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<…> Сильным ударом по врангелевской армии явилась начав-
шаяся в апреле 1922 года Генуэзская конференция, на которой за-
падные страны сговаривались о партнерстве с Советской Россией. 
Бывшие союзники в очередной раз решили пожертвовать белыми 
в угоду своей общеевропейской политике. Нажим Франции и Англии 
увенчался тем, что врангелевским частям в Королевстве сербов, 
хорватов и словенцев запретили именоваться «армией», низведя 
их до уровня обычных эмигрантских организаций. Взялись за Бе-
лую гвардию и в Болгарии. Генерал Кутепов получил указание вла-
стей, что его подчиненные отныне не являются боевыми войсками 
и должны разоружиться. Врангелю въезд в Болгарию запретили. 
В это время в стране царила сложная политическая борьба, в которой 
коммунисты, готовившие свое вооруженное выступление, пугали 
общественность правым переворотом, ударной силой которого впол-
не мог быть белый корпус монархиста Кутепова. А тут еще в дело 
вмешался бывший военный министр Временного правительства 
России А. И. Гучков.

В августе 1920 года Гучков побывал в Крыму у генерала Врангеля, 
и между ними установилось полное взаимопонимание, потому что 
Белый барон в то время громогласно заявлял: «Когда опасный для 
всех призрак большевизма исчезнет, тогда народная мудрость най-
дет ту политическую равнодействующую, которая удовлетворит все 
круги населения. Пока же борьба не окончена, все партии должны 
объединиться в одну, делая внепартийную деловую работу. Значи-
тельно упрощенный аппарат управления мною строится не из людей 
какой-либо партии, а из людей дела. Для меня нет ни монархистов, 
ни республиканцев, а есть лишь люди знания и труда. На той же точке 
зрения я стою в отношении к вопросу о так называемой “ориентации”. 
“С кем хочешь — но за Россию”, — вот мой лозунг».

Врангель считал Гучкова одним из самых серьезных русских по-
литиков в эмиграции. В феврале 1921 года в письме Врангелю тот 
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сообщил, что он и другие бывшие члены Государственного Совета 
и депутаты Государственной думы решили создать в Париже Русский 
парламентский комитет для защиты «русского дела» перед прави-
тельствами западноевропейских стран. И такие комитеты появились 
в Берлине, Константинополе, Лондоне. Гучков вторил крымскому 
кредо Врангеля, сообщая, что в них вошли люди, «которых многое 
разделяло в прошлом, которые и в будущем разойдутся в своих путях, 
но которых на данный момент сковала горячая любовь к Родине».

В 1921–1923 годах Гучков являлся председателем Русского 
парламентского комитета. В январе 1922 года Врангель предло-
жил Гучкову мобилизовать эмигрантские силы, главным образом 
торгово-промышленные и банковские круги, на срыв намеченных 
в Генуе экономических переговоров с Советской Россией. Но эта за-
тея не удалась из-за серьезных разногласий в среде белоэмиграции.

<…>
Особую доверенность генерала Врангеля к генералу Миллеру по-

казывает следующий документ из врангелевского машинописного 
архива:

«Циркуляр генералу Е. К. Миллеру
6 декабря 1921 г.

Главнокомандующий Русской армией… г. Константинополь,
Русское Посольство

Милостивый Государь Евгений Карлович,
После прибытия год тому назад Русской армии на берег Босфора и рас-

средоточения в лагерях в невероятно тяжелых нравственных и физических 
условиях большинство русских политических организаций за границей 
не надеялось на то, что эта Армия сохранится как таковая.

Истекший год доказал, что дух войск не сломлен, что Армия по-прежнему 
представляет собою цельный организм, части которого спаяны между собою 
безграничной любовью к Родине, верою в своих вождей и преданностью 
долгу…

Меня постоянно спрашивают о «политическом кредо» Армии. Русская 
армия не может быть названа аполитичной. Сама природа Гражданской 
войны зачисляет каждую из борющихся сторон в тот или иной политический 
лагерь, в данном случае — большевистски-интернациональный или анти-
большевистски-национальный.

Будучи прежде всего национальной, Русская армия собрала под своими 
знаменами всех тех, кто в стремлении освободить Родину от врага народа, 
врага общего для всех национальных партий, борется за русскую нацио-
нальную идею.

Доколе эта борьба не закончена, вокруг Армии должны, казалось бы, 
объединиться все — от республиканца до монархиста.

Армия ставит себе задачей свержение большевизма для обеспечения 
народу свободного волеизъявления по вопросу о будущей форме госу-
дарственного устройства России. Впредь до выражения народом своей 
воли Русская армия будет вести борьбу не за монархию, не за республику, 
а за ОТЕЧЕСТВО.
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Будучи сам по убеждению монархистом, я, как Главнокомандующий 
Русской армией, вне партий…

Примите уверения в глубоком уважении и преданности.
П. Врангель

Находясь со своим штабом в Константинополе, Врангель, чтобы 
не распылять русские воинские части, занялся их переездом в Бол-
гарию и Югославию (до 1929 года — Королевство сербов, хорватов 
и словенцев). В этой работе ближайших помощников Врангеля 
генерал Миллер был одним из самых деятельных, о чем гласит еще 
один чекистский документ:

Сводка Иностранного отдела ГПУ  
о трудоустройстве врангелевских частей в Болгарии,  

расположении станиц и их атаманах

…От н/резидента в Вене. 30 августа 1922 г.
Первоисточник: из Болгарии.
С о в е р ш е н н о  с е к р е т н о
Степень достоверности: заслуживает внимания.

…Болгарское правительство, которое хотело действительно уменьшить, 
сделать меньше опасной вооруженную силу Врангеля благодаря саботажам 
своих чиновников и военного министра, скопило эту армию на самом опасном 
для обороны страны с запада пункте «Перник», оставляя себя в полной за-
висимости от поведения этих войск в случае сербско-болгарского конфликта. 
В этом отношении можно сказать, что ген. Миллер хорошо выполнил свою 
роль агента Врангеля и Юго-Славии, потому что с ним велись переговоры 
об устройстве армии на работы…

В марте 1922 года генерал Миллер перебирается в Сербию, где 
дислоцируются части Русской армии. Он назначен начальником 
штаба Врангеля, делавшего в то время ставку на непредрешенче-
ское объединение русского зарубежья центристского характера. 
Но к концу этого года барон Врангель склоняется к консолидации 
сил русской национальной эмиграции под рукой бывшего Верховного 
главнокомандующего Российской императорской армии, великого 
князя Николая Николаевича, жившего во Франции.

В ноябре Врангель в своей резиденции в сербском городе Сремски 
Карловцы проводит совещание, многие документы которого готовит 
начальник штаба генерал Миллер, числящийся также с 8 ноября 
1922 года помощником главнокомандующего. Там также присут-
ствуют другие помощники главкома генералы Кутепов и Абрамов, 
начальник его Политической канцелярии С. Н. Ильин и прибывшие 
из Парижа генералы Хольмсен и Данилов. В результате рождается 
вердикт со следующими основными идеями:

«Личное обаяние имени Великого Князя Николая Николаеви-
ча» может способствовать единению Зарубежной России, которого 
не удавалось добыть иными способами.
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В сложившихся сложных международных и внутриэмигрант-
ских условиях такое «единение» должно иметь не «форму гласного 
возглавления им какого-либо объединения», а характер личного 
общения Великого Князя с доверенными ему лицами, ведущими 
работу в России.

Несмотря на сильное распространение в Армии монархических 
чувств, Главное Командование должно твердо держаться заветов 
генералов Корнилова и Алексеева и не предрешать вопроса, «какою 
быть России».

Объединение вокруг Великого Князя Николая Николаевича как 
«главы, в будущем, русского национального движения» должно быть 
возможно более широким и включать «всех несоциалистических, 
государственно мыслящих элементов».

Для дальнейших переговоров с великим князем лучшей канди-
датуры, чем бывший офицер лейб-гвардии Гусарского полка и вы-
пускник Академии Генштаба Миллер, не было, с чем согласился и сам 
Николай Николаевич. В мае 1923 года генерал Врангель публично 
и официально объявил о своей готовности идти за великим князем 
Николаем Николаевичем. Он направил к нему генерала Миллера, 
чтобы тот доложил взгляды главнокомандующего Русской армией 
на значение и характер будущего политического объединения. По-
ездка Евгения Карловича во Францию была плодотворной. На встрече 
с великим князем он, опытнейший дипломат, когда-то прекрасный 
царедворец, провел в жизнь все идеи Врангеля.

После образования объединения П. Н. Врангель предполагал 
остаться «лишь старшим солдатом “великой и немой армии” — вне 
политики, не ответственным за то, если это знамя будет заменено 
другим», с него должна была быть снята всякая политическая, фи-
нансовая и другая работа, не связанная непосредственно с Русской 
армией. Врангель настаивал также, что идеология его армии, будучи 
ныне определенно монархической, «разнится от идеологии старой 
императорской армии; старыми путями подходить к ней нельзя». 
Касаясь казачества, он считал, что, хотя «самостийности в казачьих 
массах нет», необходимо сохранить «исторически сложившиеся 
условия быта казаков».

* * *
В это время в свете сближения с великим князем Николаем Нико-

лаевичем генералы Миллер и Шатилов переезжают из Сербии в Па-
риж, а вместе с этими двумя весьма доверенными лицами Врангеля 
во Францию переходят и некоторые функции штаба Русской армии.

Здесь Миллер энергично принялся за решение вопроса разве-
дывательно-информационной работы, ведущейся военными пред-
ставителями Врангеля в разных странах. Главнокомандующий Рус-
ской армией не хотел, чтобы эта деятельность делалась его именем 
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и при участии штаба. Человек щепетильный, Петр Николаевич, 
не имея о ее нюансах подробных сведений, необходимого доверия 
к некоторым резидентам, не считал себя вправе такие операции под-
держивать нравственно. Особенно это касалось России, и Миллер 
утрясал эту проблему двояко: или врангелевцы прекращали за-
ниматься разведкой на заграничных территориях, или заменялись 
ненадежные резиденты.

Евгений Карлович всецело был на стороне Врангеля в этом 
ограничении, чтобы штаб смог всецело сосредоточиться на заботе 
об эмигрантском русском воинстве. Главком ценил четкие действия 
опытнейшего военного администратора Миллера, чем редко выделя-
лись боевые белые генералы. Как обычно, доверительно и нелице-
приятно Врангель писал, например, Миллеру в июле 1923 года: «Всю 
жизнь я привык нести ответственность за свои действия и никогда 
не подписывал имени моего внизу белого листа, хотя бы этот лист 
был в руках самого близкого мне человека».

На отношения между генералами Миллером, Шатиловым и глав-
нокомандующим своеобразный отпечаток накладывала особенная 
роль П. Н. Шатилова, являвшегося самым близким другом Врангеля, 
в некотором роде его «фаворитом», «вторым “я” и т. п., как злоязычно 
упоминали этого самого приближенного к главкому генерала, все же 
смещенного Врангелем в Сербии с должности начальника штаба.

П. Н. Шатилов родился в 1881 году. Окончил Пажеский корпус, 
откуда был выпущен хорунжим в лейб-гвардии Казачий Его Импе-
раторского Величества полк, потом закончил Академию Генштаба. 
Участвовал в одном подразделении с Врангелем в Русско-японской 
войне и в Первой мировой, в конце которой был генерал-квартир-
мейстером штаба армии, георгиевским кавалером. Начал воевать 
в Добровольческой армии генерал-майором с лета 1918 года.

Врангель, освобождая Шатилова с поста начальника штаба в мар-
те 1922 года, заменяя его генералом Миллером, писал в приказе: 
«С именем Генерала Шатилова связаны блестящие дела 1-й конной 
дивизии и 1-го конного корпуса на Северном Кавказе. Великокняже-
ская операция, послужившая толчком к наступлению на всем фронте 
Вооруженных Сил Юга России, славная Царицынская операция, 
в которой возглавляемый им 4-й конный корпус непрерывно был 
ударным, неблагодарная задача по отстаиванию Царицына в тяже-
лой обстановке, в качестве Начальника Штаба сперва Кавказской, 
а затем Добровольческой Армии, в трагические месяцы жизни по-
следней, генерал Шатилов непрерывно мне сопутствовал. Разделив 
со мною тяжесть изгнания, он прибыл в качестве моего помощника 
в Крым, чтобы разделить бремя труда и ответственности; когда 
потребовалось, — стал Начальником Штаба и в качестве такового 
провел все трудные операции до самой тяжелой — эвакуации Крыма 
включительно.
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Своим расселением в славянских странах армия всецело обязана 
Генералу Шатилову.

Сердечно благодарю Тебя, дорогой друг Павел Николаевич, и твер-
до верю, что, когда счастье и благополучие нашей Родины потребует 
от русских людей полного напряжения их сил, ты не колеблясь при-
дешь на мой зов и, как всегда, будешь беззаветно работать там, где 
всего труднее».

Оказавшись вместе с начальником штаба, официальным помощ-
ником Врангеля Миллером в Париже, Шатилов, числящийся теперь 
лишь «в распоряжении Главнокомандующего», был все же раздражен 
своим положением неофициального «доверенного лица» главкома, 
лишь его «политического информатора» по парижским делам. Раз-
дражением были окрашены и его письма того времени, хотя ему 
нельзя отказать в знании и оценках ситуации, когда он отправил, 
например, в октябре 1923 года строго конфиденциальное письмо 
Врангелю со своеобразным анализом окружающей его обстановки.

Шатилов писал, что великий князь Николай Николаевич «смотрит 
на все чужими глазами и потерял чистоту взглядов», что тот «вовле-
кается в орбиту политиканства, подозрений и опасения обвинения 
с одной стороны в бонапартизме, а с другой стороны — в чрезмерной 
либеральности, даже республиканстве». Едва ли не как психоанали-
тик, Шатилов указывал, что великий князь, «пребывая в состоянии 
пассивности в тех случаях, когда нужно так или иначе сказать свое 
слово, проявляет деятельность, когда нужно молчать».

В письме Шатилов без всякого пиетета перед авторитетом офи-
циального врангелевского представителя Миллера утверждал, что 
великий князь якобы «охладел» к Миллеру, потому что доклады 
Евгения Карловича ему утомительны и «чрезвычайно тяжелые 
по форме». Дело дошло вроде бы до того, что Николай Николаевич 
без уведомления Врангеля стал вместо Миллера с удовольствием 
принимать докладчиком генерала И. А. Хольмсена, а тот был долж-
ностным миллеровским подчиненным.

Генерал Шатилов стал считать неизбежным раскол в еще не оформ-
ленном союзе Врангеля и Николая Николаевича. Заключал он это 
письмо, пророча о великом князе — В. К.: «Расчищая себе путь 
к В. К., правые монархисты достигнут лишь его изоляции от других 
элементов эмиграции и отчасти от армии…»

Словом, бывший лучший друг Врангеля не очень хотел оставаться 
в стороне и, может быть, сумбурно, но вырабатывал некий собствен-
ный план действий.

Это, в свою очередь, не могло нравиться П. Н. Врангелю, и он 
со всей откровенностью писал по этому поводу Миллеру: «Что же 
касается Шатилова, то убедительно прошу тебя найти способ, не за-
трагивая его самолюбия, удержать его от участия в политической 
работе. Ты знаешь, как он мне близок. Я знаю его ценные качества, 
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но хорошо знаю и его недостатки. Умный, отличный работник и го-
рячо преданный нашему делу, он лишен качеств, необходимых для 
общественно-политической деятельности — тех самых качеств, 
которыми в полной мере обладаешь ты».

К концу лета 1923 года генерал Миллер закончил заграничную 
реорганизацию: с военных представителей Врангеля была снята 
вся политическая и разведывательная работа, теперь они должны 
были заниматься только вопросами, непосредственно связанными 
с армией и заведованием офицерскими союзами.

В циркуляре Врангеля Миллеру от 13 ноября главнокомандующий 
указывал на необходимость «размежевать работу и ответственность». 
Теперь требовалось разобраться с этим на уровне великого князя. 
Если Николай Николаевич становится руководителем их объедине-
ния с Врангелем, Миллеру было необходимо передать названному 
великим князем лицу все разведывательные и информационные 
отделы, снимая с главного командования армии дальнейшую за них 
ответственность. Если же Николай Николаевич уклонится от руко-
водства, всю развединформработу следовало сосредоточить в руках 
главного командования.

Великий князь на эти темы не говорил ни «да», ни «нет». Тог-
да генерал Врангель собрал 16 декабря 1923 года в своем штабе 
под Сремскими Карловцами совещание представителей армейского 
командования и воинских союзов разных стран, где сделал заявле-
ние, которое распространялось потом циркулярным распоряжением. 
В нем, в частности, указывалось: «Хотя до настоящего времени Ве-
ликий Князь Николай Николаевич и не принял еще на Себя общего 
руководства национальной работой, но и ныне эта работа ведется 
из Парижа находящимися вблизи Великого Князя людьми в соот-
ветствии с высказываемыми им пожеланиями, обязательными для 
тех, кто отдал себя в Его распоряжение.

Большая нравственная ответственность спадает с меня. Отныне 
все вопросы политические — международного характера, по объ-
единению национальных русских сил и т. п. не лежат более на мне 
и на представителях Армии…»

В связи с такой акцентировкой в деятельности великого князя 
по кругу проблем русской военной эмиграции Врангелю требовалось 
определить дальнейшие задачи своим ближайшим помощникам. 
Прежде всего, нужно было решить с генералом Е. К. Миллером, про-
должающим числиться начальником штаба Русской армии. Врангель 
собирался вернуть Миллера в Сремски Карловцы для дальнейшего 
руководства штабом, а работу по руководству воинскими органи-
зациями в Западной Европе передать генералу Хольмсену. Но тут 
снова вмешался неуемный генерал Шатилов.

В конце 1923 года Шатилов предостерегал в письме Врангеля, 
что возвращение Миллера «прежде всего затруднит твою работу 
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вследствие полной неприспособленности Миллера к Твоему харак-
теру, да и вообще к характеру нашей контрреволюционной работы».

Генерала же Хольмсена Шатилов в этом послании характеризо-
вал так: «Необычайная осторожность его и искание в решении всех 
вопросов наиболее удобного и компромиссного выхода отвело бы 
интересы армии на второй план в общей работе, к которой и он 
приобщен благодаря желанию Великого Князя. Обладая исключи-
тельными и благородными качествами честного служаки и будучи 
чрезвычайно приспособленным к ведению агентурной работы, он 
не обладает привычкой к борьбе во всех ее проявлениях».

Генерал Врангель отстаивал Миллера, и в конце января 1924 го-
да Шатилов вынужден был ему написать: «Ты совершенно не рас-
кусил Хольмсена и не вполне знаешь Миллера… Во всяком случае, 
так или иначе, Миллер — вполне Твой человек. К этому привел его 
и долг и то, что теперь его таковым все считают. Что касается И. А. 
(Хольмсена. — В. Ч.-Г.), то он в равной мере и человек противного 
лагеря, надо его поставить в служебную зависимость от Миллера».

Евгений Карлович Миллер был, конечно, не столь зависимой 
фигурой от генерала Врангеля, как Шатилов, да и вообще бывший 
лейб-гусар Миллер ведь и сам «ходил» главнокомандующим войск 
целой Северной области. Так что генерал Миллер, трудясь в Париже 
на переговорах с Николаем Николаевичем, был отнюдь не пешкой 
и не простым исполнителем директив Врангеля. Он имел самосто-
ятельную точку зрения на все ситуации и не стремился воплощать 
решения главнокомандующего, если они не соответствовали его 
«самым лучшим побуждениям» и устремлениям.

Наконец, Евгений Карлович, отвечая искренностью на всегдаш-
нюю откровенность Врангеля, написал Петру Николаевичу, что 
не сочувствует его последним решениям и «надеялся при проведении 
их в жизнь в значительной степени их обойти». С немецкой педантич-
ностью он невозмутимо уточнил и причину: «Ты — человек борьбы, 
я же принял за правило — ни одного лишнего усилия».

Но тут немецкая баронская кровь, отнюдь не ледяная, забурлила 
в жилах Врангеля, и, разозлившись, он написал старому другу Ша-
тилову насчет этого письма Миллера: «Оно еще раз подтверждает, 
насколько я был прав, когда писал тебе, что Е. К., несмотря на все 
свои душевные качества, мне не помощник… Подобное чистосердечие 
поистине трогательно. Но как при таких условиях вести работу?! 
Письмо кончается страшной угрозой — вернуться в Карловцы. 
Голубчик, выручай! Со своей стороны пишу ему, бросая все цветы 
своего красноречия. Из двух зол приходится выбирать меньшее 
и решаюсь последовать твоему совету — поручить Е. К. объединение 
деятельности военных представителей Западной Европы. Решение 
это, конечно, неправильное, однако другого выхода нет — отход 
Е. Карловича от нашей работы в настоящих условиях дал бы громад-
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ный козырь в руки наших врагов, возвращение же его в Карловцы 
грозило бы мне воспалением печени и выбытием из строя, от чего 
дело так же не выиграло бы. Исполняя твои пожелания и возлагая 
на Е. К. объединение военных представителей Западной Европы, 
на тебя одновременно возлагаю задачу — сыпать ему перца в ж…»

8 февраля 1924 года с выражением «сердечной благодарности 
за труды» генерал Миллер распоряжением Врангеля был освобожден 
от обязанностей начальника штаба. Евгений Карлович назначается 
помощником главнокомандующего с возложением на него предста-
вительства Русской армии в Парижском политическом совещании, 
которое образовалось при великом князе, хотя Николай Николаевич 
не торопился себя признавать его руководителем.

В этот же день выходит секретное распоряжение для дальнейше-
го объединения около врангелевской армии офицерских обществ 
и союзов. В нем подчеркивается необходимость согласования меро-
приятий по нему в разных странах для облегчения связи обществ 
и союзов. Генерал-лейтенанту Миллеру в Париже непосредственно 
подчинили генералов, которые стали руководителями русских во-
инских организаций: Хольмсен — во Франции, Бельгии и Англии; 
Юзефович — Финляндия, Латвия, Эстония и Литва; фон Лам-
пе — Германия, Венгрия и Чехословакия. Решение этой же задачи 
в Балканских странах под руководством генералов Ронжина, Не-
водовского, Геруа, полковников Базаревича, Флорова возглавлял 
другой помощник главнокомандующего генерал Абрамов.

Эта сеть, во многом крепко спаянная усилиями Миллера, и легла 
в основу Русского общевоинского союза (РОВС), созданного генералом 
Врангелем 1 сентября 1924 года. Окончательно высшие роли вскоре 
распределятся так: Верховным главнокомандующим Русской армией 
в зарубежье станет великий князь Николай Николаевич, главно-
командующим и фактическим главой РОВС — генерал-лейтенант 
барон П. Н. фон Врангель.

Врангелевским приказом от 1 сентября, объявившим о создании 
РОВС, генерал Е. К. Миллер был назначен начальником его 1-го от-
дела (Франция и Бельгия) с оставлением в должности помощника 
главнокомандующего. В декабре 1924 года Миллера освободят от этих 
постов в связи с его назначением заведующим финансовой частью 
при великом князе Николае Николаевиче.

* * *
Создание РОВС стало самой главной зарубежной акцией 

П. Н. Врангеля. Союз явился стержнем русской политэмиграции, 
объединившим около 30 тысяч бывших белых воинов. Первона-
чально в РОВС было четыре отдела. Первый — Франция и Бельгия, 
второй — Германия, Австрия, Венгрия, Латвия, Эстония, Литва; 
третий — Болгария и Турция; четвертый — Королевство сербов, 
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хорватов и словенцев (с 1929 года — Югославия), Греция и Румы-
ния. Потом отделы РОВС появятся в Северной и Южной Америке, 
в Египте, Австралии и других странах, где вынуждены были посе-
литься русские люди.

Эта основная организация военной эмиграции всех чинов белых 
армий за рубежом была образована Врангелем непосредственно 
из Русской армии с преобразованием ее в объединение воинских 
частей. Союз также включал почти все остальные русские воинские 
организации, сохранявшие свои названия, внутреннее управление 
и самостоятельность. Они были трех следующих типов.

Организации, объединяющие солдат и офицеров войсковых частей 
1-го армейского и Донского корпусов, Кавалерийской и Кубанской 
дивизий (сохранялись штабы и кадр всех частей и соединений 
Русской армии, существовавших в 1921–1924 годах): 1) войсковые 
группы в определенной стране этих корпусных и дивизионных со-
единений; 2) войсковые части, имеющие в стране своих начальников 
и штабы; 3) полковые и дивизионные группы, объединяющие всех 
чинов своей части во Франции.

Организации, объединяющие чинов РОВС, проживающих в опре-
деленном населенном пункте или районе. Они могли делиться на под-
группы вышеуказанных соединений. Подчиненность начальникам 
дивизий и командирам корпусов шла по строевой линии через 
командиров частей.

Организации, объединяющие воинов по принадлежности в про-
шлом к частям русской некоммунистической армии (полковые 
объединения, общества выпускников военных академий, училищ, 
кадетских корпусов, Северной, Северо-Западной белых армий и от-
дельных их соединений), специальностям и родам войск.

Начальникам отделов РОВС были подведомственны только выс-
шие инстанции этих организаций. Формально не входил в ряды 
ровсовцев, но находился с ними в теснейшей связи Зарубежный 
союз русских военных инвалидов. С 1926 года в полковые объеди-
нения и войсковые части откроют прием эмигрантской молодежи, 
а 5 июня 1930 года введут в действие Положение о приеме в воинские 
организации РОВС молодых людей, ранее не служивших в войсках. 
Члены Союза имели ежегодно обновляемые ровсовские карточки, 
конфликты рассматривались судами чести. Официальным органом 
с 1930-го по 1941 год станет журнал «Часовой».

В свой расцвет в начале 1930-х годов РОВС будет насчитывать 
до 40 тысяч членов. Его наиболее устоявшиеся структура и состав 
были таковы.

I отдел: Франция, Англия, Испания, Италия, Швейцария, Гол-
ландия, Скандинавские страны, Польша, Египет, Сирия и Персия.

Абсолютное большинство его чинов было сосредоточено во Фран-
ции, прежде всего в Париже. Здесь располагались: Гвардейское 
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объединение (состоявшее из объединений всех 38 гвардейских ча-
стей всех родов оружия), Общество офицеров Генерального штаба, 
Союз георгиевских кавалеров, Союз офицеров — участников войны, 
Русская секция союза французских комбатантов, Союз офицеров — 
участников войны на Французском фронте, Союз офицеров Кавказ-
ской армии, Союз чинов Сибирских войск, Союз технических войск, 
Общество офицеров-артиллеристов, Союз донских артиллеристов, 
Объединение чинов 13-й пехотной дивизии, Объединение Железных 
Стрелков, Союз Первопоходников, Союз Ливенцев, Союз Северо-За-
падников, Союз офицеров Нижегородского драгунского полка, Союз 
тверских драгун, Общество галлиполийцев, Союз галлиполийцев 
во Франции, Французская, Парижская и 25 полковых групп всех 
частей 1-го армейского корпуса, объединение и 23 полковые группы 
Кавалерийской дивизии, Объединение офицеров 7-го гусарского 
Белорусского полка, Объединение лейб-гвардии Гусарского полка, 
Объединение офицеров 1-го гаубичного артиллерийского дивизиона, 
Объединение юнкеров Одесского военного училища, Объединение 
киевлян-константиновцев, Объединение Тверского кавалерийско-
го училища, Гренадерское объединение, Общество взаимопомощи 
бывших воспитанников Николаевского кавалерийского училища.

Имелись также 34 группы РОВС в различных провинциях Фран-
ции. За ее пределами находились входившие в I отдел следующие 
организации: в Алжире — группа РОВС, в Англии — Союз офице-
ров — участников Гражданской войны, в Дании — Союз офицеров, 
в Голландии (Гаага) — группа РОВС, в Норвегии (Осло) — Объеди-
нение РОВС и Объединение северян, в Италии — Союз офицеров, 
в Египте (Рамлах) — отделение РОВС, в Сирии (Бейрут) — Кавале-
рийское и Артиллерийское объединения.

II отдел: Германия, Австрия, Венгрия и Прибалтика.
В Германии имелись: Союз взаимопомощи офицеров, Общество 

офицеров Генерального штаба, Центральный союз русских увечных 
воинов, Союз взаимопомощи служивших в Российском флоте, Союз 
взаимопомощи офицеров инженерных, технических и железнодо-
рожных войск, отделение Общества взаимопомощи бывших кадет 
Первого корпуса.

В Венгрии находились — Союз офицеров и отделение Общества 
Галлиполийцев, в Латвии — Общество взаимопомощи военнослу-
жащих.

Представители отдела РОВС были в Австрии (штабс-капитан 
И. С. Унковский), Литве и Данциге (полковник Д. И. Ходнев), здесь 
еще существовало Объединение Ливенцев; в Эстонии представитель-
ствовал начальник Эстонского района.

III отдел: Болгария и Турция.
В Болгарии располагались: отделения Общества галлиполийцев, 

Общество офицеров Генерального штаба, Союз георгиевских кава-
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леров, Союз «Долг Родине», Союз офицеров-артиллеристов, Союз 
офицеров технических войск, группа 1-го армейского корпуса (в том 
числе — 13 представительств его частей), группа лейб-гвардии Гре-
надерского полка, Объединение лейб-гвардии 3-й артиллерийской 
бригады.

IV отдел: Югославия, Греция и Румыния.
В Югославии (втором после Франции центре офицерской эмигра-

ции), в основном в Белграде, находились общества: русских офице-
ров в Королевстве Югославии, кавалеров ордена Святого Георгия 
и Георгиевского оружия, офицеров-артиллеристов, взаимопомощи 
воспитанников Николаевской Инженерной академии и училища, 
военных топографов, Николаевского кавалерийского училища, 
воздушного флота, офицеров Интендантской академии, военных 
юристов, участников Великой войны, офицеров лейб-гвардии Кек-
сгольмского полка, офицеров Генерального штаба, ревнителей во-
енных знаний, бывших юнкеров Елисаветградского кавалерийского 
училища, объединения 12-го уланского полка, Митавских гусар.

Здесь также имелись объединения: киевлян-константиновцев, 
48-й пехотной дивизии, лейб-егерей, северских драгун, одесских 
улан, лейб-гвардии Волынского полка, чинов 18-го армейского 
корпуса, взаимопомощи черниговских гусар, Морское объединение; 
группы: 1-го армейского корпуса, Кавалерийской и Кубанской ка-
зачьей дивизий, Корниловского артдивизиона, кадр Приморского 
драгунского полка, кадр 14-го Уланского полка, правления и отделе-
ния Общества галлиполийцев и Союза участников 1-го Кубанского 
(Ледяного) похода.

V отдел: Бельгия и Люксембург.
В Бельгии находились: Союз русских офицеров в Бельгии, Объ-

единение офицеров Генерального штаба, Объединение офицеров 
гвардейской пехоты и лейб-гвардии Волынского полка, Объединение 
бывших воспитанников Пажеского корпуса, Русская спортивная 
дружина, группа Корниловского артдивизиона, Союз офицеров 
в Льеже, Союз участников Великой войны, Объединение бывших 
воспитанников Русского кадетского корпуса.

В Бельгии и Люксембурге имелись отделения Общества галли-
полийцев и группы 1-го армейского корпуса.

VI отдел: Чехословакия.
Здесь имелись: отделения Общества галлиполийцев (Галлиполий-

ские землячества), Союз участников Великой войны, Союз русских 
студентов, Союз первопоходников.

Дальневосточный отдел: Китай.
В Китае находились: Союз служивших в Российской армии 

и флоте, Союз первопоходников и добровольцев Юга России, Союз 
сибирских кадет, Офицерский союз, а также имелись отделения 
РОВС в Мукдене и Дайрене.
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Существовали также второстепенные отделы РОВС: 1-й в США 
(Сан-Франциско), куда входило Общество русских ветеранов; 
2-й в США (Нью-Йорк), куда входил Союз галлиполийцев; Канад-
ский; Южноамериканский включал находившиеся в Бразилии Союз 
русских воинов и Русский офицерский союз; Австралийский — Союз 
служивших в Русской армии.

* * *
16 ноября 1924 года генерал Врангель, оставаясь главнокоман-

дующим Русской армией и Председателем РОВС, передал бывшему 
Верховному главнокомандующему Русской Императорской армией 
в Первой мировой войне великому князю Николаю Николаевичу 
права Верховного главнокомандующего Русской армией в зарубежье.

<…>
Сначала великий князь отклонил предложение возглавить Верхов-

ное командование, но под давлением вынужден был уступить. Заняв 
пост, он, как обычно, передал бразды правления своим советникам, 
а те занялись политикой. Врангелю стоило немалых трудов отсто-
ять неполитический характер Воинского союза (РОВС. — В. Ч.-Г.), 
который стараниями окружения великого князя превращался в мо-
нархическую партию. Дважды Врангель подавал в отставку и каж-
дый раз получал от Николая отказ занять его место с заверениями 
о неизменной поддержке…

Штаб-квартира Врангеля располагалась в небольшом доме… Весь 
штат состоял из пяти-шести офицеров, включая начальника штаба, 
его близкого друга Шатилова, нескольких казаков из бывшего кон-
воя, секретаря Котляревского и ординарца. Штаб под руководством 
Врангеля организовывал и финансировал переселение военнослу-
жащих Русской армии из Балканских стран на Запад, содержал три 
кадетских училища, позднее объединенных в одно, просущество-
вавшее до Второй мировой войны, санатории и другие учреждения. 
Ни разу не прерывавшийся процесс постепенного и упорядоченного 
роспуска армии при сохранении духа воинского братства является 
основным политическим успехом Врангеля…

В небольшом домике недалеко от Дуная… жил также сам Вран-
гель с женой, его родители (отец генерала барон Н. Е. фон Врангель 
умер здесь в 1923 году. — В. Ч.-Г.) и старая няня его младшего сына, 
родившегося в эмиграции (Алексея, автора этих строк. — В. Ч.-Г.); 
на летние каникулы из Бельгии приезжали трое старших детей. 
Лошадей не было, и Врангель не мог заниматься верховой ездой, 
заменив ее охотой, которой увлекался с юности. Ему подарили 
охотничье ружье, и в сопровождении двенадцатилетнего сына Петра 
и сербских друзей он отправлялся на берег Дуная охотиться на уток 
или бродил по полям в поисках куропаток и зайцев. А иногда брал 
лодку и перевозил детей на другой берег, где они купались и заго-
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рали на песчаной отмели. Время отдыха было недолгим. Врангеля 
целиком поглощала забота о солдатах.

Сестра Алексея Петровича, младшая дочь генерала Врангеля 
Наталья Петровна, вспоминает: «Потом стали жить в Сремски 
Карловцы, рядом с Белградом. А меня и сестру отдали в монастырь 
в Бельгии, куда брали русских детей учиться. И я получила воспита-
ние в бельгийском монастыре. Раз в неделю приходил какой-то ста-
ричок учить нас писать по-русски. Поэтому мы сохранили русский 
язык. Воспитание в монастыре было ужасно строгим… Нельзя было 
весь пост говорить… Летом мы приезжали в Белград на каникулы, 
а потом опять возвращались в школу.

В Югославии у нас квартира была на втором этаже. Приходили 
священники, много… Отца я видела очень редко. Только когда за-
втракали. Иногда он приходил на пляж. Занят очень был. Потому 
что должен был распределять беженцев по разным странам. Больше 
всего, конечно, взяла Югославия, потому что король Александр 
воспитывался в России. И вся Белая армия перешла в Югославию 
и держалась полками. Но многие уехали во Францию, кое-кто в Аме-
рику. Хуже всех было тем, кто поехал в Бразилию. Обещали, что 
все будет замечательно, а когда они туда приехали, стали, в общем, 
рабами. Работали на полях».

Из высказываний генерала барона П. Н. Врангеля в 1923 году: 
«Русская армия — это не только последняя горсть защитников Ро-
дины, это не Корниловцы, Марковцы, не гвардейцы — последний 
батальон Императорской Гвардии; это не Донские, Кубанские, Тер-
ские казаки. Русская армия — это все русское воинство, оставшееся 
верным русскому знамени, Русская армия — это все, что не Совде-
пия — это Россия…

И пока не умерла Армия — она, эта Россия, жива.
Начатая десять лет назад (1914 год, Великая война. — В. Ч.-Г.) 

борьба за Родину не окончена, и вставшая по призыву Царя Русская 
армия, ныне в изгнании, в черном труде, как некогда на поле брани, 
отстаивает честь России.

Пока не кончена эта борьба, пока нет Верховной Русской Власти, 
только смерть может освободить русского воина от выполнения 
долга».

Высказывания главнокомандующего П. Н. Врангеля 1924 года: 
«Если Белому делу суждено кончиться, то пусть конец этот будет 
так же почетен, как и весь “белый” крестный путь».

«Наше изгнание может продлиться, нас могут постигнуть новые 
испытания, но Армия будет жить. Она примет новые формы бытия, 
но останется Русской национальной ценностью за рубежом России, 
грозной врагам не силой оружия, а силой своего духа, верностью за-
ветам Великой Императорской Армии, готовностью к жертвенным 
подвигам».
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<…>
В феврале 1928 года генерал Врангель вызвал фон Лампе из Бер-

лина в Брюссель для окончательной редакции своих мемуаров 
и утвер дил простейшее название — «Записки». При этом Петр 
Николаевич сократил текст на восьмую часть его первоначального 
объема! Как жаль, но то было связано с углублением душевной, 
духовной жизни генерала, с православными усилиями этого неза-
урядного человека обрести смирение, о чем рассказал генерал Шати-
лов: «В последние годы жизни Врангеля его привычки и отношение 
к людям изменились. Он избегал больших компаний, предпочитая 
проводить время в беседах с близкими людьми; темы разговоров 
неизменно были связаны с его службой.

Быт его теперь был скромен и лишен привычной ему с детства 
роскоши, о чем он нисколько не сожалел. Острые, порой безжалост-
ные суждения о людях смягчились. Сам человек разносторонних 
дарований, от других он требовал только тех качеств, которые были 
необходимы для выполнения работы, личные симпатии и характер 
значения не имели.

В последний год жизни он стал спокойно относиться к своим не-
другам. Энергичный и жизнерадостный, как обычно, он уже жил, 
казалось, в другом мире».

Следующая переписка, письменные свидетельства повествуют 
о последнем важнейшем деле генерала Врангеля, его соображениях 
и душевные движениях на этот счет.

Из письма генерала А. А. фон Лампе генералу П. Н. Врангелю:

9 августа 1926 г., Берлин
<…> Почему Вы остановились на заглавии «Воспоминания»? С точки 

зрения читателя и витрины, это очень тяжелое заглавие! Даже такое, как, 
например, «Ноябрь 1916 г. — ноябрь 1920 г.», опять-таки с подзаголовком 
«Воспоминания», — привлекло бы читателя более. Это, конечно, мое личное 
мнение… <…>.

Из дневника генерала А. А. фон Лампе:

1 октября 1927 г.
<…> Его [П. Н. Врангеля, с которым фон Лампе, приехав в Париж, 

встретился 1 октября 1927 г. на вокзале Сен-Лазар] (здесь и далее в квадрат-
ных скобках замечания публикатора документов. — В. Ч.-Г.) настроение 
на этот раз показалось мне мало энергичным, не в пример всегдашним на-
шим встречам — пассивным <…> от многих дел и дрязг <…> он в стороне 
не только на словах, но и в душе <…>. Это не тот ПН, каким я привык его 
видеть! Н. Н. Чебышев и П. Н. Шатилов спорили со мною и говорили, что 
я ошибаюсь в оценке ПН-ча. Дай Бог, чтобы правы были они. Я боюсь влия-
ния Ольги Михайловны, которая год тому назад уже говорила мне, что Петру 
Николаевичу надо начинать жить для себя!.. (То есть для своей души, для 
Бога. — В. Ч.-Г.).

<…> У ПН нет выходов на тех, кто мог бы дать деньги на «Белое дело» <…>.
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Из письма генерала П. Н. Врангеля генералу А. А. фон Лампе:

17 декабря 1927 г., Брюссель
<…> Приветствую Вашу мысль посвятить 5 книгу полностью Крыму <…>.
<…> Есть и другая возможность — выпустить пятым сборником «Бело-

го дела» мои воспоминания. Конечно, с точки зрения выгодности для меня 
лично такой способ издания, быть может, и менее благоприятный, но, с од-
ной стороны, от русского издания в настоящих условиях я вообще едва ли 
какую-либо материальную выгоду получу, с другой — приобретение «Белым 
делом» моих воспоминаний должно привлечь внимание к этому изданию 
и, быть может, облегчить дальнейшее его субсидирование. <…>.

Из дневника генерала А. А. фон Лампе: 

15–16–17 февраля 1928 г.
<…> Но центр тяжести моего пребывания в Брюсселе — это вопрос об из-

дании записок ПНВ… Оказывается, это и была причина моего вызова. ПН 
в этом случае, несколько под влиянием К-го [Котляревского] считает, что 
если не выпустить записки теперь, то их идейно растащат — часть уже опу-
бликована Шатиловым в моей 4-й книге [в IV сборник «Белого Дела» вошла 
статья П. Н. Шатилова: «Памятная записка о Крымской эвакуации»], часть 
есть в присланной мне статье Климовича, часть войдет в подготовляемую 
статью сенатора Глинки и так далее. Поэтому я с места занялся чтением за-
писок и отмечанием того, что, по-моему, надо было переделать. Надо сказать, 
что записки написаны довольно сухо, в особенности часть вторая — Крым. 
Что «касается до выпадов против Деникина, то они сильно смягчены, и даже 
знаменитое письмо [письмо П. Н. Врангеля, написанное в феврале 1920 г. 
и адресованное А. И. Деникину, которое содержало резкую критику политики 
и стратегии последнего, было широко известно на Юге России и в эмиграции 
благодаря распространившимся копиям] не приведено целиком, и перед ним 
есть замечание о том, что оно во многом носило следы раздражения и личный 
характер. Это мне весьма понравилось.

Не знаю, будет ли большой интерес к этим запискам, но согласен с тем, 
что издавать их надо теперь или никогда… Я поставил перед ПН дилеммы, 
что воспоминания пишут бывшие люди, что он выставит себя под удары 
критики и обвинения в тенденциозности и замалчивании того или иного; 
и убежденно высказался, что эти вопросы решить может он один. Между 
прочим, сильно за печатание мать ПН, но она рассуждает так, что, мол, надо 
отвечать на обвинения…

Много описаний военных операций также не делает книгу легкой для 
чтения… Словом, «но» не мало, но я высказал готовность выпустить мою 
пятую книгу в увеличенном объеме и передать ее всецело запискам ПН, если 
они мне достанут денег, несмотря на то что от гонорара ПН уже отказался.

ПН хочет взять заимообразно в остатках от ссудной казны [ценности 
Петербургской ссудной казны, вывезенные из Крыма в ноябре 1920 г., были 
распроданы, и вырученные суммы пошли на содержание войск и беженцев], 
с тем чтобы пополнить из выручки. Я не преминул указать на гадательность 
большого тиража, оценивая его при нормальном для «Белого дела» 300-экзем-
плярном тираже в 500 книг для записок. ПН думает о 1000! Но конечно, он 
прав. После того как отказался «Медный всадник», на русском языке больше 
печатать негде, и «Белое дело» как журнал, несколько скрывая физиономию 
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автора и принося ему этим вред, в то же время все-таки даст возможность 
появления записок в свет!

Интересных фотографий мало — большинство вырезки из «Донской 
волны», и технически они настолько плохи, что помещать их не стоит. От-
носительно массы портретов «вождей» — я отговорил помещать их — это 
мало любопытно.

Я начал читать и нашел, кроме мест, нуждающихся в переделке, прямые 
ошибки: армия Юденича отошла в Латвию, а не в Эстонию, начальник штаба 
Шиллинга Чернов, а не Чернавин. Поместили и мое посольство к Деникину, 
которое лично для меня связано с такими почти трагическими воспоминани-
ями… и тут я настоял на прибавке «фон», которой не было <…>.

Хочу отметить, что ПН неоднократно говорил, что, кроме строевых на-
чальников, т о л ь к о  [разрядка фон Лампе] я один понял его материальное 
положение и пришел ему на помощь, остальные все время требуют денег 
<…>. Об этом его взгляде говорил мне и Кусонский.

<…> Вероятно, публика думает, что мы с ПНВ готовим мобилизацию, 
а не… мемуары. <…>

Должен еще отметить и готовность ПН вычеркивать положительно все — 
временами же я его удерживал от этого… Но карт-бланш он мне все же дать 
не согласился… <…>.

Из дневника генерала А. А. фон Лампе:

20 февраля 1928 г.
<…> ПНВ вычеркнул из своих записок все лишнее о Государе… И это 

правильно, так как он не был к нему так близок, чтобы иметь правильное 
суждение. <…>.

Из письма генерала П. Н. Врангеля генералу А. А. фон Лампе:

13 марта, Брюссель
<…> Я закончил последнее редактирование переданных Вам моих за-

писок. В дополнение к тем исправлениям и дополнениям, которые я передал 
Вам в Ваш последний приезд в Брюссель, прилагаю ряд исправлений и со-
кращений. По внесении указанных дополнений, исправлений и сокращений 
в подлинник не откажите меня уведомить. <…>.

* * *

В марте 1928 года П. Н. Врангель заболел гриппом. Состояние его 
неожиданно стало резко ухудшаться, и 11 апреля врачи диагностиро-
вали у генерала непонятно как возникший скоротечный туберкулез 
левого легкого. Надежды на выздоровление почти не было, и Петр 
Николаевич отдал распоряжения на случай смерти. Одним из них 
было и то, дабы после издания «Записок» в 5-м и 6-м томах летописи 
«Белое дело» оригинальный полный текст воспоминаний сжечь, что 
и будет сделано 31 октября 1928 года.

Письмо секретаря генерала П. Н. Врангеля Н. М. Котляревского 1 
генералу А. А. фон Лампе:
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11 апреля 1928 г., Брюссель
Дорогой Алексей Александрович!
Ужасное горе! Сегодня выявилось, что у П. Н. туберкулезный процесс 

левого легкого в очень сильной активной форме. Анализ мокрот показал 
наличие большого количества туберкулезных палочек. Температура очень 
высокая. Если Господь смилуется, то, как только температура немного по-
низится, увезем в горы.

Всего доброго.
Ваш Н. Котляревский.

Письмо Н. М. Котляревского генералу А. А. фон Лампе:

Брюссель, 16 апреля 1928 г. 11 ч. утра…
За вчерашний день произошло очень большое ухудшение. Температура 

дает огромные колебания с 39 на 36,2 и обратно 39. Вчера были явления 
характера мозгового. Врачи считают положение чрезвычайно опасным 
и считают, что благоприятный исход болезни будет чудом. Какое страшное, 
ужасное горе!

Ваш И. Котляревский.

Из письма генерала А. А. фон Лампе неизвестному лицу:

28 апреля 1928 г.
<…> Очень я хочу уйти! Это не падение духа, это сознание неизбежности 

обреченности дела, которому отдано так много <…>. Всегда нехорошо, когда 
дело или интерес жизни сосредоточен в одном человеке, а тут это именно 
было так и очень ярко так!

У меня сейчас громадная задача характера морального обязательства. 
Петр Николаевич в феврале вызывал меня очень настойчиво в Брюссель, 
и когда я приехал из Парижа на пару дней, то, несмотря на все мои отго-
ворки, засел со мной за корректирование своих записок, законченных еще 
в 1923 году!

Прокорректировав, он отдал их в безвозмездное пользование «Белому 
Делу» и в самой категорической форме настаивал на том, чтобы я  н е -
м е д л е н н о  взял их с собой в Берлин… Как я ни отговаривался, пред-
почитая, чтобы их послали по почте, он настоял на своем и просил прислать 
ему сведения о провозе через границу, не доезжая до Берлина.

Все это было закончено 1 марта, а через две недели он слег, чтобы больше 
не вставать…

<…> Как будто он понимал где-то внутри, что ему надо с этим делом 
с п е ш и т ь…  Много он вычеркнул полемики, и в том числе и с Деники-
ным… Убрал он примерно 1/8 всего объема записок… Не знаю, удастся ли 
мне осуществить их печатание.

Из письма генерала А. А. фон Лампе генералу П. А. Кусонскому:

21 мая 1928 г.
<…> В Брюсселе я говорил Петру Николаевичу то, что записки сухи и что 

продажа пойдет вяло. Он, почти соглашаясь, нервно настаивал на их печа-
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тании. Я не мог ему отказать. Я добился того, что они были названы просто 
«Записки» — это лишает их претенциозности. <…>.

Из письма генерала А. А. фон Лампе неизвестному лицу:

24 июля 1928 г. Берлин
<…> С записками П. Н. Врангеля, исполняя его предсмертную просьбу, 

я буквально кинулся в воду, издавая две книги… Они стоят 11 000 марок. Пять 
я достал, пять должаю под будущий тираж (а если он не оправдает надежд?), 
а одной мне и посейчас не хватает! Что стоило бы тому же Юсупову помочь, 
благо он был в дружбе с П. Н. Врангелем, ведь это только 6000 франков… 
И как я выплыву — не знаю. Знаю только одно, что первый том я издал… 
издам и второй. <…>.

Из письма баронессы М. Д. Врангель генералу А. А. фон Лампе:

19 августа 1928 г.
<…> Во-первых, по поводу того, как писались эти «Записки». Изменения 

в них, как они сделаны, мне достоверно известны. Последний год [1926 г.], 
когда уехала семья в Бельгию, я тогда оставалась с сыном одна, и вот в долгие 
зимние вечера он просил меня читать их ему вслух, чтобы он мог бы в виде 
слушателя обратить на многое внимание в них. Самые главные изменения 
были сделаны им именно тогда <…> в Вашем экземпляре измененные стра-
ницы вырезаны. Я спросила его относительно дат [дат написания], не из-
менит ли он? Он определенно ответил мне: я хочу, чтобы знали, что они на-
писаны до деникинских записок, а не то чтобы я оправдывался как бы на его 
обвинения. Я знаю, что он взял слово с Ник. Мих. [Н. М. Котляревского], 
что по напечатании не только черновик, но и Ваш экземпляр самим Ник. 
Мих. должен быть уничтожен, настолько он не хотел, чтобы до рукописи 
касались, и я очень надеюсь, что Н. М. волю покойного исполнит. Да и на что 
нужен черновик — это его интимное, раз он так его сберегал. Многое было 
им в нем написано в пылу возмущения, он смягчился, и, слава Богу, ничего 
исторического не пропало. Это его душевное, и только. Я строчка за строчкой 
знаю, что он вычеркивал. <…>

2-е. Вы указываете [в предисловии к «Запискам»], где хранится 2-й экз. 
или, вернее, черновик, с теми исправлениями, которые он именно не хотел, 
чтобы видели интересующиеся ими. Он многое смягчил в свои исправления, 
он или густо зачеркивал, или вырезал, и во всяком случае был бы определенно 
против, чтобы их расшифровывали. По счастью, несмотря даже на предисло-
вие Ваше, оно будет сокрыто ото всех. Он мне сказал, что будет уничтожен. 
Но сколько породит толков его исчезновение, не будем же мы рассказывать, 
что он просил уничтожить. <…>.

Из письма генерала А. А. фон Лампе баронессе М. Д. Врангель:

21 августа 1928 г., Берлин
<…> Что касается до второго экземпляра, то Н. М.2 писал мне о вы-

раженной Петром Николаевичем воле уничтожить и второй экземпляр, 
и манускрипт, находящийся у меня. Воле Петра Николаевича, конечно, 
надо покориться, и я  в е р н у  манускрипт, как меня о том просил Котля-
ревский, но будь я на месте Н. М. — я в свое время протестовал бы против 
такого решения Петра Николаевича — он недооценивал с в о е г о  исто-
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рического значения — е г о  манускрипты обязательно должны были бы 
храниться в е г о  архиве, в подлиннике. Когда будут и з у ч а т ь  его 
записки, то будет важно установить, что он сам вычеркнул… Котляревский 
писал мне, что о б а  манускрипта будут уничтожены, но что ч а с т ь  вы-
черкнутого, т о ч н о  указанная Петром Николаевичем, будет сохранена. 
Поэтому я в своем предисловии и употребил [в предисловии] выражения: 
«существовал второй (экземпляр)», «экземпляр этот хранился в личном…», 
так как это соответствует действительности, а писать о предположенном 
уничтожении я не хотел.

Из дневника генерала А. А. фон Лампе:

20 августа — 12 сентября, Берлин
Пропуск в дневнике по своим размерам почти небывалый… Идет ожив-

ленная работа по окончанию шестой книги, и это одна из причин, почему 
я не брался за дневник. Сейчас книга закончена, печатается и на этой неделе 
должна выйти из печати. Исполняется задача, возложенная на меня заветом 
покойного Петра Николаевича. Выполнил ее как мог… Не могу не отметить, 
что решительно все, кто получил книгу, благодарили меня и высказывались 
о ней в самой лестной форме. Одна только Ольга Михайловна Врангель, ко-
торой я послал и м е н н ы е  экземпляры, не только ей, но и всем четырем 
детям, н и ч е г о  мне не ответила. Если к этому добавить, что я не получил 
также ответа и на мою просьбу, направленную через Котляревского, о том, 
чтобы мне дали на память о ПН хоть что-нибудь, то можно задуматься… 
Не понимаю, в чем дело!!

Из письма генерала А. А. фон Лампе генералу А. П. Архангель-
скому:

16 сентября 1928 г.
<…> На днях выйдет книга VI…
<…> Должен Вам честно сказать, что, заканчивая дело по изданию «За-

писок» главнокомандующего, я чувствую громадное моральное удовлетво-
рение. Конечно, нужно было бы сделать лучше, но далеко не все доступно. 
Во всяком случае, дело сделано и записки вышли в свет!! Завет Петра Нико-
лаевича исполнен! Но какие с… все состоятельные эмигранты — в с е  в один 
голос говорили мне о ценности записок и ни один не пришел на помощь 
материально! <…>.

Из дневника А. А. фон Лампе:

1, 2 октября 1928 г. Берлин
В ответ от старой баронессы Врангель, которой послал вторую книгу «За-

писок» ПНВ и предупредил о «сюрпризе», заключавшемся в издании мною 
рисунка речи к войскам в Севастополе… получил ответ, что она не поняла, 
в чем «сюрприз», но тут же пишет об исключительной безвкусице и бездар-
ности этого рисунка… Вот так обрадовал мамашеньку!! 

Письмо баронессы О. М. Врангель генералу А. А. фон Лампе:

[Ранее 14 октября 1928 г.]
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Дорогой Алексей Александрович.
От лица детей и своего сердечно благодарю за пять именных экземпляров. 

От души благодарю Вас также за Ваше письмо. Я не могу Вам сказать, как 
горячо я тронута Вашим любовным отношением к изданию «Записок», по-
тому что действительно чувствуется Ваша любовь. Издано прекрасно <…>.

Ольга Врангель

Протокол о сожжении двух полных машинописных экземпляров 
«Записок» генерала П. Н. Врангеля:

ПРОТОКОЛ
Генерал барон Петр Николаевич Врангель отдал предсмертное распоряже-

ние сжечь оба экземпляра подлинника его «Записок (Ноябрь 1916 г. — ноябрь 
1920 г.)», напечатанных на пишущей машинке, после того как эти «Записки» 
появятся в печати в «Белом Деле», за исключением лишь одного экземпляра 
Главы четвертой Части первой «Записок» — «Крамола на Кубани», где име-
ются разговоры по прямому проводу между генералом бароном Врангелем, 
генералом Покровским, генералом Науменко, полковником Колтышевым 
и телеграммы, не напечатанные, согласно распоряжению генерала барона 
Врангеля, в «Белом Деле» с целью сокращения размера «Записок».

Ввиду того что «Записки» без каких бы то ни было изменений и сокра-
щений подлинника уже изданы — напечатаны в пятом и шестом сборниках 
«Белого Дела», — сего 31 октября 1928 года оба экземпляра подлинника 
«Записок» нами сожжены, за исключением:

I. Одного экземпляра подлинника Главы четвертой Части первой «Кра-
мола на Кубани».

И. Нижеследующих страниц одного из экземпляров подлинника, кои из-
датель «Белого Дела» генерал Алексей Александрович фон Лампе сохранил 
для архива «Белого Дела»:

Части I-й:
первых двух заглавных страниц 1-й части;
главы 1-й «Смута и развал армии» — одной последней страницы — 145-й;
главы 2-й «Освобождение Северного Кавказа» — одной последней стра-

ницы — 106-й;
главы 3-й «На Москву» — одной последней страницы — 106-й;
главы 4-й «Крамола на Кубани» — одной последней страницы — 80-й 

(66-й);
главы 5-й «Развал» — двух последних страниц — 135-й и 136-й.
Части II-й — «Последняя пядь родной земли»:
1) главы 4-й «Перед наступлением» — одной последней страницы — 

190-й (181-й);
2) главы 5-й «Вперед» — одной последней страницы — 37-й;
3) главы 6-й «В Северной Таврии» — одной последней страницы — 119-й;
4) главы 7-й «На Кубань» — одной последней страницы — 109-й;
5) главы 8-й «Все на Врангеля» — одной последней страницы — 63-й;
6) главы 9-й «За Днепром» — одной последней страницы — 52-й (50-й);
7) главы 10-й «Последняя ставка» — двух страниц — 24-й и 32-й.

Баронесса Врангель
Николай Котляревский

А. Архангельский
31 октября 1928 года
Брюссель
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Протокол сей составлен в четырех экземплярах, которые передаются 
на хранение баронессе Ольге Михайловне Врангель, генералу Алексею Пе-
тровичу Архангельскому 3, Николаю Михайловичу Котляревскому и генералу 
Алексею Александровичу фон Лампе.

Что ж, по этой переписке и свидетельствам, документам есть 
возможность всецело убедиться, что Белый барон Петр Николаевич 
фон Врангель явился несомненно ПОСЛЕДНИМ РЫЦАРЕМ РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ. Он последним российским джентльменом 
XX века сделал то, на что не пошел в своих «Очерках Русской Смуты» 
уязвленный давним противостоянием с Врангелем сын бывшего 
крестьянина и швеи Деникин 4 на что никогда не решаются второ-
степенные политические и общественные деятели, не говоря уже 
о мелких во всех отношениях мемуаристах. Его сиятельство барон 
фон Врангель уничтожил все, что неосторожно, без православно 
заповеданной любви к ближним вылетело из-под его пера. На такое 
когда-то оказался способен великий русский писатель Н. В. Гоголь, 
уничтоживший по таким же причинам плоды своей гордыни, какие 
«вылетели» в его втором томе «Мертвых душ». Поэтому генерал 
П. Н. Врангель не только великий военачальник, а и великая чело-
веческая личность.

В своей книге «Генерал Деникин», сравнивая мемуары Антона 
Ивановича и Петра Николаевича, в духе редакторской придирчиво-
сти фон Лампе я так же отмечал, что генерал Врангель… «засушил» 
изложение, что аристократический полководец Врангель «изваял» 
свои «Записки», еще раз гордо блеснув на прощание своей баронской 
«шведской сталью».

Теперь, подробнее изучив этот вопрос, я не вполне так думаю. 
Не в «гордости», гордыне было дело. «Блеснул» Петр Николаевич 
всем нам на память и «шведским» рыцарством, и русской Христо-
востью. Удаляя наиболее «переживательную» восьмую часть текста 
о Государе и Деникине, «засушил» Врангель, очевидно, и сознатель-
но, чтобы потомкам больше остались не эмоции, а сущность вещей, 
граненная генеральской чеканностью.

* * *
Мать Петра Николаевича баронесса М. Д. Врангель, присутство-

вавшая у смертного одра сына, писала: «Тридцать восемь суток 
сплошного мученичества!.. Его силы пожирала 40-градусная тем-
пература… Он метался, отдавал приказания, порывался вставать. 
Призывал секретаря, делал распоряжения до мельчайших подроб-
ностей».

Весьма странна была такая смерть, казалось, полного сил 49-лет-
него генерала. На следующий день после ее парижские газеты пи-
сали: «Циркулируют упорные слухи о том, что генерал Врангель 
был отравлен». Упоминали, якобы Петр Николаевич «еще недавно 
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говорил одному из своих друзей, что ему следовало бы предпринять 
крайние меры предосторожности в отношении своего питания, так 
как он опасается отравления».

Диагноз же состояния умирающего Врангеля в устах его давнего 
соратника по антибольшевистской борьбе, профессора медицины 
И. П. Алексинского 5, трижды приезжавшего из Парижа, чтобы 
осмотреть больного, звучал так: «Была какая-то тяжелая инфек-
ция (грипп?), пробудившая скрытый туберкулез в верхушке левого 
легкого».

В то же время, особенно после похищений и убийств генералов 
Кутепова и Миллера агентурой ОГПУ, семья Врангелей стала скло-
няться к убеждению, что «интенсивный туберкулез» у Петра Нико-
лаевича был искусственно вызван, явился результатом отравления 
чекистами. Об этом в 1991–1992 годах рассказывали в российской 
прессе двое старших из четверых тогда живых детей барона — Елена 
Петровна фон Врангель, в замужестве Мейендорф, и Петр Петрович 
фон Врангель.

Им вторят младшие. Алексей Петрович фон Врангель в своей 
книге «Доверие воспоминаний» отмечает: «Не менее пятидесяти 
газет от Бельгии до Аргентины расценили ее (внезапную болезнь. — 
В. Ч.-Г.), и не без оснований, как отравление. То, что вначале 
приняли за простуду, оказалось странной болезнью со скачущей 
температурой».

Наталия Петровна Врангель, в замужестве Базилевская, летом 
2002 года утверждала: «Подозрения на убийство начались, когда 
украли Кутепова, занявшего место отца в Русском Воинском Союзе, 
затем — Миллера, который Кутепова заменил. То есть одного за дру-
гим уничтожали, но первым был мой отец. Кутепова и Миллера уже 
охраняли, и то они (ОГПУ. — В. Ч.-Г.) умудрились… А у отца моего 
не было охраны, потому что думали, его никто не будет трогать».

Что же с этой точки зрения произошло?
У Петра Николаевича был денщик, вестовой Яков Юдихин, ко-

торый никогда ни словом не упоминал о каком-либо своем брате. 
И вдруг в их брюссельском доме появляется этот «брат» и представ-
ляется матросом с советского торгового судна, прибывшего в Ант-
верпен. Приехал, мол, оттуда на денек в Брюссель проведать брата 
Яшу, который это подтвердил. Прожил гость в доме генерала сутки, 
больше отсутствуя где-то без Яши Юдихина. Уехал, а на следующий 
день П. Н. Врангель смертельно заболел.

Сначала у барона была высокая температура, ее очень трудно было 
сбить, и думали, что это осложнение после недавнего гриппа. Лишь 
через полторы недели консилиум врачей вдруг обнаружил во вран-
гелевском организме огромное количество туберкулезных палочек.

После убийств с применением яда по линии КГБ диссидентов 
за рубежом в период после Второй мировой войны; публикации 
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журналистских материалов о спецлаборатории, разрабатывавшей 
«алхимию» для таких расправ в недрах московской Лубянки; на-
конец, после откровений типа воспоминаний генерал-лейтенанта 
НКВД П. А. Судоплатова (Спецоперации. Лубянка и Кремль. 
1930–1950 годы. М.: Олма-Пресс, 1998), трудившегося головорезом 
в среде антисоветской эмиграции, вполне очевиден и такой способ 
«ликвидации» главнокомандующего белой Русской армии.

«Брат» Якова Юдихина мог подсыпать в еду генерала туберку-
лин, вызвавший у Врангеля бурное развитие туберкулезного про-
цесса — той самой хорошо известной на Руси скоротечной чахотки, 
что сжигает больного за считаные дни.

Зачем чекистам это могло понадобиться?
После провозглашения Верховным главнокомандующим велико-

го князя Николая Николаевича положение генерала Врангеля стало 
неопределенным. Николай Николаевич и его окружение, подстре-
каемое советской агентурой, не хотели, чтобы Врангель и его армия 
заняли достойное место в будущей России, старались прекратить 
финансировать войско, пытались политически изолировать Белого 
барона, затрудняли его связи с воинскими организациями.

Не желая в открытую компрометировать «символ старой русской 
армии» великого князя Николая Николаевича, Врангель вынужден 
был пойти на подготовку самостоятельного крайне конспиративного 
дела, независимого от каких-либо ранее существовавших организаций.

С конца 1925-го — начала 1926 года в жизни главнокомандующего 
начинает играть особую роль круг глубоко доверенных его людей: 
генерал от кавалерии П. Н. Шатилов, видный общественный деятель 
А. И. Гучков, генерал-майор А. А. фон Лампе, крупный философ 
И. А. Ильин 6. Этой группой скрытно налаживаются контакты с поли-
тическими, финансовыми, государственными деятелями Германии, 
Англии, США. Единомышленниками Врангеля предпринимаются 
меры для создания в Советской России организации, не имевшей 
никаких связей с предшествовавшими или существующими разведы-
вательными учреждениями у белой эмиграции. Редакцию альманаха 
«Белое дело» во главе с начальником 2-го отдела РОВС генералом 
фон Лампе предполагалось сделать легальным прикрытием этой 
секретнейшей организации.

Советские спецслужбы безуспешно пытались вовлечь генерала 
Врангеля в 1923–1925 годах в свою провокационную деятельность. 
В частности, это пробовал чекистский «Трест» Федорова-Якушева, 
сумевший полностью дезинформировать разворачивающего работу 
боевиков в России генерала Кутепова. В конце концов ОГПУ оставило 
в покое искусно изобразившего «нейтралитет» Врангеля ввиду его 
очевидной «изоляции», «отхода от дел».

Однако скандальное разоблачение гэпэушной игры с Кутеповым, 
которого, как оказалось, несколько лет контролировали с Лубянки, 
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критическое состояние здоровья Верховного главкома великого князя 
Николая Николаевича и другие обстоятельства со второй половины 
1927 года вновь выдвинули Врангеля потенциальным лидером анти-
большевистской борьбы. Видимо, чекисты что-то узнали и о секрет-
ной «личной» организации Петра Николаевича. В этом цейтноте, 
когда не имелось времени на внедрение в окружение генерала на-
дежного «крота», проще всего было физически убрать Врангеля. 
Ведь Белый барон не уставал повторять:

— Мы вынесли Россию на своих знаменах.
Об этом же говорит и определенный расклад сил и ситуаций в тог-

дашней сети советской агентуры во Франции. Будущего агента ИНО 
ОГПУ командира Корниловского полка генерала Скоблина, женатого 
на певице Плевицкой 7, чекисты начали «пасти» задолго до 1930 года, 
когда их обоих завербовали. В 1920-х годах оплачивалась пока не са-
ма их работа, а согласие на сотрудничество. Так, в начале 1923 года 
в период берлинских концертов Плевицкой у нее появился богатый 
попечитель, якобы психиатр из окружения самого З. Фрейда 8 Макс 
Эйтингон. Он оплачивает счета Плевицкой, издает ее книгу, щедро 
отваливает в долг супругу «курского соловья» Скоблину. Макс этот 
был родным братом известнейшего советского чекиста Леонида 
Эйтингона, шпионившего под видом сбытчика советской пушнины 
в Лондоне и Берлине.

Генерал Врангель, получая информацию через свои каналы, начал 
Скоблина подозревать и в 1923 году отрешил его от командования 
корниловцами. В 1926 году Скоблин ищет встречи с Врангелем, 
но тот его не принимает.

Таким образом, возможная грандиозная агентурная карьера бело-
го генерала, главы ударников-корниловцев Скоблина заканчивается, 
не успев толком начаться. Но на Лубянке известно о том, что генерал 
Кутепов, бывший в 1921 году посаженым отцом на свадьбе Скоблина 
и Плевицкой, продолжает благоволить Скоблину, несмотря на вран-
гелевский остракизм. Вот тогда в ОГПУ вполне мог родиться план, 
позволяющий убрать так и так вновь становящегося опасным Вранге-
ля и вернуть Скоблина в руководство белоэмигрантским движением.

По этой версии, дальше и следуют ходы на незримой шахматной 
доске: Врангель при «помощи» «брата» Юдихина «неожиданно» 
умирает, на его место председателя РОВС, как и должно быть про-
считано заранее, встает генерал Кутепов, очень удобный для даль-
нейшего кукловождения сотрудниками ОГПУ. Потом — в полном 
смысле не только на скоблинской свадьбе «посаженый отец» — 
Кутепов немедленно ходатайствует перед единственным теперь 
главнокомандующим Русской армией великим князем Николаем 
Николаевичем о восстановлении генерала Скоблина во главе Объ-
единения Корниловского ударного полка. Все это внешне именно 
так и произойдет потом в 1929 году!
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Как бы то ни было на самом деле, а в итоге агент Скоблин, полу-
чивший в ОГПУ кличку Фермер, а Плевицкая — Фермерша, потом 
с женой талантливо участвовал в самых громких парижских похище-
ниях: в 1930 году — генерала Кутепова, в 1937 году — его преемника 
на посту председателя РОВСа генерала Миллера.

Конечно, изложенное мной на этот счет — лишь версии. Но они 
могут «ожить» после публикации ряда документов из архива КГБ — 
ФСБ Российской Федерации.

* * *
В последний, 1928 год своей жизни генерал Врангель провоз-

глашал:

«Белая борьба — это честное возмущение русского человека против на-
глого насилия над всем для него святым: Верой, Родиной, вековыми устоями 
государства, семьи.

Белая борьба — это доказательство, что для сотен тысяч русских людей 
честь дороже жизни, смерть лучше рабства.

Белая борьба — это обретение цели жизни для тех, кто, потеряв Родину, 
семью, достояние, не утратил веры в Россию.

Белая борьба — это воспитание десятков тысяч юношей — сынов будущей 
России — в сознании долга перед Родиной.

Белая борьба — это спасение Европы от красного ига, искупление пре-
дательства Брест-Литовска.

Не вычеркнуть из русской истории темных страниц настоящей смуты. 
Не вычеркнуть и светлых — Белой борьбы.

На десятилетие кончины Белого барона ближайший соратник 
генерала Врангеля, выдающийся мыслитель русского зарубежья 
И. А. Ильин сказал: «Чем же он был для нас? Неисчерпаемым источ-
ником веры, силы и уважения к самим себе… Что мы осязали в нем, 
что видели? Законченное совестное благородство. Мужественную, 
неистощимую волю. Дальнозоркую, утонченную интуицию… И Рос-
сия никогда не забудет ни его имени, ни его доблести, ни его идеи».

Вот слова генерала А. А. фон Лампе на 25-летие кончины Петра 
Николаевича уже в 1953 году: «Русская эмиграция никогда не была 
“счастливой”, да и сам факт пребывания в изгнании исключает всякий 
вопрос о счастье. Но у белой русской эмиграции при жизни генерала 
Врангеля был ее Д р у г, ее Г е р о й. В генерале Врангеле сама 
Б е л а я И д е я  нашла свое воплощение, он как бы олицетворял ее».

Господи, сколь «просто» по молодости было в 1914 году ротмистру 
Его Императорского Величества лейб-гвардии Конного полка Петру 
Врангелю вести свой эскадрон на германскую картечь в его «георгиев-
ской» атаке… Но и 20 апреля 1928 года, за пять дней до неминуемой, 
неслучайной теперь смерти генерал Ее Величества Белой гвардии 
Петр Николаевич фон Врангель с той же неколебимостью диктовал 
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своему секретарю Н. М. Котляревскому, дочь которого графиня 
М. Н. Апраксина рассказывала мне об этом подробно.

Белый барон диктовал свой последний приказ, который потом 
будет разослан на места в изложении и за подписью генерал-лейте-
нанта А. П. Архангельского. Посвятил его Петр Николаевич отста-
иванию идейных заветов. Это вызвала переписка между генералом 
А. И. Деникиным и собеседником под обозначением «Красный 
офицер», публиковавшаяся в эмигрантской газете «Возрождение», 
где Деникин с некой «патриотической» позиции оправдывал службу 
военспецов в Красной армии.

ПРИКАЗ 86
Брюссель
В печати в последнее время появилась переписка между Красным Офи-

цером и генералом Деникиным и ряд статей, вызванных этой перепиской.
Главнокомандующий относится самым несочувственным образом к опу-

бликованию этой переписки.
Прекрасно понимая, что значительная часть офицеров, находящихся 

в Советской России, не имела возможности, по тем или иным причинам, при-
нять участие в «белой борьбе», Главнокомандующий не считает возможным 
бросить им за это упрек и отдает должное их страданиям под игом больше-
вистской власти. Но вместе с тем Генерал Врангель находит, что сношение 
с представителями Армии, верно служащей власти, поработившей нашу 
Родину и удушающей Русский Народ, недопустимо и напоминает «братание» 
на фронте, которое наблюдалось в ужасные дни 1917 года.

Опубликование упомянутой переписки вредно еще и потому, что в ко-
нечном результате она может посеять в умах сомнение в значении и смысле 
«белой борьбы».

Главнокомандующий считает, что «белая борьба» — это единственная 
светлая страница на мрачном фоне Российской смуты, страница, которой 
участники «белой борьбы» по праву могут гордиться и признания морального 
значения коей обязаны требовать от всех.

Значение «белой борьбы», сохранившей честь Национальной России, 
никогда не умрет.

Что касается вопроса о том, кому в будущей России будет принадлежать 
первое место, то Генерал Врангель находит даже поднимать его недостойным.

Вопрос этот у участников «белой борьбы» никогда не возникал, и когда 
офицеры, не исключая и старых генералов, шли в бой с поработителями 
Родины с винтовкой в руках рядовыми бойцами, никто из них не думал 
о том, какие места они займут в будущем, — их одушевляла, как одушевляет 
и ныне, одна мысль — об освобождении России.

Не может быть места для этого вопроса и после падения большевиков. Ког-
да падет ненавистная власть, поработившая ныне нашу Родину, и воскреснет 
Национальная Россия, то для каждого будет величайшим счастьем отдать 
Ей все свои силы, как бы ни был скромен предоставленный каждому удел.

К этому бескорыстному служению Родине мы, по мнению Главнокоман-
дующего, и должны теперь все готовиться.

После прощальной исповеди и причастия Святых Тайн генерал 
Врангель сказал своему духовнику протоиерею отцу Василию Ви-
ноградову:



Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи...  729

— Я готов служить в освобожденной России хотя бы простым 
солдатом.

Умирая 25 апреля 1928 года в девятом часу утра, Петр Никола-
евич произнес:

— Я слышу благовест… Боже, спаси армию.

* * *
Узнав о кончине главнокомандующего, один офицер Русской ар-

мии написал в своей предсмертной записке: «Для меня его смерть 
означает конец всего, надежды вернуться в Россию больше нет».

Потом он застрелился.
Осенью 1929 года из временного захоронения в Бельгии на клад-

бище в Юккль-Кальвет останки П. Н. Врангеля, как он завещал, 
были перевезены и захоронены 6 октября под сводами выстроенного 
белыми бойцами православного храма во имя Святой Троицы в Бел-
граде, где стояли 156 знамен Русской армии главнокомандующего 
генерала Врангеля. Хранится прах Белого барона там и поныне. 
Когда натовские летчики бомбили Белград в 1990-х годах, их бомбы 
и ракеты рушили многое окрест этой церкви, но ни одна не «посмела» 
тронуть ее внутренних покоев.

Младший сын Петра Николаевича А. П. Врангель в «Доверии 
воспоминаний» рассказывает: «Югославский король Александр, 
получивший образование в России, большой поклонник Врангеля, 
приказал устроить государственные похороны… Тогда был создан 
фонд, большую часть средств в который пожертвовали военнослу-
жащие Русской армии и русская эмиграция. Казаки, добывавшие 
уголь во Франции и валившие лес в горных долинах Болгарии, посы-
лали заработанные тяжким трудом деньги. Вот письмо, написанное 
на клочке бумаге, посланное из заброшенной деревни в Арденнах: 
“Я, донской казак, посылаю 5 франков на похороны моего главно-
командующего генерала Врангеля”».

28 сентября 1929 года гроб с телом генерала Врангеля был отправ-
лен из Брюсселя в специальном вагоне «Восточным экспрессом»…

Бывшие военнослужащие Русской армии съехались со всего све-
та. Некоторые были в старых мундирах, другие — в форме, сшитой 
специально для этого случая…

Поезд на белградском вокзале встречали министр обороны Юго-
славии генерал Хаджич и старшие офицеры Русской армии. Они 
вынесли гроб и положили его на лафет, установленный на привок-
зальной площади. Два самолета югославской армии, пилотируемые 
русскими летчиками, кружили над площадью и разбрасывали цветы. 
Процессия направилась по улицам Белграда к русской церкви. Впе-
реди шел мальчик с крестом, за ним — унтер-офицер с российским 
флагом, рядом — офицеры, несшие награды Врангеля; затем — 
венки, первый, от короля Александра, несли югославские солдаты. 
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В знак уважения к Русской армии ее представители шли впереди 
югославских военных. Лошадь Врангеля вели два георгиевских 
кавалера — казачий урядник и гвардейский унтер-офицер.

За гробом шла семья Врангеля, за ней — члены югославского 
правительства и дипломаты стран, правительства которых сочли 
своим долгом отдать дань уважения памяти Врангеля, среди них — 
американский министр Принс с женой. В похоронах приняли участие 
363 различные делегации, возложено было более двухсот венков, 
среди них и букетик засохших цветов, тайком переправленный 
из России. Когда казаки опускали гроб в могилу, воздух дрожал 
от оружейного и артиллерийского салюта.

Митрополит Антоний (Первоиерарх Русской Православной Церк-
ви Заграницей. — В. Ч.-Г.) сказал об этой церемонии: «Похоронами, 
которые пышностью превзошли даже погребение Царственных особ, 
Господь увенчал его славный путь, воздав ему то, чего лишен он 
был в земной жизни. Его уделом были не триумфы, а тяжкий труд 
и разочарования, зато его похороны из проводов в последний путь 
превратились в победный марш».

31 декабря 2002 года, когда я писал эти завершающие страницы 
о жизни и смерти Белого барона, из Брюсселя по электронной по-
чте мне вдруг пришли стихи от наследника белых, о котором я знаю 
только, что он мой ровесник, как и я, православный монархист, 
зовут его тоже Владимир, а родом из старинной русской фамилии.

Ни о чем более точном, святом, как образы присланных стихов 
литератора и мыслителя русского зарубежья, воевавшего офицером 
на фронтах Первой мировой войны и в Белой армии Ю. П. Миро-
любова (1892–1970), я не могу мечтать для завершения этой книги:

Пишу расстрелянною кровью,
болею жалостью за всех,
за тех, кого люблю любовью,
прощающей и смертный грех!
За тех, кому не видеть света,
кому в траве худой лежать,
кому приснилась на рассвете
благословляющая мать!

Уходят души белым роем,
летят в лазурь, в страну без слез.
Поклон немеркнущим героям!
Да примет в руки их Христос!
Мы, пережившие, узнаем
когда-то все их имена,
и над горящим нынче краем
взойдут пшеницей семена!


