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ния И. Г. Щегловитова войти в состав правой группы Госу-
дарственного совета. Одновременно он вел обширную пере-
писку с правыми деятелями, в которой излагал свои взгляды 
на политическую ситуацию в стране. Так, в январе 1915 в 
письме к Н. Е. Маркову 2-му он выступил с предложением 
вознаградить потерявших трудоспособность фронтовиков 
«не 2 руб. 50 коп. годовой пенсии, а по старинке – раздачей 
неотчуждаемой земли, отобранной у немецких колонистов». 
«Иначе, – предупреждал он, – вся ненависть будет направ-
лена на помещиков». В ноябре 1915 В. обращал внимание 
Д. П. Голицына (Муравлина) на рост революционных на-
строений даже у «правых низов», которых недовольство вла-
стью объединяло с «левыми интеллигентскими кругами».

После Февральской революции 1917 В. продолжил препо-
давание в Харьковском университете. В мае 1919 был аресто-
ван большевиками. В июне из-за угрозы наступающих войск 
А. И. Деникина часть арестованных была вывезена в Сумы, 
а затем в Орел. Хотя В. и не было предъявлено обвинение в 
контрреволюционной деятельности, он был расстрелян как 
заложник при приближении Белой армии к Орлу.
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ВЯЗЛОВ Андрей Григорьевич (1862, Волынская губ. – 
16.10.1919, Каменец-Подольский), политический деятель. 
Из крестьян. Окончил юридический факультет Университета 
Св. Владимира в Киеве (1890). С 1899 служил мировым судьей 
в Звенигородском у. Киевской губ. В период революции 1905–
1907 вступил в Конституционно-демократическую партию, 
был делегатом 4-го съезда кадетов от Киева (сентябрь 1906). 
Член 1-й Государственной думы (1906); входил в кадетскую 
парламентскую фракцию, входил в состав аграрной комиссии 
«33-х» и «99-ти»; поддерживал кадетский земельный зако-
нопроект «42-х», разделяя идею частичной национализации 
земли по потребительской норме и выкупа по справедли-
вой оценке. В национальном вопросе стоял «левее» кадетов. 
Член думских Украинской громады и «Союза автономистов-
федералистов». Участвовал (вместе с И. Л. Шрагом и 
Е. Г. Шольпом) в подготовке Украинской думской грома-
дой закона о национальных правах и проекта декларации о 
национально-территориальной автономии Украины. За под-
писание Выборгского воззвания отбыл 3-месячное тюремное 
заключение, был отстранен от юридической практики. С 1907 
жил в Киеве, состоял на службе в «Первом обществе взаим-
ного страхования жизни» (председатель – кадет И. Н. Пол-
торацкий). Входил в Киевский комитет кадетской партии, 
примыкая к его левому крылу, сотрудничал с киевской куль-
турнической организацией «Просвіта» («Просвещение») и 
«Товариществом украинских прогрессистов» (ТУП). Секре-
тарь масонской ложи «Киевская заря» со дня ее основания 
(февраль 1909 – февраль 1910), затем член выделившейся 
из нее киевской ложи «Правда» (с 1910). По свидетельству 
Е. Х. Чикаленко, в июне 1914 на заседании Совета ТУП по 
вопросу об отношении к грядущей войне в В. «боролись две 
души: украинская и кадетская», он колебался между «пора-
женчеством» и «оборончеством»; в итоге было принято ком-
промиссное решение ТУП о нейтралитете.

После начала 1-й мировой войны 1914–18 В. по сути за-
нял «оборонческую» позицию. С лета 1915 уполномоченный 
Комитета Юго-Западного фронта Всероссийского Союза го-
родов при 8-й армии. При содействии В. и Ф. Р. Штейнгеля 
в комитет вошли деятели ТУП Н. Т. Беляшевский, Д. И. До-
рошенко, В. Н. Леонтович, Ф. П. Матушевский, А. В. Ников-
ский, С. В. Петлюра. Получая субсидии от правительства, 
комитет при участии В. оказывал помощь эвакуированному 
населению Восточной Галиции и Северной Буковины, опе-
кал заложников-галичан, высылаемых в Центральную Рос-
сию и Сибирь, создавал украиноязычные народные школы в 
приютах для детей из Галиции, материально помогал украин-
ским гимназиям в Тернополе, Черткове и Черновцах. Десят-
ки тысяч украинских учебников и книг были приобретены на 
средства комитета и переданы в народные школы Восточной 
Галиции. Торговый оборот центрального склада комитета в 
сентябре 1916 составил 1320720 руб. Его подразделения об-
служивали 89 городов и сел Восточной Галиции.

В период Февральской революции 1917 В. вышел из ка-
детской партии по причине несогласия с политикой ее ли-
деров в украинском вопросе. Член Рады «Союза украинских 
автономистов-федералистов» (СУАФ) (март–июнь 1917), 
Киевского и Головного комитетов Украинской партии 
социалистов-федералистов (УПСФ) (с мая 1918). Волынский 
губернский комиссар Временного правительства, с ноября 
1917 – Украинской Центральной Рады (УЦР). Член Укра-
инской Центральной Рады. С мая 1917 член «Украинского 
юридического общества» в Киеве. При гетмане П. П. Скоро-
падском с 17.4.1918 В. – начальник тюремного управления 
с правами товарища (заместителя) министра, с июля 1918 
сенатор Административного генерального суда Державного 
сената, министр юстиции (24.10–14.11.1918), одновременно 
исполнял обязанности генерального прокурора. За приказ 
об освобождении из-под ареста Петлюры, который готовил 
восстание против гетмана, арестован. В период Директории 
Украинской Народной Республики (УНР) (с ноября 1918) 
отошел от активной политической деятельности. Председа-
тель Управы Украинского Красного Креста в Киеве, затем 
в Каменец-Подольском. В начале 1919 в составе делегации 
УПСФ заявил протест руководству Директории УНР против 
еврейских погромов. Умер от тифа.
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