


Ростовская речь № 7 от 10 января 1918 

Ростов-н-Д. 10 января 1918 г. 

Братская могила 

Памяти А.И.Шингарева, памяти Ф.Ф. Кокошкина 

 

В нескольких материалах, объединенных общей тематикой, газета, издававшаяся кадетами в 
Ростове-на-Дону, рассказывает о разгоне большевиками Учредительного собрания и убийстве 
членов УС Шингарева и Кокошкина: «... трагическая смерть павших в борьбе с предателями 
родины германо-большевиками подвела общий итог...». 

 

Памяти А.И. Шингарева 

Кончилась жизнь… Жизнь, вся отданная на служение народу, родине и правде. А.И. 

принял все удары судьбы: клевету, злобу, тюрьму, издевательства в тюрьме, все 

достающееся на долю тех, кто служит справедливости и свободе и… мученическую смерть 

от руки того народа, который он любил глубокой непоказной любовью… любил чисто… И 

вся его жизнь – молчаливое служение тому, что он любил. И еще недавно, когда он был 

среди нас, когда убеждали его не рисковать собой, он твердо отвечал: «я должен ехать, я 

должен быть на посту, и если меня убьют, то возмутить общественное мнение и это уже 

будет хорошо». И он пожертвовал собою. 

Тебе, родина, он отдал свою жизнь. Что же дала ему ты? Со смертью А.И. ушел один из 

самых больших и, главное, чистых вождей освободительного движения и будет время, 

когда народ, убивший его, это поймет. 

Мы имели великое счастье знать А.И. и непосредственно в личных отношениях ощущали 

всю обаятельную прелесть его души, кроткой и ласковой. И так глубока наша скорбь, так 

непомерно тяжела наша утрата. 

Вся его жизнь такая короткая, такая многострадальная, была жизнью труда без отдыха, 

терпения, без конца, страданий без награды. И горела и страдала его душа. 

Помню старый грязный зал театра. Крестьянский съезд. Тихо, тихо. скорбная, полная горя 

речь А.И. Глухо рыдает народоволец Швецов, а из глаз А.И. льется тихий свет мученика на 

кресте, и молча рыдает душа его… истинного патриота, истинного поборника прав 

народа… 

И ужасен будет день, когда народ поймет, чьим палачом он был. 



Зал Таврического дворца. На трибуне гнусное лицо Замысловского. «Гадости вы 

говорите», – криком страдания вырывается у А.И. «Серо и уныло вокруг. Темно… но вдруг 

мелькнул один далекий огонек… другой… и еще огоньки все ближе… ближе (из письма 

А.И. в 1912 г.). 

Их, этих огоньков, не увидит А.И. Он уже там, где сияет вечная правда. И вот теперь, когда 

Россия не существует, когда народ потерял честь, свое национальное достоинство, когда 

попраны правда, свобода и право, когда охваченный массовым безумием, руководимый 

немецкими наемниками, народ убивает лучших своих братьев, когда родина раздирается 

злобой, отчаянием и унижением, огоньки дорогого Андрея Ивановича все дальше… 

дальше… Они почти угасли… и черная, черная ночь вокруг. Пусть его прекрасное имя 

будет для нас далеким путеводным огоньком… Пусть будет оно среди нас бессмертным… 

так как он наша совесть, наша гордость, наша честь, наше оправдание перед будущим. 

Л. ПАРАМОНОВА. 

 

  



Памяти Ф.Ф. Кокошкина 

Пал от руки темной невежественной черни один из выдающихся борцов за народную 

свободу, член Учредительного собрания, член Гос. Думы, московский профессор, один из 

талантливейших русских государствоведов Ф.Ф. Кокошкин. 

Рука озверелой черни, поистине, не знала, что творила: она зверски замучила истинного 

поборника прав народа, истинного демократа и ученого юриста, представившего бы красу 

и гордость не только бедной научными силами и истинными государственными умами 

России, но и любой культурной европейской страны. 

Предательски, из-за угла, не только безоружный, но больной, измученный тюремным 

заключением в больничной камере убит Ф.Ф. Кокошкин. над телом его, как и над телом 

другого борца за народную свободу А.И. Шингарева, озверелая толпа матросской черни 

издевалась, кощунствовала… 

Невозможно передать словами всю скорбь и весь ужас совершившегося… Страшно 

становится за Россию, за этот темный народ, который не может отличить своих друзей от 

врагов, за этот народ, который возносит на высоту своих врагов, изменников и 

предателей Родины и распинает на кресте своих друзей и борцов за счастье народное! 
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