (1921-40 гг.), и в Москву больше не вернулся. 
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