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Все это хорошо известно войскам.
Вместе с тем в части зарубежной русской прессы, враждебной 

армии и мне (руководимая г-ном Милюковым газета “Последние 
Новости”) появился ряд статей с указанием, что “на голодающее 
офицерство заботливость врангелевских чиновников во всяком 
случае не распространяется” и что средства, поступающие в мое 
распоряжение, идут на “безбедное существование врангелевских 
штабов”.

Приказываю ознакомить г. г. офицеров, солдат и казаков с озна-
ченными статьями органа г-на Милюкова, лишний раз рисующими 
нравственный облик наших врагов».

Речь на собрании  
представителей русских воинских союзов...  
в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев 
(Белград, 10 октября 1923 года)

Последняя горсть защитников родины, это не корниловцы и мар-
ковцы, не гвардейцы — последний батальон Императорской Гвардии, 
это не донские, кубанские, терские казаки, — Русская Армия — это 
все русское воинство, оставшееся верным русскому знамени. Русская 
Армия — это все, что не Совдепия, — это Россия…

И пока не умерла Армия — Россия жива…
Начатая десять лет назад борьба за родину не кончена, 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.

Этот долг для меня, стоящего во главе остатков Русской Армии, — 
собрать и сохранить русское воинство за рубежом России.

Так, окруженный врагами, отбивая знамя, призывает к себе 
остатки родного полка командир знаменного взвода.

И не себе я ищу подчинения. Собрав последние остатки Русской 
Императорской Армии, я буду ждать приказа Того, Кто остался для 
нас Верховным Главнокомандующим.

Он волен будет поставить во главе вас того, кто наиболее достоин.
Ставя долгом своим собрать и сохранить Русскую Армию на чужой 

земле, я не могу допустить участия ее в политической борьбе. Воин 
не может быть членом политической партии, хотя бы исповедующей 
те же верования, что и он. И офицер старой Императорской Армии 
не мог состоять членом монархической партии, так же, как не мог 
быть членом любой другой…



Речь на собрании представителей русских воинских союзов...  801

Значит ли это, что каждый из вас не может иметь своих полити-
ческих убеждений, не может интересоваться политической жизнью 
своей страны? Конечно, нет.

Мы, старые офицеры, мы, служившие при русском Императоре 
в дни славы и мощи России, мы, пережившие ее позор и унижение, 
мы не можем не быть монархистами. И воспитывая будущее по-
коление русских воинов, тех, кто вновь будет ковать мощь и славу 
нашей родины, мы можем лишь радоваться, что они мыслят так же, 
как и мы.

Но мы не можем допустить, чтобы, прикрываясь словами «Вера», 
«Царь», «Отечество», офицеров вовлекали в политическую борьбу…

Три года тому назад, когда остатки Русской Армии ушли в изгна-
ние, те, кому Россия обязана своим позором, спешили довершить 
каиново дело. Гонимая всем миром, обескровленная и нищая, Рус-
ская Армия мешала им, и Милюков кричал, что надо уничтожить 
«реакционную силу», «спасти Россию от реставрации» и «армию 
от Врангеля»… Теперь кричат о «спасении армии от Врангеля» 
из другого лагеря…

Кричат, укрываясь за дорогие русскому офицеру слова.
Напрасно. Врагам я не боюсь смотреть в лицо и с пути долга 

не сойду. Этим путем, верю, пойдете и вы.


