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Летом 1920 г. Антанта усилила помощь Врангелю. Францию 
и США еще не покидала надежда о создании единого польско-
врангелевского фронта для развертывания нового наступления 
против Страны Советов. 10 августа государственный секретарь 
США Кольби передал на имя итальянского посла в Вашингтоне 
ноту, в которой американское правительство открыто заявило 
о том, что оно не признает советское правительство и относится 
враждебно ко всякого рода переговорам и сношениям с ним. Аме-
риканское правительство официально подтверждало свою готов-
ность принять «все меры, чтобы оказать практическую помощь 
в деле возрождения (т. е. восстановления буржуазных порядков. — 
Н. К.) России». Эта нота была доведена до сведения правительств 
государств Европы.

Заявление правительства США оказало моральную поддержку 
участникам антисоветского похода Антанты, у которых появилась 
явная растерянность в связи с неудачами на советско-польском 
фронте. Ознакомившись с содержанием ноты Кольби, Врангель 
немедленно дал поручение своему послу в Вашингтоне П. Струве 
принести благодарность американскому правительству за ту под-
держку, которую США оказали белогвардейцам своим заявлением.

Через несколько дней после опубликования ноты Кольби началь-
ник американской военной миссии в Крыму адмирал Мак-Келли 
по поручению своего правительства вручил Врангелю в письменной 
форме ряд вопросов о политике правительства Врангеля. В числе 
других стоял вопрос о том, удовлетворяет ли Врангеля недавняя 
декларация («Нота Кольби») о политике США по отношению 
к Польше и Советской России. По свидетельству Врангеля, Мак-
Келли расценивал этот запрос как предварительный шаг перед 
признанием врангелевского правительства Америкой.

Усиливают свою помощь врангелевцам и правящие круги Фран-
ции. Премьер-министр и министр иностранных дел Франции Милье-
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ран 10 августа направил специальную ноту на имя белогвардейского 
представителя в Париже Базили, в которой сообщалось о признании 
Францией де-факто правительства Врангеля. Одновременно фран-
цузское правительство поручило генералу Дестикеру связаться 
с белогвардейскими руководителями по вопросам доставки в Крым 
военных материалов из Франции. С этой целью в Севастополь был 
направлен французский адмирал Леже.

С августа 1920 г. Франция, США и Англия усиливают помощь 
Врангелю. Из США направляется вооружение, боеприпасы, обмун-
дирование и другие материалы. 20 августа из Нью-Йорка вышел 
пароход «Фараби», на котором для Врангеля были отправлены 
436 пулеметов Кольта с запасными частями, более 3 тыс. винтовок, 
2,5 млн ружейных патронов, 344 ящика с инструментами и ма-
териалами и другое имущество. Американский флот на Черном 
море был усилен броненосцем «Сен-Луи» и шестью миноносцами. 
В начале сентября в Севастополь из Нью-Йорка прибыл транспорт 
«Владимир», доставивший артиллерийские снаряды и различное 
имущество. Адмирал Мак-Келли предложил врангелевскому мини-
стру финансов Вернадскому представить список товаров, в которых 
нуждается армия Врангеля. В соответствии с запросами белогвар-
дейцев 3 октября 1920 г. из США в Крым было доставлено 92 тыс. 
пар обуви, большое количество мануфактуры, кожи, инженерное 
имущество. В середине октября в Севастополь прибыл американский 
пароход, который доставил для Врангеля 160 тыс. пудов бензина, 
30 тыс. пудов угля.

Американские официальные представители отнюдь не скрывали 
своего сочувствия Врангелю. В этом отношении характерно цинич-
ное заявление начальника американской миссии Красного Креста 
майора Райдена, которое он сделал на банкете в Севастополе 13 октя-
бря: «Мне было бы приятно, и я искренне желаю вместе с войсками 
генерала Врангеля войти в Москву».

Англия также оказывала всемерную поддержку Врангелю. 
В течение сентября и в начале октября она через Константинополь 
послала в Крым 45 тыс. винтовок и 8 млн патронов, полученных ею 
от Германии по Версальскому договору. Вся белогвардейская армия 
Врангеля носила английское обмундирование.

Антанта и Врангель особенно заботились о пополнении рядов 
белогвардейской армии. Расчеты врагов на поддержку крестьянства 
юга Украины и кубанского казачества полностью провалились. 
Не найдя поддержки среди трудящихся Советской страны, Антанта 
вынуждена была собирать остатки разгромленных войск российской 
контрреволюции, находившиеся за пределами России.

В августе и сентябре 1920 г. продолжалась переброска из Польши че-
рез Румынию частей белогвардейского корпуса Бредова 1. За это время 
армию Врангеля пополнили 10 тыс. солдат и офицеров этого корпуса.
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В начале сентября 1920 г. между Врангелем и Польшей был подпи-
сан договор, по которому белогвардейцу Б. Савинкову 2 разрешалось 
формировать на польской территории «противобольшевистское вой-
ско» из остатков армии Юденича и белых офицеров, находившихся 
в Польше. К весне 1921 г. предполагалось создать шесть корпусов 
общей численностью в 80 тыс. человек. За эту помощь Врангель 
обязался отдать буржуазно-помещичьей Польше Каменец-Подольск, 
Барановичи, Двинск, Либаву и Мемель.

Формирование белогвардейских частей производилось и в других 
капиталистических странах. 2 августа 1920 г. из Франции в Крым 
было послано 4 тыс. человек. Однако мобилизованные не желали 
воевать, они не хотели проливать свою кровь ради интересов Ан-
танты. Многие из них по пути дезертировали. По заданию Антан-
ты в Германии генерал П. Краснов пытался сколотить из русских 
военнопленных несколько белогвардейских частей. Через своих 
офицеров военные круги США, Англии и Франции осуществляли 
организационное укрепление и обучение врангелевских войск.

В сентябре 1920 г., когда войска Красной армии вынуждены бы-
ли на польском фронте отходить, Антанта и прежде всего Франция 
прилагали все усилия к тому, чтобы как можно скорее был создан 
единый польско-врангелевский фронт. С этой целью было решено 
вызвать в Париж представителей польского и белогвардейского ко-
мандования. 28 сентября генерал Миллер телеграфировал Врангелю 
из Варшавы о том, что польское правительство направляет своего 
представителя в Париж для обсуждения согласованных военных 
действий. Со своей стороны, крымское белогвардейское правитель-
ство делегировало в Париж П. Струве и генерала Юзефовича. Они 
должны были передать французскому правительству соображения 
Врангеля о плане дальнейших действий против Страны Советов. 
Этот план предусматривал создание единого фронта армии Пил-
судского и белогвардейцев под общим командованием француз-
ского генерала. Намечалось, что крымская армия белых начнет 
операцию на правом берегу Днепра и овладеет районом Очакова, 
Николаева, Херсона. В последующем предполагалось развивать 
наступление на Черкассы для соединения с украинскими буржу-
азно-националистическими войсками. Действия польских войск 
должны были, по мнению Врангеля, свестись к активной обороне 
Днепра и Припяти. Основная цель действий врангелевских войск 
и частей украинских буржуазных националистов сводилась к за-
хвату Донбасса и Кубани. Лишение советской власти важнейших 
источников топлива и продовольствия, по их мнению, неизбежно 
привело бы ее к гибели.

В соответствии с этим планом в сентябре развернулись действия 
белогвардейских войск Врангеля. Однако согласованного выступле-
ния белогвардейцев и буржуазно-помещичьей Польши под эгидой 
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Франции не получилось. Слишком сильны были политические 
противоречия между этими союзниками.

<…>
Еще в конце августа — начале сентября 1920 г. Врангель при по-

мощи американских, английских и французских военных инструк-
торов провел реорганизацию своих войск.


