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«Партия – только средство для решения 
проблем, стоящих перед нацией и 
человечеством» 

Н.Д. Авксентьев 
 
Один из самых известных российских политиков начала ХХ века родился 16 (28) ноября 

1878 г. в Пензе в семье чиновника судебной палаты, выходца из небогатого дворянского 
рода. Особым прилежанием в школе Николай не отличался, но много читал и окончил 
гимназию с золотой медалью. В 1897 г. он поступил на юридический факультет Московского 
университета, где в те годы наблюдался подъем студенческого движения. Авксентьев стал 
председателем Союза студенческих объединенных землячеств в Москве, который в марте 
1899 г. организовал в университете выступления против политики правительства. По 
воспоминаниям В.М.Зензинова, «в те годы студенческие волнения в России происходили с 
правильностью метеорологических явлений — едва ли не каждую весну. Причина для этого 
всегда находилась. То это был протест против арестов и исключения из университета за 
политическое вольнодумство товарищей, то выступление против какого-нибудь нелюбимого 
профессора, который соединял научные занятия с полицейской деятельностью»1.  

В Москве студенты протестовали против избиения полицией своих петербургских 
товарищей. Волнения кончились исключением из университета нескольких десятков 
молодых людей. Авксентьев также был исключен со второго курса «без права обратного 
поступления» и выслан в родную Пензу. Осенью того же года он отправился продолжать 
образование в Германию, где изучал философию и экономику в Берлине, Лейпциге и Галле. 
В 1903 г. защитил докторскую диссертацию о философии Ф.Ницше (1844–1900), которая в 
1906 г. была издана в России под названием «Сверхчеловек». Профессионального философа 
из Авксентьева не вышло, поскольку по темпераменту его гораздо больше привлекала 
политическая борьба. Его многолетний друг и соратник М.В.Вишняк (1883–1976) писал, что 
он «был превосходным оратором и говорил с большей охотой, чем писал»2. Следует 
отметить, что основам ораторского искусства он также обучился в Московском университете, 
слушая в виде практики речи Ф.Н.Плевако (1842–1908) и других известных адвокатов.  

В годы учебы в Германии Авксентьев вошел в кружок русских студентов, в который 
также входили А.Р.Гоц (1882–1940), В.М.Зензинов (1880–1953), И.И.Фондаминский (1880–
1942) и другие. Авксентьев был центральной фигурой в этой группе молодых людей, из 
которых почти все стали впоследствии видными деятелями партии социалистов-
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революционеров. Не был исключением и Авксентьев: в 1902 г. он участвовал в переправке в 
Россию народнического журнала «Вестник русской революции» и газеты «Революционная 
Россия». В июле того же года он был арестован на границе и два месяца провел в тюрьме, 
откуда был освобожден из-за отсутствия улик3. В ноябре 1902 г. Авксентьев вновь уехал в 
Германию. По свидетельству В.М.Чернова, уже в 1903 г. Авксентьев «производил 
впечатление человека, который вполне «обрел самого себя» и очень ревниво относился к 
своей идейной самостоятельности»4. Держался он с достоинством и имел уже собственное 
мировоззренческое кредо, народническое, но со своим социологическим и философским 
обоснованием - «под эсеровскую политическую программу» «подвести не столько Лаврова и 
Михайловского, сколько Канта и Риля»5. Кроме того, немалое влияние на Авксентьева 
оказали и взгляды Ф.Ницше, которые молодой социалист-революционер пытался 
синтезировать с отдельными элементами неокантианской философии. 

После начала революции 1905 г. Авксентьев вернулся в Россию, где вступил в партию 
эсеров и вскоре был избран в состав ЦК. Он представлял партию в Петербургском Совете 
рабочих депутатов, часто выступал на митингах и за красноречие получил прозвище 
«Жорес». Симпатии он привлекал не только ораторским искусством, но и привлекательной, 
чисто русской внешностью. По воспоминаниям В.М.Зензинова, «Авксентьев был блондин, у 
него были серые глаза, типичная для русского интеллигента русая остроконечная бородка, 
большой лоб и длинные светлые волосы, как у священника»6. Он был особенно популярен у 
рабочих Путиловского и Обуховского заводов, где выступал под фамилией «Солнцев» - как 
отмечали знакомые, очень ему подходившей. 

В декабре 1905 г. Авксентьев был арестован вместе с другими руководителями 
Петербургского Совета. Почти год провел он в заключении. 19 октября 1906 г. по приговору 
Санкт-Петербургской судебной палаты Авксентьев был лишен дворянского звания и сослан в 
Обдорск (ныне Салехард)7. В июне 1907 г. он бежал из ссылки в Финляндию, затем в Париж, 
где вошел в состав редакции эсеровской газеты «Знамя труда». В ссылке Авксентьев женился 
на революционерке Марии Самойловне Тумаркиной (1882–1976), с которой познакомился 
еще в Берлине. По воспоминаниям М.В.Вишняка, Тумаркина «отличалась «независимым 
характером, твердым и темпераментным, и своими внешними данными: глазами и косами 
русалки»8. В 1907 г. у супругов родилась дочь Александра (1907-1984), ставшая позже 
известной французской художницей. Несмотря на давнее знакомство и общие интересы, брак 
продлился недолго – в эмиграции Тумаркина рассталась с Авксентьевым и вышла замуж за 
издателя и поэта Михаила Осиповича Цейтлина (1882-1945). 

Уже во время революции 1905–1907 гг. позиции Авксентьева отличались 
умеренностью: он выступал против вооруженных форм борьбы, предпочитая им «медленную 
осаду» власти. Впоследствии Авксентьев стал лидером и идеологом правого крыла партии 
эсеров, которое окончательно сформировалось в 1912 г. на базе парижского журнала 
«Почин». По выражению М.В.Вишняка, «правые эсеры неотделимы от Авксентьева также, 

 
3 ГАРФ. Ф.102. Оп.314. Д.531. Л.7об. 
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6 Зензинов В.М. Указ. соч. С.104. 
7 ГАРФ. Ф.102. Оп.314. Д.531. Л.7об. 
8 Вишняк М.В. Из пережитого. Нью-Йорк, 1954. С.44. 
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как Авксентьев неотделим от правых эсеров. Самое это понятие возникло, развилось и 
укрепилось вместе с Авксентьевым, его взглядами и деятельностью»9. По мнению 
Авксентьева, после происшедшей революции «внутреннее перерождение трудовой России и 
той обстановки, в которой ей приходится жить, настолько радикально, что партия должна 
говорить <…>о новой базе, новом методе работы, партия должна изменить самую основу 
работы»10. Исходя из этого, Авксентьев и его сторонники стояли за участие эсеров в выборах 
в Государственную Думу, в различных общественных организациях и политических 
кампаниях11. Думается, что вполне можно согласиться с точкой зрения современного 
историка К.Н.Морозова, что во взглядах Авксентьева и его сторонников уже в 1912 г. 
прослеживается определенная тенденция к социал-реформизму в народническом варианте12. 
Для осуществления этой политики Авксентьев вел переговоры с членами других партий, в 
том числе в рамках масонского движения. В 1913 г. он стал членом русской эмигрантской 
ложи «Агни». 

С началом первой мировой войны Авксентьев занял активную оборонческую позицию, 
войдя вместе с другими лидерами эсеров и меньшевиков (Г.В.Плеханов, И.И.Фондаминский 
и др.) в состав редакции газеты, а затем журнала «Призыв» (1915 - начало 1917 гг.). В 1914-
1915 г. Авксентьев вместе с Б.В.Савинковым и И.И.Фондаминским также редактировал 
оборонческую газету «Новости». В сентябре 1915 г. в Лозанне Авксентьев руководил 
совещанием меньшевиков и эсеров, которое высказалось за активное участие трудящихся 
России в обороне страны и осудило стачки на предприятиях, работающих на нужды войны, 
как акт «национальной измены». Авксентьев также содействовал созданию добровольческих 
отрядов из российских политэмигрантов. Свою позицию он обосновывал тем, что партия 
эсеров не должна идти против интересов народа, которые сводятся к победе над Германией. 
Те же идеи он продолжал защищать в России, куда вернулся после победы Февральской 
революции. В мае 1917 г. он занял важный пост председателя исполкома Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов. 

Вместе с В.М.Черновым и И.И.Фондаминским Авксентьев выступал за широкую 
коалицию всех политических сил в составе Временного правительства. До июня 1917 г. он 
считал возможным включить в эту коалицию и большевиков, но позже отказался от этой 
идеи. На третьем съезде партии эсеров в мае – июне он был одним из главных докладчиков, 
вошел в состав ЦК и комиссии по созыву Учредительного собрания. Во время июльского 
выступления большевиков Авксентьев вошёл в комиссию, образованную Временным 
правительством и Бюро ВЦИК, которая организовывала мероприятия для «восстановления и 
поддержания революционного порядка в Петрограде». 8 июля он вошёл в особую комиссию, 
совместно с военными властями решавшую вопросы о расформировании пробольшевистских 
воинских частей. 13 июля на объединенном заседании ВЦИК и Исполкома Всероссийского 
Совета крестьянских депутатов Авксентьев заявил: «Мы не можем медлить с самыми 
решительными мерами и должны определенно продиктовать свою волю... Довольно 

 
9 Вишняк М.В. Н.Д.Авксентьев (К десятилетию со дня смерти) // Новый журнал (Нью-Йорк). 1953. Кн.33. С.287. 
10 Авксентьев Н.Д. Наши разногласия // Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.2. М., 
2001. С.432–433. 
11 Там же. С.433. 
12 Морозов К.Н. Партия социалистов-революционеров в 1907-1914 гг. М., 1998. С.598. 
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дискуссий. Настало время действий... Мы должны провести в жизнь диктатуру 
революционной демократии»13. 

24 июля он стал министром внутренних дел в новом составе правительства и занимал 
эту должность до 2 сентября. О причинах своего вступления в правительство он заявил на 
заседании Исполкома Всероссийского Совета крестьянских депутатов: «В настоящий момент 
нам надо провести в сознание масс необходимость жертвы - всё для спасения революции»14. 
4 августа на открывшемся съезде губернских комиссаров он выступил с программной речью, 
в которой сказал: «При организации власти на местах должно быть обращено главное 
внимание на укрепление её в лице комиссаров, проводящих волю Центрального 
правительства, подчинение закону всех учреждений на местах, <…> создание органов, 
обеспечивающих гражданскую безопасность населения»15. На посту министра он 
санкционировал арест большевистских лидеров, закрыл несколько радикальных газет, 
отдавал приказы об аресте членов самочинных «крестьянских земельных комитетов». В то же 
время он не мог решиться на широкие репрессии против большевиков, что позволило им 
быстро восстановить силы после неудачного Июльского мятежа. Авксентьев так и не свыкся 
с положением государственного деятеля – по его собственным воспоминаниям, на заседаниях 
правительства в Зимнем дворце он сам бегал открывать двери всем входящим, пока швейцар 
не остановил его со словами: «Не на то вы сюда посажены, чтобы двери отворять»16. 

Осенью 1917 г. Авксентьев уделил много внимания подготовке к выборам в 
Учредительное собрание. Он часто выступал на митингах в городах и деревнях, агитируя 
крестьян за кандидатов от ПСР. Избиратели радушно встречали «русокудрявого, 
жёлтоштиблетного и вместе с тем столь «селянского», что, как смеялись в партии, он даже 
извозчика на улице нанимал не иначе как «от имени стомиллионного русского 
крестьянства»17. Он был выдвинут в депутаты по пяти округам и избран в члены Собрания по 
списку эсеров от Пензенского избирательного округа. 

После отставки с поста министра Авксентьев участвовал в создании Временного Совета 
Российской республики (Предпарламента) и был избран его председателем. На первом 
заседании 7 октября он произнес речь о необходимости единения правительства с 
представителями «организованных сил русского народа». Осознавая угрозу Временному 
правительству со стороны большевиков, Авксентьев видел выход в создании «широкой 
коалиции», не исключая и союза с либерально-буржуазными элементами18. В должности 
председателя он пытался консолидировать демократические силы перед угрозой 
большевистского переворота и построить деятельность Совета по образцу западного 
парламента. Однако из этого ничего не вышло. Впоследствии причину бесплодной работы 
Предпарламента Авксентьев видел в том, что большинство тогдашних политиков, как 
праволиберального, так и революционно-демократического направления, «не умели 
подняться на высоту общенациональной задачи, забыть на время старые счеты»19 и в 

 
13 Революция 1917 г. Хроника событий. М.-Пг., 1923. Т.1. С.178. 
14 Там же. С.215. 
15 Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.1. М., 2000. С.714. 
16 Гуль Р.Б. Я унес Россию. Т.2. М., 2001. С.47. 
17 Мстиславский С.М. Пять дней. Берлин – Пг.-М., 1922. С.147. 
18 Дело народа. 1917. 7 сентября. С.3. 
19 Авксентьев Н.Д. Большевистский переворот //Отечественная история. 1992. №5. С.150. 
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результате «вышли обычные мелкие парламентские споры и пререкания, да скучные 
повторения до тошноты надоевших всем общих мест»20. За неудачу своей родной партии – 
социалистов-революционеров, – по его мнению, несет основную ответственность ее лидер 
В.М.Чернов, «который за все время революции не сумел выставить ни одного яркого лозунга, 
который показал себя неспособным политиком и средним политиканом»21, занимаясь 
главным образом реализацией личных честолюбиво-карьеристских планов22. 

В последние дни перед Октябрьской революцией Авксентьев еще пытался спасти 
положение. 24 октября на заседании Предпарламента выступил одним из инициаторов 
резолюции, осуждающей вооруженное восстание и требующей от Временного правительства 
немедленного принятия декрета «о передаче земель в ведение земельных комитетов и 
решительное выступление во внешней политике с предложением союзникам провозгласить 
условия мира и начать мирные переговоры»23. Тем самым он пытался вырвать из рук 
большевиков одно из самых сильных орудий их влияния на массы. 

Авксентьев резко отрицательно отнесся к захвату власти большевиками. По 
свидетельству английского генерала А.Нокса, Авксентьев был уверен, что большевики 
продержатся «не более двух дней»24. Он возглавил подпольный «Комитет спасения родины и 
революции», созданный эсерами в Петрограде. После провала организованного Комитетом 
офицерского мятежа и ареста его участников Авксентьев уехал на Юго-Западный фронт и 
там выступил на съезде советов солдатских депутатов с призывом защищать Временное 
правительство. Не встретив поддержки, он вернулся в Петроград для участия в работе 
Учредительного собрания, однако еще до его созыва 18 декабря 1917 г. был арестован. До 
марта 1918 г. его держали в Петропавловской крепости, пока бывшие товарищи по партии – 
левые эсеры (прежде всего нарком юстиции И.З.Штейнберг) – не настояли на его 
освобождении. 

Выйдя из заключения, Авксентьев пытался наладить легальную деятельность партии, 
участвуя в то же время в работе тайного «Союза возрождения России». После начала в мае 
1918 г. мятежа чехословацкого корпуса в Поволжье и Сибири ЦК партии отправил его на 
восток для создания там коалиционного антисоветского правительства. В сентябре он 
руководил проходившим в Уфе Государственным совещанием, на котором было создано 
Временное всероссийское правительство (Директория). Авксентьев стал его председателем. 
По инициативе Авксентьева с целью сплочения всех антибольшевистских сил Директория 
переехала в Омск, где находилась штаб-квартира одного из руководителей белой армии 
адмирала А.В.Колчака. 

18 ноября 1918 г. политическая деятельность Авксентьева в России закончилась. В 
результате заговора военных он вместе с другими членами Директории был арестован и 
выслан в Китай, а вся власть передана адмиралу Колчаку. Министр иностранных дел нового 
правительства Ю.В.Ключников обвинил Авксентьева и его товарищей в том, что они 
«пытались дезорганизовать и разложить молодую русскую армию, составили заговор для 

 
20 Там же. С.151. 
21 Там же. С.145. 
22 Там же. С.146. 
23 Речь. 1917. 25 октября. С.2. 
24 Минц И.И. История Великого Октября. Т.3. М., 1973. С.113. 
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свержения членов Директории генерала Болдырева, Виноградова и Вологодского, а 
Авксентьев лично получил от большевиков 200 миллионов рублей для большевистской 
пропаганды в армии»25. Это нелепое обвинение привело к тому, что Авксентьева 
первоначально отказались впускать во Францию как «большевистского агента». Только 
весной 1919 г. он прибыл из Шанхая в Париж, где вновь вошел в состав эмигрантского ЦК 
партии эсеров. Авксентьев был ярым сторонником международной интервенции против 
большевиков, но позже пересмотрел свои взгляды. В то же время он продолжал рассчитывать 
на свержение Советской власти и резко протестовал против решения ЦК в июне 1919 г. 
прекратить вооруженную антибольшевисткую борьбу. В письме к эсерам юга России 31 
октября 1919 г. Авксентьев сформулировал свою позицию такими словами: «Наша точка 
зрения: требование помощи антибольшевистскому фронту [со стороны западных 
демократий] при непременном условии гарантий демократизации его»26. 

В 1920 г. Авксентьев стал членом редакции эсеровского журнала «Современные 
записки», выходившего в Париже. Во втором номере журнала была опубликована его статья 
«Сложение сил», где отстаивалась любимая авксентьевская идея о «широкой коалиции» всех 
антибольшевистских сил. Фактически он признавал провал социалистической идеи в России 
и призывал к объединению с кадетами и даже умеренно правыми партиями с целью 
строительства новой политической системы. В январе 1921 г. в Париже состоялось 
совещание бывших членов Учредительного Собрания, на котором Авксентьев был избран 
председателем Исполнительной комиссии совещания эсеров, кадетов и меньшевиков. Во 
вступительной речи он повторил, что, «собираясь здесь в тяжелый момент нашей истории, 
мы не претендуем ни на организацию власти, ни на руководство тем народным движением, 
которое развивается в самой России. Мы собираемся не во имя наших прав, а во имя наших 
обязательств, глубоко нами сознаваемых, по отношению к избравшему нас народу. Наши 
обязательства имеют, так сказать, характер международный»27. 

В дни Кронштадтского мятежа Исполнительная комиссия обратилась к европейскому 
обществу с призывом помочь восставшим и в то же время предостерегла «от всяких попыток 
враждебных народу реакционных сил извратить результаты их дела». В сентябре 1921 г. 
Авксентьев вместе с П.Н.Милюковым (1859–1943) отправился в США с целью получения 
финансовой помощи для русской демократической эмиграции. Поездка не дала результатов, 
что привело к распаду Исполнительной комиссии. 

Взгляды Авксентьева и его сторонников на будущее России были изложены в 
предложенных им тезисах Берлинского совещания в декабре 1922 г. Там говорилось, что в 
России после провала социалистического эксперимента неизбежно восстановление 
капитализма. Партии эсеров следует не бороться с капитализмом, а лишь защищать 
трудящихся от наиболее диких его форм, проводя в то же время пропаганду 
социалистических идей. Смирившись с невозможностью достижения своих идеалов, 
Авксентьев с 1923 г. отошел от активной политической и журналистской работы и поселился 
в городке Кламар под Парижем. Лишь эпизодически он участвовал в заседаниях редакции 
«Современных записок», где напечатал несколько статей. В основном он сосредоточился на 

 
25 Вишняк М.В. Годы эмиграции. Нью-Йорк, 1970. С.23. 
26 Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.2. М., 2000. С.415. 
27 Вишняк М.В. Годы эмиграции. Нью-Йорк, 1970. С.58. 
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деятельности в масонских ложах «Агни» (где он с 1919 г. был мастером), а позже «Северная 
звезда». В 1922 г. произошли перемены в его личной жизни – он женился на Берте 
Михайловне Маркушевич (1896–1970), участнице эсеровского движения. Под ее влиянием он 
вошел в комитет Лиги по борьбе с антисемитизмом и выступал с докладами на ее заседаниях.  

Большую деятельность Авксентьев вел как член совета, а позже председатель Земско-
Городского союза («Земгор»). В этой должности он занимался трудоустройством русских 
беженцев, сбором средств для деятелей культуры и студентов, помощью больным. В годы 
расцвета Земгор поддерживал более 60 русских культурных и благотворительных 
организаций. В феврале 1929 г. Авксентьев председательствовал на Съезде русских 
земледельцев в Тулузе. В 1932 г. стал председателем Русского общества сельского хозяйства 
во Франции. В 1935 г. активно участвовал в осуществлении плана переселения русских 
эмигрантов в страны Латинской Америки и даже совершил поездку в Парагвай. 

В 1936 г. по предложению своего друга М.В.Вишняка Авксентьев вошел в редакцию 
журнала «Русские записки», однако его работа там также не была активной. После оккупации 
Парижа немцами в мае 1940 г. он вместе с другими русскими социалистами перебрался на юг 
Франции, а оттуда в октябре переехал в Нью-Йорк. Там он вместе с В.М.Зензиновым входил 
в состав редакции эсеровского журнала «За свободу», в своих статьях выступал в поддержку 
антифашистской борьбы советского народа, призывал западные демократии активнее 
помогать СССР. Возражая эмигрантам, которые надеялись на революцию в России в 
условиях войны, Авксентьев писал, что такая революция привела бы к военному разгрому 
страны и ее гибели. В США Авксентьев вместе с женой вел обширную деятельность по 
организации помощи нуждающимся русским эмигрантам. Он скончался в Нью-Йорке 4 марта 
1943 г. 

В заключение скажем немного и о личности Авксентьева. По свидетельству 
В.М.Чернова (с которым, как мы уже писали выше, Авксентьев подчас остро конфликтовал, 
считая его «роковым» для партии человеком, виновником всех ее неудач в 1917–1918 гг.28), 
во всем облике Авксентьева, его духовном складе и манерах «чувствовалась дворянская, из 
поколения в поколение идущая культурность, выражающаяся в природном такте, чувстве 
меры, умении себя держать, представительности, способности импонировать без особых к 
тому усилий»29. В другом месте своих воспоминаний В.М.Чернов пишет, что Авксентьев был 
широко философски образованным человеком с прекрасным художественным вкусом, 
отмечает его артистические задатки и подытоживает его характеристику следующими 
словами: «Он был превосходный чтец, блестящий рассказчик и остроумный собеседник»30. 

 С мнением В.М.Чернова о талантах Авксентьева был согласен, по свидетельству 
писателя Р.Б.Гуля, и крайне далекий от социалистов-революционеров консервативный 
журналист-эмигрант В.П.Крымов31. В частности, он сообщает любопытный эпизод о том, что 
Авксентьев очень понравился великому князю Андрею Владимировичу (двоюродному брату 
Николая II), с которым В.П.Крымов специально познакомил старого эсера во время завтрака 
у себя дома. «Если б мы раньше знали вас, если бы знали, ведь тогда бы ничего рокового и не 

 
28 Партия социалистов-революционеров. Документы и материалы. Т.3. Ч.2. М., 2000. С.414. 
29 Чернов В.М. Указ. соч. С.188. 
30 Там же. С.286. 
31 Гуль Р.Б. Указ. соч. С.46. 
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произошло, - говорил великий князь Авксентьеву, - но ведь мы вас не знали…»32 – 
рассказывает Р.Б.Гуль со слов В.П.Крымова. 

В.Н.Фигнер в своих мемуарах пишет об отзывчивости Авксентьева. В начале 1909 г. 
после разоблачения провокации Е.Ф.Азефа она находилась в крайне угнетенном 
психологическом состоянии, вышла из партии социалистов-революционеров и хотела 
изолироваться от всех русских революционных эмигрантских колоний. Ее старый товарищ по 
революционной деятельности М.А.Натансон, выслушав решение В.Н.Фигнер, просто 
промолчал и ничем ей не помог. И только Авксентьев, которому В.Н.Фигнер повторила свое 
заявление, оказал ей нравственную поддержку. Он сказал: «Вы не должны были примыкать 
ни к какой партии, потому что Вы принадлежите всем». По свидетельству В.Н.Фигнер, 
именно эти слова, всколыхнув ее связь со всем революционным движением начала XX века, 
успокоили ее и поставили на место. За это В.Н.Фигнер была благодарна Авксентьеву и 
многие годы спустя33. 

Вместе с тем неверно было бы считать, что все современники отзывались об 
Авксентьеве с симпатией. Как и у всякой выдающейся личности, у него были и 
недоброжелатели. К таким, в частности, с определенного времени относился Б.В.Савинков. 
Вплоть до 1916 г. у него были с Авксентьевым неплохие отношения, но затем они стали 
портиться. В глазах Б.В.Савинкова Авксентьев и люди его круга стали оцениваться как 
мещане, говорящие высокие слова, кабинетные теоретики, не способные на реальные жертвы 
во имя провозглашаемой идеи34. К 1924 году Авксентьев для Б.В.Савинкова был уже почти 
что личным врагом, клеветнически освещающим взгляды и деятельность самого 
Б.В.Савинкова35. Насколько были эти отзывы объективно справедливы, сказать сложно. 
Возможно, что Б.В.Савинков и Авксентьев, что называется, не сошлись характерами. Во 
всяком случае, положительные отзывы об Авксентьеве явно преобладают в имеющейся 
мемуарной литературе. 

В Советском Союзе Авксентьева долгие годы знали только как «вожака 
контрреволюции» и «злобного антисоветчика». Только в последние годы начали появляться 
объективные материалы о жизни одного из ведущих русских политиков начала ХХ века, в 
формировании которого большую роль сыграл Московский университет. 
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