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 1 Шамиль (1797–1871) — имам Дагестана и Чечни, руководитель осво-
бодительной борьбы горцев Северного Кавказа, развернувшейся под лозунгом 
газавата. Был образованным человеком, знал богословие и светские на-
уки, обладал незаурядным военным талантом, умением вдохновить людей 
на самопожертвование. Война под его руководством длилась 25 лет начи-
ная с 1834 г. В 40-х гг. Шамиль одержал ряд крупных побед над царскими 
войсками и, опираясь на мюридов, создал в 1848 г. на Северном Кавказе 
военно-теократическое государство — имамат. Огромное превосходство 
царских войск, внутренние противоречия в имамате, измена наибов (глав 
чеченских и дагестанских общин), стремление уставшего от войны народа 
к мирному труду привели к спаду движения. После ряда поражений Шами-
ля укрылся в ауле Гуниб с небольшим отрядом и, когда аул 26 авг. 1859 г. 
был захвачен, сдался. Вместе с семьей он был сослан в Калугу, где прожил 
11 лет. В 1870 г. выехал на жительство в г. Мекку, но, не доехав до нее, умер 
в г. Медине в 1871 г.

 2 Врангель Фердинанд Петрович (1796–1870) — русский мореплава-
тель, адмирал (1856), почетный член Петербургской академии наук (1855), 
один из учредителей Русского географического общества. Окончил Морской 
корпус (1815). Участвовал в кругосветном плавании В. М. Головкина на шлю-
пе «Камчатка» (1817–1891). В 1820–1824 гг. возглавлял Колымский отряд 
экспедиции для поисков северных земель; установил, что к Северу от Колы-
мы и м. Шелагского, где предполагалось существование суши, находится 
открытое море. Описал побережье Сибири от р. Индигирка до Колючинской 
губы. В 1825–1827 гг. возглавлял русскую кругосветную экспедицию на ко-
рабле «Кроткий». Ф. П. Врангель являлся главным правителем русских 
поселений в Америке (1829–1835), директором Российско-американской 
компании (1840–1849), морским министром (1855–1857). С 1864 г. в от-
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ставке. Протестовал против продажи Аляски США в 1867 г. Автор ряда 
трудов по географии. Его именем назван остров в Сев. Ледовитом океане, 
гора и мыс на Аляске и др.

 3 Врангель Николай Егорович (1847–1923) — русский предприниматель, 
ученый-искусствовед, писатель и известный собиратель антиквариата. Отец 
историка искусства Н. Н. Врангеля (1880–1915) и генерала П. Н. Врангеля 
(1878–1928). Происходил из русского баронского рода датского происхож-
дения. Согласно сведениям его жены баронессы Марии Дмитриевны Вран-
гель (1856–1944), Николай Егорович окончил Гёттингенский университет. 
Доктор философии.

 4 Русско-японская война (1904–1905) — война между Российской 
и Японcкой империями за контроль над Маньчжурией и Кореей. В 1905 г. 
японцы разгромили русскую армию в генеральном сражении при Мукдене, 
а русский флот — при Цусиме. Война закончилась подписанием в 1905 г. 
Портсмутского мирного договора. По условиям договора, Россия признала 
Корею сферой влияния Японии, уступила Японии Южный Сахалин и права 
на Ляодунский полуостров с городами Порт-Артур и Дальний. Несмотря 
на то что война, как выразился С. Ю. Витте, окончилась «благопристойным 
миром», это не могло не заслонить факт поражения в ней России. Русско-
японская война стала если не причиной, то своего рода катализатором 
революции 1905–1907 гг.

 5 Академия Генерального штаба — высшее военное учебное заведение 
Российской империи. Ее главной задачей было — «образование офицеров 
к службе Генерального штаба» и распространение военных знаний в армии*. 
Постепенно это высшее военное учебное заведение стало главным центром 
подготовки общевойсковых командиров и специалистов штабной службы. 
Учебный курс (не считая дополнительного) — 2 года. Выпускники академии 
были обязаны прослужить в военном ведомстве 1,5 года за каждый год обу-
чения. Довольно большое число офицеров по разным причинам отчислялись 
до окончания курса: за 1881–1900 гг. отчислили 913 человек. Окончившие 
курс двух классов офицеры делились, по успехам, на 2 разряда; и те и другие 
имели право на академический знак и на некоторые преимущества при про-
изводстве в штаб-офицерский чин. Успешно окончившие дополнительный 
курс производились в следующие чины, до капитана армии и штабс-капитана 
гвардии. Управление академией осуществлялось ее начальником. Препода-
вание наук велось ординарными и экстраординарными профессорами и пре-
подавателями. Для заведования обучающимися состояли 6 штаб-офицеров. 

 * Исторически сложилось так, что в России, в отличие, например, от Гер-
мании, долгое время не было органа, называемого Генеральным штабом. 
Под Генеральным штабом подразумевался, прежде всего, корпус офицеров, 
специально подготовленных для несения службы по Генштабу. Служба 
требовала от исполнявших ее офицеров специальных знаний и умений. 
Поэтому в 1832 г. по инициативе генерала А.-А. Жомини и с одобрения им-
ператора Николая І была основана Академия Генштаба, получившая назва-
ние Императорская военная академия. Под этим официальным названием 
академия существовала с 1832 до 1855 г. С 1855 по 1909 г. она именовалась 
«Николаевская академия Генерального штаба», а в 1909 и до 1917 г. — 
«Императорская Николаевская военная академия».
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Во время Первой мировой войны занятия в академии были прекращены. 
За все время существования академии было 62 выпуска.

 6 Первая мировая война (1914–1918) — один из самых широкомас-
штабных вооруженных конфликтов в истории человечества. В него были 
втянуты в конечном итоге 33 государства. К австро-германскому военному 
блоку впоследствии присоединились Турция и Болгария, к странам Ан-
танты — остальные государства. Решающие военные действия проходили 
на сухопутных театрах. Первая мировая война явилась закономерным 
результатом обострения межгосударственных противоречий. По своему 
происхождению, характеру и результатам она носила империалистиче-
ский, захватнический характер для всех ее участников, за исключением 
Сербии, Черногории и Бельгии, а также оккупированных территорий 
других стран, народы которых вели борьбу за свое освобождение. Первая 
мировая война — результат противоречий внутри западной цивилизации, 
а также с восточными обществами. Она потрясла до основания всю миро-
вую капиталистическую систему и подвела ряд европейских стран и Россию 
к революционным катаклизмам.

 7 В представлении к награждению ротмистра П. Н. Врангеля орденом 
Св. Георгия так описывался подвиг барона: «Стремительно произвел конную 
атаку и, несмотря на значительные потери, захватил два орудия, причем 
последним выстрелом одного из орудий под ним была убита лошадь»*. 
В Послужном списке генерал-лейтенанта барона Врангеля отмечено, что 
23 авг. 1914 г. (по ст. стилю) «Георгиевская Дума в заседании своем 23 авг. 
1914 г. удостоила награждением орденом Св. Великомученика и Победо-
носца Георгия IV ст.»**.

 8 В советской историографии фигурировало название «Великая Ок-
тябрьская социалистическая революция»***. В современной историографии 
в научном обороте фигурирует также название «октябрьский переворот»****. 
Здесь необходимо дать такие пояснения: с самого начала лидеры РСДРП(б) 
называли события Октября «революцией». Так, на заседании Петроградского 
совета рабочих и солдатских депутатов 25 окт. (7 нояб.) 1917 г. В. И. Ленин 
произнес свое знаменитое: «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, 
о необходимости которой все время говорили большевики, свершилась»*****. 
Определение «Великая Октябрьская революция» впервые появилось 
в декларации, фракции РСДРП (большевиков), оглашенной на заседании 
Учредительного собрания 5 (18) янв. 1918 г.6******* В первое десятилетие после 

 * Цит. по: Иванов А. Первый Георгиевский кавалер: К 100-летию подвига ба-
рона П. Н. Врангеля. [Электронный ресурс] Русская народная линия [сайт]. 
URL: http://ruskline.ru/history/2014/10/23/pervyj_georgievskij_kavaler/ 
(дата обращения: 9.09.2017).

 ** Послужной список генерал-лейтенанта барона Врангеля // Памяти Глав-
нокомандующего. Приложение к журналу «Часовой». 1929. № 7–8. С. 19.

 *** См., напр.: История Великой Октябрьской социалистической революции. 
М., 1967.

 **** См., напр.: Гражданская война в России: энциклопедия катастрофы / Сост. 
и отв. ред. Д. М. Володихин, научный редактор С. В. Волков. М., 2010. С. 43.

 ***** Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 2.
 6* См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 35. С. 227.
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революции она нередко именовалась Октябрьским переворотом, и это на-
звание не несло в себе негативного смысла (по крайней мере, в устах самих 
большевистских лидеров и идеологов) и представлялось более научным 
в концепции единой революции 1917 г. Впоследствии, однако, слово «пере-
ворот» стало ассоциироваться с заговором и захватом власти узкой группой 
лиц (по аналогии с дворцовыми переворотами), утвердилась концепция двух 
революций, и термин был изъят из официальной советской историографии. 
Зато выражение «октябрьский переворот» стало активно употребляться, уже 
с негативным смыслом, в литературе, критической по отношению к советской 
власти: в эмигрантских и диссидентских кругах, а начиная с перестрой-
ки — и в легальной печати. В постсоветской историографии А. П. Бутенко 
использует, например, словосочетание «революционный переворот»*.

 9 Скоропадский Павел Петрович (1873–1945) — русский генерал-лей-
тенант (1916). Крупный помещик Черниговской и Полтавской губерний, 
праправнук гетмана И. И. Скоропадского. Образование: Пажеский корпус 
(1893). Участник Русско-японской войны (1904–1905)**. В Первую мировую 
войну: командир лейб-гв. Конного полка 1-й гв. кав. дивизии, начальник 
1-й гв. кав. дивизии, командир XXXIV армейского корпуса. По решению 
Временного правительства этот корпус начал украинизироваться и со 2 июля 
1917 г. стал называться 1-м Украинским корпусом. 6 окт. 1917 г. на съез-
де Вольного казачества в Чигирине П. П. Скоропадского провозгласили 
атаманом — главой военных формирований Центральной рады. 29 дек. 
1917 г. он подал в отставку. 29 апр. 1918 г. на съезде хлеборобов в Киеве его 
избрали гетманом Украины — главой Украинской державы. Во внешней 
политике ориентировался на Германию, воинские части которой в это время 
размещались на Украине. С началом вывода германских войск ситуация 
в «Украинской державе» осложнилась. В результате начавшегося нацио-
налистического восстания во главе с С. В. Петлюрой 14 дек. 1918 г. гетман 
П. П. Скоропадский отрекся и уехал в Германию. За рубежом он возглавлял 
одну из группировок украинской эмиграции. В апр. 1945 г. был смертельно 
контужен на юге Германии во время бомбардировки англо-американской 
авиации.

10 Ошибка автора публикации: в белых армиях (подобно тому, как и в цар-
ской армии) существовала должность «начальник дивизии».

11 Деникин Антон Иванович (1872–1947) — русский военачальник, 
политический и общественный деятель, военный писатель, публицист, 
мемуарист. Образование: Киевское пехотное юнкерское училище (с военно-
училищным курсом, 1892); Академия Генерального штаба (1895). Участник 
Русско-японской войны. С началом Первой мировой войны командовал 
4-й стрелковой («Железной») бригадой, развернутой в дивизию дивизией, 
а в 1916 г. его назначили командиром VII армейского корпуса 4-й Армии 
Румынского фронта. Доблесть А. И. Деникина, проявленная в боях, высшие 
награды (два Георгиевских креста, Георгиевское оружие, украшенное брил-
лиантами) вознесли его на вершину военной иерархии: в революционном 
1917 г. он являлся помощником Верховного главнокомандующего, началь-

 * Бутенко А. П. Правда и ложь о революциях 1917 года // СОЦИС. 1997. 
№ 2. С. 40.

 ** Далее эта война будет указываться без дат.
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ником штаба Ставки Верховного главнокомандующего Русской армией, 
главнокомандующим армиями Западного фронта, главнокомандующим ар-
миями Юго-Западного фронта. Был арестован по делу мятежного Верховного 
главнокомандующего Русской армией генерала Л. Г. Корнилова. Совершил 
побег из-под ареста на Дон. В конце 1917–1918 гг. стал одним из создателей 
Добровольческой армии, с которой участвовал в Первом Кубанском (Ле-
дяном) походе. После гибели Л. Г. Корнилова стал командующим, а затем 
главнокомандующим Добровольческой армией. В 1919 — апр. 1920 г. был 
главнокомандующим Вооруженными силами Юга России (ВСЮР). 4 янв. 
1920 г. адмирал А. В. Колчак объявил генерала А. И. Деникина Верховным 
правителем России. После разгрома ВСЮР Красной армией (март-апр. 1920) 
он эвакуировал ее остатки в Крым и убыл в эмиграцию. Активного участия 
в политической деятельности в эмиграции не принимал. Когда в 1940 г. 
во Францию вошли германские войска, А. И. Деникин с семьей выехал 
на юг, в Мимизан, где провел всю оккупацию. Накануне и во время Вто-
рой мировой выступал против сотрудничества с нацистской Германией. 
Проживая в оккупации, решительно отклонил все предложения немецкой 
администрации о сотрудничестве. Выступал в поддержку Красной армии. 
В нояб. 1945 г. выехал в США. Автор мемуаров «Очерки Русской Смуты» 
(Т. 1–5, 1921–1926) и др.

12 Ошибка автора публикации: А. И. Деникин ушел в отставку с поста 
главнокомандующего ВСЮР.

13 Ошибка автора публикации: не «главнокомандующий Вооруженных сил 
Юга России», а главнокомандующий Вооруженными силами Юга России.

14 Действительно, в 1920–1930-е гг. РОВС стал реальной силой. Он 
развернул свои отделы и отделения во многих странах, сначала в Европе, 
а потом в Америке и Китае. Секретный документ РОВС, ставший достоянием 
Разведывательного управления РККА, свидетельствует, что, по данным 
командования Союза, количество русских беженцев, которых можно было 
поставить в строй, достигло 1 млн 158 тыс. человек. Все они, как говорилось 
в документе, были преданны белой идее*. История показала, что ровсовские 
штабисты допустили большое преувеличение. Однако организация раз-
вернула активную антисоветскую борьбу, в основу которой была положена 
в 1920-е гг. диверсионно-террористическая деятельность против СССР. 
Но усилиями ОГПУ она была фактически нейтрализована.

В. Г. Черкасов-Георгиевский
Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи:  

документальное жизнеописание 
<Фрагменты>

Печатается по: Черкасов-Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель: 
последний рыцарь Российской империи: документальное жизнеописа-
ние. М.: Центрполиграф, 2004. С. 15–43, 50–51, 53–59, 62–64, 65–66.

 * Российский государственный военный архив (РГВА). Ф. 39987. Оп. 2. 
Д. 682. Л. 57–59.
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Черкасов Владимир Георгиевич (псевдоним — Черкасов-Георгиевский; 
р. 1946) — прозаик, биограф, литературовед, православный публицист. 
Член Союза писателей России. Автор 22 книг.

 1 Монтескьё Шарль Луи де (1689–1755) — французский мыслитель 
эпохи Просвещения, правовед; его теория «разделения властей» оказа-
ла большое влияние на развитие конституционной мысли XVIII–XX вв. 
В конце 1748 г. в Женеве анонимно вышел первый небольшой тираж его 
книги «О духе законов». Имела успех в официальных кругах: дофин, сын 
и наследник Людовика XV, проявил к ней интерес. В течение десятка лет 
вокруг «Духа законов» шла оживленная полемика. Важное место в книге 
занимает теория форм власти. Последние годы жизни Монтескьё провел, 
совершенствуя текст «Духа законов» и другой своей известной работы — 
«Персидских писем». В 1753 г. написал свое последнее произведение «Опыт 
о вкусе», опубликованное в 1757 г.

 2 Пален Алексей Петрович фон дер (1874–1938) — русский граф, ге-
нерал-лейтенант. Образование: окончил Санкт-Петербургский университет 
и курс Николаевского кавалерийского училища (189?–1897, по 1-му разря-
ду). В 1897–1912 гг. служил в гвардейских частях, затем вышел в отставку. 
В дек. 1915 г. определен на военную службу из отставки с чином полковника 
в лейб-гвардии Конный полк, занял должность помощника командира полка 
по строевой части; командир Стрелкового полка 1-й гвардейской кавалерий-
ской дивизии (янв.-март 1917). В 1917 г. вместе с генералом Врангелем начал 
организовывать штаб по сбору сведений об офицерах гвардейских частей, 
находящихся в Петрограде, и создании офицерской подпольной организации. 
Участник Белого движения на Северо-Западе России, генерал-лейтенант 
(1919). Командовал 2-й дивизией 3-й Русской армии, формировавшейся 
на территории Польши. Умер в эмиграции.

 3 Сперанский Михаил Михайлович (1772–1839) — граф, крупный рос-
сийский государственный деятель. Сын священника, окончил петербургскую 
семинарию. С 1808 г. ближайший советник императора Александра I, автор 
плана либеральных преобразований, инициатор создания Государствен-
ного совета (1810). В 1812–1816 гг. находился в ссылке, откуда попросил 
о помиловании. 30 авг. 1816 г. назначен пензенским губернатором. С этого 
времени отказывается от либеральных взглядов и становится на точку зрения 
неограниченного самодержавия. В 1819–1821 гг. генерал-губернатор Сиби-
ри, составил план административных реформ Сибири. С 1826 г. возглавлял 
2-е отделение Собственной Его Императорского Величества канцелярии, 
руководил кодификацией законов Российской империи (1832). Под его руко-
водством составлено первое Полное собрание законов Российской империи 
в 45 т. (1830). 1 янв. 1839 г. возведен в графское достоинство.

 4 Дохтуров Дмитрий Петрович (1838–1905) — генерал от кавале-
рии (1898). Участник Русско-турецкой войны (1877–1878) — командовал 
16-й пехотной дивизией, затем был командиром XI армейского корпуса. 
Член Военного совета (1901). Являлся потомком героя Отечественной вой-
ны Дохтурова Дмитрия Сергеевича (1756–1816), российского генерала 
от инфантерии (1810). В Отечественную войну 1812 г. Д. С. Дохтуров был 
командиром пехотного корпуса, который участвовал в Смоленском, Боро-
динском сражениях, где талантливо командовал центром и левым крылом. 
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Своевременным вводом в бой своего корпуса генерал Д. С. Дохтуров сыграл 
решающую роль в сражении под Малоярославцем. В период Русско-япон-
ской войны Д. П. Дохтуров получил назначение состоять в распоряжении 
командующего Маньчжурской армией. Но 12 марта 1905 г. скончался среди 
приготовлений к отъезду на Дальневосточный театр военных действий.

 5 Здесь и далее в цитатах сохранены прописные буквы в соответствии 
с действовавшими в описываемый период нормами или традициями, на-
шедшими отражение в подлинниках писем и документов.

 6 Подобные уничижительные речевые конструкции по отношению к Со-
ветскому государству, советской власти, большевистской партии, другим 
реалиям советского бытия встречаются в произведениях В. Г. Черкасова-
Георгиевского, за что он критиковался в научной исторической литературе*. 
Кстати, эти, по В. Г. Черкасову-Георгиевскому, «несчастные русские люди» 
(читай: советский народ) весной 1945 г. водрузили Знамя Победы в логове 
нацистского зверя и спасли мир от коричневой чумы…

 7 Славянофильство — направление в русской философии и социальной 
мысли, ориентированное на выявление самобытности России, ее типовых от-
личий от Запада. Преимущественное внимание в славянофильстве уделялось 
философии истории. Возникло в конце 30-х гг. XIX в. как оппонент и идей-
ный антипод западничества. Более 20 лет славянофилы вели с западниками 
полемику, в ходе которой разрабатывалась концепция славянофильства, 
совершенствовалась аргументация, использовались логические приемы. 
Если западники делали акцент на том, что единило или должно единить 
Россию с Западной Европой, то славянофилы — на различиях. По мнению 
славянофилов, тот путь развития, который опробован Западом, России 
не подходит. Ее история своеобразна, имеет мало общего с европейской, 
и хотя за последние полтораста лет бытие страны из-за внешних воздействий 
претерпело частичные деформации, двигаться вперед она должна, опираясь 
на собственные традиции и иначе, чем Запад.

 8 Ошибка автора: Аксаков Сергей Тимофеевич (1791–1859) — русский 
писатель, чиновник и общественный деятель, литературный и театральный 
критик, мемуарист, автор книг о рыбалке и охоте, а также собирании бабо-
чек. Сам он не был славянофилом, но был отцом русских писателей и обще-
ственных деятелей славянофилов: Константина, Ивана и Веры Аксаковых.

 9 Хомяков Алексей Степанович (1804–1860) — русский писатель 
и философ-идеалист, один из основоположников славянофильства; окончил 
Московский университет. В философских сочинениях выступил как критик 
западноевропейской философской традиции, которую считал исконно ра-
ционалистической и формалистической. В теории общества А. С. Хомяков 
стоял на позициях провиденциализма и проповедовал «соборность» — союз 
индивидов, собранных во имя идеи Бога и любви (в отличие от «ассоциа-
ции» — механической общности людей). Он, хотя и подвергал некоторой 
критике русские социальные порядки, был сторонником отмены крепостного 
права путем реформ, в то же время считал, что самодержавие необходимо 
для сохранения и развития России.

 * См., напр.: Ипполитов Г. М. Антон Иванович Деникин: полководец и по-
литик: Историография проблемы и характеристика источников ее иссле-
дования. Т. 2. С. 47–48.
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10 Киреевский Иван Васильевич (1806–1856) — русский литературный 
критик и публицист, философ, один из основоположников славянофильства. 
В своих трудах исследовал причины кризиса европейского Просвещения, 
господства отвлеченного мышления в немецкой идеалистической философии. 
Корни этих явлений, по его мнению, лежат в отходе от религии и в утрате 
духовных ценностей. Русская философия, считал И. В. Киреевский, нужда-
ется в переработке «европейской образованности» в духе учений восточной 
патристики (доктрин христианских мыслителей со II по VIII в.).

11 Баратынский (Боратынский) Евгений Абрамович (1800–1844) — 
русский поэт. Писал в жанре послания и элегии, внеся свой вклад в раз-
витие этих жанров.

12 Языков Николай Михайлович (1803–1847) — русский поэт, один 
из ярких представителей золотого века русской поэзии. В конце жизни был 
близок к славянофилам.

13 Жуковский Василий Андреевич ( (1783–1852) — русский поэт, пере-
водчик, критик. В его раннем творчестве доминирует сентиментальное 
течение, позднее он стал одним из основателей русского романтизма.

14 Филарет (в миру — Василий Михайлович Дроздов; 1782–1867) — епи-
скоп; с 3 июля 1821 г. архиепископ (с 22 авг. 1826 митрополит) Московский 
и Коломенский. Член Российской академии наук. Крупнейший русский 
православный богослов XIX в.

15 Феофан Затворник (1815–1894) — епископ, богослов, публицист-
проповедник, святитель.

16 Игнатий (Брянчанинов Дмитрий Александрович; 1807–1867) — епи-
скоп Кавказский и Черноморский, аскетический писатель.

17 Иоанн Кронштадтский (в миру — Иван Ильич Сергиев; 1829–1908) — 
протоиерей Андреевского собора в Кронштадте, духовный писатель и мысли-
тель, святой праведный. Открыто свидетельствовал с амвона православному 
народу о грядущем суде Божием над Россией.

18 Имеется в виду ликвидация военных поселений (1857), отмена крепост-
ного права (1861), финансовая (1863), реформа высшего образования (1863), 
земская реформа и судебная реформы (1864), реформа городского самоуправ-
ления (1870), реформа среднего образования (1871), военная реформа (1874). 
Данные преобразования решили ряд давно наболевших социально-эконо-
мических проблем, расчистили дорогу для развития капитализма в России, 
расширили границы гражданского общества и правового государства, однако 
доведены до конца не были. Реформы Александра II не могли пойти в полную 
силу ввиду отсутствия в России слоя людей, абсолютно заинтересованных 
в них. На Западе таким классом стал средний собственник. В России же 
он еще только зарождался, зарождался долго и натужно, ведь о таком слое 
собственников мечтала еще императрица Екатерина II.

19 Огарёв Николай Платонович (1813–1877) — русский философ-мате-
риалист, революционный демократ, поэт, теоретик утопического социализ-
ма, ближайший идейный соратник А. И. Герцена, с которым его связывали 
тесная дружба и общность теоретических воззрений. Н. П. Огарёв участво-
вал в изданиях Вольной русской типографии. Он писал преимущественно 
о крестьянском вопросе, тактике освободительного движения. Много вни-
мания уделял обоснованию принципа свободы совести, значению его для 
объединения разнородных сил оппозиции.
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20 Захарьин Григорий Антонович (1829–1897/98) — знаменитый россий-
ский врач, один из основоположников отечественной клиники внутренних 
болезней, основатель московской терапевтической школы, развивавшей 
эмпирическое направление в медицине (в отличие от петербургской школы 
С. П. Боткина). В 1854 г. защитил диссертацию на степень доктора меди-
цины «De puerperiimorbis»; в 1858 г. командирован на 2 года за границу.

21 Дюма Александр (отец; 1802–1870) — французский писатель, жур-
налист, драматург, автор популярных приключенческих романов, выдви-
нувших его в число наиболее известных и читаемых в мире французских 
литераторов. К его имени добавляют слово «отец», так как сына тоже звали 
Александром и он тоже снискал известность на литературном поприще.

22 Меттерних Полина — княгиня, супруга Клеменса Меттерниха 
(Меттерних-Виннебург; 1773–1859) — князя, министра иностранных дел 
и фактического главы австрийского правительства в 1809–1821 гг., канцлера 
в 1821–1848 гг. Он являлся противником объединения Германии, стремился 
помешать укреплению позиций России в Европе. Князь Меттерних — один 
из организаторов Священного союза.

23 Эдуард VII (1841–1910) — английский король. Первый монарх из Сак-
сен-Кобург-Готской династии. Принимал деятельное участие в создании 
Антанты.

24 Горемыкин Иван Логгинович (1839–1917) — государственный деятель 
Российской империи: статс-секретарь, председатель Совета министров Рос-
сийской империи (1906 и 1914–1916), министр внутренних дел (1895–1899), 
член Государственного совета, сенатор. Образование: Императорское училище 
правоведения. В ходе Февральской революции арестован, с 1 по 13 марта 
1917 г. содержался в Петропавловской крепости. Давал показания Чрезвы-
чайной следственной комиссии Временного правительства. Затем уехал на юг, 
жил с семьей близ Сочи, где и был убит вместе с женой и зятем при остаю-
щихся до сих пор не вполне выясненными обстоятельствах.

25 Чихачеёв Николай Матвеевич (1830 — после 1904) — государствен-
ный деятель, адмирал, генерал-адъютант, член Государственного совета, 
председатель Департамента наук, торговли и промышленности. Проходил 
морскую службу. Участник Русско-турецкой войны (1877–1878) в операциях 
в устье Дуная. С 1884 г. был начальником Морского штаба, с 1885 по 1895 г. 
управляющим Морским министерством.

26 Сумароков Александр Петрович (1717–1777) — русский писатель, 
один из видных представителей классицизма. В своих произведениях ставил 
проблемы гражданского долга, служения обществу, самоотречения во имя 
блага государства. Высмеивал сословное чванство и невежество провинци-
ального дворянства. Писал басни, оды, эпиграммы, песни. В целом творче-
ство Сумарокова содействовало развитию русского литературного языка.

27 Майков Василий Иванович (1728–1778) — поэт, крупнейший лите-
ратор ХVIII в., выходец из Ярославского края. В своем творчестве являлся 
приверженцем идеалов просвещенной монархии и масонского рая, вы-
смеивал взяточников, откупщиков, спесивых, непросвещенных дворян. 
В 1772–1773 гг. сотрудничал в литературном органе масонства журнале 
«Вечера».

28 Петрашевцы — участники кружка М. В. Петрашевского (1827–1866) 
и связанных с ним кружков, существовали в период 1844–1849 гг. Члены 
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кружков на собраниях обсуждали различные философские учения, пред-
полагали организовать подпольную типографию и заняться пропагандой 
социалистических идей. 23 апр. 1849 г. все посещавшие собрания у М. В. Пе-
трашевского были арестованы. Суду предали 22 человека.

29 Майков Валериан Николаевич (1823–1847) — русский литературный 
критик и публицист. Окончил юридический факультет Петербургского 
университета (1842). В своих статьях пропагандировал идеи петрашевцев, 
Л. Фейербаха, социалистов-утопистов.

30 Майков Аполлон Николаевич (1821–1897) — русский поэт, мастер 
поэтического перевода. В творчестве обращается к самым разнообразным 
поэтическим жанрам и образам. Содержание лирики варьируется от при-
родных, деревенских, фольклорных мотивов до драматических образов 
и философских проблем. Некоторые стихотворения легли в основу романсов 
русских композиторов.

31 Витте Сергей Юльевич (1849–1915) — граф, российский государ-
ственный деятель, почетный член Петербургской академии наук. Министр 
путей сообщения в 1892 г., финансов с 1892 г., председатель Кабинета ми-
нистров с 1903 г., Совета министров в 1905–1906 гг. Инициатор введения 
винной монополии (1894), проведения денежной реформы (1897), строи-
тельства Сибирской железной дороги. Подписал Портсмутский мир (1905).

32 Ныне Санкт-Петербургский государственный горный институт 
им. Г. В. Плеханова (технический университет) — первое в России высшее 
техническое учебное заведение, основанное Указом императрицы Екатери-
ны II 21 окт. (1 нояб.) 1773 г. как воплощение идей Петра I и М. В. Ломоно-
сова о подготовке инженерных кадров для развития горнозаводского дела.

33 Воронихин Андрей Никифорович (1759–1814) — российский деятель 
культуры, архитектор, представитель классицизма и русского ампира. 
Крепостной президента Академии художеств, графа А. С. Строганова, от-
пущенный на волю в 1785 г. Работая в Петербурге, создал новый простой 
и строгий тип общественного здания, выражающий своим архитектурным 
обликом мощь и величие государства — Казанский собор (1801–1811), 
здание Горного кадетского корпуса (1806–1811). Отличительная черта этих 
построек — монументальная колоннада. Принимал участие в строительстве 
дворцово-парковых ансамблей в Петергофе и Павловске. Создал ряд неосу-
ществленных проектов — Исаакиевского собора (1808–1810, Петербург) 
и храма Христа Спасителя (1813, Москва).

34 Постников Александр Иванович (1766–1830) — русский архитектор. 
В мае 1797 г. получил звание С.-Петербургского городового архитектора; 
в окт. 1799 г. назначен каменным мастером в контору городских строений, 
в сент. 1811 г. — архитектором С.-Петербургского монетного двора, а в окт. 
того же года архитектором Департамента горных и соляных дел. Вместе 
с тем А. И. Постников состоял членом комиссии по построению зданий 
Горного института.

35  Здесь авторский вымысел В. Г. Черкасова-Георгиевского. Весь фраг-
мент о нелегальной литературе он приводит почти дословно из мемуаров 
А. И. Деникина «Путь русского офицера»* (правда, не ссылаясь на источник, 

 * Деникин А. И. Путь русского офицера: Статьи и очерки на исторические 
и геополитические темы / Сост. Л. Ю. Тремсиной; предисл. и коммент. 
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хотя бы косвенно, например: «вспоминал А. И. Деникин). Но А. И. Деникин 
не пишет в своих воспоминаниях о том, что он обращался еще «к наиболее 
“передовым” из своих знакомых интеллигентов» за очередной порцией неле-
гальной литературы. Он вспоминал, что такое же отрицательное впечатление 
производило на него «позже чтение нелегальных журналов, издававшихся 
за границей и проникавших в Россию: “Освобождение” Струве — органа, 
который имел целью борьбу за конституцию, но участвовал в подготовке 
первой революции (1905); “Красного Знамени” Амфитеатрова, в особенно-
сти — за его грубейшую демагогию. В этом последнем журнале можно было 
прочесть такое откровение: “Первое, что должна будет сделать победоносная 
социалистическая революция, это, опираясь на крестьянскую и рабочую 
массу, объявить и сделать военное сословие упраздненным”…»*

36 Струве Петр Бернгардович (1870–1944) — русский политик, пу-
блицист, экономист, философ, историк. В 1895 г. окончил юридический 
факультет Петербургского университета. В студенческие годы увлекался 
марксизмом и играл активную роль в марксистских кружках. В начале 
1900-х гг. его взгляды претерпели эволюцию в сторону либерализма: 
П. Б. Струве участвовал в создании Конституционно-демократической 
партии (кадетов), был избран членом 2-й Государственной думы (1907) 
от данной партии. После Февральской революции занимал высокий пост 
в министерстве иностранных дел. Установление советской власти в стране 
П. Б. Струве воспринял как национальную катастрофу. Стал участником 
Белого движения. В начале окт. 1919 г. на территории, подконтрольной 
ВСЮР, возглавил редакцию газеты «Великая Россия» (Ростов-на-Дону). 
Стал членом Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР. Входил 
в состав правительства при главнокомандующем Русской армией генерала 
П. Н. Врангеля, являясь начальником Управления иностранных дел. Оказал 
большое влияние на формирование политики врангелевского правительства, 
охарактеризованной им как «левая политика правыми руками». П. Б. Струве 
все свои силы отдавал своему «детищу» — газете «Возрождение». В 1941 г. 
его арестовали нацистские оккупационные власти как «друга Ленина». 
Освободили после трехмесячного заключения.

37 Амфитеатров Александров Валентинович (1862–1938) — публицист, 
литературный и театральный критик, эмигрант. Окончил юридический фа-
культет Московского университета в 1885 г. После окончания университета 
увлекся оперным пением и был зачислен в труппу Мариинского театра. 
В 1889 г. оставил оперную карьеру, полностью посвятив себя литературе 
и журналистике. Общее количество романов, написанных им, по неполным 
подсчетам исследователей, приближается к трем десяткам, а счет публикаций 
в газетах и журналах идет на сотни. В 1902 г. за критику правящей дина-
стии сослан в Минусинск, затем в Вологду. В 1903 г. освобожден из ссылки. 
В 1904 г. выехал в эмиграцию в Париж, где в 1906–1907 гг. издавал журнал 
«Красное знамя». В 1916 г. вернулся в Россию. С 1921 г. в эмиграции По-
стоянно сотрудничал с газетой П. Б. Струве «Возрождение».

38 Некоторая неточность: военнослужащие царской армии, имевшие во-
инские звания «подпрапорщик» в пехоте, «эстандарт-юнкер» в кавалерии, 

Ю. А. Трамбицкого. М.: Айрис-пресс, 2006. С. 122–123.
 * Там же.
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«подхорунжий» в казачьих войсках, считались нижними чинами, но вы-
полняли офицерские обязанности и пользовались некоторыми их правами. 
До 1880 г. именовались портупей-юнкерами.

40 Кваренги Джакомо Антонио Доменико (1744–1817) — выдающийся 
архитектор, живописец, сын живописца и внук живописца. Представитель 
русского классицизма.

41 Диоскуры — в древнегреческой мифологии сыновья Зевса и Леды, 
герои-близнецы (смертный Кастор — укротитель коней и бессмертный 
Полидевк — кулачный боец). По происхождению — местные спартанские 
божества. Согласно мифам, Диоскуры совершили поход в Аттику для 
освобождения сестры Елены, похищенной Тесеем, участвовали в походе 
аргонавтов.

41 Николаевское кавалерийское училище — привилегированное среднее 
военно-образовательное учреждение Российской империи. Основано 9 мая 
1823 г. Выпускниками училища являлись многие видные представители 
военной и культурной элиты России XIX — начала XX в.

Послужной список главнокомандующего Русской армией  
генерал-лейтенанта барона Врангеля  

(составлен 29 декабря 1921 г., дополнен 29 декабря 1927 г.)

Печатается по: Белое движение. Электронная библиотека Дискавери 
(DVD). ИДДК ГРУПП, Москва, 2003. Памяти Главнокомандующего. 
Приложение к журналу «Часовой» № 7–8, 1929. С. 18–20. Правописание 
прописных букв воспроизводится по в подлиннику.

<Сведения для дипломов>

Печатается по: Афанасьев В. Г., Севастьянов Ф. Л., Волошино-
ва И. В. Выпускник Горного института барон Петр Врангель: жизнь 
и судьба. СПб.: Санкт-Петербургский горный институт им. Г. В. Пле-
ханова. Галарт, 2010. C. 198.

А. Б. Широкорад
Упущенный шанс Врангеля: Крым, Бизерта, Галлиполи 

<Фрагмент>

Печатается по: Широкорад А. Б. Упущенный шанс Врангеля: Крым, 
Бизерта, Галлиполи. М.: Вече, 2009. Гл. 2, 4, 5.

Широкорад Александр Борисович (р. 1947) — современный россий-
ский военный специалист, публицист. Автор нескольких десятков научно- 
популярных книг по артиллерии, военной технике. Его работы по военно-
техническим вопросам в области артиллерийского вооружения признаются 
авторитетными. Книги же по истории России критикуют за чрезмерную 
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публицистичность, неточности, использование устаревших сведений, вы-
мысел и вторичность, обширное цитирование без указания источников*. 

 1 Карпенко Сергей Владимирович (р. 1954) — кандидат исторических 
наук, доцент кафедры истории России Новейшего времени факультета 
архивного дела Историко-архивного института РГГУ, главный редактор 
журнала «Новый исторический вестник», член Союза писателей России. 
Специализируется в области отечественной истории XX в. Изучает историю 
Гражданской войны, Белого движения и эмиграции.

 2 В конце XIX — начале XX в. в офицерском корпусе Вооруженных 
силах Российской империи имелось три группы: офицеры армии; офицеры 
военно-морского флота; офицеры гвардии. Офицеры гвардии являлись 
привилегированной группой. Не станет преувеличением, если сказать, что 
офицеры-гвардейцы — это своего рода каста. Она формировалась в подавляю-
щем большинстве из дворян. Более того, высший офицерский состав гвардии 
являлся выходцем из потомственных дворян, с детства воспитывавшихся 
в духе патриотизма и преданности государю императору. В гвардейских 
частях особенно был силен дух традиций, преемственности. К концу XIX в. 
число потомственных дворян в гвардейской кавалерии составляло 96,3  %, 
в гвардейской пехоте — 90,5  %, в гвардейской артиллерии — 88,7  %**. И когда 
к началу XX в. доля потомственных дворян среди офицерства вооруженных 
сил, в том числе и в гвардии, начала снижаться, то государственная власть 
расценила это как опасный симптом. Были предприняты меры по стимули-
рованию поступления потомственных дворян в военно-учебные заведения, 
в результате чего их доля среди офицеров-гвардейцев снова вышла почти что 
на уровень конца XIX столетия. На официальном уровне делалось все для 
того, чтобы доступ в гвардию для лиц незнатного происхождения всемерно 
затруднялся. Обеспечение наследственности и преемственности офицеров 
гвардии являлось одним из приоритетов кадровой политики. Не случайно 
Николай II в одной из дневниковых записей констатировал, что чем больше 
будет выходцев из потомственных дворян среди офицеров-гвардейцев, тем 
лучше. Это важно, считал последний российский император, для «поддержки 
и правильного развития доблести офицерского звания»***. Изложенное выше 
во многом определяло специфику прохождения службы в гвардии (лучшее 
в сравнении с армией материальное обеспечение) и быта гвардейских офице-
ров (дороговизна жизни приводила к тому, что в гвардию поступали не по за-
слугам, а по средствам). Следует заметить, что морально-психологическое 
состояние гвардейских частей находилось под личным контролем монарха; 
в свою очередь, большая близость гвардейцев к царской особе способствовала 
повышению их морального духа. Это не прошло незамеченным, например, 
для кайзера Вильгельма II. Он в письме к Николаю II от 3 июня 1905 г. 
(в критическое для российского самодержавия время) одобрил деяния своего 

 * См., напр.: Погорелов Е. В. Военные тайны писателя Широкорада // Во-
енно-исторический журнал. 2009. № 3. С. 41–42.

 ** Зайончковский П. А. Самодержавие и русская армия на рубеже XIX–XX вв. 
М., 1973. С. 203–205.

 *** Государственный архив Российской Федерации (ГА РФ). Ф. 601. Оп. 1. 
Д. 445. Л. 101.



Комментарии 821

родственника. Германский монарх хвалил русского царя, своего родственни-
ка, за повышенное внимание к русской «прекрасной гвардии». Вильгельм II 
отмечал, что такое положение дел доставляет удовольствие и самой особе 
царя, и войскам. «И они без сомнения в серьезный момент в благодарность 
за тот интерес, который ты обнаружил по отношению к ним, будут верным, 
надежным и сильным оружием повелителя»*, — отмечал кайзер.

 3 Так называемые военные перевороты в отечественной историографии 
именуются «дворцовыми переворотами».

 4 Руссо Жан Жак (1712–1778) — философ, писатель и драматург, рефор-
матор педагогики, писатель, властитель дум эпохи Просвещения, классик 
французской художественной литературы, виднейший представитель сен-
тиментализма. Его называют предтечей Великой французской революции.

 5 Кодекс Юстиниана — современное название свода римского граж-
данского права, составленного в 529–534 гг. при византийском императоре 
Юстиниане. Известен также под названиями «Свод Юстиниана» или «Ко-
дификация Юстиниана».

 6 Ошибка автора: не главнокомандующим армией, а Верховным главно-
командующим всеми сухопутными и морскими силами Российской империи.

 7 Февральская революция 1917 г. — естественное продолжение револю-
ции 1905–1907 гг., не решившей наиболее острых социально-политических 
вопросов: в России сохранилось самодержавие (хотя и несколько поколеб-
ленное созданием законодательной Государственной думы), помещичье 
землевладение и малоземелье крестьян, неравноправие народов — все это 
обусловило объективные причины нового революционного взрыва. Участие 
России в Первой мировой войне создало условия, ускорившие наступление 
революции, так как Первая мировая война поставила Отечество на край 
пропасти. Нарастал социальный протест. Рабочие бастовали. Попытки 
правительства остановить волну протеста оказались малоэффективными. 
Все более категоричными становились стихийные требования мира, раздела 
земель, еще находившихся у помещиков, все более радикальными — лозунги. 
Армия все более обескровливалась**. Недовольство в обществе резко возросло. 
На смену ура-патриотизму пришли политическая апатия либерально настро-
енной интеллигенции, обострение классовых интересов. Революционный 
кризис назревал. Репрессии были бы малоэффективны. Задачи революции: 
свержение самодержавия и установление демократической республики, 
решение аграрно-крестьянского вопроса; законодательное закрепление 
8-часового рабочего дня; предоставление народам России независимости 
или равноправия в ее составе; расширение круга демократических свобод, 
отмена сословных, национальных и религиозных ограничений и, главная, — 
выход России из войны, заключение демократического мира без аннексий 
и контрибуций. Революция свершилась за несколько дней. Итог революции: 
образование 27 февр. новых органов власти (Петроградского совета рабочих 

 * Переписка Вильгельма II с Николаем II. 1894–1914 гг. Пг., 1923. С. 132.
 ** Миллионы рабочих и крестьян, переодетых в солдатские шинели, убивали 

и калечили друг друга во имя чуждых им интересов правящих классов 
К началу 1917 г. армия потеряла 1 200 000 убитыми, 1 700 000 ранеными, 
2 150 000 оказались в плену (см.: Головин Н. Н. Военные усилия в мировой 
войне. Париж, 1939. С. 207).
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и солдатских депутатов и Временного комитета Государственной думы) 
и падение монархии — 2 (15) марта 1917 г. Николай II подписал Манифест 
об отречении от престола за себя и за сына, царевича Алексея. В течение 
марта новая власть утвердилась по всей стране. По задачам и движущим 
силам (рабочие и одетые в солдатские шинели крестьяне) Февральская 
революция имела буржуазно-демократический характер. Она открыла 
новый этап в истории России и возможность ее развития по демократиче-
скому пути. Октябрьская революция 1917 г. более чем на 70 лет прервала 
эту возможность.

 8 Крымов Александр Михайлович (1871–1917) — русский генерал-
лейтенант. Образование: 1-е Павловское училище, Николаевская академии 
Генштаба. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую войну 
дослужился до исполняющего должность командира III конного корпуса. 
Отказался принять предложенный ему пост военного министра Временного 
правительства. 24 авг. 1917 г. был назначен генералом Л. Г. Корниловым 
главнокомандующим отдельной Петроградской армией. На А. М. Кры-
мова возлагалось подавление выступлений в столице и арест Временного 
правительства. После провала корниловского выступления А. М. Крымов 
встретился с А. Ф. Керенским в Зимнем дворце утром 31 авг. Их разговор 
был очень горячим, хотя информация о том, что в действительности про-
изошло, весьма противоречива. А. М. Крымов, очевидно, доказывал, что 
его войска вовсе не выступали против правительства, что его постоянная 
и единственная цель состояла в том, чтобы помочь обеспечить порядок. Ге-
нерал в глубоком отчаянии расстался с А. Ф. Керенским примерно в 14.00. 
Из Зимнего дворца он отправился на квартиру одного из друзей, где, не об-
ращаясь ни к кому конкретно, заметил: «Последняя карта спасения родины 
бита, больше не стоит жить». Затем, удалившись в другую комнату якобы 
отдохнуть, он написал короткое письмо Л. Г. Корнилову и выстрелил себе 
в сердце. Текст послания А. М. Крымова Л. Г. Корнилову не известен.

 9 Распутин Григорий Ефимович (1869–1916) — крестьянин села По-
кровское Тобольской губернии. Приобрел всемирную известность благодаря 
тому, что был другом семьи последнего российского императора Николая II. 
В 1900-е среди определенных кругов петербургского общества имел репу-
тацию «царского друга», «старца», прозорливца и целителя. Негативный 
образ Г. Е. Распутина использовался в революционной пропаганде. О нем 
и его влиянии на судьбу Российской империи до сих пор ходит множество 
слухов. Г. Е. Распутин был убит в ночь на 17 дек. 1916 г. во дворце Юсупо-
вых на Мойке.

10 Вырубова (Танеева) Анна Александровна (1884–1964) — ближайшая 
и преданнейшая подруга императрицы Александры Федоровны, мемуарист-
ка. Считалась одной из самых горячих почитательниц Григория Распутина.

11 Романов Борис Владимирович (1877–1943) — великий князь, внук 
императора Александра II. Образование: Николаевское кавалерийское учи-
лище (по 1-му разряду). Участник Русско-японской войны. Генерал-майор, 
походный атаман всех казачьих войск при Верховном главнокомандующем. 
Во время Февральской революции 1917 г. находился в Петрограде. Един-
ственный из семьи после отречения отправился на помощь к государю 
в Ставку (Могилев). В марте-июне 1917 г. находился под домашним арестом 
в Английском дворце в Царском Селе. В 1919 г. эмигрировал. Крупные 
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средства, унаследованные от матери, преумножил удачными биржевыми 
операциями.

12 Юденич Николай Николаевич (1862–1933) — российский военно- 
политический деятель, генерал от инфантерии. Образование: Алексан-
дровское военное училище в Москве и Николаевская академия Генштаба 
(по 1-му разряду). Участник Русско-японской войны. В Первую мировую 
войну был начальником штаба Кавказской армии, ведшей бои с войсками 
Османской империи, командующим Кавказской армией. В мае 1917 г. от-
странен от командования как «сопротивляющийся указаниям Временного 
правительства», ушел в отставку. В 1918 г. эмигрировал в Финляндию. «Рус-
ский комитет», созданный в Хельсинки в нояб. 1918 г. и претендовавший 
на роль российского правительства, провозгласил его в янв. 1919 г. лидером 
Белого движения на Северо-Западе России, предоставив ему диктаторские 
полномочия. Генералу удалось установить связь с А. В. Колчаком в Сибири 
и Русским политическим совещанием в Париже*. 5 июня 1919 г. Верховный 
правитель адм. А. В. Колчак назначил ген. Н. Н. Юденича «Главнокоман-
дующим всеми русскими сухопутными, морскими вооруженными силами 
против большевиков на Северо-Западном фронте». В сент. 1919 г. Северо-
Западная армия ген. Н. Н. Юденича подошла к Петрограду, но, выступая 
с лозунгом «Единой великой России», армия, однако,  не получила поддерж-
ки от Финляндии и Эстонии и была отброшена. Н. Н. Юденич эмигрировал 
в Англию, отказавшись от политической деятельности.

13 Семёнов Григорий Михайлович (1890–1946) — атаман Забайкальского 
казачьего войска (избран в февр. 1919). Генерал-майор, генерал-лейтенант. 
Образование: Оренбургское военное училище. Участник Первой мировой 
войны. Служил в Конногвардейском Нерчинском полку под командой рот-
мистра П. Н. Врангеля и генерала А. М. Крымова, 1914–1916 гг. В Белом 
движении: командир 5-го Приамурского армейского корпуса; войсковой ата-
ман Забайкальского казачьего войска; командир 6-го Восточно-Сибирского 
армейского корпуса; 18 июля помощник главного начальника Приамурского 
края и помощник командующего войсками Приамурского военного округа 
с производством в генерал-майоры, 23 дек. — командующий войсками 
Иркутского, Забайкальского и Приамурского военных округов на правах 
главнокомандующего армиями с производством в генерал-лейтенанты. После 
перехода всего Забайкалья под контроль большевиков, атаман Г. М. Семёнов 
эмигрировал 20 сент. 1921 г. сначала в Корею, затем в Японию и, наконец, 
в Маньчжурию, Китай. Арестован советскими войсками в 1945 г. в Дайрене, 
Корея. Вывезен в Москву. Казнен (повешен) в 1946 г.

14 Унгерн фон Штернберг Роман Федорович (1885–1921) — русский 
барон, генерал, видный деятель Белого движения на Дальнем Востоке. 
Восстановил независимость Монголии. Автор идеи реставрации империи 
Чингисхана от Тихого океана до Каспия. Образование: Павловское военное 
училище (по 2-му разряду). Участник Русско-японской войны (ефрейтор). 

 * Русское политическое совещание в Париже — русская политическая струк-
тура, созданная в Париже в конце 1918 г. как объединенное представитель-
ство зарубежных структур бывшей Российской империи, не признающих 
советскую власть для международного представительства и проведения 
в жизнь внешнеполитического курса Белого движения.
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Участник Первой мировой войны. В Белом движении был начальником 
Азиатской конной дивизии. В марте 1920 г., когда красные решительно на-
ступали, барон стал готовить отход в Монголию. 7 авг. 1920 г. года Азиатская 
дивизия была преобразована в партизанский отряд. В февр.-апр. 1921 г. 
войска Р. Ф. Унгерна освободили Монголию от китайцев. В мае 1921 г. вой-
ска барона начали наступление на советскую территорию, однако в начале 
авг. пришлось снова уходить в Монголию. 20 авг. 1912 г. Р. Ф. Унгерна 
арестовали в результате заговора. Его предали красным и в сент. 1921 г. 
расстреляли по приговору ревтрибунала.

15 Келлер Федор Артурович (1857–1918) — российский граф, флигель-
адъютант государя императора, генерал от кавалерии. Образование: Приго-
товительный пансион Николаевского кавалерийского училища, Офицерская 
кавалерийская школа. Участник Русско-турецкой войны. В Первую мировую 
войну был командиром 3-го кав. корпуса. Отказался присягать Времен-
ному правительству. 5 нояб. 1918 г. Ф. А. Келлер назначается гетманом 
П. Скоропадским главнокомандующим войсками на территории Украины 
с подчинением ему и гражданских властей. В конце нояб. 1918 г. принял 
предложение возглавить формирующуюся в Витебской и Полтавской губер-
ниях Северную белую армию, но не успел отбыть к месту ее формирования. 
Накануне занятия Киева войсками украинской Директории взял на себя 
руководство обороной города. Ввиду невозможности сопротивления распу-
стил вооруженные отряды. После занятия Киева расстрелян петлюровцами.

16 Романов Дмитрий Павлович (1891–1942) — великий князь, внук 
российского императора Александра II, двоюродный брат императора Ни-
колая II. Непосредственно участвовал в убийстве знаменитого Григория 
Распутина. Когда вспыхнула революция, перешел на английскую службу 
в Персии; затем, оставив службу, сперва поселился в Лондоне, а потом пере-
ехал во Францию и жил в Париже. В 1930-х гг. Дмитрий Павлович состоял 
в партии младороссов, подражавшей итальянским фашистам.

17 Юсупов Феликс Феликсович (младший; 1887–1967) — российский 
князь. Известен, прежде всего, из-за своего участия в убийстве знаменитого 
Григория Распутина. Умер в эмиграции.

18 Романов Михаил Александрович (1878–1918) — великий князь, 
второй сын императора Александра III, младший брат Николая II, генерал-
лейтенант, генерал-адъютант. 19 янв. 1917 г. назначен генерал-инспектором 
кавалерии. После отречения Николая II 2 марта 1917 г. от престола в его 
пользу, обсудив сложившуюся в стране ситуацию в совещании с лидерами 
Думы и министрами Временного правительства 3 марта 1917 г., также 
отказался от верховной власти. В конце марта 1917 г. уволен от службы 
«согласно прошению с мундиром». После прихода к власти партии боль-
шевиков находился в Гатчине под домашним арестом. В марте 1918 г. был 
выслан в Пермь. Похищен группой чекистов и милиционеров и расстрелян 
вблизи Мотовилихи.

19 Гучков Александр Иванович (1862–1936) — российский политиче-
ский и государственный деятель. Образование: историко-филологический 
факультет Московского университета. Занимался предпринимательством. 
Один из основателей партии «Союз 17 Октября» (с 1906 возглавил ее). С мар-
та 1910 по март 1911 г. председатель Государственной думы. Со 2 марта 
по 30 апр. был военным и морским министром Временного правительства. 
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Являлся сторонником продолжения войны «до победного конца», к чему 
призывал в многочисленных обращениях к армии. В ночь на 30 апр. ушел 
в отставку. После поражения Корниловского мятежа был арестован, но 1 сент. 
освобожден. Накануне Октябрьской революции перебрался на Северный 
Кавказ. Одним из первых промышленников дал М. В. Алексееву деньги 
(10 000 руб.) на формирование Добровольческой армии. Весной 1919 г. 
по просьбе А. И. Деникина выехал в Западную Европу для переговоров 
с лидерами стран Антанты о поддержке белых армий. После окончания Граж-
данской войны в эмиграции А. И. Гучков не примкнул ни к одной из полити-
ческих организаций, ревниво оберегал свою политическую независимость.

20 Алексеев Михаил Васильевич (1857–1918) — русский Генерального 
штаба генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Образование: Москов-
ское юнкерское училище, Николаевская академия Генерального штаба 
(первый в выпуске, с Милютинской премией). Участник Русско-турецкой 
(1877–1878) и Русско-японской войн. В Первую мировую войну М. В. Алек-
сеев — главнокомандующий армиями Северо-Западного фронта, начальник 
штаба Верховного главнокомандующего. Упоминания, встречающиеся 
в исторической литературе и публицистике, о принадлежности Михаила 
Васильевича к некоей «военной» масонской ложе не имеют никакого до-
кументально обоснованного подтверждения. В судьбоносные часы Февраля 
1917 г. при опросе командующих фронтов об участи Николая II М. В. Алек-
сеев высказался за незамедлительное отречение царя от престола и пред-
принимал для этого все возможное. Николай II пережил это чрезвычайно 
болезненно, вполне справедливо приняв за измену. После падения династии 
Романовых М. В. Алексеев — Верховный главнокомандующий. Однако 
21 мая 1917 г. его сместили с поста главковерха. Во время корниловского 
выступления в авг. 1917 г., чтобы спасти генерала Л. Г Корнилова и его 
сподвижников, соглашается возглавить Ставку главковерха, а также произ-
вести арест мятежного главковерха Л. Г. Корнилова и ряда его соратников. 
При этом он постарался обеспечить максимальную безопасность арестован-
ным участникам заговора. Между тем данный эпизод оказался недопонятым 
генералом Л. Г. Корниловым и впоследствии, уже на Дону, весьма негативно 
сказался на отношениях двух генералов-руководителей молодой Доброволь-
ческой армии. После победы Октябрьского вооруженного восстания и при-
хода к власти партии большевиков (7 нояб. 1917) выехал в Новочеркасск, 
где стал одним из главных руководителей Белого движения (1917–1918). 
Под его руководством здесь в конце 1917 г. начала формироваться так назы-
ваемая Алексеевская организация, ставшая ядром Добровольческой армии, 
в которой он занял пост ее Верховного руководителя. Михаил Васильевич 
провел огромную работу по организации военно-политических структур 
не только Добровольческой армии, но и всего антибольшевистского со-
противления на территории Европейской России (особенно в организации 
антисоветского подполья в крупных городах). М. В. Алексеев считал, что 
антисоветская борьба — это его «последнее дело на земле»*.

21 Романов Кирилл Владимирович (1876–1938) — великий князь, контр-
адмирал свиты, второй сын великого князя Владимира Александровича, тре-

 * Цит. по: Суворин Б. За Родиной. Героическая эпоха Добровольческой армии. 
1917–1918: Впечатления журналиста. Париж, 1922. С. 208.
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тьего сына императора Александра II, и великой княгини Марии Павловны; 
двоюродный брат Николая II. Образование получил в Морском кадетском 
корпусе и Николаевской морской академии. Выпущен в гвардейский экипаж. 
С 9 марта 1904 г. начальник военно-морского отдела штаба командующего 
флотом Тихого океана. Участник Русско-японской войны. С 16 марта 1915 г. 
командир гвардейского экипажа, одновременно с 23 февр. 1915 г. начальник 
морских батарей в действующей армии. Во время февральских событий 
1917 г. в Петрограде во главе экипажа прибыл в здание Государственной 
думы и объявил о своей поддержке новой власти. В июне 1917 г. уехал 
в Финляндию. Затем жил в Швейцарии, Германии и, наконец, во Франции. 
После смерти Николая II и великого князя Михаила Александровича остался 
прямым наследником императорского престола. 8 авг. 1922 г. провозгласил 
себя блюстителем престола, а 13 сент. 1924 г. — императором.

22 Родзянко Михаил Владимирович (1859–1924) — российский государ-
ственный, политический и общественный деятель, один из лидеров партии 
октябристов, монархист, крупный помещик, депутат III и IV Государствен-
ных дум. С 1911 г. председатель Думы. В 1905 г. был одним из основателей 
партии «Союз 17 октября», стремившейся оказать поддержку реформам 
правительства, направленным к созданию конституционной монархии, 
действующей в союзе с Государственной думой. Безрезультатно пытался по-
влиять на Николая II, умоляя создать правительство «народного доверия». 
Во время Февральской революции 1917 г. возглавил Временный комитет 
Государственной думы, стремился сохранить монархию после отречения 
Николая II. После Октябрьской революции уехал на Дон, где принимал 
участие (не на первых ролях) в создании Белого движения. В 1920 г. эми-
грировал в Югославию.

23 Милюков Павел Николаевич (1859–1943) — российский обществен-
но-политический деятель, ученый-историк и публицист. Окончил историко-
филологический факультет Московского университета. В окт. 1905 г. один 
из главных организаторов Партии русских конституционных демократов, 
редактор ее центрального органа — газеты «Речь»; лидер фракции кадетов 
в Государственной думе. После Февральской революции 1917 г. министр 
иностранных дел в первом составе Временного правительства. Октябрьскую 
революцию 1917 г. встретил враждебно. После установления советской вла-
сти в Москве выехал в Новочеркасск, где начала создаваться Добровольческая 
армия. Перебравшись с Дона в Киев, вступил в контакт с командованием гер-
манских войск и надеялся подавить советскую власть при помощи немецких 
оккупантов. Кадетский ЦК осудил его политику, и П. Н. Милюков сложил 
с себя обязанности председателя ЦК. Приветствовал военную интервенцию 
государств Антанты. С конца 1918 г. проживал за границей (в Румынии, 
Париже, Лондоне). В Париже издавал газету «Последние новости» анти-
советского характера. Выдвинул тезис об «эволюции советской системы». 
К этой эволюции считал необходимым приноравливать тактику эмиграции, 
способствуя разложению советского строя всеми возможными средствами. 
П. Н. Милюков осудил Мюнхенское соглашение 1938 г., тяжело переживал 
раздел Чехословакии. Во время Советско-финляндской войны (1939–1940) 
опубликовал заявление с поддержкой СССР. В период Второй мировой вой-
ны выступал против сотрудничества русской эмиграции с фашистами, при-
ветствовал успехи Красной армии в период Великой Отечественной войны.
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24 Бискупский Василий Викторович (1878–?) — русский генерал- майор. 
Образование: Николаевское кавалерийское училище. Участник Первой миро-
вой войны: командующий (1916–1917) лейб-гвардии Московским полком; 
командующий 3-й кавалерийской дивизией (1917–1918)*, командующий 
войсками Центральной рады гетмана Скоропадского (29 апр. — 18 дек. 
1918). С 1919 г. в эмиграции в Германии. Один из идеологов так называе-
мого «русского фашизма» — одного из политических направлений белой 
эмиграции. Одобрил нападение Германии на СССР, в 1941 г. пошел на со-
трудничество с гитлеровцами.

25 Керенский Александр Федорович (1881–1970) — одна из ключевых 
фигур в политической истории России начала XX в. В 1912 г. был избран 
депутатом Государственной думы. Через 3 года, в 1915 г., являлся лидером 
фракции «трудовиков» и принимал активнейшее участие в февральских ре-
волюционных событиях. Вошел в состав Временного правительства: министр 
юстиции, министр военный и морской, а также председатель Временного 
правительства. С 12 сент. 1917 г. он стал Верховным главнокомандующим 
(главковерхом) русской армией. За несколько часов до октябрьского во-
оруженного восстания (1917) А. Ф. Керенскому удалось покинуть Петро-
град на машине, принадлежавшей посольству США. Прибыв в Псков, где 
размещался штаб Северного фронта, он предпринял попытку организации 
похода на Петербург. Но она успехом не увенчалась. После этого влияние 
А. Ф. Керенского на события в стране было минимальным. В 20-х числах 
нояб. 1917 г. он явился в Новочеркасск к генералу А. М. Каледину, но не был 
им принят. В июне 1918 г. А. Ф. Керенский выехал за пределы бывшей 
Российской империи. Прибыв в Лондон, встретился с британским премьер-
министром Ллойд Джорджем. После этого отправился в Париж, где пробыл 
несколько недель. Пытался добиться поддержки со стороны Антанты для 
Уфимской директории, в которой преобладали эсеры. После переворота в Ом-
ске в нояб. 1918 г., в ходе которого Директория была свергнута и установлена 
диктатура А. В. Колчака, А. Ф. Керенский агитировал в Лондоне и Париже 
против омского правительства. Жил во Франции, где пытался продолжить 
активную политическую деятельность. В 1922–1932 гг. редактировал газе-
ту «Дни». Призывал Западную Европу к крестовому походу против СССР. 
Когда А. Гитлер в 1940 г. оккупировал Францию, бежал в США.

26 Корнилов Лавр Георгиевич (1870–1918) — генерал от инфантерии. Сын 
отставного казачьего офицера. Образование: Михайловское артиллерийское 
училище и Николаевская академия Генштаба. Участник Русско-японской 
войны. На фронт Первой мировой войны вышел командиром бригады 
48-й пехотной дивизии и в авг. 1914 г. уже после первых боев назначен 
начальником этой дивизии. В конце апр. 1915 г. раненый Л. Г. Корнилов 
попал в плен. В июле 1916 г. переоделся в форму австрийского солдата и бе-
жал из плена в Румынию. После возвращения его назначили командиром 
25-го армейского корпуса. 7 июля 1917 г. Л. Г. Корнилова назначили главно-

 * В армии царской России был принят такой прядок: если офицер коман-
дует частью, соединением, имея воинское звание ниже предусмотренного 
штатным расписанием (например, командир полка — подполковник), то он 
именовался «командующий». Когда офицер получал звание в соответствии 
со штатной должностью, то он именовался «командир», «начальник».
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командующим армиями Юго-Западного фронта, а 8 июля 1917 г. Верховным 
главнокомандующим русской армией. Стремясь восстановить дисциплину 
в армии и правопорядок в стране с тем, чтобы довести войну до победного 
конца, генерал Л. Г. Корнилов, по соглашению с представителями главы 
правительства А. Ф. Керенского при Ставке и с ведома А. Ф. Керенского, 
отправил 25 авг. 1917 г. 3-й кав. корпус в Петроград, дабы предоставить 
в распоряжение Временного правительства надежные войска на случай 
вооруженного восстания большевиков. В ходе продвижения этих войск 
на Петроград А. Ф. Керенский переменил свою первоначальную позицию 
под давлением Петроградского совета и объявил 27 авг. генерала Л. Г. Кор-
нилова мятежником, сместил его с поста Верховного главнокомандующего 
и объявил себя самого главковерхом. Не желая развязывать Гражданской 
войны, генерал Л. Г. Корнилов отказался от использования верных ему 
войск, в том числе Корниловского и Текинского полков, и был арестован 
2 сент. 1917 г. Вместе со многими своими сторонниками был отправлен 
в Быховскую тюрьму, где внутреннюю охрану нес преданный ему Текинский 
полк. 19 нояб. 1917 г. начальник штаба Верховного главнокомандующего 
генерал Н. Н. Духонин освободил генерала Л. Г. Корнилова и его сторонни-
ков. Он в сопровождении Текинского конвоя отправился на Дон и прибыл 
в Новочеркасск 6 дек. 1917 т., где вместе с генералом М. В. Алексеевым 
и А. И. Деникиным приступил к формированию Добровольческой армии. 
25 дек. 1917 г. Лавр Георгиевич стал ее первым командующим. Убедив-
шись в развале на Дону, 14 (28) февр. 1918 г. он выступил в 1-й Кубанский 
(«Ледяной») поход, чтобы создать на Кубани базу для дальнейшей борьбы 
с большевиками. Несмотря на огромное превосходство большевистских 
войск, генерал победоносно вывел свою небольшую армию на соединение 
с Кубанской Добровольческой армией и, приняв общее командование, по-
дошел к кубанской столице. Убит снарядом при штурме Екатеринодара 
31 марта (13 апр.) 1918 г.

27 Брусилов Алексей Алексеевич (1853–1926) — российской воена-
чальник, герой Первой мировой войны, генерал от кавалерии. Окончил 
Пажеский корпус. Участник Русско-турецкой войны (1877–1878), более 
15 лет прослужил в офицерской кавалерийской школе*, начав с инструктора 
верховой езды и закончив ее начальником. С 15 мая 1912 г. пом. команду-
ющего войсками Варшавского военного округа. С 15 авг. 1913 г. командир 
12-го армейского корпуса. С начала Первой мировой войны назначен 
командующим 8-й  армией, с марта 1916 г. главнокомандующий армиями 
Юго-Западного фронта. Выдвинулся в число лучших полководцев Первой 
мировой войны, приобрел особую известность за разработку и проведение 
Галицийской наступательной операции русской армии летом 1916 г., во-
шедшей в историю военного искусства как «Брусиловский прорыв». После 

 * Офицерская кавалерийская школа — военно-учебное заведение русской 
императорской армии. Предназначалась для ротмистров, готовившихся 
в эскадронные командиры. Срок обучения — 2 года. Штат рассчитан на еже-
годный прием по 40 гвардейских и армейских офицеров и 24 казачьих 
(в XX в. — 42 и 25). Создана в 1809 г., название, указанное выше, получила 
в 1882 г. В 1914 г. занятия в школе прекратились в связи с началом Первой 
мировой войны.
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Февральской революции — сторонник продолжения войны до победного 
конца. В мае 1917 г. назначен Верховным главнокомандующим русской 
армией. После смещения с этого поста в июле 1917 г. остался в распоря-
жении Временного правительства. Во время Октябрьской революции был 
случайно ранен осколком снаряда, попавшего в его дом во время боев между 
красногвардейцами и юнкерами. В 1920 г. вступил в ряды Красной армии. 
С мая 1920 г. возглавлял Особое совещание при главнокомандующем всеми 
вооруженными силами Советской Республики, вырабатывавшее рекомен-
дации по укреплению Красной армии. В сент. 1920 г. совместно с М. И. Ка-
лининым, В. И. Лениным, Л. Д. Троцким, С. С. Каменевым подписал воз-
звание к офицерам русской армии генерала П. Н. Врангеля. В воззвании 
содержался призыв к прекращению Гражданской войны и гарантировалась 
амнистия всем, переходящим на сторону советской власти*. С 1921 г. Бру-
силов председатель комиссии по организации допризывной кавалерийской 
подготовки. В 1923–1924 гг. инспектор кавалерии РККА. С 1924 г. состоял 
при Реввоенсовете СССР для особо важных поручений.

28 Щербачев Дмитрий Григорьевич (1857–1932) — русский генерал 
от инфантерии. Образование: Михайловское артиллерийское училище, Нико-
лаевская академия Генштаба. Начальник Академии Генштаба (1907–1912). 
В Первую мировую войну вступил командиром IX армейского корпуса 
3-й армии Юго-Западного фронта. В окт. 1915 г. Д. Г. Щербачев был назна-
чен командующим 7-й армией Юго-Западного фронта, с которой участвовал 
в Брусиловском прорыве (1916). В апр. 1917 г. стал пом. Главкома армиями 
Румынского фронта. Во время Гражданской войны являлся представителем 
белых армий при союзных правительствах и союзном верховном командо-
вании в Париже. В мае 1920 г. ушел с этого поста. Эмигрант.

29 Духонин Николай Николаевич (1876–1917) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: 3-е Александровском училище, Николаевская академии 
Генштаба. В Первую мировую войну дослужился до начальника штаба армий 
Юго-Западного фронта. С 10 сент. 1917 г. начальник штаба главковерха 
А. Ф. Керенского. В ночь на 1 нояб. А. Ф. Керенский подписал распоряжение 
о передаче Н. Н. Духонину должности главковерха «ввиду отъезда моего 
в Петроград»**. Н. Н. Духонин сообщил войскам о вступлении во временном 
исполнение должности главковерха и призвал войска стоять на позициях, 
«дабы не дать противнику воспользоваться смутой, разыг равшейся внутри 
страны, и еще более углубиться в пределы родной земли»***. За отказ немед-
ленно начать переговоры о мире с немецким командованием (в соответствии 
с решением Совета народных комиссаров) был отстранен от должности. 
20 нояб. во время захвата Ставки отрядом Н. В. Крыленко, назначенным 
советской властью новым главковерхом, Николай Николаевич был убит.

30 Дитерихс Михаил Константинович (1874–1937) — русский гене-
рал-лейтенант. Образование: Пажеский корпус, Николаевская академия 

 * К офицерам армии барона Врангеля (воззвание) // Правда. 1920. 12 сент. 
№ 202.

 ** См.: Октябрьское вооруженное восстание в Петрограде: Сборник документов. 
М., 1957. С. 800.

 *** Российский государственный военно-исторический архив (РГВИА). Ф. 2003. 
Оп. 1. Д. 1752. Л. 75–76.
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Генштаба. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую войну 
дослужился до временно исполняющего должность начальника штаба 
Верховного главнокомандующего (нояб. 1917), которым стал генерал-лей-
тенант Н. Н. Духонин. В Гражданскую войну: начальник штаба Отдельного 
чехословацкого корпуса (1918–1919); командующий Сибирской армией 
(28 июня — 11 июля 1919), главнокомандующий Восточным фронтом с под-
чинением ему всех войск Сибирской и Западной армий, Военный министр 
Омского правительства и временно исполняющий должность начальника 
штаба Верховного главнокомандующего (авг. 1919). В 1920 г. уехал в Хар-
бин, где открыл сапожную мастерскую, в которой сам работал. В эмиграции 
в Харбине был избран в июне 1922 г. на Земском соборе во Владивостоке 
правителем Дальнего Востока, Земским воеводой и 23 июля 1922 г. коман-
дующим Земской ратью — бывшей Дальневосточной армией, перешедшей 
в южное Приморье. 8 июля 1922 г. возглавил Земское Приамурское Вре-
менное правительство во Владивостоке. Земская рать была разбита в боях 
9 окт. 1922 г. войсками Народно-революционной армии Дальневосточной 
республики. Генерал проживал до своей смерти в Шанхае.

31 Краснов Петр Николаевич (1869–1947) — русский генерал, атаман 
Всевеликого войска Донского, военный и политический деятель, писатель 
и публицист. Образование: 1-е военное Павловское училище (окончил первым 
в выпуске с занесением его имени золотыми буквами на мраморной доске), 
один курс академии Генштаба (по собственному желанию вернулся в лейб-
гвардии Атаманский полк), Офицерская кавалерийская школа. Участник 
Первой мировой войны: начальник 3-й Донской казачьей дивизии, начальник 
2-й сводной казачьей дивизии, командующий 3-м конным корпусом. Аресто-
ван в ходе корниловского выступления, но затем освобожден. После захвата 
большевиками власти в Петрограде по приказу А. Ф. Керенского двинул 
части корпуса в количестве 700 человек на Петроград, но их разоружили. 
Сам П. Н. Краснов был под честное слово не воевать с большевиками отпущен 
на свободу. Но он нарушил свое честное слово и уехал на Дон, где продолжил 
антибольшевистскую борьбу, возглавив в марте 1918 г. сопротивление каза-
ков. 16 мая 1918 г. его избрали атаманом Донского казачества. Сделав ставку 
на Германию, опираясь на ее поддержку и не подчиняясь А. И. Деникину, 
по-прежнему ориентировавшемуся на союзников по Антанте, атаман развернул 
борьбу с большевиками во главе Донской армии. После поражения Германии 
в Первой мировой войне П. Н. Краснов был вынужден принять решение 
об объединении с Добровольческой армией под командованием А. И. Дени-
кина. 15 февр. 1919 г. атаман Всевеликого войска Донского вынужден был 
уйти в отставку. Он уехал в Северо-Западную армию генерала Н. Н. Юденича, 
базировавшуюся в Эстонии, где возглавлял армейскую газету «Приневский 
край», редактируемую А. И. Куприным. С 1920 г. в эмиграции в Германии. 
Во время Второй мировой войны активно сотрудничал с нацистской Германией. 
С сент. 1943 г. начальник Главного управления казачьих войск Имперского 
министерства Восточных оккупированных территорий Германии. В городе 
Лиенце (Австрия) 28 мая 1945 г. вместе с 2400 казачьих офицеров был выдан 
британским командованием советской военной администрации. Этапирован 
в Москву. Приговорен к смертной казни. Повешен 16 янв. 1947 г.

32 Черемисов Владимир Андреевич (1871–1937) — русский генерал 
от инфантерии. Образование получил на военно-училищных курсах Москов-
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ского пехотного юнкерского училища и Николаевской академии Генштаба. 
С началом Первой мировой войны выступил на фронт командиром 120-го пе-
хотного Серпуховского полка 30-й пехотной дивизии. В 1914 г. действовал 
в Восточной Пруссии. С 12 июля 1916 г. Черемисов стал генералом для 
поручений при командующем 7-й армией. Командовал корпусом во время 
июньского наступления 1917 г. (в составе 8-й армии ген. Л. Г. Корнилова). 
После назначения генерала Корнилова Верховным главнокомандующим 
А. Ф. Керенский назначил 18 июля 1917 г. генерала В. А. Черемисова 
главнокомандующим армиями Юго-Западного фронта без согласования 
с Л. Г. Корниловым, но тот решительно воспротивился этому. Владимир 
Андреевич 2 авг. 1917 г. был переведен в распоряжение Временного пра-
вительства. С 11 авг. 1917 г. командующий 9-й армией. После увольнения 
генерала Л. Г. Корнилова генерал В. А. Черемисов 9 сент. 1917 г. занял пост 
главнокомандующего армиями Северного фронта. На этом фронте больше, 
чем на других, был процент разложившихся частей. Фактически он уже 
не мог вести сколько-нибудь успешные операции. После Октябрьской рево-
люции 14 нояб. 1917 г. генерала отстранили от командования и по приказу 
Н. В. Крыленко арестовали. Однако вскоре был освобожден, и В. А. Чере-
мисов уехал в эмиграцию. Жил в Дании, а с 1930-х гг. во Франции. Участия 
в политической жизни белой эмиграции не принимал.

33 Крыленко Николай Васильевич (1885–1938) — советский госу-
дарственный и партийный деятель, Верховный главнокомандующий 
российской армией после Октябрьской революции 1917 г. Член РСДРП, 
большевик. С 9 нояб. 1917 г. Н. В. Крыленко был назначен Верховным 
главнокомандующим русской армией. Ставка отказалась выполнять при-
казы нового Главковерха и под его руководством 20 нояб. в Могилеве была 
ликвидирована. В обращении к солдатам Н. В. Крыленко осудил самосуд 
над ген. Н. Н. Духониным. С 21 янв. 1918 г. он стал членом Всероссийской 
коллегии по организации и формированию РККА. С 1918 г. председатель 
Верховного трибунала и прокурор РСФСР, с 1931 г. нарком юстиции РСФСР, 
а с 1936 г. — и СССР. 31 янв. 1938 г. был арестован по обвинению в при-
надлежности к антисоветской организации и 29 июля 1938 г. расстрелян. 
Реабилитирован в 1955 г.

34 Бонч-Бруевич Михаил Дмитриевич (1870–1956) — русский и совет-
ский геодезист, военный теоретик, участник Первой мировой и Гражданской 
войн. Генерал-майор Российской императорской армии и генерал-лейтенант 
Красной армии. Доктор военных и доктор технических наук. Брат извест-
но большевика В. Д. Бонч-Бруевича (1873–1955). Образование получил 
в Константиновском межевом институте и на математическом факультете 
Московского университета, военно-училищном курсе Московского пехотного 
юнкерского училища, Николаевской академии Генерального штаба. Служил 
главным образом на штабных должностях. С сент. 1914 г. генерал-квар-
тирмейстер штаба армий Северо-Западного фронта. Инициатор выселения 
евреев из прифронтовой полосы (по обвинению их в поголовном шпионаже 
в пользу противника). С февр. 1916 г. состоял в распоряжении главноко-
мандующего армиями Северного фронта. После Февральской революции 
кооптирован в состав Исполкома Псковского совета рабочих и солдатских 
депутатов, активно сотрудничал с Советом. После установления советской 
власти в стране М. Д. Бонч-Бруевича 7 нояб. назначили начальником штаба 
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главковерха. После расформирования Ставки, в февр. 1918 г., вызвали в Пе-
троград и поручили организацию обороны столицы и границ республики. 
С марта по авг. 1918 г. военный руководитель Высшего военного совета, 
после упразднения которого отчислен в распоряжение СНК (управляющим 
делами которого являлся его брат). Некоторое время в 1919 г. исполнял 
обязанности начальника Полевого штаба РВСР. С марта 1919 по окт. 1923 г. 
начальник Высшего геодезического управления. В 1925 г. организовал бюро 
«Аэрофотосъемка».

35 Достовалов Евгений Исаакович (1882–1938) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Константиновское артиллерийское училище 
и первые два курса Николаевской академии Генерального штаба. Участник 
Русско-японской войны. Участник Первой мировой войны: дослужился 
до начальника штаба 15-й пехотной дивизии. Служил в Военном управлении 
татарского Курултая в Крыму (янв.-март 1918). В Белом движении дослу-
жился до начальника штаба Добровольческого корпуса. После эвакуации 
из Новороссийска в Крым стал начальником штаба 1-го армейского корпуса 
русской армии генерала Врангеля, начальник штаба 1-й армии. Эвакуиро-
ван из Крыма в нояб. 1920 г. В эмиграции проживал в Греции. Вернулся 
в Россию. Арестован и расстрелян в 1938 г.

36 Николай Николаевич Романов (младший; 1856–1929) — великий 
князь, генерал-адъютант, генерал от кавалерии. Участник Русско-турецкой 
войны. Генерал-инспектор кавалерии (1895–1905). Командующий войска-
ми гвардии и Петербургского военного округа (1905–1914), одновременно 
(в 1905–1908) председатель Совета государственной обороны. Провел пере-
смотр Положения о полевом управлении войсками и разработку нового уста-
ва в 1908 г., постоянно вмешивался в работу военного и морского министров, 
что создавало разнобой в управлении войсками. В начале Первой мировой 
войны Верховный главнокомандующий всеми сухопутными и морскими 
силами Российской империи. 23 авг. 1915 г. император Николай II принял 
на себя эту должность, а Николай Николаевич получил назначение Намест-
ником на Кавказе, главнокомандующим Кавказской армией и войсковым 
наказным атаманом Кавказских казачьих войск. 2 (15) марта 1917 г. Ни-
колай II при отречении назначил великого князя Николая Николаевича 
Верховным главнокомандующим, но ему пришлось под давлением Советов 
и Временного правительства отказаться от этого поста. Жил в Крыму, откуда 
в марте 1919 г. эмигрировал в Италию, а затем во Францию. 16 нояб. 1924 г. 
принял общее руководство Русским общевоинским союзом (РОВС). Среди 
некоторых групп белой эмиграции считался претендентом на российский 
престол как старший по возрасту и самый известный член династии, хотя 
сам никаких монархических притязаний не высказывал. 30 апр. 2015 г. 
прах Николая Николаевича и его супруги великой княгини Анастасии 
Николаевны перезахоронили в России на Братском воинском кладбище.

37 Грушевский Михаил Сергеевич (1866–1934) — российский политиче-
ский деятель. Образование: историко-филологический факультет Киевского 
университета (1891). В 1899 г. организовал Галицко-украинскую нацио-
нал-демократическую партию. Был близок к социал-демократам, затем 
украинский эсер, федералист. В 1917 г. председатель Центральной рады 
(июнь 1917 — апр. 1918), сторонник национально-территориальной автоно-
мии Украины в составе России. С 1919 г. находился в эмиграции. В 1924 г. 
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вернулся в СССР. Академик Академии наук СССР (с 1929). В 1931 г. был 
арестован по т. н. делу «Украинского национального центра», подвергался 
пыткам, но был освобожден. Умер во время несложной хирургической опе-
рации. Близкие родственники репрессированы.

38 Ленин Владимир Ильич (наст. фамилия — Ульянов; 1870–1924) — 
революционер, деятельность которого ознаменовала новый этап развития 
марксистского мировоззрения, получившего по его имени название лениниз-
ма. В 1887 г. поступил в Казанский университет на юридический факультет. 
За участие в революционном движении студентов был арестован и исключен 
из университета. Закончил экстерном Петербургский университет. В 1900 г. 
уехал за границу, в начале апр. 1917 г. вернулся в Россию. Во главе создан-
ной им в 1903 г. Коммунистической партии (РСДРП) руководил Октябрьским 
вооруженным восстанием 1917 г., создал Советское государство (РСФСР/
СССР), просуществовавшее до 1991 г. Вокруг имени В. И. Ленина в совет-
ское время возник культ. Между тем в 1970-х гг., несмотря на огромные 
усилия идеологов правившей в нашей стране Коммунистической партии, 
культ В. И. Ленина начинал восприниматься населением Советского Союза 
иронически. После распада Советского Союза начался процесс деленини-
зации в условиях, детерминированных в значительной степени процессом 
рождения, становления и упрочения новой российской государственности. 
В целом о Владимире Ильиче Ленине написано огромное количество литера-
туры — от восторженно-апологетической до уничижительной*. Однако под-
линно научной его биографии пока что не создано. Но работа продолжается. 
Одно из подтверждений тому — выпуск в свет в 2000 г. книги «В. И. Ленин. 
Неизвестные документы (1891–1922)». Всего в нее включено 422 документа, 
из них 332 ранее не публиковалось. Обнародовано то, что десятилетиями 
скрывалось в недрах партийных архивохранилищ. Прежде всего, свирепые 
директивы и рекомендации о расправах с «классовыми врагами».

39 Троцкий Лев Давидович (другие псевдонимы: Перо, Антид Ото, Л. Се-
дов, Старик и др.; наст. имя и фамилия — Лейб Давидович Бронштейн; 
1879–1940) — выдающийся деятель русского и международного социали-
стического и коммунистического движений; советский государственный 
деятель. В 1917 г. председатель Петроградского совета рабочих и солдатских 
депутатов, один из руководителей Октябрьского вооруженного восстания, 
в 1918–1925 гг. являлся нарком по военным делам, председателем Рев-
военсовета Республики. Троцкий — один из создателей Красной армии, 

 * Но что характерно: С. Н. Полторак, один из составителей настоящей анто-
логии, в своей докторской диссертации, защищенной в 1992 г., то есть еще 
в постперестроечный период развития отечественной исторической науки, 
когда вести речь об утверждении новых подходов в историографии явно бы-
ло рановато, писал буквально следующее: «Идеи В. И. Ленина нуждаются 
не в оправдании, а в осмыслении с диалектических позиций для того, чтобы 
в новых условиях подойти к их пониманию» (Полторак С. Н. Иностранцы 
в Красной армии в 1918–1922 гг.: опыт и уроки общественно-политической 
и боевой деятельности: дис. … докт. ист. наук. СПб., 1992. С. 4). Думается, 
что такой подход — лучший ответ на вызов как со стороны воинствующих 
апологетов В. И. Ленина, так и стороны его ниспровергателей и просто 
любителей понасиловать историческую истину.
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лично руководил ее действиями на многих фронтах Гражданской войны. 
Л. Д. Троцкий являлся членом ЦК компартии большевиков (1917–1927), 
членом Политбюро ЦК (окт. 1917 и 1919–1926). Он проиграл борьбу за власть 
с И. В. Сталиным. В 1927 г. Л. Д. Троцкого исключили из партии, выслали 
в Алма-Ату, в 1929 г. за границу. Созданный им в 1938 г. 4-й Интернационал 
остался сектантской организацией, к тому же подверженной постоянным 
расколам. В авг. 1940 г. Л. Д. Троцкий был убит в Мексике агентом НКВД 
испанцем Р. Меркадером, получившим за это звание Героя Советского Союза.

40 Сталин Иосиф Виссарионович (псевдоним Коба и др.; наст. фами-
лия — Джугашвили; 1878 или 1879–1953) — профессиональный рево-
люционер, идеолог, теоретик и практик процесса построения социализма 
в СССР. Приверженец идеи насильственного коммунистического преоб-
разования мира в планетарном масштабе как результата геополитической 
экспансии сверхиндустриализованного и милитаризованного Советского 
Союза. Герой Социалистического Труда, Герой Советского Союза, Маршал 
Советского Союза, Генералиссимус Советского Союза. Из семьи сапожника. 
После окончания Горийского духовного училища учился в Тифлисской 
духовной семинарии (в 1899 исключен). После 1903 г. стал большеви-
ком. В 1917–1922 гг. нарком по делам национальностей, одновременно 
в 1919–1922 гг. нарком государственного контроля (Рабоче-крестьянская 
инспекция), с 1918 г. член РВСР. С 1922 г. стал генеральным секретарем 
ЦК большевистской компартии. К концу 1920-х гг. в результате длительной 
борьбы с другими большевистскими лидерами установил диктаторский ре-
жим в партии и стране. Объявил себя единственным «продолжателем дела 
Ленина» и толкователем его учения, провозгласил курс на «построение 
социализма в одной, отдельно взятой стране». Проводил форсированную 
индустриализацию страны и насильственную коллективизацию крестьян-
ских хозяйств. Был главным инициа тором массового террора. С 1941 г. 
стал председателем Совета народных комиссаров (СНК), Совета министров 
СССР. В годы Великой Отечественной войны являлся председателем Госу-
дарственного Комитета Обороны (ГКО), наркомом обороны, Верховным 
главнокомандующим. В 1946–1947 гг. министр Вооруженных сил СССР. 
XX и XXII съезды КПСС подвергли резкой критике так называемый культ 
личности и деятельность И. В. Сталина. В последующем коммунистические 
лидеры страны предпринимали многократные попытки его политической 
реабилитации.

41 Драгомиров Абрам Михайлович (1868–1955) — русский генерал от ка-
валерии. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального 
штаба. В начале Первой мировой войны принял командование сводной 
кав. дивизией, а с нояб. 1914 г. сводным кав. корпусом. В 1915 г. командир 
9-го армейского корпуса, а в 1916 г. назначен командующим 5-й армией. 
В 1917 г. до июня главнокомандующий армиями Северного фронта. С авг. 
1918 г. пом. главкома Добровольческой армией и с сент. 1918 г. председатель 
Особого совещания при главкоме. С сент. 1919 г. главноначальствующий 
Киевской области и командующий группой войск киевского направления. 
В Русской армии генерала П. Н. Врангеля — генерал для поручений, один 
из ближайших пом. главкома. В эмиграции проживал сначала в Сербии, а за-
тем в Париже. Активный участник Русского общевоинского союза (РОВС) — 
генерал для поручений при председателе РОВСа генерале Е. К. Миллере.
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42 Романовский Иван Павлович (1877–1920) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: 2-е Константиновское военное училище, Николаевская 
академия Генштаба. Участник Русско-японской войны. Участник Первой 
мировой войны: дослужился до 1-го генерал-квартирмейстера Ставки глав-
коверха. После выступления генерала Л. Г. Корнилова вместе с ним был 
арестован и помещен в Быховскую тюрьму. 19 нояб. (2 дек.) 1917 г. бежал 
на Дон, вступил в Добровольческую армию. С февр. 1918 г. начальник штаба 
Добровольческой армии, с 8 янв. 1919 г. в Вооруженных силах Юга России 
(ВСЮР); входил в состав Особого совещания при Главкоме ВСЮР. Пользо-
вался неограниченным доверием генерала А. И. Деникина. 29 марта 1920 г. 
сдал свою должность генералу П. С. Махрову. После отставки 4 апр. 1920 г. 
вместе с генералом А. И. Деникиным на английском линейном корабле 
«Император Индии» вывезен из Феодосии в Константинополь. Был убит 
в здании русского посольства в Константинополе членом тайной монархи-
ческой организации поручиком М. А. Харузиным, который считал генерала 
И. П. Романовского масоном и главным виновником поражения ВСЮР.

43 Казанович Борис Ильич (1871–1943) — русский генерал-лейтенант. 
Образование: военно-училищные курсы при Московском пехотном юнкер-
ском училище, Николаевская академия Генштаба. Участник Русско-японской 
войны. В Первую мировую войну: начальник штаба и командующий 6-й Си-
бирской стр. дивизией. В Добровольческой армии: командир Партизанского 
(пешего) казачьего полка, командирован в Москву за финансовой помощью 
в Национальный центр, командующий 1-й пех. дивизией, командующий 1-м 
армейским корпусом. С 13 янв. 1919 г. был переведен в резерв по болезни 
(янв.-нояб. 1919). Командующий войсками Закаспийской области (нояб. 
1919 — март 1920). Начальник Сводной Кубанской дивизии в составе де-
сантных войск генерала С. Г. Улагая на Таманском полуострове. В эмиграции 
с нояб. 1920 г. (в Югославии).

44 Боровский Александр Александрович (1877–1939) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Павловское военное училище, Николаевская ака-
демия Генштаба, однако не был причислен к Генеральному штабу. В Первую 
мировую войну дослужился до начальника 2-й Сибирской стрелк. дивизии. 
Воевал в составе Добровольческой армии с самого начала. Сформировал 
в Ростове студенческий батальон, с которым выступил в 1-й Кубанский 
(Ледяной) поход. Во 2-м Кубанском походе начальник 2-й пех. дивизии. 
С 10 янв. 1919 г. командующий Крымско-Азовской Добровольческой армией. 
Эта армия не успела сформировать свои части и была отброшена красными 
из Северной Таврии. Она не получила поддержки со стороны французских 
войск, занявших Севастополь, и в апр. 1919 г. отошла на Ак-Манайские по-
зиции; при этом она сумела удержать за собой Керченский полуостров. После 
расформирования Крымско-Азовской армии генерал-майор А. А. Боровский 
был назначен главноначальствующим в Закаспийской области, но не успел 
вступить в должность. В начале апр. 1920 г. его выслали за интриги из Кры-
ма (по приказу генерала П. Н. Врангеля). В эмиграции проживал в городе 
Скопле в Королевстве сербов, хорватов, словенцев.

45 Дроздовский Михаил Гордеевич (1881–1919) — русский генерал-
майор. Образование: Павловское военное училище, Николаевская академия 
Генштаба. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую войну до-
служился до командующего 14-й пех. дивизией. В конце дек. 1917 г. на Ру-
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мынском фронте в Яссах начал формировать Первую (отдельную) бригаду 
русских добровольцев. С этим отрядом помог донским казакам удержать 
Новочеркасск, откуда выступил на объединение с Добровольческой армией. 
Был назначен начальником 3-й пех. дивизии, которая вела бои во Втором 
Кубанском походе. 31 окт. 1918 г. М. Г. Дрозоский получил ранение в бедро 
в бою под Ставрополем. Умер от гангрены (1 янв. 1919) в Ростове. С 17 янв. 
1919 г. 3-я пехотная дивизия стала именоваться «3-я генерала Дроздовского 
пехотная дивизия».

46 Эрдели Иван Георгиевич (1870–1939) — русский генерал от кавале-
рии. Образование: Николаевское кавалерийское училище, Николаевская 
академия Генштаба. В Первую мировую войну дослужился до командующего 
11-й армией. Принял активное участие в выступлении генерала Л. Г. Кор-
нилова. 29 авг. И. Г. Эрдели отстранили от командования, арестовали 
и перевезли в Быховскую тюрьму. В нояб. 1917 г. он бежал вместе с дру-
гими генералами из Быхова и уехал на Дон, где с первых дней участвовал 
в формировании Добровольческой армии. Участник 1-го Кубанского (Ледя-
ного) похода. В янв.-марте 1918 г. представитель Добровольческой армии 
при Кубанском краевом правительстве. Затем начальник отдельной Конной 
бригады Добровольческой армии, начальник 1-й конной дивизии. В янв. 
1919 г. был командирован в Закавказье для установления связи с предста-
вителями английского командования. С апр. 1919 г. главноначальствующий 
и командующий войсками Северного Кавказа, а 25 апр. 1920 г. перевели 
в резерв чинов при Военном управлении ВСЮР. В 1920 г. генерал эмигриро-
вал во Францию, где работал аккомпаниатором, шофером. 29 июня 1934 г. 
был назначен начальником 1-го отдела РОВСа, объединявшего его чинов 
на территории Франции. 5 окт. 1937 г. И. Г. Эрдели возглавил Комиссию 
по расследованию дела агента НКВД генерал-майора Н. В. Скоблина.

47 Покровский Виктор Леонидович (1889–1922) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Павловское военное училище (первым в выпуске), 
Севастопольская авиационная школа. Участник Первой мировой войны, 
военный летчик, командир 12-го армейского авиационного отряда в Риге. 
1 марта 1918 г. назначен Кубанской радой командующим войсками Кубан-
ской области и произведен в полковники, а затем в генерал-майоры. Коман-
довал Кубанской армией, ушедшей в Первый Кубанский (Ледяной) поход, 
до ее соединения с Добровольческой армией. В Добровольческой армии — 
командир конной бригады и дивизии. Во ВСЮР командир 1-го Кубанского 
казачьего корпуса в составе Кавказской армии генерала П. Н. Врангеля. 
С нояб. 1919 по февр. 1920 г. командующий Кавказской армией. В Русской 
армии генерала П. Н. Врангеля не получил назначения на командную долж-
ность и эмигрировал в апр. 1920 г. Был убит 9 нояб. 1922 г. в Болгарии.

48 Улагай Сергей Георгиевич (1875–1947) — русский генерал-лейтенант. 
Образование: Николаевское кавалерийское училище. Участник Русско-япон-
ской войны. В Первую мировую войну был командиром 2-го Запорожского 
полка Кубанского казачьего войска. Поддержал Корниловский мятеж, был 
арестован, бежал на Кубань. Участник Первого Кубанского (Ледяного) по-
хода. Командующий конной группой Кавказской армии у Царицына, коман-
дующий Кубанской армией на Северном Кавказе, командующий группой 
Кубанских казачьих войск, десантировавшихся на Таманский полуостров 
Кубани через Керченский пролив (14 авг. — 7 сент. 1920). Был разбит 
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превосходящими силами Красной армии и эвакуирован обратно в Крым. 
В эмиграции проживал в Албании, Югославии, Франции. В 1941–1945 гг. 
сотрудничал с немцами и ген. П. Н. Красновым. Получив гражданство 
Албании, не был выдан англичанами вместе с казачьими генералами 
П. Н. Красновым, А. Г. Шкуро и другими в СССР*.

49 Шкуро (Шкура) Андрей Григорьевич (1887–1947) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Николаевское кавалерийское училище. В Первую 
мировую войну сформировал «Кубанский отряд особого назначения стар-
шины Шкуро», который совершал рейды по тылам немецких войск на Ру-
мынском фронте, был командиром 2-го линейного полка на Румынском 
фронте. В 1918 г. сформировал отряд, возглавил мятеж против советской 
власти в районе Кисловодска на Северном Кавказе. После кратковременного 
захвата Кисловодска и последовавшего затем поражения от красных частей 
бежал на Кубань. В мае-июне 1918 г. сформировал новый («партизанский») 
отряд (около 10 000 сабель). Соединился с Добровольческой армией в районе 
Ставрополя. Затем А. Г. Шкуро стал командовать 1-й Кавказской казачьей 
дивизией, а потом — 3-м Кубанским корпусом. Совершил рейд в тыл Красной 
армии от Царицына до Воронежа. Потерпел серьезное поражение в районе 
Касторная от конного корпуса С. М. Будённого, что ускорило общее отсту-
пление ВСЮР. Затем А. Г. Шкуро являлся командующим Кубанской армией, 
остатки которой фактически в боях не участвовали. С февр. — в резерве 
чинов ВСЮР. Командирован представителем генерала П. Н. Врангеля к со-
юзникам для увеличения их помощи русской армии. В эмиграции проживал 
во Франции и Германии. Работал в цирке наездником, показывал вольти-
жировку. В 1941–1945 гг. А. Г. Шкуро сотрудничал с немцами, руководил 
формированием казачьих частей в Югославии. Был выдан англичанами 
(1 июня 1945) вместе с генералом П. Н. Красновым и другими казачьими 
генералами советским властям в Австрии. Его арестовали, отдали под суд. 
Приговорили к смертной казни. Казнен (повешен) 17 янв. 1947 г.

Б. В. Соколов
Врангель. Жизнь и смерть за Россию 
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 1 Кутепов Александр Павлович (1882–1930) — русский генерал от ин-
фантерии. Образование: Санкт-Петербургское пехотное юнкерское училище 

 * Это одна из версий жизни С. Г. Улагая в белой эмиграции.
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(по 1-му разряду). Участник Русско-японской войны. В Первую мировую 
войну дослужился до командующего лейб-гвардии Преображенским полком. 
24 дек. 1917 г. вступил в ряды Добровольческой армии. В 1-й Кубанский 
(Ледяной) поход выступил командиром 3-й роты 1-го офицерского полка, 
затем командир Корниловского полка. В июне 1918 г. вышел с Корнилов-
ским полком во 2-й Кубанский поход. Летом и осенью 1919 г. находился 
на главном направлении и с боями прошел до Орла. Командовал корпусом 
во время отступления от Орла до Новороссийска и, несмотря на большие 
потери, сохранил боеспособность добровольческих дивизий — Корнилов-
ской, Марковской, Дроздовской и Алексеевской. После разделения Русской 
армии генерала П. Н. Врангеля на две армии был назначен 4 сент. 1920 г. 
командующим 1-й армией. После эвакуации из Крыма в нояб. 1920 г. 
А. П. Кутепова назначили пом. Главкома и командиром 1-го армейского 
ворпуса в Галлиполи, в состав которого были сведены все части Русской 
армии, кроме казачьих. 8 нояб. 1922 г. его назначили пом. Главкома Рус-
ской армией. В марте 1924 г. был освобожден от этой должности в связи 
с переездом в Париж и переходом в распоряжение великого князя Николая 
Николаевича. В Париже А. П. Кутепов организовал и возглавил тайную 
работу против Советской России. 29 апр. 1928 г., после смерти генерала 
П. Н. Врангеля, он возглавил РОВС. 26 янв. 1930 г. генерал А. П. Кутепов 
был похищен в Париже агентами советской разведки*.

 2 Дрейер Владимир Николаевич фон (1876–1967) — генерал-майор 
русской армии. Образование: Павловское военное училище, Николаевская 
Академия Генштаба (по 1-му разряду), после чего «служил по Генеральному 
штабу». В Первую мировую войну: начальник штаба 27-й пех. дивизии, 
командир 275-м пех. Лебедянским полком, начальником штаба Сводного 
кав. корпуса, командующий 7-й кав. дивизии. Ему отказали в приеме 
на службу в Добровольческую армию, так как генерала подозревали в со-
трудничестве с немцами. Состоявшийся по требованию В. Н. Дрейера 
военно-полевой суд полностью оправдал его. Затем он являлся военным 
корреспондентом при вой сках ВСЮР. В 1920 г. жил во Франции, затем 
в США. Умер во Франции.

 3 Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) — граф, русский и совет-
ский военный деятель, дипломат. Образование: Пажеский корпус, Академия 
Генерального штаба, Офицерская кавалерийская школа. Участник Русско-
японской войны. С 1906 по 1917 г. на военно-дипломатической службе (во-
енный агент). После прихода к власти в стране большевистской партии он 
на стороне советской власти. Представители антисоветских сил пытались 

 * Заметим, что длительное время судьба генерала оставалась неизвестной, 
пока в 1989 г. Леонид Михайлов (псевдоним Леонида Млечина) не опубли-
ковал информацию, что А. П. Кутепов скончался от сердечного приступа 
на советском пароходе по пути из Марселя в Новороссийск. Возможно, что 
приступ спровоцировала большая доза морфия, которую генералу ввели 
при похищении. Впрочем, никаких источников этой информации автор 
не привел (см.: Неделя. 1989. № 48–50). Документы об обстоятельствах, 
месте и времени смерти Александра Павловича до сих пор являются секрет-
ными. На русском кладбище в Сент-Женевьев де Буа среди могил доброволь-
цев стоит памятник — символическая могила — генералу А. П. Кутепову.
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получить финансовые средства Российской империи, которыми он мог рас-
поряжаться, но А. А. Игнатьев в 1927 г. передал их Советскому государству. 
С 1927 г. работал в советском торгпредстве в Париже. С 1937 г. на службе 
в Красной армии: инспектор и старший инструктор по иностранным язы-
кам Управления ВУЗ РККА, начальник кафедры иностранных языков Во-
енно-медицинской академии, с окт. 1942 г. редактор военно-исторической 
литературы Воениздата НКО СССР. В годы Великой Отечественной войны 
оказывал неоценимую помощь Красной армии, помогал в становлении 
Военного института иностранных языков. В 1943 г. лично по указанию 
И. В. Сталина ему было присвоено звание «генерал-лейтенант».

 4 Бенуа Александр Николаевич (1870–1960) — русский художник 
и художественный критик, с особенной любовью изучавший быт и искус-
ство XVIII в. во Франции и России и написавший целый ряд картин из этой 
эпохи. С 1926 г. жил за границей.

А. А. Пронин
Три войны Петра Врангеля

Печатается по: Пронин А. Три войны Петра Врангеля // Братиш-
ка. 2004. Декабрь. [Электронный ресурс] URL: http://bratishka.ru/
archiv/2004/11/2004_11_11.php.

Пронин Александр Алексеевич — кандидат исторических наук.

 1 Марков Сергей Леонидович (1878–1918) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: 2-е Константиновское военное училище (1898), Нико-
лаевская академии Генштаба. Участник Русско-японской войны. С 8 окт. 
1911 г. штатный преподаватель военных наук Николаевской военной 
академии. С началом Первой мировой войны переведен в действующую 
армию и назначен начальником отделения управления генерал-квартир-
мейстера штаба армий Юго-Западного фронта; начальник штаба 4-й стрелк. 
дивизии, командир 13-го стрелк. вел. кн. Николая Николаевича полка 
в дивизии генерала А. И. Деникина, командующий 10-й пех. дивизией, 
2-й генерал-квартирмейстер Ставки главковерха, с 10 июня 1917 г. — ис-
полняющий должность начальника штаба армий Западного, с 4 авг. 1917 г. 
Юго-Западного фронта, ближайший помощник генерала А. И. Деникина. 
Активно поддержал выступление генерала Л. Г. Корнилова. 29 авг. 1917 г. 
отчислен от должности указом А. Ф. Керенского с преданием суду за мятеж 
и арестован в Бердичеве. Содержался в Быховской тюрьме. Бежал на Дон, 
одним из первых вступил в Добровольческую армию, принимал активное 
участие в ее создании. Участник Первого Кубанского (Ледяного) похода. 
С 12 февр. 1918 г. командир 1-го Офицерского пехотного полка (им же 
сформированного). С 22 марта 1918 г. командир 1-й пехотной бригады 
Добровольческой армии; с начала июня 1-й пехотной дивизии. Смертельно 
ранен при взятии станции Шаблиевка. 13 июня 1918 г. 1-й Офицерский 
полк переименован в 1-й Офицерский ген. Маркова полк.

 2 Ренненкампф Павел Георг Карлович фон (1854–1918) — российский 
генерал от кавалерии, генерал-адъютант. Образование: Гельсингфорское 
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пехотное юнкерское училище и Николаевская академия Генерального шта-
ба. 1895–1899 гг. командир 36-го драгунского Ахтырского полка. Во время 
Русско-японской войны состоял командующим Забайкальской казачьей 
дивизией. С 9 нояб. 1905 г. командир VII Сибирского АК. Участвовал в по-
давлении революционных выступлений в 1905 г.; командовал особым кара-
тельным отрядом, с которым, следуя на поезде (навстречу отряду генерала 
барона А. Н. Меллера-Закомельского), восстановил сообщение Маньчжур-
ской армии с Западной Сибирью, подавив революционные выступления 
в полосе железной дороги. С 20 янв. 1913 г. командующий войсками Ви-
ленского военного округа. Участник Первой мировой войны: командующий 
1-й армии. Его неудачные боевые действия в качестве командарма во время 
Восточно-Прусской операции стали предметом разбирательства специаль-
ной комиссии. 6 окт. 1915 г. генерала уволили от службы «по домашним 
обстоятельствам с мундиром и пенсией». После Февральской революции 
П. К. Ренненкампф был арестован и помещен в Петропавловскую крепость, 
находился под следствием Чрезвычайной следственной комиссии Временного 
правительства, но по результатам следствия фактов для выдвижения против 
него обвинения собрано не было. После Октябрьской революции освобожден 
и уехал в Таганрог. В ночь на 16 марта 1918 г. был арестован ВЧК. Отказался 
от предложения вступить в Красную армию. В ночь на 1 апр. генерала отвез-
ли за город и у Балтийской железнодорожной ветки (в 2 км от Балтийского 
завода) расстреляли; перед смертью подвергли издевательствам.

 3 Шатилов Павел Николаевич (1881–1962) — русский генерал от ка-
валерии. Образование: Пажеский корпус, Николаевская академия Геншта-
ба. В Первую мировую войну: командир Черноморского казачьего полка 
во 2-й Кавказской казачьей дивизии, генерал-квартирмейстер штаба этой же 
армии. В Добровольческой армии с конца 1918 г.: начальник 1-й конной 
дивизии в конном корпусе ген. П. Н. Врангеля, командир 4-го конного кор-
пуса. С дек. 1919 г. по начало янв. 1920 г. начальник штаба Добровольческой 
армии в период командования ею ген. П. Н. Врангелем. Приказом генерала 
А. И. Деникина от 8 февр. 1920 г П. Н. Шатилов, как и П. Н. Врангель, 
был уволен от службы и вскоре по требованию Главкома ВСЮР покинул 
Россию и выехал в Константинополь. С 21 июня 1920 г. начальник штаба 
Русской армии ген. П. Н. Врангеля и оставался на этой должности до 1922 г. 
С 1922 по 1924 г. в распоряжении Главкома, затем начальник 1-го отдела 
РОВСа во Франции. После похищения ген. Е. К. Миллера в 1937 г. отошел 
от активной деятельности. Оставил обширные воспоминания, переданные им 
в Колумбийский университет (США), без права публикации до начала XXI в.

 4 Шапошников Борис Михайлович (1882–1945) — советский воен-
ный деятель, военный теоретик, Маршал Советского Союза. Участвовал 
в Первой мировой войне, находился на штабных должностях. С окт. 1917 г. 
командир полка, полковник; в дек. 1917 г. избран начальником Кавказской 
гренадерской дивизии. В мае 1918 г. вступил в Красную армию. В период 
Гражданской войны в России в 1918–1922 гг. занимал различные штаб-
ные должности в Высшем военном совете, Полевом штабе РВСР и в штабе 
Наркомвоенмора Украины. В 1920–1930-х гг. занимал высшие командные 
должности в РККА. В 1937–1940 гг. и в июле 1941 — мае 1942 г. — на-
чальник Генштаба, одновременно в 1937–1943 гг. (с перерывами) заме-
ститель наркома обороны СССР. В начале Великой Оте чественной войны 
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1941–1945 гг. при его непосредственном участии были разработаны планы 
подготовки и ведения важнейших операций советских войск в 1941–1942 гг. 
В 1943–1945 гг. начальник Высшей военной академии им. К. Е. Ворошилова. 
Автор военно-теоретических и военно-исторических трудов, внес большой 
вклад в развитие военной науки и строительство армии («Конница», 1923; 
«На Висле», 1924; «Мозг армии», 1927–1928 и др.).

 5 Ошибка автора: А. И. Деникин не был главковерхом. Он являлся 
главнокомандующим Вооруженными силами Юга России (ВСЮР).

 6 Штейфон Борис Александрович (1881–1945) — русский генерал-
майор. Генерал-майор вермахта. Образование: Чугуевское военное учили-
ще, Николаевская академия Генштаба. Участник Русско-японской войны. 
В Первую мировую войну: в Кавказской армии, участник похода на Эрзерум. 
В Белом движении: начальник штаба 3-й пех. дивизии, командир Бело-
зерского и Архангелогородского полков; начальник штаба Полтавского 
отряда ген. Э. Н. Бредова. Вернулся с частью армии ген. Э. Н. Бредова 
из Польши в Крым, в Русскую армию ген. П. Н. Врангеля. Эвакуирован 
из Крыма в Галлиполи (Турция). В эмиграции работал в РОВСе. В период 
Второй мировой войны сотрудничал с германскими войсками, выступая 
против СССР. Начальник штаба Охранного русского корпуса в Югославии, 
затем командир Русского охранного корпуса*. Скоропостижно скончался 
в Хорватии (по другой версии — убит).

 7 Махно (Михно, Михненко) Нестор Иванович (1889–1934) — рос-
сийско-украинский политический деятель. Увлекся идеями анархизма, 
с авг. 1906 г. член «Кружка молодежи Украинской группы хлеборобов анар-
хистов-коммунистов», участвовал в ряде ограблений купцов и нападений 
на полицейских. В 1910 г. приговорен к смертной казни через повешение, 
замененной бессрочной каторгой. После Февральской революции 1917 г. 
по амнистии выпущен из тюрьмы, вернулся в Гуляйполе, где стал лидером 
местных анархистов. С весны 1918 г. боролся против германских войск, за-
хвативших Украину. С нояб. 1918 г. возглавил борьбу с режимом С. В. Пет-
люры, действуя совместно с большевиками Украины. Однако с начала 
1919 г. начал выступать против внутренней политики большевиков, в том 
числе против создания комитетов бедноты и осуществления продразверстки 
на Украине. Дважды подписывал соглашение с командованием Красной 
армии для борьбы с войсками А. И. Деникина (февр. 1919) и П. Н. Врангеля 
(нояб. 1920), однако отстаивал независимость организованной им Револю-
ционно-повстанческой армии Украины (РПАУ). Выступал против «военного 
коммунизма», диктатуры пролетариата и руководящей роли большевистской 
партии. После разгрома армии П. Н. Врангеля командование Красной армии 
приступило к уничтожению армии Н. И. Махно. Он был ранен и вместе с не-
сколькими единомышленниками переправлен в Румынию. В 1921–1924 гг. 
сидел в лагерях Румынии и Польши. В 1924 г. получил разрешение на выезд 

 * Русский охранный корпус — корпус, сформированный из русских эми-
грантов и граждан СССР, действовавший на стороне нацистской Германии 
во время Второй мировой войны. В частности, воевал против партизан 
Народно-освободительной армии Югославии. Был самым многочисленным 
формированием белоэмигрантов, из всей белой эмиграции состоявшей 
на службе вермахта.
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в Германию; в 1925 г. переехал во Францию, в которой бедствовал и брался 
за любую работу. В советской литературе и художественных произведениях 
Н. И. Махно изображали в виде бандита. В современной западной и укра-
инской публицистической литературе создается новый образ — народного 
героя и защитника крестьянства.

 8 Май-Маевский Владимир Зенонович (1867–1920) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Николаевское инженерное училище, Николаевская 
академия Генштаба. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую 
войну: начальник 35-й пех. дивизии, командир 1-го гв. корпуса. В Добро-
вольческой армии и ВСЮР: командир 3-й пех. (Дроздовской) дивизии, ко-
мандующий Азовской группой войск (2-й армейский корпус), командующий 
Добровольческой армией. Одновременно после захвата Харькова — главно-
командующий войсками Харьковской области. Выведен в резерв (27 нояб. 
1919), снят и отстранен от командования за отход от Тулы и Орла, а также 
за моральное разложение (пьянство) и дальнейшие поражения Доброволь-
ческой армии. Умер в Севастополе при посадке на пароход от инфаркта 
в возрасте 53 лет (нояб. 1920).

 9 Слащёв Яков Александрович (1885–1929) — русский генерал-лей-
тенант. Образование: Павловское военное училище (1905), Николаевская 
академия Генштаба. В Первую мировую войну: командир роты и батальона 
лейб-гвардии Финляндского полка, командир лейб-гвардии Московского 
полка. В Белом движении: формировал части Добровольческой армии 
по заданию генерала М. В. Алексеева в районе Минеральных Вод, командир 
5-й пех. дивизии, командир 4-й пех. дивизии, командир 3-го армейского 
корпуса, командир 2-го армейского корпуса (прежнего Крымского, пере-
именованного ген. П. Н. Врангелем)). Как герой обороны Крыма, 18 авг. 
1920 г. приказом гена П. Н. Врангеля получил право именоваться «Сла-
щёв-Крымский». Снят ген. П. Н. Врангелем и отстранен от командования 
корпусом, переведен в резерв. Эвакуирован из Крыма. В эмиграции (с нояб. 
1920). Вернулся в Россию (21 нояб. 1921). Преподавал на курсах «Выстрел» 
(июнь 1922 — янв. 1929). Я. А. Слащёва убили 11 февр. 1929 г. в своей 
комнате при курсах «Выстрел» в Лефортове.

10 Автор пишет, что В. В. Шульгин был всего лишь публицист. Очень по-
верхностная характеристика. Шульгин Василий Витальевич (1878–1976) — 
русский политический и общественный деятель, публицист, принявший 
отречение из рук Николая II. Один из организаторов и идеологов Белого 
движения. Русский националист и монархист. С началом Первой мировой 
войны пошел на фронт добровольцем. В нояб. 1917 г. он побывал в Ново-
черкасске, где встретился с генералом М. В. Алексеевым и принял участие 
в формировании Добровольческой армии. С марта 1918 по янв. 1920 г. 
В. В. Шульгин оказался вовлеченным в нелегальную работу, возглавляя 
при армии А. И. Деникина тайную организацию «Азбука»*. До июня 1920 г. 
проживал в «красной» Одессе, затем выехал в Крым, в Русскую армию 
П. Н. Врангеля. В эмиграции связался с руководством подпольной анти-

 * Такое название носило разведывательное отделение при Ставке Верховного 
Главнокомандования ВСЮР. Все агенты имели подпольные клички согласно 
буквам алфавита. В дек. 1919 г. «Азбука» официально была ликвидирована, 
но фактически ее деятельность продолжалась до начала 1920 г.
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советской организации «Трест» и нелегально посещал СССР. Будучи сам 
русским националистом (но отнюдь не шовинистом), он увидел в гитлеров-
ском нападении на СССР не столько возможность «поквитаться» с бывшими 
противниками, сколько угрозу безопасности исторической России. Он не стал 
ни бороться с нацистами, ни служить им. 2 янв. 1945 г. В. В. Шульгина 
задержал СМЕРШ*. По решению Особого совещания при МГБ СССР был 
приговорен к тюремному заключению сроком на 25 лет. В 1956 г. освобож-
ден. В 1961 г. в изданной стотысячным тиражом книге «Письма к русским 
эмигрантам» В. В. Шульгин признал: то, что делают коммунисты, отстаивая 
дело мира, во второй половине XX в., не только полезно, но и совершенно 
необходимо для народа, который они за собой ведут. Он не идеализировал 
самодержавную Россию и открыто заявлял о тех недостатках, которые видел 
в СССР. В. В. Шульгин был реабилитирован по заключению Генпрокуратуры 
РФ от 12 нояб. 2001 г.

11 Излишне категоричное, весьма дискуссионное утверждение автора 
относительно морального духа войск, ушедших еще при А. И. Деникине 
в Крым.

12 Фрунзе Михаил Васильевич (партийный псевдоним — Арсений, Три-
фоныч; 1885–1925) — российский общественно-политический, советский 
государственный и военный деятель. В революционном движении участвовал 
с 1904 г. Во время Октябрьской революции 1917 г. вместе с вооруженным 
отрядом рабочих из Иваново-Вознесенска и Шуи участвовал в установлении 
советской власти в Москве. В Гражданскую войну: командующий армией, 
Южной группой войск Восточного фронта, командующий Восточным, 
Туркестанским, Южным фронтами. В дек. 1920 — марте 1924 г. уполно-
моченный РВСР на Украине, командующий войсками Украины и Крыма. 
В 1924–1925 гг. зам. председателя, председатель РВС СССР, зам. наркома 
и нарком по военным и морским делам, одновременно начальник штаба 
Красной армии и начальник Военной академии. Руководил проведением 
военной реформы (1924–1925).

13 Жлоба Дмитрий Петрович (1887–1938) — советский военачальник. 
Окончил Московскую авиашколу по специальности военного моториста. 
В мае 1916 г. за участие в стачке арестован и направлен в действующую 
армию, где воевал унтер-офицером. В конце 1917 г. был направлен военным 
комиссаром в Донбасс, создал там из шахтеров красногвардейский отряд, 
с которым участвовал в освобождении Донбасса, Киева, Ростова. С мая 
1918 г. командовал в РККА полком, затем бригадой и Стальной дивизией 
на Северном Кавказе. В 1919 г. командир Особого партизанского отряда, 
командир кавалерийской бригады. С февр. 1920 г. командир 1-го конного 
корпуса и кавалерийской группой. С 1922 г. на хозяйственной и советской 
работе на Северном Кавказе. Необоснованно репрессирован (расстрелян) 
в 1938 г. В 1956 г. реабилитирован.

14 Бабиев Николай Гаврилович (1887–1920) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: Ставропольское юнкерское училище и Николаевское 
кавалерийское училище. Участник Первой мировой войны, дослужился 

 * СМЕРШ («Смерть шпионам!») — Главное управление контрразведки 
в Наркомате обороны СССР — военная контрразведка (1943–1946), на-
чальник — В. С. Абакумов.
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до командира 1-го Черноморского полка Кубанского казачьего войска. 
В Белом движении: участник Первого Кубанского (Ледяного) похода Добро-
вольческой армии. Был ранен (раздроблена кисть), в марте 1918 г. попал 
в плен к большевикам, затем бежал из тюрьмы города Майкопа. Во Втором 
Кубанском походе командир Кубанского (Корниловского) конного пол-
ка, командир 2-й Кубанской конной бригады в 1-й Кубанской дивизии, 
командир 3-й Кубанской дивизии. Тяжело ранен в голову при переправе 
через Есауловский Аксай 24 мая 1919 г. Командующий конной группой 
(Кубанская казачья дивизия и Астраханская казачья бригада) Кавказской 
армии. Командир Кубанской казачьей конной дивизии в Русской армии, 
командир Кубанского казачьего конного корпуса, командир 1-й Кубанской 
казачьей конной дивизии в десанте генерала Улагая (авг.-сент. 1920). Ко-
мандир конной группы (Кубанская казачья конная, 1-я конная дивизии 
и Терско-Астраханская бригада) (сент. 1920). Всего за время военных дей-
ствий получил 17 тяжелых и легких ранений. Во время боя со 2-й Конной 
армией (Миронов) в районе Каховки (под Шолоховой) 30 сент. 1920 г. погиб 
при артобстреле во время переправы через Днепр.

С. А. Мацылев
Беглые встречи. К ХХ-летию кончины ген. Врангеля

Печатается по: Мацылев С. А. Беглые встречи. К ХХ-летию кончины 
Ген. Врангеля // Часовой. Орган связи Российского Национального 
Движения. № 272 (3). Bruxelles, апрель 1948. С. 12–15.

Мацылев Сергей Алексендрович (1893–1954) — русский офицер, герой 
Первой мировой войны, участник Белого движения, начальник 1-го отдела 
РОВС.

 1 Сазонов Сергей Дмитриевич (1861–1927) — российский государствен-
ный деятель. Министр иностранных дел Российской империи (1910–1916). 
Активный участник Белого движения: член Особого совещания при Глав-
коме ВСЮР, министр иностранных дел Всероссийского правительства 
А. В. Колчака и А. И. Деникина, член Русского политического совещания. 
Затем стал деятелем эмиграции.

 2 Нахимов Павел Степанович (1802–1855) — российский флотоводец, 
адмирал (с февр. 1855). В начале Крымской войны 1853–1856 гг., коман-
дуя эскадрой Черноморского флота, 18 (30) нояб. 1853 г., разбил турецкую 
эскадру в Синопском сражении. Вместе с адмиралом В. А. Корниловым 
разработал ряд мер для обороны Севастополя. С февр. 1855 г. командир Се-
вастопольского порта и военный губернатор, фактически возглавил оборону 
города — руководил формированием морских батальонов, строительством 
батарей, боевыми действиями на главных направлениях, подготовкой 
резервов, медицинским и тыловым обеспечением. Пользовался огромным 
уважением среди защитников Севастополя. 28 июня (10 июля) 1855 г. был 
смертельно ранен на передовых укреплениях Малахова кургана при оче-
редном штурме англо-французских войск. Похоронен в Севастополе рядом 
с М. П. Лазаревым, В. А. Корниловым и В. А. Истоминым.
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 3 Кедров Михаил Александрович (1877–1945) — русский вице-адми-
рал. Образование: 4-й Московский кадетский корпус, Морской кадетский 
корпус, Михайловская артиллерийская (военная) академия. Участник 
Русско-японской войны. Представитель флота России в Великобритании 
(нояб. 1914–1915). Командир линкора «Гангут», 1915–1916 гг. Командир 
минной дивизии Балтийского флота (февр.-апр. 1917). Помощник морского 
министра (апр.-июнь 1917). Командир бригады линейных кораблей Черно-
морского флота (адмирала Колчака) июнь-нояб. 1917 г. В Белом движении: 
уполномоченный Верховным правителем России адмиралом Колчаком 
по делам военно-морских агентов (атташе) в Европе, янв. 1919 — окт. 
1920 г. Командующий Черноморским флотом 17 окт. 1920 — 1 янв. 1921 г. 
Обеспечил уход из Крыма кораблей Черноморского флота и эвакуацию 
в Турцию около 150 000 солдат и офицеров Русской армии П. Н. Врангеля, 
которые прибыли в Галлиполи (Турция) 21 нояб. 1920 г. Переименованный 
21 нояб. 1920 г. в Русскую эскадру Черноморский флот под командованием 
М. А. Кедрова вышел из Константинополя (Турция) 8 дек. 1920 г., прибыв 
в Бизерту (Тунис). Вице-адмирал Кедров 31 дек. 1920 г. передал командова-
ние Русской эскадрой в Бизерте контр-адмиралу Бернсу. Убыл в Париж, где 
принял пост главы Русского морского офицерского корпуса. После похище-
ния генерала Миллера в сент. 1937 г. агентами НКВД в Париже временно 
возглавил РОВС, став его председателем, 24 сент. 1937 — 19 апр. 1938 г. 
Умер в Париже в 1945 г.

Г. З. Иоффе
Генерал Врангель: «Умирали одиночные огни родного берега…»

Печатается по: Иоффе Г. З. Генерал Врангель: «Умирали одиночные 
огни родного берега…» // Наука и жизнь. 2017 июль. № 07. [Электрон-
ный ресурс] URL: https://www.nkj.ru/archive/articles/923/ (дата об-
ращения: 03.09.2017).

Иоффе Генрих Зиновьевич (р. 1928) — историк, доктор исторических 
наук. С мая 1968 г. работал в Институте истории АН СССР. Член бюро На-
учного совета РАН «История революций в России». Автор работ по истории 
и историографии революции 1917 г. и Гражданской войны России. Один 
из основоположников изучения проблемы российской контрреволюции. 
С 1995 г. проживает в Канаде, где пишет для «Нового журнала» (Нью-
Йорк), в котором является членом редакционной коллегии, и московских 
журналов: «Наука и жизнь», «Российская история», «Новый исторический 
вестник» и др.

 1 Кривошеин Александр Васильевич (1857–1921) — сын подполковни-
ка, выслужившегося из рядовых. Окончил С.-Петербургский университет 
со степенью кандидата прав. 6 мая 1906 г. назначен членом Государствен-
ного совета. С 6 окт. 1906 г. товарищ министра финансов, управляющий 
Дворянским и Крестьянским поземельным банками. С 21 мая 1908 г. 
главноуправляющий землеустройством и земледелием; в этой должности 
играл ведущую роль в проведении в жизнь столыпинской крестьянской 
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реформы. Гофмейстер Двора, статс-секретарь. В годы мировой войны 
возглавлял группу либеральных министров, считавших необходимым 
опираться на поддержку либеральной общественности и учитывать в прави-
тельственной политике требования Прогрессивного блока. С 17 авг. 1915 г. 
как главноуправляющий возглавлял Особое совещание для обсуждения 
и объединения мероприятий по продовольственному делу. 26 окт. 1915 г. 
уволен от должности главноуправляющего. После отставки с этого поста 
главноуполномоченный Российского общества Красного Креста. После 
Октябрьской революции видный деятель антибольшевистского движения. 
В 1920 г. возглавлял правительство Юга России при П. Н. Врангеле в Крыму, 
которое попыталось провести аграрную и земскую реформы. После разгрома 
П. Н. Врангеля — в эмиграции. Скончался в Берлине.

 2 Маклаков Василий Алексеевич (1869/70–1957) — общественно-по-
литический деятель, юрист, публицист, мемуарист. Окончил историко-
филологический и юридический факультеты Московского университета, 
адвокат, присяжный поверенный, депутат II, III и IV Государственных дум, 
член ЦК партии кадетов. В 1916 г. он был причастен к подготовке убийства 
Г. Е. Распутина, но от непосредственного участия в нем отказался. Во время 
Февральской революции В. А. Маклаков являлся комиссаром Временного 
комитета Государственной думы в министерстве юстиции. С 8 по 20 марта 
председатель Юридического совещания при Временном правительстве. 
Посол Временного правительства во Франции. В 1919 г. вошел в состав 
«Русского политического совещания», активно поддерживал Белое дви-
жение. С 1924 г. стал руководителем Русского (эмигрантского) комитета 
объединенных организаций. В. А. Маклаков в годы Второй мировой войны 
занимал антифашистскую позицию. В апр. 1941 г. арестован гестапо, пять 
месяцев содержался в тюрьме. В февр. 1945 г. посетил советское посольство 
в Париже в составе делегации русских эмигрантов, заявив: «Я испытываю 
чувства глубокого волнения и радости, что дожил до дня, когда я, бывший 
русский посол, могу здесь, в здании русского посольства, приветствовать 
представителя Родины и принять участие в ее борьбе с врагами-захватчика-
ми». В марте 1945 г. В. А. Маклакова избрали почетным председателем Объ-
единения русской эмиграции для сближения с Советской Россией. Но вскоре 
он решительно дистанцировался от любых контактов с советскими властями.

 3 Миллер Евгений Карлович (1867–1939) — русский генерал-лейтенант, 
военно-политический деятель российской контрреволюции. Образование: 
Николаевское кавалерийское училище и Николаевская академия Генштаба. 
Участник Первой мировой войны: начальник штаба 5-й армии, командир 
26 армейского корпуса. С авг. 1917 г. представитель Ставки Верховного 
главнокомандующего при Итальянской главной квартире. После прихода 
к власти большевиков отказался поддерживать сношения с Главным управле-
нием Генерального штаба и Ставкой. За это Е. К. Миллер был заочно предан 
суду революционного трибунала. 15 янв. 1919 г. он стал генерал-губерна-
тором Северной области. С мая 1919 г. одновременно главнокомандующий 
войсками Северной области — Северной армии, с июня главнокомандующий 
Северным фронтом. В сент. 1919 г. одновременно принял пост Главного 
начальника Северного края, возглавив 20-тысячную армию. После ухода 
с севера англичан был вынужден эмигрировать (февр. 1920). С мая 1920 г. 
главноуполномоченный по военным и морским делам ген. П. Н. Врангеля 



Комментарии 847

в Париже. С апр. 1922 г. начальник штаба ген. Врангеля, с июня 1923 г. 
состоял в распоряжении великого князя Николая Николаевича, с 1925 г. 
старший пом. председателя РОВСа. После похищения советской разведкой 
ген. А. П. Кутепова (1930) Е. К. Миллер стал председателем РОВСа. 22 сент. 
1937 г. похищен и вывезен агентами НКВД из Парижа в Москву. Был при-
говорен Военной коллегией Верховного Суда СССР к высшей мере наказания 
и расстрелян во внутренней тюрьме НКВД 11 мая 1939 г.

 4 Ежов Николай Иванович (1895–1940) — советский партийно-госу-
дарственный деятель. Самоучка. Участник Гражданской войны, до 1922 г. 
в Красной армии. С 1922 г. на партийной работе. В 1935–1939 гг. секретарь 
ЦК ВКП(б). В 1936–1938 гг. нарком внутренних дел СССР, Генеральный 
комиссар государственной безопасности (1937). В 1938–1939 гг. нарком 
водного транспорта СССР. 10 июня 1939 г. арестован. Военной коллегией 
Верховного суда СССР 3 февр. 1940 г. приговорен к расстрелу за необосно-
ванные репрессии против советского народа. Расстрелян 4 февр. 1940 г.

 5 Скоблин Николай Владимирович (1893–1937/38?) — русский генерал-
майор. Образование: Чугуевское пехотное училище. Участник Первой миро-
вой войны. В Добровольческой армии с первых дней ее основания. Участник 
Первого Кубанского (Ледяного) похода. В 1919 г. начальник Корниловской 
дивизии. В возрасте 26 лет был произведен в генерал-майоры. В эмиграции 
в 1930 или 1931 г. был завербован НКВД. Измена генерала Н. В. Скоблина 
потрясла всю белую эмиграцию. Погиб при невыясненных обстоятельствах.

А. Левченко
Забияка Пипер, Черный барон, васильковый гусар

Печатается по: Левченко А. Забияка Пипер, Черный барон, василь-
ковый гусар // PRAVMIR.RU. ПРАВОСЛАВИЕ И МИР. Ежедневное 
интернет-издание о том, как быть православным сегодня. [Электронный 
ресурс] URL: http://www.pravmir.ru/zabiyaka-pajper-chernyj-baron-
vasilkovyj-gusar/ 2013. 27 авг. (дата обращения: 25.07.2017).

Левченко Артем — публицист.

 1 Колчак Александр Васильевич (1874–1920) — российский военный 
и государственный деятель, флотоводец, адмирал, ученый-океанограф 
и полярный исследователь, действительный член Русского географического 
общества, писатель, один из лидеров Белого движения. Образование: Морское 
училище. Участвовал в полярных экспедициях (1900–1903, 1908–1911), 
участник Русско-японской войны. В Первую мировую войну: пом. команду-
ющего флотом Балтийского моря по оперативному планированию морских 
операций, командир полудивизиона особого назначения (4 миноносца), 
командующий минной дивизией и морскими силами в Рижском заливе, ко-
мандующий Черноморским флотом. В 1917 г. А. В. Колчак одним из первых 
присягнул на верность Временному правительству. Решением Севастополь-
ского совета от 6 июня 1917 г. он был отстранен от командования флотом. 
Временное правительство командировало его в США и Англию за помощью 
для продолжения войны. В Белом движении: будучи военным министром 
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в правительстве Уфимской директории, произвел 18 нояб. 1918 г. государ-
ственный переворот. Он объявил себя Верховным правителем Российского 
государства и главнокомандующим новой, создаваемой им Русской армии. 
В этом качестве и как лидер антисоветских сил был признан другими бело-
гвардейскими генералами-лидерами Белого движения (Е. К. Миллером, 
А. И. Деникиным, Н. Н. Юденичем) и представителями стран Антанты. 
В нояб. начал наступление из Приуралья в центр страны для соединения 
с войсками генерала Е. К. Миллера, наступавшими с севера, и организации 
общего удара на Москву. Взял Пермь, но уже 31 дек. был остановлен частями 
Восточного фронта РККА. В марте 1919 г. начал новое наступление от Урала 
по направлению к р. Волга. В апр. Красная армия (командующие С. С. Каменев 
и М. В. Фрунзе) остановили наступление, а затем вытеснили войска А. В. Кол-
чака в Сибирь. После разгрома 27 дек. 1919 г. Русской армии советскими 
войсками А. В. Колчак передал верховную власть генералу А. И. Деникину 
(4 янв. 1920). После поражения бежал из Омска в Иркутск и 27 дек. 1919 г. 
взят под охрану (арестован) командованием чехословацкого корпуса. 4 янв. 
1920 г. отрекся от титула Верховного правителя и главковерха. 15 янв. чешское 
командование, которое больше не собиралось участвовать в Гражданской войне 
и пыталось максимально быстрее вывести Чехословацкий корпус за пределы 
России, выдало адмирала эсеро-меньшевистскому «Политическому центру». 
До этого А. В. Колчак отказался бежать и спасти жизнь, заявив: «Я буду раз-
делять судьбу армии». Эсеро-меньшевистский «Политический центр» выдал 
его большевикам. 7 февр. 1920 г. он был без суда расстрелян большевистским 
Иркутским Военно-революционным комитетом (7 февр. 1920).

 2 Елисеев Федор Иванович (1892–1987) — полковник, кубанский казак. 
Образование: Оренбургское казачье училище. В Первую мировую войну: 
младший офицер сотни, полковой адъютант, командир сотни на Западном 
фронте (Финляндия). С сент. 1918 г. и по май 1919 г. Ф. И. Елисеев воевал 
в Корниловском конном полку в составе Добровольческой армии: коман-
дир сотни, пом. командира полка. С осени 1919 г. командир Хакерских 
полков (от Воронежа и до Кубани), 1-го Латинского полка и командующий 
2-й Кубанской казачьей (Гулаговской) дивизией при отступлении с боями 
к Черному морю и капитуляции Кубанской армии под Адлером и Сочи в апр. 
1920 г. Был заключен в лагерь, из которого летом 1921 г. совершил побег 
в Финляндию. В 1925–1926 гг. организатор и главный участник джигитовки 
под руководством генерал-лейтенанта А. Г. Шкуро в Париже и по странам 
Европы. Активно работал в РОВС. В 1939 г. на о. Суматра Ф. И. Елисеева 
застала Вторая мировая война. Как офицер союзной армии по Первой миро-
вой войне, он вступил офицером во Французский иностранный легион в Ин-
докитае, участвовал в боях с японцами. В 1946 г. возвратился во Францию. 
Являлся военным историком и мемуаристом русского зарубежья.

 3 Сорокин Иван Лукич (1884–1918) — есаул. Окончил Екатеринодарскую 
фельдшерскую войсковую школу и Тифлисскую военную школу. Участник 
Первой мировой войны: в 1-м Лабинском полку Кавказского фронта, фель-
дшер, командирован в Тифлисскую школу прапорщиков, в 3-м Линейном 
полку. Сформировал на Кубани казачий революционный отряд (Красной 
гвардии); командир отряда, участвовал в отражении наступления Добро-
вольческой армии на Екатеринодар. Пом. командующего Юго-Восточной 
революционной армией, пом. командующего войсками Кубанской советской 
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республики, командир войсками Ростовского боевого участка, главком 
Красной армией Северного Кавказа, командующий 11-й Красной армией. 
Потерпел ряд разгромных поражений в период 2-го Кубанского похода Добро-
вольческой армии на Кубани и Северном Кавказе. Расстрелял 21 окт. 1918 г. 
группу работников ЦИК Северо-Кавказской республики, а также 19 окт. 
1918 г. еще ряд царских генералов. И. Л. Сорокин отказывался выполнять 
указания и директивы Главного командования РККА. 30 окт. 1918 г. его 
арестовали по решению 2-го Чрезвычайного съезда Советов Северного Кав-
каза. Определили как изменника советской власти, поставили вне закона. 
Был убит в тюрьме Ставрополя одним из командиров отряда Красной армии.

 4 Барбович Иван Гаврилович (1874–1947) — русский кавалерийский 
военачальник, генерал-лейтенант. Окончил Елисаветградское кавалерийское 
юнкерское училище. Учился в Ораниенбаумской офицерской стрелковой 
школе и Офицерской кавалерийской школе. Участник Русско-японской 
войны. Во время Первой мировой войны был командиром 2-го эскадрона 
своего полка. В февр. 1918 г. был демобилизован, жил в Харькове, отказы-
ваясь служить в украинской армии. Организовал конный отряд из своих 
бывших однополчан (66 гусар и 9 офицеров), во главе которого выступил 
26 окт. 1918 г. из Чугуева на соединение с Добровольческой армией гене-
рала А. И. Деникина, увеличивая по пути свою численность и ведя бои 
с преследователями (в основном с отрядами махновцев). В Таврии при-
соединился к войскам армии А. И. Деникина. 19 янв. 1919 г. зачислен 
в ряды Добровольческой армии, до марта 1919 г. находился в резерве. 
С 1 марта 1919 г. командир 2-го конного (генерала Дроздовского) полка 
в Крымско-Азовской армии. Во время боев на Перекопе 23 марта 1919 г. 
был ранен штыком в голову, но остался в строю. В апр.-мае 1919 г. коман-
дир отдельной кавалерийской бригады 3-го армейского корпуса генерала 
Я. А. Слащёва. В мае-окт. 1919 г. командир 1-й конной бригады 2-й кава-
лерийской дивизии 5-го конного корпуса генерала Я. Д. Юзефовича. С окт. 
по 18 дек. 1919 г. командир 2-й кавалерийской дивизии. С 10 дек. 1919 г. 
генерал-майор. 18 дек. 1919 г., во время отступления Белой армии, принял 
командование над 5-м конным корпусом, который из-за потерь был преоб-
разован в кавалерийскую бригаду, а затем развернут в 5-ю кавалерийскую 
дивизию (командовал ею до марта 1920). Во главе сводной дивизии сражался 
с Первой конной армией под Батайском, Ольгинской и Егорлыцкой. В марте 
1920 г. прикрывал отход Вооруженных сил Юга России к Новороссийску. 
С апр. 1920 г. командир 1-й Сводной кавалерийской дивизии в Русской армии 
генерала П. Н. Врангеля, участвовал в боях в Таврии. 19 июля 1920 г. был 
произведен в генерал-лейтенанты. В сент.-нояб. 1920 г. командир конного 
корпуса. В нояб. 1920 г. вместе с частями своего корпуса был эвакуирован 
из Ялты в Галлиполи (тогда это была Греция). В эмиграции с сент. 1921 г. 
жил в Белграде, где служил военно-техническим чиновником в Военном ми-
нистерстве Королевства сербов, хорватов и словенцев, оставаясь начальником 
кадров 1-й кавалерийской дивизии. При создании Русского общевоинского 
союза (РОВС) в сент. 1924 г. был назначен генералом П. Н. Врангелем по-
мощником начальника 4-го отдела РОВС. С 21 янв. 1933 г. — начальник 
этого отдела. Тогда же был избран председателем Объединения кавалерии 
и конной артиллерии. В сент. 1944 г. выехал в Германию, где после Второй 
мировой войны жил в лагере беженцев под Мюнхеном.
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Г. М. Ипполитов, В. Г. Казаков, В. В. Рыбников
Белые волонтеры. Добровольческая армия: зарождение,  
расцвет и первые шаги к закату (1917 — февраль 1919 г.) 

<Фрагменты>

Печатается по: Ипполитов Г. М., Казаков В. Г., Рыбников В. В. Бе-
лые волонтеры. Добровольческая армия: зарождение, расцвет и первые 
шаги к закату (1917 — февраль 1919 г.). М., 2003. С. 51, 290, 291.

Ипполитов Георгий Михайлович (р. 1953) — доктор исторических на-
ук, профессор, действительный член Академии военных наук Российской 
Федерации по отделению военной истории, член Международной ассоциа-
ции исторической психологии им. проф. В. И. Старцева, член Ассоциации 
исследователей Гражданской войны в России, профессор кафедры отече-
ственной истории и археологии Самарского государственного социально-
педагогического университета, профессор кафедры философии Поволж-
ского государственного университета телекоммуникаций и информатики 
(г. Самара), ведущий научный сотрудник Поволжского филиала Института 
российской истории Российской академии наук (г. Самара). Является ав-
тором и соавтором около 400 научных и учебно-методических работ, в том 
числе 10 монографий, написанных единолично. На протяжении более чем 
25 лет занимается исследованием жизни Антона Ивановича Деникина, на-
писал 4 монографии, биографию генерала, изданной дважды в серии ЖЗЛ, 
а также более чем в 30 различных публикациях. Также в сферу научных 
интересов Г. М. Ипполитова входит проблематика отечественной истории; 
теории и методологии истории; историографии; биографической истории, 
исторической психологии. Специализируется в области проблем истории 
русской армии в конце XIX — начале XX в., революции и Гражданской вой-
ны, Белого движения, белой эмиграции, исследовании исторических персо-
налий военной истории, проблемно-тематической военной историографии 
(конец XIX–XXI вв.), исторической психологии (главным образом военные 
аспекты), методологии исторических и историографических исследований.

Казаков Владимир Григорьевич (1952–2005) — кандидат исторических 
наук, доцент, полковник милиции. Автор более 40 научных и учебно-ме-
тодических работ. Начальник кафедры истории Отечества Московской 
юридической академии МВД России.

Рыбников Вячеслав Викторович (1945–2013) — доктор исторических 
наук, профессор, заслуженный работник высшей школы Российской Фе-
дерации, член Союза журналистов СССР / России, академик Академии во-
енных наук, полковник в отставке. Образование: факультет журналистики 
Львовского высшего военно-политического училища (1966), адъюнктура 
по кафедре истории КПСС Военно-политической академии им. В. И. Ле-
нина* (1973). Преподавал в этой академии, являлся начальником кафедры 
истории КПСС и кафедры истории (1976–1997). После увольнения в запас 
из рядов ВС РФ он работал профессором кафедры истории государства 
и права Московского университета МВД России. Крупный специалист 

 * Переименована сначала в Гуманитарную академию Вооруженных сил, 
а затем в Военный университет Министерства обороны РФ.
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в военной проблемно-тематической историографии. В. В. Рыбников также 
одним из первых в постсоветской исторической науке занялся проблема-
тикой истории Белого движения. Под его общей редакцией увидели свет 
несколько объемных пособий для студентов вузов.

 1 Юзефович Яков Давидович (1872–1929) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: Михайловское артиллерийское училище, Николаевская 
академии Генштаба. Участник Русско-японской японской войны. В Первой 
мировой войне: исполняющий должность генерала для делопроизводства 
и поручений управления дежурного генерала при Верховном главнокоман-
дующем, начальником штаба Туземной (Дикой) конной дивизии, начальник 
штаба 2-го кав. корпуса, генерал-квартирмейстер, 1-й генерал-квартирмей-
стер при главковерхе, командующий 12-й кав. дивизией. С 7 сент. 1917 г. 
принял под командование XXVI армейским корпусом, 9 сент. — 19 нояб. 
1917 г. Яков Давидович командовал 12-й армией. Уже после развала армии 
14 нояб. возглавил армии Северного фронта. Летом 1918 г. вступил в Добро-
вольческую армию. С 1 мая 1919 г. начальник штаба Кавказской армии. 
Командир V кав. корпуса. Генерал-инспектор кавалерии Русской армии 
ген. П. Н. Врангеля. В сент. 1920 г. выехал в Париж вместе с министром 
иностранных дел П. Б. Струве.

II  
ВОЕННАЯ КАРЬЕРА

В. Г. Черкасов-Георгиевский
Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи:  

документальное жизнеописание  
<Фрагменты>

Печатается по: Черкасов-Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель: 
последний рыцарь Российской империи: документальное жизнеописа-
ние. М.: Центрполиграф, 2004. С. 107–110, 112–119, 123–169, 171–185.

 1 Куропаткин Алексей Николаевич (1848–1925) — российский военный 
деятель, генерал от инфантерии, генерал-адъютант. Из семьи отставного 
офицера. Окончил Павловское военное училище в 1866 г. После окончания 
в 1874 г. Академии Генерального штаба находился в научной командировке 
в Германии, участвовал в военных действиях французских войск в Алжире. 
Во время Русско-турецкой войны А. Н. Куропаткин являлся офицером для 
поручений при штабе действующей армии и начальником штаба 16-й пе-
хотной дивизии. С 1878 г. заведующий Азиатской частью Главного штаба, 
с 1879 г. командир Туркестанской стрелковой бригады, участвовал в заво-
евании Туркмении. В 1890 г. он назначается начальником Закаспийской 
области. С янв. 1898 г. военный министр. Провел реформу юнкерских учи-
лищ, предпринял попытки усовершенствовать систему прохождения службы 
офицерским составом. В то же время допустил просчет в оценке сил Японии 
на Дальнем Востоке и не принял должных мер по усилению вооруженных 
сил России в этом регионе. С началом Русско-японской войны 7 февр. 1904 г. 
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А. Н. Куропаткин был назначен командующим Маньчжурской армией с ос-
вобождением от должности военного министра. В окт. 1904 г. назначается 
главнокомандующим вооруженными силами на Дальнем Востоке. Однако 
проявил нерешительность в руководстве войсками, что явилось одной из при-
чин поражения русской армии в войне с Японией. В марте 1905 г. смещен 
с поста главнокомандующего и назначен командующим 1-й Маньчжурской 
армией. После окончания Русско-японской войны генерал являлся членом 
Государственного совета. В 1915 г. назначен командиром Гренадерского кор-
пуса, затем командующим 5-й армией, в февр. 1916 г. главнокомандующим 
армиями Северного фронта, в июле 1916 г. — Туркестанским генерал-гу-
бернатором. После Февральской революции 1917 г. А. Н. Куропаткин был 
отстранен от должности, арестован и отправлен в Петроград, но затем осво-
божден Временным правительством. В последующем жил в своем имении 
Шешурино в Псковской губернии, преподавал в средней школе, занимался 
научной деятельностью. В последние годы своей жизни А. Н. Куропаткин 
числился на службе в Центроархиве, которому и оставил свои исторические 
записки и мемуары.

 2 Бильдерлинг Александр Александрович фон (1846–1912) — барон, 
генерал от кавалерии. Более известен своими художественными работами 
и историческими исследованиями, особенно жизни М. Ю. Лермонтова. 
Сочетал в себе качества военного, общественного деятеля и художника. 
Вершиной военной карьеры было недолгое командование армией в Русско-
японскую войну.

 3 Штакельберг Георгий Карлович (1851–1913) — русский военачальник, 
генерал от кавалерии, участник Хивинского похода 1873 г., Кокандского 
похода 1875–1876 гг., Русско-турецкой войны 1877–1878 гг., китайской 
кампании 1900–1901 гг., Русско-японской войны. Образование: Пажеский 
корпус. Во время Русско-японской войны командовал 1-м Сибирским кор-
пусом (1904–1905) и Южным отрядом Маньчжурской армии. В сражении 
при Ляояне был контужен. После сражения при Сандепу был отстранен 
от командования корпусом.

 4 Ошибка автора: не Мейендорфар, а Мейендорф. — Мейендорф Феофил 
Егорович (1838–1919) — русский барон, русский генерал от кавалерии, 
генерал-адъютант, участник Русско-турецкой войны (1877–1878) и Русско-
японской войны. Образование: Пажеский корпус. В Русско-японскую войну 
командовал корпусом и после сражения на реке Шахэ вернулся в Россию. 
По окончании войны Ф. Е. Мейендорф назначен состоять при особе его 
императорского величества. В мае 1917 г. уволен в отставку по болезни.

 5 Любавин Гавриил Павлович (1850 — после 1918) — уральский казак, 
участник Русско-турецкой, Русско-японской и Гражданской войн, гене-
рал-лейтенант. Образование получил в Оренбургском казачьем юнкерском 
училище, которое окончил по 1-му разряду и в чине хорунжего и был на-
правлен на службу в комплект Уральского казачьего войска. С июня 1906 г. 
его прикомандировали к штабу Варшавского военного округа. С 1908 г. 
в отставке. После увольнения вернулся в столицу Уральского казачьего 
войска — г. Уральск. В марте 1917 г. после восстановления выборности 
атаманов в Войске генерал Г. П. Любавин был избран Экстренным съездом 
выборных Войсковым атаманом Уральского казачьего войска, но он отка-
зался, сославшись на старость и болезни.
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 6 Здесь автор ведет речь о Первой русской революции (1905–1907). Ре-
волюция продолжалась 2,5 года (с 9 янв. 1905 до 3 июня 1907). В конечном 
итоге верховная власть была вынуждена пойти на изменение социально-
политической системы России. В ней сложились новые государственные 
структуры, свидетельствовавшие о начале развития парламентаризма. Было 
достигнуто некоторое ограничение самодержавия, хотя у царя осталась 
возможность принятия законодательных решений и вся полнота исполни-
тельной власти. Изменилось социально-политическое положение граждан 
России: введены демократические свободы, отменена цензура, разрешено 
организовывать профессиональные союзы и легальные политические партии, 
буржуазия получила широкую возможность участия в политической жизни 
страны, улучшилось материально-правовое положение трудящихся, в ряде 
отраслей промышленности увеличилась заработная штата и уменьшилась 
продолжительность рабочего дня, крестьяне добились отмены выкупных 
платежей. В ходе революции были созданы предпосылки для проведения 
аграрной реформы, что способствовало дальнейшему развитию буржуазных 
отношений в деревне. Окончание революции привело к установлению вре-
менной внутриполитической стабилизации в России. Между тем, несмотря 
на изменения в политической системе и введение института парламентариз-
ма, Россия не стала европейской конституционной монархией.

 7 Орлов Александр Афиногенович (1865–1908) — генерал-майор сви-
ты Его Величества, командир лейб-гвардейского Уланского Ее Величества 
полка. Образование: Николаевское кавалерийское училище.

 8 Меллер-Закомельский Александр Николаевич (1844–1928) — барон, 
русский военный и государственный деятель, член Государственного совета, 
генерал от инфантерии. Образование: Николаевское училище гвардейских 
юнкеров, Николаевская академия Генштаба. Участник Русско-турецкой 
войны. В годы Первой русской революции (1905–1907) генерал проявил 
себя как энергичный и суровый «борец с крамолой»*. С 1906 по 1909 г. 
А. Н. Меллер-Закомельский состоял в должности временного генерал-губер-
натора Прибалтийского края, также отличившись на новом месте суровыми 
методами по борьбе с революционным движением. В Первую мировую войну 
был инспектором лечебных заведений Петрограда. В 1918 г. эмигрировал 
во Францию.

 9 Мищенко Павел Иванович (1853–1918) — русский генерал от артил-
лерии, генерал-адъютант. Образование: 1-е Павловское училище. Участник 
Хивинского похода и Русско-турецкой войны. С 1903 г. командир отдельной 
Закаспийской казачьей бригады. Участник Русско-японской войны, заслу-
жил репутацию одного из лучших кавалерийских командиров русской армии. 
В 1908–1909 гг. Туркестанский генерал-губернатор, командующий войсками 
Туркестанского военного округа. С 23 февр. 1911 г. войсковой наказной 
атаман войска Донского. В Первой мировой войне был командиром 31-го 

 * В конце 1905-го — 1906 г. генерал, командуя специальным боевым поездом 
(численность 200 чел.), подавляя беспорядки на Транссибирской железной 
дороге, действовал крайне жестоко. Современники вспоминали, что «путь 
Меллер-Закомельского был усеян трупами, полит кровью и слезами» (По-
пов И. И. Забытые иркутские страницы: Записки редактора. Иркутск, 1989. 
С. 288).
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армейского корпуса. Во время чистки высшего комсостава после Февральской 
революции отстранен от должности командира корпуса и 16 апр. 1917 г. 
уволен от службы по болезни с мундиром и пенсией. Постоянно носил знаки 
различия; когда к нему в дом вломились большевистские солдаты и матросы 
и при обыске отобрали погоны и награды, он застрелился.

10 Холщевников Иван Васильевич (1852–1927) — генерал-лейтенант, 
военный губернатор Забайкальской области. Образование: Константинов-
ское военное училище и Академия Генерального штаба. В июле 1905 г. был 
назначен военным губернатором Забайкальской области, командующим 
войсками и наказным атаманом Забайкальского казачьего войска. Предот-
вратил эскалацию насилия в Чите во время революционных волнений 1905 г. 
и по обвинению в сочувствии революционному движению в янв. 1906 г. 
арестован и приговорен к 16 месяцам заключения. Однако в 1907 г. был 
помилован и в июне того же года уволен от службы. После 1917 г. служил 
в Красной армии в должности помощника начальника штаба по оперативной 
части Севастопольской крепости.

11 Родзянко Александр Павлович (1879–1970) — генерал белой Северо-
Западной армии. Племянник председателя 3-й и 4-й Государственных дум 
М. В. Родзянко. Окончил Пажеский корпус, ротмистр Кавалергардского 
полка, полковник. С мая 1916-го по апр. 1917 г. командир полка Офицерской 
кавалерийской школы, затем командир 1-й бригады 17-й кавалерийской 
дивизии. Генерал-майор. С авг. 1918 г. формировал в Риге белые стрелковые 
батальоны, командир южной группы Русского корпуса, 2-й бригады этого 
корпуса. С июня 1919 г. командир Северного корпуса, генерал-лейтенант, 
командующий Северной армией, позже переименованной в Северо-Западную. 
С окт. 1919 г. помощник главнокомандующего Северо-Западной армией ге-
нерала Юденича, командир 3-й дивизии, 2-го корпуса, 1-й дивизии. С нояб. 
1919 г. приказом генерала Юденича направлен в Англию. Эмигрант, умер 
на 92-м году жизни в Нью-Йорке.

12 Действительно, практически единственным шансом офицера вы-
рваться из рутины и сделать карьеру, повысив образовательный уровень, 
было поступление в академию. Между тем, судя по анализу отчетов по ре-
зультатам вступительных экзаменов, испытуемые офицеры обладали очень 
низкой грамотностью, слабым общим развитием, крайне слабыми знаниями 
в области истории и недостаточным литературным образованием, которое 
необходимо признать ничтожным и которое недопустимо для человека, 
претендующего хотя бы на какую-нибудь интеллигентность в лучшем 
значении этого слова. Большинство офицеров не знали, что такое власть 
исполнительная и что такое законодательная; они отличались неумением 
мыслить и рассуждать, кратко, ясно и вполне понятно письменно излагать 
свои мысли. Главной причиной такого положения, по мнению начальника 
академии Генштаба Н. П. Михневича, выраженное в переписке с штабами 
военных округов, являлась «неудовлетворительная средняя школа»*.

13 Головин Николай Николаевич (1875–1944) — русский генерал-лей-
тенант, военный историк. Образование: Пажеский корпус, Николаевская 
академия Генштаба. С 6 февр. 1908 г. экстраординарный, а с 18 апр. 1909 г. 
ординарный профессор Николаевской военной академии. С 7 янв. 1914 г. 

 * РГВИА. Ф. 868. Оп. 1. Д. 713. Л. 122, 123, 125.
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командир 20-го драгунского Финляндского полка. В Первую мировою 
войну: командир лейб-гв. Гродненского гусарского полка, и. д. генерал-
квартирмейстера штаба 9-й армии, исполняющий должность начальника 
штаба 7-й армии. После Февральской революции — исполняющий долж-
ность начальника штаба — пом. главкома армиями Румынского фронта, 
в распоряжении министра-председателя и Верховного главнокомандующего 
А. Ф. Керенского. После прихода к власти в стране РСДРП(б), развала 
фронта и армии продолжал числиться по Генеральному штабу, уже в со-
ставе РККА, состоял в распоряжении начальника Всероссийского главного 
штаба. С 1 июня 1918 г. Н. Н. Головина отчислили как не получившего на-
значения, и он выехал в Киев, занятый германскими вой сками. Вступил 
в украинскую армию, 24 дек. 1918 г. был зачислен в Добровольческую 
армию в числе лиц, состоящих при французском и английском правитель-
ствах (как пом. генерала Д. Г. Щербачева). Вскоре он уехал через Одессу 
в Париж, затем в Лондон, где занял должность пом. по военным вопросам 
С. Д. Сазонова — официального представителя адм. А. В. Колчака и ген. 
А. И. Деникина на Версальской конференции государств — победителей 
в Первой мировой войне. Летом 1919 г. принял предложение А. В. Колчака 
возглавить штаб его армии. В окт. 1919 г. в связи с последствиями контузии, 
полученной на германском фронте, его эвакуировали в Токио. В 1920 г., 
после поражения армий адм. А. В. Колчака, генерал уехал во Францию, 
где занимался военно-научной и преподавательской деятельностью. Был 
близок к руководству РОВСа. 22 марта 1927 г. он основал и возглавил Зару-
бежные высшие военно-научные курсы в Париже, которые являлись своего 
рода преемниками Императорской академии Генштаба. С 1926 по 1940 г. 
официальный представитель Гуверовской военной библиотеки в Париже. 
После оккупации германскими войсками части Франции занял в Париже 
пост в коллаборационистском Комитете взаимопомощи русских эмигрантов 
(преобразованном в апр. 1942 в Управление делами русских эмигрантов 
во Франции), занимаясь отправкой добровольцев на работу в Германию 
и пополнением РОА офицерами. Умер от разрыва сердца после того, как 
получил сообщение от представителей французского движения Сопротив-
ления с угрозой расправиться с ним.

14 Данилов Николай Александрович (1867–1934) — русский генерал 
от инфантерии. Образование: 3-е Александровском училище, Николаевская 
академия Генштаба. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую 
войну главный начальник снабжений армий Северо-Западного фронта, 
командир 23-го армейского корпуса, командующий 2-й армией Западного 
фронта. В февр. 1918 г. добровольно вступил в ряды Красной армии: воен-
ный эксперт при заключении Брестского мира (1918), профессор Военной 
академии РККА, преподаватель Военно-инженерной академии и Ленин-
градского института инженеров путей сообщения, инспектор штаба РККА. 
В 1933 г. ушел в отставку.

15 Елчанинов Андрей Георгиевич (1868–1918) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: Михайловское артиллерийское училище и Николаевская 
академия Генштаба. С 13 апр. 1909 г. ординарный профессор Николаевской 
военной академии. Считался одним из ведущих специалистов в России 
по вопросам крепостной войны. Военный историк; сторонник самобытности 
русского военного искусства. После начала Первой мировой войны Акаде-
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мия прекратила свои занятия, а профессура отправлена в действующую 
армию. А. Г. Ельчанинова назначили начальником штаба Новогеоргиевской 
крепости, а 18 мая 1915 г. командующим 10-й Сибирской стрелковой диви-
зии. После Февральской революции 14 июля 1917 г. назначен командиром 
8-го армейского корпуса. В окт. 1917 г., когда украинская Центральная рада 
захватила контроль над территорией Украины, А. Г. Елчанинов был назначен 
командующим войсками Одесского военного округа. Убит большевиками.

16 Палицын Федор Федорович (1851–1923) — русский военный деятель, 
генерал от инфантерии. Образование: 1-е Павловское военное училище, 
Николаевская академия Генштаба (по 1-му разряду). Участник Русско-
турецкой войны. В мае 1895 г. назначен начальником штаба генерал-ин-
спектора кавалерии, которым в то время являлся великий князь Николай 
Николаевич. Начальник Генштаба (1905–1908). В начале Первой мировой 
войны — в распоряжении главкома армиями Северо-Западного фронта, 
а в сент. 1915 г. сменил ген. Я. Г. Жилинского на посту представителя 
русской армии в Военном совете союзных армий в Версале. В мае 1917 г. 
Федора Федоровича освободили от должности, а в окт. уволили от службы 
по собственному прошению. С 1918 г. находился в эмиграции.

17 Редигер Александр Федорович (1853–1920) — военный и государ-
ственный деятель, генерал от инфантерии. Образование: Пажеский корпус 
и академию Генштаба. Участник Русско-турецкой войны. В 1882–1883 гг. 
служил в болгарской армии, являлся пом. военного министра и управля-
ющим делами Военного министерства Болгарии. С 1890 г. ординарный 
профессор Академии Генштаба по военной администрации. В 1884–1905 гг. 
служил в канцелярии военного министра (с 1898 начальником канцелярии), 
участвовал в разработке вопроса о полевом управлении армии. С июня 
1905 по март 1909 г. военный министр. А. Ф. Редигер являлся крупным 
военным ученым.

18 Баиов Алексей Константинович (1871–1935) — русский военный 
историк, генерал-лейтенант. Образование: 2-е Константиновское военное 
училище, Николаевская академия Генерального штаба. С 1906 г. профессор 
данной академии. В Первую мировую войну дослужился до командующего 
2-й армией. В конце 1917 г. после развала фронта возвратился в Петроград. 
Работал в Артиллерийском и Инженерном музеях. Возглавлял Комиссию 
по приведению в порядок исторического архива. Жил на даче в Гатчине, 
а затем перебрался в Павловск. После занятия Павловска частями Северо-
Западной армии Юденича присоединился к ней. Занимал должность на-
чальника ревизионной комиссии армии. Вместе с Северо-Западной армией 
отступил в Эстонию. В 1920–1926 гг. преподавал в Таллинском военном 
училище, читал лекции на Высших курсах Эстонского генерального штаба. 
С 1925 г. возглавлял эстонский отдел РОВСа и руководил им до смерти. 
С 1923 г. был владельцем книжного магазина «Русская книга» в Таллине, 
действовавшего также как библиотека, а с 1934 г. — и как издательство.

19 Маркс Карл Генрих (1818–1883) — немецкий философ, экономист, 
публицист и политический деятель. Учился на юридических факульте-
тах университетов в Бонне и Берлине. Доктор философии. Сотрудничал 
в радикальных изданиях Германии, Франции, Бельгии, Англии, США, 
Австрии. С начала 1850-х гг. жил в Лондоне как политический эмигрант. 
Играл значительную роль в развитии международного рабочего движения 
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в 60–70-х гг. XIX в. К. Маркс — друг и единомышленник Фридриха Энгельса, 
в соавторстве с которым написал «Манифест коммунистической партии» 
(1848). Автор классического научного труда по политической экономии 
«Капитал. Критика политической экономии» (1867). К. Маркс разработал 
принципы материалистического понимания истории (исторический ма-
териализм), теорию прибавочной стоимости, проанализировал развитие 
капитализма и выдвинул положение о неизбежности его гибели и перехода 
к коммунизму в результате пролетарской революции. Совокупность его 
творчества получила название «марксизм» и стала основой коммунисти-
ческого и социалистического движений и их идеологий. В начале ХХI в. 
наблюдается определенный ренессанс интереса к трудам К. Маркса в связи 
с участившимися системными кризисами.

20 Энгельс Фридрих (1820–1895) — один из основоположников марксиз-
ма (друг и единомышленник Карла Маркса), организатор и руководитель 
первых международных коммунистических и социал-демократических орга-
низаций. Родился в семье текстильного фабриканта. Не окончив гимназии, 
по настоянию отца начал заниматься коммерцией. Усиленно занимался 
самообразованием. Энгельс определяет структуру марксизма (философия 
диалектического и исторического материализма, политическая экономия, 
научный коммунизм), его идейные источники, характеризует основной во-
прос философии. В. И. Ленин писал, что «нельзя понять марксизм и нельзя 
цельно изложить его, не считаясь со всеми сочинениями Энгельса»*. После 
смерти К. Маркса (1883) Энгельс оказал решающее влияние на объедине-
ние социалистических партий во II Интернационал, проделал гигантскую 
работу по подготовке и изданию 2-го и 3-го томов «Капитала» К. Маркса, 
по разъяснению смысла марксизма.

21 Первый интернационал (официальное название — Международное 
товарищество трудящихся или Международное товарищество рабочих) — 
первая массовая международная организация рабочего класса, учреждена 
28 сент. 1864 г. в Лондоне. Объединяла ячейки из 13 европейских стран 
и США. Эта организация прекратила свое существование в 1876 г. после 
раскола, состоявшегося в 1872 г.

22 Парижская коммуна — революционное правительство Парижа во вре-
мя событий 1871 г., когда вскоре после заключения перемирия с Пруссией 
во время Франко-прусской войны в Париже начались волнения, вылив-
шиеся в революцию и установление самоуправления, длившегося 72 дня 
(с 18 марта по 28 мая). Во главе Парижской коммуны стояли объединенные 
в коалицию неоякобинцы, социалисты и анархисты. Уже 26 марта прошли 
выборы в Парижскую коммуну. Собственно, слово «коммуна» означает тер-
риториальную единицу и орган местного самоуправления; в этом качестве 
коммуна Парижа существовала и организовывалась и раньше, но после 
событий 1871 г. это название без уточнений закрепилось именно за ними. 
Была объявлена марксистами первым в истории примером диктатуры про-
летариата. Стала важным символом государственной пропаганды в СССР 
и других социалистических странах.

23 Меньшиков Михаил Осипович (1859–1918) — мыслитель, публи-
цист и общественный деятель, ведущий сотрудник газеты «Новое время». 

 * Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 26. С. 99.



858 Комментарии

В 1873 г., окончив Опочецкое уездное училище, он поступает в Кронштадт-
ское морское техническое училище, после окончания которого становится 
флотским офицером. Подает в 1892 г. в отставку и всецело посвящает себя 
публицистике. М. О. Меньшиков был одним из организаторов Всероссий-
ского национального союза, в который вошли умеренно-правые элементы 
образованного русского общества — национально настроенные профессора, 
военные в отставке, чиновники, публицисты, объединенные общей идеей 
главенства народности в трехчленной русской формуле («православие — 
народ ность — самодержавие»). Февральская революция 1917 г. закрыла 
газету «Новое время» и оставила Михаила Осиповича без любимого дела. 
Октябрь же не дал ему прожить и года под своей властью: 20 сент. 1918 г. 
он был расстрелян чекистами за свои статьи на берегу Валдайского озера.

24 Платонов Сергей Федорович (1860–1933) — один из плеяды выдаю-
щихся отечественных историков. Образование: историко-филологический 
факультет Петербургского университета (1882). В 1890 г. стал профессором 
русской истории данного университета. В 1895–1902 гг. был приглашен пре-
подавателем истории к великим князьям. В 1903 г. возглавил Женский педа-
гогический институт. В 1908 г. С. Ф. Платонов стал членом-корреспондентом 
Академии наук. К Октябрьской революции отнесся отрицательно, считая 
большевистскую программу «искусственной и утопичной», но на сотрудни-
чество с советской властью согласился, полагая, что при любой власти он 
должен служить своему народу. Участвовал в спасении архивов и библиотек 
в Петрограде, возглавлял Археографическую комиссию, Археологический 
институт, Пушкинский Дом, Библиотеку Академии наук и др. В 1920 г. 
избран академиком. В 1930 г. был арестован по сфабрикованному ОГПУ 
«Академическому делу» историков (С. В. Бахрушин, Е. В. Тарле и др.). Был 
сослан в Самару и умер в больнице от сердечной недостаточности.

25 Тимирёв Сергей Николаевич (1875–1932) — русский адмирал. 
Окончил Морской кадетский корпус, участник Русско-японской войны. 
В 1907–1910 гг. старший офицер Императорской яхты «Штандарт», 
в 1912–1915 гг. командир учебного судна «Верный». С 1915 г. капитан 
1-го ранга, затем контр-адмирал. Флаг-капитан по распорядительной части 
в штабе командующего Балтфлотом. В 1917 г. командовал кораблем, после 
большевистского переворота из флота ушел. 6 мая 1919 г. Верховным прави-
телем России адмиралом Колчаком был назначен командующим Морскими 
силами на Дальнем Востоке. Эмигрировал в Шанхай, где и умер.

26 Катков Михаил Никифорович (1818–1887) — российский публицист, 
издатель журнала «Русский вестник» и газеты «Московские ведомости». 
В 1850-х гг. умеренный либерал, сторонник английского политического 
строя. Со времени Польского восстания 1863–1864 гг. один из вдохновите-
лей консерватизма. В 1868 г. основал в Москве лицей памяти цесаревича 
Николая (рано умершего сына императора Александра II), известный как 
Катковский лицей.

27 Масловский Дмитрий Федорович (1848–1894) — российский военный 
историк, генерал-майор. Образование: Павловское военное училище, Акаде-
мия Генерального штаба. С 1885 г. Д. Ф. Масловский на преподавательской 
работе в Николаевской академии Генерального штаба: адъюнкт-профессор, 
с 1889 г. профессор, с 1890 г. начальник кафедры истории русского военного 
искусства. Своими трудами по военной истории России XVII–XVIII вв. он 
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способствовал усилению позиций русской военно-исторической школы, ко-
торая освещала военную историю России на основе отечественных архивных 
документов, с учетом объективных условий, национальных особенностей на-
рода и военного искусства полководцев. В основных трудах Д. Ф. Масловский 
утверждал правомерность военного искусства как самостоятельной отрасли 
отечественной исторической науки, многое сделал для разработки методики 
военно-исторических исследований. Он внес весомый вклад в становление 
и развитие археографического направления русской военной истории.

28 Трубецкой В. С. Записки кирасира: Мемуары / Вступ. статья, примеч. 
в тексте и коммент. к персоналиям В. Полыковской; коммент. к военной 
теме и воинской атрибутике Г. В. Вилинбахова. М.: Россия, 1991.

Автор — офицер лейб-гвардии Кирасирского Ее Величества полка 
Владимир Трубецкой (1892–1937). Это увлекательный и вместе с тем исто-
рически точный рассказ о военных людях России начала XX в., о буднях 
их выучки и праздниках, маневрах и смотрах. Кроме того, «Записки кираси-
ра» — единственное в своем роде описание в популярном жанре структуры 
русской гвардии и обучения ее офицеров и солдат. Героями воспоминаний 
Трубецкого стали самые разные люди — от гатчинского извозчика до гра-
фини Апраксиной, от сослуживцев по полку до Николая II и императрицы 
Марии Федоровны.

29 Романов Гавриил Константинович (1887–1955) — великий князь, 
правнук императора Николая I и троюродный брат Николая II, был вторым 
сыном великого князя Константина Константиновича, президента Академии 
наук, известного поэта К. Р., и великой княгини Елизаветы Маврикеевны, 
урожденной принцессы Саксен-Альтенбургской. Родился он в Павловске, 
которым владела его семья, в Петербурге жил в Мраморном дворце, учился 
в Первом Московском корпусе, Николаевском кавалерийском училище, 
Александровском лицее и Военной академии. Участвовал в Первой мировой 
войне, на которой погиб его брат Олег. Гавриилу Константиновичу было 
всего 29 лет, когда случилась революция. Трех его братьев казнили боль-
шевики, а его арестовали, но благодаря стараниям жены, Бокия, Горького 
и удачному стечению обстоятельств отпустили, и он выехал в Финляндию. 
Жил в Париже, где они с женой открыли модельный дом «Бери».

30 Ливен Анатолий Павлович (1872–1937) — светлейший князь, пол-
ковник. Образование: юридический факультет Санкт-Петербургского уни-
верситета. По окончании университета, 4 сент. 1895 г., поступил юнкером 
в Кавалергардский полк. Выдержав офицерский экзамен при Николаевском 
кавалерийском училище, 7 сент. 1896 г. произведен в корнеты. В 1898 г. 
вышел в запас гвардейской кавалерии и поселился в своем имении Мезотен. 
С началом Первой мировой войны вернулся в Кавалергардский полк. В Белом 
движении был начальником 5-й пехотной дивизии. После окончания войны 
жил в Латвии, стал кирпичным фабрикантом. Участвовал в издании сбор-
ников «Белое дело: летопись Белой борьбы», издававшихся ген. А. А. фон 
Лампе (в 1926–1933 гг. было выпущено 7 книг).

31 Кони Анатолий Федорович (1844–1927) — юрист и писатель, член 
Государственного совета, сенатор, доктор права и почетный академик Пуш-
кинского отделения изящной словесности Петербургской академии наук. 
Приобрел известность, прежде всего, как выдающийся судебный оратор. 
Речи его отличались образностью и изяществом стиля.



860 Комментарии

32 Маннергейм Карл Густав Эмиль (1867–1951) — генерал-лейтенант. 
Фельдмаршал. Образование: Гельсингфорский университет, Николаевское 
кавалерийское училище. В 1889–1917 гг. состоял на службе в русской ар-
мии. Участник Русско-японской войны. Участник Первой мировой войны: 
дослужился до командира 6-го кавалерийского корпуса. После революции 
убыл в Финляндию. 31 дек. 1917 г. Советское правительство признало 
независимость Финляндии. С 1918 г. К. Г. Э. Маннергейм — главноко-
мандующий финляндской армией. Совместно с германскими войсками 
подавил революцию 1918 г. в Финляндии. 12 дек. 1918 г. избран регентом 
Финляндии. С 1931 г. К. Г. Э. Маннергейм — председатель Совета госу-
дарственной обороны. Маршал Финляндии с 1933 г. Главнокомандующий 
армией Финляндии в 1939–1944 гг. Вел боевые действия в Зимней войне 
против СССР (нояб. 1939 — март 1940), создав известную оборонительную 
линию Маннергейма на Карельском перешейке. В период Второй мировой 
войны вновь возглавил армию Финляндии в союзе с Германией. В годы 
Великой Отечественной войны руководил военными операциями про-
тив СССР в Карелии и на Карельском перешейке. Президент Финляндии 
(авг. 1944 — март 1946). После поражения финской армии в окт. 1944 г. 
вынужден был заключить мирный договор с СССР, который был оконча-
тельно оформлен в апр. 1948 г. Объявил в марте 1945 г. войну Германии. 
Умер в Швейцарии.

33 В. Г. Черкасов-Георгиевский выдает желаемое за действительное. 
К. Г. Э. Маннергейм никак не мог в 1939 г. «разбить советские войска». 
Красная армия вначале Советско-финляндской войны (1939–1940) вела 
тяжелые наступательные операции, которые не всегда заканчивались успе-
хом: с ходу не удалось прорвать оборону противника на «линии Маннергей-
ма». Наступление было приостановлено. Однако его возобновили 11 февр. 
1940 г. 12 марта был подписан мирный договор. 13 марта боевые действия 
прекратились*. Где же здесь «разгром советских войск»?

34 Менгден Георгий Георгиевич (1861–1917) — граф, генерал-майор 
с зачислением в свиту Его Величества, генерал-лейтенант. Образование: 
Пажеский корпус. Служил в гвардии. Командир Кавалергардского полка 
(1908–1912). Участник Первой мировой войны — в распоряжении глав-
нокомандующего армиями Западного фронта. 1 марта 1917 г. арестован 
солдатами и убит на гауптвахте.

35 Клейнмихель Владимир Константинович (1888–1917) — граф, корнет 
лейб-гвардии Гусарского полка. 1 марта 1917 г. он был арестован и заколот 
штыками восставшего Лужского гарнизона.

 * См., напр.: «Зимняя война»: работа над ошибками (апр.-май 1940): Мате-
риалы комиссии Главного военного совета Красной армии по обобщению 
опыта финской кампании М.; СПб., 2004; Семиряга М. И. Советско-фин-
ляндская война: (к 50-летию окончания). М., 1990; Будко А. А. «Противник 
отличался исключительным упорством, жестокостью, не знавшей предела, 
находчивостью и хитростью»: трагические страницы Советско-финской 
войны 1939–1940 гг. в документах медицинской службы Красной армии / 
А. А. Будко, Д. А. Журавлев // Военно-исторический журнал. 2009. № 11. 
С. 18–20 и др.
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Действительно, с началом Февральской революции стрелы социального 
насилия сразу были выпущены в офицеров. По сведениям, приводимым 
А. Г. Кавтарадзе, 3–4 марта было убито 200 офицеров*.

36 Столыпин Петр Аркадьевич (1862–1911) — выдающийся государ-
ственный деятель. Крупный помещик, убежденный монархист. Образо-
вание: физико-математический факультет Петербургского университета. 
Во время крестьянских волнений (лето 1905) проявил энергию, жесткость, 
личную смелость. В апр. 1906 г. был назначен министром внутренних дел 
и в июле — одновременно председателем Совета министров. В авг. 1906 г. 
на П. А. Столыпина было совершено первое из 11 предпринятых покуше-
ний. На министерской даче от взрыва бомбы погибло много посетителей, 
были ранены сын и дочь П. А. Столыпина, но сам он не пострадал. После 
покушения с семьей переехал в Зимний дворец, а в России приняли указ 
о военно-полевых судах, в которых судопроизводство завершалось в пределах 
48 часов, а приговор исполнялся в 24 часа. По подсчетам исследователей, 
с авг. 1906 по апр. 1907 г. было вынесено 1102 смертных приговора, а ви-
селицу стали называть «столыпинским галстуком». 3 июля 1907 г. II Думу 
распустили, изменили избирательный закон («Третьеиюньский переворот»), 
после которого правительство П. А. Столыпина получило «умиротворение» 
и смогло перейти к реформам, главной из которых стала аграрная. Неза-
висимая позиция П. А. Столыпина восстановила против него дворянство, 
доказывавшее Николаю II, что премьер передает власть буржуазии. Его 
влияние падало. П. А. Столыпина убил террорист Д. Г. Богров (1887–1911). 
Препятствия, чинимые великому реформатору «сверху», ускоряли решение 
накопившихся проблем революционным потрясением 1917 г.

37 Хмельницкий Богдан (Зиновий) Михайлович (около 1595–1657) — 
гетман Украины, руководитель освободительной войны малороссов против 
польско-шляхетского гнета в 1648–1654 гг. На Переяславской раде 8 янв. 
1654 г. провозгласил воссоединение Украины с Россией.

38 Союз офицеров армии и флота был образован под патронажем Ставки, 
при содействии Верховного главнокомандующего генерала М. А. Алексеева 
и начальника штаба главковерха генерала А. И. Деникина. Изначально он 
создавался не на политической, а на профессиональной основе — нечто 
вроде офицерского профсоюза. Создать общеофицерскую организацию 
на какой-либо другой платформе было достаточно проблематично — горячие 
головы в Советах только и ждали повода обвинить офицеров в подготовке 
контрреволюционного заговора и, надо сказать, не всегда были в этом 
случае далеки от истины**. Главная причина возникновения этого Союза, 
справедливо отмечает историк русского зарубежья Г. Катков, «искренний 
патриотизм офицеров, свободных от монархических чувств или привязанно-
стей к династии»***. Съезд Союза офицеров армии и флота состоялся в Ставке 
в Могилеве 7–22 мая 1917 г. На нем присутствовало 298 делегатов, в том 
числе 241 от фронта и 57 от тыловых гарнизонах. В работе съезда принял 
участие Верховный главнокомандующий генерал М. В. Алексеев, началь-

 * См.: Кавтарадзе А. Г. Примечания // Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. 
Т. 1. М., 1991. С. 500.

 ** Солдатские письма 1917 года. Пг., 1922. С. 45–50.
 *** Катков Г. Дело Корнилова. Париж, 1987. С. 21.
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ник штаба главковерха генерал А. И. Деникин, председатель Временного 
комитета Государственной думы М. В. Родзянко, член Государственной 
думы В. М. Пуришкевич, американский посол Д. Френсис, бельгийский 
министр социал-шовинист Э. Вандервальде, представители военных миссий 
Франции, Италии, Японии, Сербии. На съезде выступили: М. В. Алексеев, 
А. И. Деникин, старший из представителей союзных армий генерал-адъ-
ютант Коанда (Румыния). Съезд принял устав и избрал Главный комитет 
в составе 26 человек и ревизионную комиссию в составе трех человек. Пред-
седателем Главного комитета был избран член Государственной думы полков-
ник Л. Н. Новосильцев (кадет), товарищами председателя — Генерального 
штаба подполковник В. М. Пронин и В. В. Сидорин; постановлением съезда 
первым почетным членом союза стал М. В. Алексеев, почетным членом — 
А. И. Деникин. Хотя официально союз, «исключая всяческие политические 
цели», ставил своей задачей «поднятия боевой мощи армии, во имя спасения 
Родины», в действительности он стал одной из крупнейших политических 
организаций контрреволюции. А. Г. Кавтарадзе, в частности, отмечает, что, 
опираясь на помощь кадетской партии, Ставки, крупной финансово-про-
мышленной буржуазии, Главный комитет развернул работу по собиранию 
сил и оформлению офицерских организаций на фронте и в тылу. Союз имел 
отделения на всех фронтах и в армиях, а также в крупных городах и был 
связан с военными и полувоенными организациями («Союзом георгиевских 
кавалеров», «Советом союза казачьих войск» и др.), стремясь «все военные 
организации слить в один могучий военный союз». Значительные усилия со-
юз направлял на создание своих организаций в войсковых частях и особенно 
в военных училищах и школах прапорщиков. Союз сыграл крупную роль 
в подготовке и проведении Корниловского мятежа, ликвидация которого 
окончательно вскрыла контрреволюционную сущность союза. По требованию 
частей действующей армии и внутренних гарнизонов союз в сент. 1917 г. 
был распущен, а все его отделения на местах упразднены. Члены Главного 
комитета союза по решению Чрезвычайной следственной комиссии для 
расследования Корниловского мятежа были арестованы*.

39 В. Г. Черкасов-Георгиевский употребляет разные дефиниции для харак-
теристики корниловского выступления, представлявшего собой вооруженное 
антиправительственное выступление 25–31 авг. 1917 г. под руководством Вер-
ховного главнокомандующего Л. Г. Корнилова с целью установления военной 
диктатуры в России. Заметим, что в советской историографии не имеется чет-
ких определений терминов «дело», «выступление», «заговор», «мятеж», когда 
освещаются события начала сент. 1917 г., в которых своего рода задающим 
генератором являлся генерал Л. Г. Корнилов. Хотя наиболее распространенной 
была все-таки дефиниция «мятеж». Небезынтересное суждение (в контексте 
изложенного выше) принадлежит А. Г. Кавтарадзе: «Представляется, что 
27–31 авг. (10–14 сент.) имело место “корниловское выступление”, а до это-
го — “корниловское движение”»**. Ниже в настоящих комментариях данной 
антологии преимущественно будут использоваться на равных дефиниции 
«Корниловский мятеж» и «Корниловское выступление».

 * См.: Кавтарадзе А. Г. Примечания // Деникин А. И. Очерки Русской Смуты. 
Т. 1. М., 1991. С. 508–509.

 ** Там же. Т. 2. М., 1991. С. 354–355.
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40 Филоненко Максимилиан Максимилианович (1885–1960) — штабс-
капитан, член партии социалистов-революционеров. После Февральской 
революции — активист Временного правительства. Комиссар Временного 
правительства в 8-й армии, которой командовал Л. Г. Корнилов. После на-
значения Корнилова главковерхом, с 19 июля 1917 г., комиссар при Ставке 
Верховного главнокомандующего Корнилова. Перед корниловским вы-
ступлением пытался достигнуть компромисса между Л. Г. Корниловым 
и А. Ф. Керенским. 28 авг. вместе с Б. В. Савинковым встал на сторону 
А. Ф. Керенского. 31 авг. 1917 г. сопровождал генерала М. В. Алексеева, 
ехавшего арестовывать Л. Г. Корнилова. После окт. 1917 г. участник подполь-
ных антибольшевистских организаций. С 1919 г. в эмиграции. Жил в Пари-
же, сотрудничал с Национальным союзом нового поколения, с младоросской 
партией. 22 июня 1941 г. арестован немецкими оккупационными властями, 
содержался в лагере Компень. После Второй мировой войны член Общества 
советских патриотов. Офицер ордена Почетного легиона. Награжден медалью 
за участие в движении Сопротивления. С 1944 г. работал корреспондентом 
агентства Франс-пресс. Работал военным корреспондентом на Корейской 
войне. 27 июля 1950 г. армейский транспортный самолет C-47, летевший 
из Кореи в Японию, на борту которого находился М. М. Филоненко и груп-
па других журналистов, разбился у побережья Японии. М. М. Филоненко, 
однако, выжил в катастрофе и был найден. Умер в 1960 г.

41 Завойко Василий Степанович (1875–?) — общественный и поли-
тический деятель. Крупный помещик и предприниматель. Летом 1917 г. 
пошел служить добровольцем в Кабардинский полк. Являлся ординарцем 
генерала Л. Г. Корнилова. Он стал автором ряда обращений и приказов, 
подписанных мятежным главковерхом в «корниловские дни». Занимал по-
ложение ближайшего политического советника генерала Л. Г. Корнилова. 
Был арестован как участник корниловского выступления. Был освобожден 
из под ареста 20 окт. 1917 г., и он выехал в Новочеркасск. Позднее В. С. За-
войко находился в эмиграции, проживал Лондоне, затем переехал в США.

42 Речь идет о корниловском выступлении. Вечером 24 авг. Л. Г. Корнилов 
назначил А. М. Крымова командующим Отдельной (Петроградской) армией, 
а генерал-майора П. Н. Краснова командиром 3-го конного корпуса. 25 авг. 
главковерх двинул верные ему части на Петроград, считая переворот доста-
точно подготовленным. Он твердо рассчитывал на то, что никто не окажет 
серьезного сопротивления его войскам, ведь в столице правительство, как 
ему казалось, полностью поддерживает план и цель переворота. Тем не-
ожиданней была телеграмма А. Ф. Керенского о смещении Л. Г. Корнилова 
с поста Верховного главнокомандующего и объявлении его мятежником. 
С помощью верных Временному правительству частей Петроградского 
гарнизона и Красной гвардии при полной поддержке А. Ф. Керенского Со-
ветами мятеж был быстро подавлен.

43 Каледин Алексей Максимович (1861–1918) — русский генерал от кава-
лерии. Образование: 2-е Константиновское и Михайловское артиллерийское 
училище, Николаевская академия Генштаба. С 25 июня 1903 г. начальник 
Новочеркасского казачьего юнкерского училища. С 26 авг. 1906 г. пом. 
начальника войскового штаба войска Донского, с 2 июня 1910 г. командир 
2-й бригады 11-й кав. дивизии. С 9 дек. 1912 г. командующий 12-й кав. 
дивизией. Во главе дивизии вступил в Первую мировую войну в составе 
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12-го армейского корпуса 8-й армии. 18 июня 1915 г. назначен команди-
ром 41-го армейского корпуса, но уже 5 июля переведен на 12-й армейский 
корпус, входивший в состав 8-й армии ген. А. А. Брусилова. Февральскую 
революцию 1917 г. А. М. Каледин не принял. 29 апр. 1917 г. его назначили 
в Петрограде членом Военного совета, но вскоре он уехал на Дон. В Ново-
черкасск прибыл во время работы Донского Войскового круга (26 мая — 
18 июня) и 19 июня был избран войсковым атаманом Донского казачьего 
войска. А. М. Каледин не выступил в поддержку действий ген. Л. Г Корни-
лова, однако указом А. Ф. Керенского его отстранили от должности атамана 
«с преданием суду за мятеж». Донское правительство и Донской круг не при-
знали решения Временного правительства и отказались подчиниться, указ 
отменили. После Октябрьской революции генерал пытался организовать 
вооруженное сопротивление большевикам. Однако, когда стало ясно, что 
широкие круги казачества не поддержали его действия и попытка призыва 
добровольцев потерпела крах, он сложил полномочия атамана и выстрелом 
в сердце покончил с собой в атаманском дворце. Его могила в Новочеркасске 
была уничтожена.

44 Неточность: судя по контексту, А. И. Деникин тоже командовал 
8-й армией, как А. А. Брусилов и А. М. Каледин. Это не так: А. И. Деникин 
командовал 4-й стрелковой (Железной) бригадой, развернутой в 1915 г. 
в дивизию, входящей в состав 8-й армии.

45 Неженцев Митрофан Осипович (1886–1918) — Генерального шта-
ба полковник (1918). Образование: Александровское военное училище, 
два курса Николаевской военной академии и был причислен к Генштабу. 
В Первую мировую войну был начальником разведывательного отделения 
штаба 8-й армии. 1 авг. 1917 г. сформированный им Корниловский удар-
ный полк прибыл в Ставку после успешных боев на Юго-Западном фронте. 
Л. Г. Корнилов воспротивился использованию этого полка во время своего 
выступления в конце авг. 1917 г. В нояб.-дек. 1917 г. кадры и значительная 
часть рядового состава полка прибыли в Новочеркасск, образовав 1-й полк 
Добровольческой армии. Произведенный в полковники, М. О. Неженцев 
командовал полком во время 1-го Кубанского похода и был убит при штурме 
Екатеринодара 30 марта (12 апр.) 1918 г.

46 Чернов Виктор Михайлович (1873–1952) — политический деятель, 
мыслитель и революционер, один из основателей партии социалистов-ре-
волюционеров и ее основной теоретик. Первый и последний председатель 
Учредительного собрания. Вернувшись из эмиграции в Россию после 
Февральской революции, занимал пост министра земледелия в первом 
и втором коалиционных составах Временного правительства (май-июль 
1917). В конфликте правых и левых эсеров занимал центристские позиции, 
ратовал за «однородное социалистическое правительство». На выборах 
в Учредительное собрание партия эсеров получила большинство голосов, 
и В. М. Чернов был избран председателем Учредительного собрания. После 
роспуска Учредительного собрания участвовал в борьбе с большевистской 
властью. В авг. 1920 г. по решению ЦК ПСР эмигрировал, жил в Эстонии 
и Германии, затем в Чехословакии и Франции. Занимался общественно-
политической, научной и литературно-публицистической деятельностью. 
Накануне вступления немецко-фашистских войск в Париж перебрался 
на остров Олерон, а затем в Лиссабон, откуда в июне 1941 г. эмигрировал 
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в США. Поселился в Нью-Йорке и до конца жизни активно участвовал в де-
ятельности Нью-Йоркской группы партии социалистов-революционеров, 
был одним из редакторов партийного журнала «За свободу», занимался 
научной работой, писал мемуары.

А. А. Игнатьев
Пятьдесят лет в строю 

<Фрагмент>
Печатается по: Игнатьев А. А. Пятьдесят лет в строю // Знамя. 

№ 9. 1939. С. 114.

Игнатьев Алексей Алексеевич (1877–1954) — граф, русский и советский 
военный деятель, дипломат, писатель. После Октябрьской революции пере-
шел на сторону советской власти. Работал в советском торговом представи-
тельстве в Париже. В 1937 г. вернулся в СССР. Служил в Красной армии, 
работал в военных учебных заведениях. Был инициатором создания в 1943 г. 
кадетского корпуса в Москве (Суворовского училища).

<П. Н. Врангель>
Рапорт генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля  

Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России  
генерал-лейтенанту А. И. Деникину от 25 декабря 1919 г. № 8

Печатается по: Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. — ноябрь 
1920 г. Т. 1, 2. М., 2003. С. 435–437.

Изложенные в рапорте стратегические предложения П. Н. Врангеля 
на ход дальнейшей борьбы не были приняты А. И. Деникиным.

Г. М. Ганчар
Кто такой барон Врангель 

<Фрагменты>
Печатается по: Ганчар Г. М. Кто такой барон Врангель: Учебное по-

собие. Вольск: ВВВУТ, 1997. С. 14, 42–45.

Ганчар Геннадий Михайлович (1961–2015) — кандидат исторических 
наук, доцент, полковник запаса, участник боевых действий в Республике 
Афганистан, орденоносец. Последняя в жизни должность — заведующий 
кафедрой гуманитарных и социально-экономических дисциплин Вольского 
военного института материального обеспечения.

 1 Небезынтересный факт, свидетельствующий о вполне безбедном суще-
ствовании П. Н. Врангеля будучи вольноопределяющимся. Согласно ст. 198 
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Устава о воинской повинности: «Вольноопределяющиеся, поступающие 
в гвардию и кавалерию, содержат себя на собственные средства, в прочие же 
войска они принимаются на казенное содержание»*.

 2 Правовые акты в определенной мере показывают склонность в рос-
сийском обществе к военным устоям. Например, ст. 525 «Устава о службе 
по определению от правительства» гласила: «В равных чинах гражданские 
чиновники вообще уступают место военным, хотя бы кто из них ко времени 
пожалования в тот чин был старше»**.

 3 Киреев Александр Алексеевич (1833–1910) — военный и обще-
ственный деятель, публицист славянофильского направления, генерал 
от кавалерии. Выходец из древнего дворянского рода. После смерти отца 
(1849) по личному указанию Николая I был определен в Пажеский корпус, 
а по окончании — в лейб-гвардейский Конный полк. Участник Крымской 
войны (1853–1856). После войны А. А. Киреев стал вольнослушателем 
Петербургского университета, адъютантом великого князя Константина 
Николаевича. Участвовал в подавлении Польского восстания (1863–1864) 
и следствии над его участниками. Секретарь Петербургского отделения 
общества любителей духовного просвещения. Сотрудничал в «Церковных 
ведомостях», «Богословском вестнике», «Русском обозрении». Оставался 
адъютантом великого князя до его смерти в 1892 г.

 4 Подтверждением правильности тезиса Г. М. Ганчара могут служить 
сведения, приводимые в воспоминаниях А. И. Деникина: на третий курс 
Академии Генштаба переходили лишь 75   % слушателей, а из их числа при-
числялось к корпусу офицеров Генштаба только 50   % выпускников***.

 5 Вениамин (в миру — Иван Афанасьевич Федченков; 1880–1961) — 
епископ; экзарх Московской патриархии в Америке (с 1933), архиепископ 
(с 1938 митрополит) Алеутский и Североамериканский; с 1948 г. в СССР 
(управлял различными кафедрами); православный подвижник, миссионер, 
духовный писатель.

Д. В. Лехович
Деникин. Жизнь русского офицера 

<Фрагменты>
Печатается по: Лехович Д. Деникин. Жизнь русского офицера. М.: 

Евразия+, 2004. С. 380–381; 522, 575, 578, 581, 583–584.

Лехович Дмитрий Владимирович (1901–1995) — участник Гражданской 
войны в России на стороне Белого движения. Деятель белой эмиграции. 
Биограф А. И. Деникина, писатель, банкир. По свидетельству его сына 
Владимира, подростком отец поступил в Императорский Александровский 
лицей, известный как Царскосельский. Когда произошла Октябрьская 
революция, ему было 17 лет, он ушел в Добровольческую армию и служил 

 * См.: Свод Уставов о повинности // Свод Законов Российской империи: 
В 16 т. СПб., 1897. Т. 4. Кн. 1. С. 1–116.

 ** См.: Свод Законов Российской империи. СПб., 1896. Т. 3. Кн. 1. С. 68.
 *** См.: Деникин А. И. Путь русского офицера. М., 1990. С. 59.
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в кавалерии. В 1920 г., в нояб., с частями Русской армии эвакуировался 
из Крыма. В сент. 1924 г. Д. В. Лехович по результатам экзаменов был принят 
в Колумбийский университет (США) сразу на третий курс. Диплом защитил 
и по истории, и по экономике. Устроился на работу в нью-йоркский банк, 
в котором проработал до пенсии. Как выпускник Александровского лицея 
был активным членом лицейской организации в США и служил ее секретарем 
и казначеем. Постепенно увлекся историей Гражданской войны и Белого 
движения, личностью А. И. Деникина, с которым близко познакомился 
в 1946 г. После смерти Д. В. Леховича его библиотеку (более 1200 томов) 
и архив получил славянский отдел Нью-Йоркской публичной библиотеки.

 1 Мамонтов (Мамантов) Константин Константинович (1869–
1920) — русский генерал-лейтенант. Образование: Николаевское кавале-
рийское училище. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую 
войну: командир 19-го Донского казачьего полка; командир 6-й Донской 
казачьей дивизии. Организатор контрреволюционного мятежа на юге До-
на (янв.-апр. 1918). Командир конной группы Донской армии, командир 
4-го Сводного казачьего корпуса ВСЮР. Умер от тифа в Екатеринодаре.

 2 Сидорин Владимир Ильич (1882–1943) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: Николаевское инженерное училище, Николаевская 
академия Генштаба штаба и Авиационная школа пилота и наблюдателя. 
Участник Русско-японской войны. В Первую мировую войну: офицер в шта-
бе 21-й пех. дивизии и штабе (3-го) Кавказского корпуса, зам. начальника 
штаба 2-й армии, начальник штаба Кавказского корпуса, в распоряжении 
начальника штаба Западного фронта. Вернулся на Дон (нояб. 1917). В отряде 
(дружине) казаков в Новочеркасске участвовал в боях за Ростов (нояб.-дек. 
1917). Участник Степного похода. Являлся начальником Полевого штаба по-
ходного атамана генерала П. Х. Попова. Состоял в резерве Донской армии. 
Командующий Донской армией (15 февр. 1919 — 27 марта 1920). После 
прибытия из Новороссийска в Крым (Евпатория) 18 апр. 1920 г. его преда-
ли суду вместе с начальником штаба Донской армии генерал-лейтенантом 
А. К. Кельчевским (1869–1923) за сепаратистские выступления и поддержку 
донских казаков в их стремлении отделения Дона от России и стихийный 
отход Донских корпусов к Новороссийску зимой 1919–1920 гг. Суд под пред-
седательством генерала А. М. Драгомирова приговорил ген. В. И. Сидорина 
и А. К. Кельчевского к 4 годам каторги. Ген. П. Н. Врангель заменил приго-
вор увольнением из Русской армии. В. И. Сидорин эмигрировал из Крыма.

Марина Грей
Мой отец генерал Деникин 

<Фрагменты>
Печатается по: Грей Марина. Мой отец генерал Деникин. М.: Парад, 

2003. С. 189–191, 225–226, 229–230.

Грей Марина (наст. имя и фамилия — Марина Антоновна Деникина; 
1919–2005) — французский журналист, историк, дочь генерала Антона 
Ивановича Деникина и Ксении Васильевны Деникиной (урожд. Чиж). Она 
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человек уникальной судьбы, который сделал себя сам. Восемьдесят пять 
лет, что прошли от появления на свет в родильной палате в Екатеринодаре, 
столице «государства царя Антона», орущего младенца, до респектабель-
ной дамы, созерцавшей в окно своей квартиры королевский Версаль, были 
столь насыщены событиями в ее бурной жизни, что хватило бы не на один 
роман. Жизнь Марины Антоновны — зеркальное отражение судьбы рус-
ского зарубежья. Вернее, той ее части, что увидела Россию первый и по-
следний раз из младенческих пеленок. Но, выбравшись из колыбели, они 
остались, вне зависимости от подданства, русскими. По силе духа, веры, 
надежды, любви… Марина Антоновна работала после Второй мировой 
войны сначала журналисткой, а затем стала продюсером, делала цикл 
передач, гостями которых являлись Эдит Пиаф (1915–1963), Жерар Филип 
(1922–1959), Фрасуаза Саган (1935–2004) — цвет французской культуры 
того времени… Кроме того, дочь вождя Белого дела практиковала после 
войны поиск по телевидению и радио тех, кто потерял друг друга. Марина 
Антоновна вынуждена была оставить тележурналистику по политическим 
мотивам. Когда генерал Шарль де Голь (1890–1970) ушел, за кресло пре-
зидента Франции в битве политиков сошлись Жорж Помпиду (1911–1974), 
бывший премьер-министр, и Ален Поэр (1909–1996), председатель сената. 
Поскольку у Марины Антоновны имелись общие знакомые с А. Поэром, 
она брала у него интервью, сопровождала его в предвыборных поездках 
по стране. Но председатель сената проиграл президентскую гонку, а новый 
президент Франции Ж. Помпиду заявил: «Я не желаю больше видеть на теле-
видении журналистку Марину Грей!» Началась писательская деятельность 
дочери вождя Белого движения после изгнания ее, с подачи Ж. Помпиду, 
с телевидения. После свершившегося ее знакомый издатель, первый муж 
Франсуазы Саган, заказал ей книгу о Белой армии. Марина Антоновна ее 
написала, имея в виду, что тем самым увековечивает память отца и его 
соратников. Это книга «Белые армии», увидевшая свет в 1968 г. и пере-
веденная на итальянский, испанский и английский языки, выдержала три 
издания. Затем Марина Антоновна написала книгу «Ледяной поход». Итог: 
двадцать книг по российской истории XIX — начала XX в. Последняя книга 
посвящена исследованию трагической судьбы Павла I. Псевдоним Грей — 
память о замечательной английской семье, которая в свое время приютила 
Марину Антоновну. Выйдя третий раз замуж за знаменитого французского 
историка графа Жан-Франсуа де Кьяппа, она приобрела графский титул. 
Марина Антоновна дважды встречалась с президентом РФ В. В. Путиным 
(последний раз по его персональному приглашению). На последней встрече 
и родилась идея перезахоронения останков генерала А. И. Деникина на Ро-
дине. Идею реализовали в 2005 г.

 1 Махров Петр Семенович (1876–1964) — русский генерал-лейтенант. 
Образование: Виленское пехотное юнкерское училище, Академия Генштаба 
(по 1-му разряду). Участник Русско-японской войны. В Первой мировой 
войне дослужился до исполняющего должность генерал-квартирмейстера 
штаба армий Юго-Западного фронта. В янв. 1918 г. был уволен в отпуск 
по болезни. 7 июня 1919 г. — начальник военных сообщений Кавказской 
армии генерала П. Н. Врангеля. 16 марта 1920 г. П. С. Махрова назначен 
начальником штаба ВСЮР на место генерала И. П. Романовского, 16 июня 
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1920 г. — военным представителем главкома ВСЮР в Польше (исполнял 
обязанности до 12 дек. 1924). С 1925 г. проживал во Франции. Петр Семе-
нович, в одном из писем своему сотруднику по штабу армии полковнику 
П. В. Колтышеву, писал: «День объявления вой ны немцами России, 22 июня 
1941 г., так сильно подействовал на все мое существо, что на другой день, 
23-го, я послал заказное письмо Богомолову*, прося его отправить меня 
в Россию для зачисления в армию, хотя бы рядовым». Письмо было про-
цензурировано, генерала арестовали французские власти Виши и заключили 
в лагерь Верне. 7 дек. 1941 г. был освобожден.

Г. М. Ипполитов
Деникин 

<Фрагмент>
Печатается по: Ипполитов Г. М. Деникин. 2-е изд., испр. и доп. 

М.: Молодая гвардия, 2006. (Жизнь замечат. людей: Серия биографий; 
Вып. 1090). С. 453–456.

 1 Астров Николай Иванович (1868–1934) — российский политический 
и общественный деятель. Окончил юридический факультет Московского 
университета. Видный функционер партии кадетов. В конце марта — кон-
це июня 1917 г. — московский городской голова. Избран членом Учре-
дительного собрания от Москвы. С образованием Национального центра 
Н. И. Астров — член его руководства. Член Особого совещания при генерале 
А. И. Деникине. Эмигрировал. Жил в основном в Праге.

 2 Лукомский Александр Сергеевич (1868–1939) — русский военачаль-
ник, генерал-лейтенант. Участник Первой мировой и Гражданской войн 
в России. Видный деятель Белого движения. Образование: 1-е Павловское 
и Николаевское инженерное училище, Николаевская академия Генштаба. 
С 1913 г. пом. начальника канцелярии Военного министерства, с началом 
мобилизации возглавил ее. В апр. 1916 г. переведен в армию начальником 
32-й пех. дивизии, генерал-квартирмейстер штаба Верховного главно-
командующего. После Февральской революции — командир армейского 
корпуса, начальник штаба Верховного главнокомандующего. Поддержал 
корниловское выступление, был арестован 1 сент. 1917 г. и отправлен в Бы-
хов. Оттуда по приказанию генерала Н. Н. Духонина генерал-мятежник был 
освобожден вместе с другими подследственными по делу Л. Г. Корнилова. 
27 дек. 1917 — 9 февр. 1918 г. начальник штаба Добровольческой армии. 
В начале февр. 1918 г. некоторое время состоял представителем Доброволь-
ческой армии при донском атамане. 9 февр. 1918 г. его тайно направили 
в Екатеринодар в качестве представителя добровольцев при Кубанском 
правительстве. Через несколько дней был арестован большевиками, бе-
жал и выехал в Царицын, затем в Киев и Одессу. После смерти генерала 
М. В. Алексеева, когда 25 сент. 1918 г. генерал А. И. Деникин принял зва-
ние главнокомандующего Добровольческой армией, А. С. Лукомский стал 
пом. главкома и начальником Военного и Морского управления. С 27 окт. 

 * Советский посол во Франции.
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1919 г. председатель Особого совещания при главнокомандующем ВСЮР; 
с 30 дек. 1919 г. глава правительства при главкоме ВСЮР. В конце марта 
1920 г. представитель главнокомандующего Русской армией при союзном 
командовании в Константинополе, затем переведен в распоряжение глав-
нокомандующего. В эмиграции — пом. великого князя Николая Никола-
евича, 31 июля 1926 г. А. С. Лукомскому подчинили все воинские союзы 
и организации Дальнего Востока и Америки. После смерти великого князя 
отошел от политической деятельности и с 1928 г. состоял в распоряжении 
председателя РОВСа.

В. В. Рыбников, В. П. Слободин
Белое движение в годы Гражданской войны в России 

<Фрагмент>
Печатается по: Рыбников В. В., Слободин В. П. Белое движение 

в годы Гражданской войны в России: сущность, эволюция и некоторые 
итоги. М.: ГА ВС, 1993. С. 68–72.

Слободин Владимир Павлович — кандидат исторических наук, доцент 
кафедры истории государства и права Московского университета МВД 
России им. В. Я. Кикотя.

 1 Мильеран Этьен Александр (1859–1943) — французский политиче-
ский деятель, президент Франции (1920–1924).

 2 Савич Никанор Васильевич (1869–1942) — русский политический 
деятель. Образование: физико-математический факультет Новороссийского 
университета. По политическим взглядам — конституционный монархист. 
Депутат Государственной думы III и IV созывов (1907–1917). После Фев-
ральской революции был назначен комиссаром Временного комитета Госу-
дарственной думы в Военное и Морское министерства. Отказался от поста 
морского министра во Временном правительстве. В 1919 г. член Особого 
совещания при главкоме ВСЮР ген. А. И. Деникине. Был приглашен в крым-
ское правительство А. В. Кривошеина (действовавшее при главкоме Русской 
армией ген. П. Н. Врангеле), где занял пост государственного контролера. 
В нояб. 1920 г. эвакуировался вместе с Белой армией в Константинополь, 
где был зам. начальника финансовой части при главкоме. В эмиграции 
продолжал заниматься политической деятельностью, но с 1927 г. отошел 
от политики.
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III  
В ОБЪЯТИЯХ АНТАНТЫ

<П. Н. Врангель>
Рапорт генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля  

Главнокомандующему Вооруженными Силами на Юге России 
генерал-лейтенанту А. И. Деникину от 31 декабря 1919 г. № 95

Печатается по: Врангель П. Н. Записки. Ноябрь 1916 г. — ноябрь 
1920 г. Т. 1, 2. М., 2003. С. 443–444.

 1 Мак-Киндер Хэлфорд Джон (1861–1947) — английский географ и гео-
политик, член Тайного совета, основатель теории Хартленда.

Е. Ф. Жупикова
Повстанческое движение на Северном Кавказе в 1920–1925 годах 

<Фрагмент>
Печатается по: Академия исторических наук: Сб. трудов. Т. 1. М.: 

Академия исторических наук, 2006. С. 244–287.

 1 Бернацкий Михаил Владимирович (1876–1943) — российский уче-
ный-экономист, магистр политической экономии. С 25 сент. 1917 г. министр 
финансов в последнем составе Временного правительства. В 1919–1919 гг. 
начальник управления финансов ВСЮР, член Особого совещания при ген. 
А. И. Деникине. После эвакуации Белой армии в Крым (весна 1920) воз-
главил «деловой кабинет» — последнее правительство А. И. Деникина, 
действовавшее в условиях фактического распада системы органов граждан-
ской власти Юга России. Затем стал министром финансов в правительстве, 
созданном при новом главкоме ВСЮР и Русской армией ген. П. Н. Врангеле. 
Эмигрант.

 2 Богаевский Африкан Петрович (1872–1934) — русский генерал-лей-
тенант. Образование: Николаевское кавалерийское училище, Николаевская 
академию Генштаба. Участник Первой мировой войны: начальник штаба 
и командир 4-го гусарского Мариупольского полка, командир лейб-гвардии 
Сводного казачьего полка, начальник штаба походного атамана всех казачьих 
войск великого князя Бориса Владимировича, командир Забайкальской 
казачьей дивизии и 1-й гв. кав. дивизии, зам. начальника штаба 4-го кав. 
корпуса. После Октябрьской революции он стал командующим казачьими 
войсками в районе Ростова (у атамана А. М. Каледина, янв. 1918), затем 
во время Первого Кубанского (Ледяного) похода командовал Алексеевским 
партизанским полком Добровольческой армии. С апр. 1918 г. в Донском пра-
вительстве Великого войска Донцкого — председатель Совета управляющих 
отделами и управляющий Отделом иностранных сношений. После отстав-
ки атамана П. Н. Краснова 6 февр. 1919 г. Африкана Петровича избрали 
войсковым атаманом. В янв. 1920 г. был назначен ген. А. И. Деникиным 
председателем Южно-Русского правительства. В марте 1920 г. прибыл 
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в Крым и оставался при ген. П. Н. Врангеле до эвакуации в нояб. 1920 г. 
В эмиграции активно сотрудничал с руководством РОВС.

 3 Букретов Николай Андрианович (1876–1930) — генерал-майор. 
Образование: Московское пехотное юнкерское училище и Николаевская 
академия Генерального штаба. Участник Первой мировой войны, до-
служился до командира 90-го Онежского пехотного полка. Командую-
щий Кубанскими войсками при правительстве Быча (Кубанской рады) 
(дек. 1917 — февр. 1918). При власти Советов — в отставке. С большой 
частью кубанских войск отошел в район Сочи в марте 1920 г. Приезжал 
из Сочи в Севастополь (Крым) в апр. 1920 г. на переговоры с генералом 
П. Н. Врангелем. При этом выразил несогласие барону об использовании 
кубанских войск в Крыму и противился их эвакуации с побережья Кавказа 
в Крым (вследствие чего большая часть кубанского войска позже попала 
в плен к большевикам). Но уступил требованиям генерала П. Н. Вранге-
ля, приняв на себя командование распадающимися кубанскими войсками 
(армией), оказавшимися в Крыму. В мае 1920 г. бежал в Грузию с другими 
членами Кубанской рады, откуда в сент. 1920 г. эмигрировал в Турцию, 
Константинополь. Позже, в 1922 г., переехал в США.

 4 Вдовенко Герасим Андреевич (1867–1945) — генерал-лейтенант. 
Участник Первой мировой войны: с фев. 1917 г. командир 3-го Волгского 
полка Терского казачьего войска (1914–1917). Избран Тер ским кругом 
атаманом Терского казачьего войска (янв. 1918). В Белом движении: 
в июне 1918 г. участвовал в Терском восстании. Командующий Терскими 
казачьими войсками в Добровольческой армии А. И. Деникина и Русской 
армии П. Н. Врангеля 1918–1920 гг. Подписал 22 июля 1920 г. с другими 
атаманами казачьих войск соглашение с генералом П. Н. Врангелем о статусе 
казачьих войск и их поддержке Русской армии. Эвакуирован из Крыма (дек. 
1920). С дек. 1920 г. в эмиграции. В 1941–1945 гг. сотрудничал с немцами 
и поддерживал все мероприятия немецких войск на Кавказе, участвовал 
в создании казачьих частей в составе вермахта и Русской освободительной 
армии (РОА) А. А. Власова. Убит агентами-партизанами маршала И. Тито 
в Белграде. (По другой версии — арестован советскими офицерами СМЕРШ; 
вывезен в СССР, где исчез в «архипелаге ГУЛАГ».)

 5 Киров Сергей Миронович (наст. фамилия — Костриков; 1886–1934) — 
советский партийно-государственный деятель. Член компартии с 1904 г., 
член ЦК с 1923 г., член Политбюро ЦК с 13 июля 1930 г., член Оргбюро 
и секретарь ЦК с 10 февр. 1934 г., с 1917 г. член Владикавказского совета, 
участвовал в Октябрьском вооруженном восстании в Петрограде, затем — 
в борьбе за советскую власть на Северном Кавказе. С 1919 г. на военно-по-
литической работе в Красной армии. В 1920 г. полпред РСФСР в Грузии, 
член Кавбюро ЦК РКП(б). В 1921–1926 гг. первый секретарь ЦК КП(б) 
Азербайджана. С 1926 г. первый секретарь Ленинградского губкома (обко-
ма) и горкома партии и Северо-Западного бюро ЦК ВКП(б) и одновременно 
в 1934 г. секретарь ЦК ВКП(б). Член ВЦИК и ЦИК СССР. Убит 1 дек. 1934 г. 
в Ленинграде в Смольном в результате покушения. Похоронен на Красной 
площади в Москве.

 6 Воронович Николай Владимирович (1887–1967) — русский офицер, 
ротмистр, член партии социалистов-революционеров, участник Русско-
японской войны и Первой мировой войны. На 1 янв. 1909 г. — корнет 
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лейб-гвардии Конно-гренадерского полка. К началу 1917 г., после излече-
ния от контузии в госпитале, Н. В. Воронович прибыл для прохождения 
дальнейшей службы в Лужский гарнизон. Занял должность старшего 
адъютанта и начальника одной из команд сборного пункта гвардейских 
кавалерийских частей. Во время Февральской революции Н. В. Воронович 
1–2 марта 1917 г. со своими подчиненными остановил и разоружил двигав-
шиеся с фронта на Петроград эшелоны 68-го пехотного Бородинского полка 
17-й пехотной дивизии. Ротмистр вспоминал, что один эшелон войск был 
разоружен после 2 часов ночи 2 марта. Причем сделано это было по приказу 
из Петрограда*. Был председателем лужского Совета солдатских депута-
тов. Во время Гражданской войны Н. В. Воронович жил в Сочи и Гаграх. 
В конце 1918 г. Сочи был занят отрядом войск Грузинской республики, 
а в февр. 1919 г. Сочи занял отряд Добровольческой армии. В 1919 г. была 
принята резолюция, в которой крестьяне Черноморской губернии заявили, 
что большевистская диктатура и политика Добровольческой армии для них 
неприемлемы. Избранному комитету освобождения съезд поручил органи-
зовать планомерную борьбу с Добровольческой армией, приступить к пере-
говорам с Кубанской радой на предмет образования Кубано-Черноморской 
народной республики и обратиться к странам Европы и Америки с протестом 
против помощи, оказываемой их правительствами российской реакции. 
Съезд избрал Н. В. Вороновича командующим крестьянским ополчением. 
Вместе со своим отрядом он вступил в село Веселое. 2 февр. 1920 г. под его 
командованием от Добровольческой армии было освобождено село Раздоль-
ное. В окт. 1920 г. Н. В. Воронович выехал через Грузию за границу. Жил 
в эмиграции в Чехословакии и Франции, зарабатывал на жизнь тяжелым 
физическим трудом (лесозаготовки и прочее). Публиковался в эсеровском 
журнале «Воля России» (1923–1924), писал на политические и экономи-
ческие темы. С начала 1950-х гг. — в США. Сотрудничал в газете «Новое 
русское слово» (Нью-Йорк).

 7 Жордания Ной Николаевич (1869–1953) — российский и грузинский 
политический деятель, председатель Правительства Грузинской Демокра-
тической Республики (1918–1921).

 8 Лига Наций — первая всемирная организация, в цели которой входило 
сохранение мира и развитие международного сотрудничества. Формально 
была основана 10 янв. 1920 г. и прекратила существование 18 апр. 1946 г. 
с образованием ООН. В Лиге Наций нашли свое практическое выражение 
идеи и проекты, предлагавшиеся начиная с XVII в. вплоть до Первой миро-
вой войны. Из 65 крупных государств, существовавших на планете в 1920 г., 
все, за исключением США и Саудовской Аравии (образованной в 1932), в тот 
или иной период состояли членами Лиги.

 9 Орджоникидзе Серго (наст. имя — Григорий Константинович; 1886–
1937) — советский партийный и государственный деятель. Учился в Тиф-
лисской фельдшерской школе. В 1903 г. вступил в РСДРП, большевик. 
Вел партийную работу на Кавказе, в Петербурге. В 1912 г. его арестовали, 
а в 1915 г. выслали в Якутскую область. Освобожден Февральской револю-

 * Воронович Н. В. Записки председателя Совета солдатских депутатов // 
Страна гибнет сегодня. Воспоминания о Февральской революции 1917 г. / 
Сост., послесл., примеч. С. М. Исхакова. М., 1991. С. 314–315.
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цией. Участвовал в вооруженном восстании в Петрограде. С апр. 1918 г. 
стал временным чрезвычайным комиссаром Юга России. Входил в Рев-
военсовет многих армий и фронтов. После Гражданской войны находился 
на руководящей партийной и советской работе. В нояб. 1930 г. возглавил 
ВСНХ СССР, а в янв. 1932 г. стал наркомом тяжелой промышленности. Он 
осуждал политику И. В. Сталина по наращиванию террора в стране. Был 
найден у себя в квартире с огнестрельным ранением. Считается, что он по-
кончил жизнь самоубийством.

Н. Ф. Кузьмин
Крушение последнего похода Антанты 

<Фрагменты>
Печатается по: Кузьмин Н. Ф. Крушение последнего похода Антанты. 

М.: Госполитиздат, 1958. С. 12–14, 24.

 1 Бредов Николай Эмильевич (1873 — после 1945) — русский генерал-
лейтенант. Образование: 2-е Константиновское училище, Николаевская 
академия Генштаба. Участник Русско-японской войны. В Первую мировую 
войну: командир 166-го пех. Ровненского полка, генерал-квартирмейстер 
штаба армии Северного фронта, командир 21-го армейского корпуса.. В Бе-
лом движении: в Киеве участвовал в создании добровольческих отрядов, 
затем находился в резерве ВСЮР, командир 7-й пехотной дивизии. Будучи 
командующим частью Киевской (и Одесской) группы войск, объединенных 
в «Русскую Добровольческую армию», генерал совершил известный Бре-
довский поход (окт. 1919 — март 1920): отступив к Тирасполю, вследствие 
отказа Румынии пропустить его войска через границу, через Западную 
Украину с боями с Красной армией пробился в Польшу, где соединился 
с польской армией и был интернирован со всеми своими 6000 солдатами. 
С частью солдат сумел вернуться в Русскую армию ген. П. Н. Врангеля 
в Крым, где оставался в резерве главкома (сент.-нояб. 1920). Эмигрант. 
В 1945 г. арестован НКВД в Болгарии и «исчез».

 2 Савинков Борис Викторович (1879–1925) — революционер, терро-
рист, российский политический деятель — один из лидеров партии эсеров, 
руководитель ее Боевой организации. В российской Гражданской войне вы-
ступал на стороне антисоветских сил. Писатель (литературный псевдоним — 
В.  Ропшин). После участия в организации ряда террористических актов стал 
зам. руководителя Боевой организации Е. Ф. Азефа, а после его разоблачения 
как провокатора — руководителем. В 1906 г. в Севастополе Б. В. Савинкова 
арестовали, приговорили к смертной казни, но он совершил побег в Румы-
нию*. В 1911 г. уехал во Францию. После Февральской революции 1917 г. 
вернулся 9 апр. в Россию. Был назначен комиссаром Временного правитель-

 * Что характерно: знаменитый бомбист в 1909 г. написал книгу «Воспоминания 
террориста», в том же году опубликовал повесть «Конь бледный», в которой 
террор и террористы получили негативную оценку, в 1914 г. — роман «То, 
чего не было», отрицательно показывающий партию эсеров. Повесть и роман 
пользовались популярностью, но в революционных кругах вызвали осуждение.
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ства в 8-й армии, затем с 28 июня — комиссар Юго-Западного фронта. Под-
держал генерала Л. Г. Корнилова в его решении 8 июля немедленно ввести 
смертную казнь на Юго-Западном фронте. Предложение правительством 
было принято. 19 июля Б. В. Савинкова назначили товарищем министра, 
управляющим Военным министерством при министре А. Ф. Керенском. 
Требовал от Л. Г. Корнилова отчисления А. И. Деникина с поста главкома 
армиями Юго-Западного фронта, считая его виновником разгрома фронта 
и противником выборных комитетов. 27 авг. в Петрограде было объявлено 
военное положение, а Б. В. Савинков назначен военным губернатором Петро-
града и одновременно исполняющим обязанности командующего войсками 
Петроградского военного округа с оставлением в должности управляющего 
Военным министерством. После подавления Корнилоского мятежа подал 
в отставку со всех должностей. Октябрьскую революцию Б. В. Савинков 
встретил враждебно. После провала наступления Керенского — Краснова 
на Петроград бежал на Дон, где вошел в состав Донского гражданского 
совета, во главе которого стоял генерал М. В. Алексеев. В февр. 1918 г. 
Б. В. Савинков прибыл в Москву, на базе организации гвардейских офицеров 
организовал антисоветский Союз защиты Родины и Свободы. В конце мая 
заговор в Москве был раскрыт, многие его участники арестованы. Участво-
вал в подготовке на территории Польши антисоветских военных отрядов, 
совершавших оттуда рейды на советскую территорию. Издавал за границей 
газету «За свободу». Продолжая борьбу против советской власти, все более 
пессимистически смотрел на перспективы Белого движения и антисоветской 
эмиграции. В авг. 1924 г. нелегально приехал в СССР, был арестован и пре-
дан суду. На суде признал свою вину. Его приговорили к расстрелу, который 
заменили тюремным заключением на 10 лет. 7 мая 1925 г. в здании ВЧК 
покончил жизнь самоубийством, выбросившись из окна.

Н. С. Кирмель
Спецслужбы Белого движения 1918–1922. Разведка 

<Фрагмент>
Печатается по: Кирмель Н. С. Спецслужбы Белого движения 1918–

1922. Разведка. М.: Вече, 2013. С. 45.

Кирмель Николай Степанович (р. 1966) — доктор исторических наук, 
писатель, журналист. Образование: в 1988 г. окончил Воронежское высшее 
военное авиационное инженерное училище (1988), заочную аспирантуру 
Иркутского государственного университета. В 1988–1991 гг. служил в ави-
ационных частях Забайкальского военного округа, с 1991 по 2003 г. — кор-
респондент-организатор, постоянный корреспондент, начальник отдела, 
ответственный секретарь редакции газеты ЗабВО-СибВО «На боевом посту». 
С 2003 по 2009 г. служил старшим преподавателем, профессором кафедры 
журналистики и медиаобразования Военного университета Минобороны 
России. Ведет сайт «Чекист. Ру».

 1 Нарочницкая Наталия Алексеевна (р. 1948) — российский поли-
тический деятель, историк и политолог. Доктор исторических наук. Дочь 
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академика-историка Алексея Леонтьевича Нарочницкого (1907–1989). 
Наталия Алексеевна является крупным специалистом по США, Германии 
и общим проблемам и тенденциям международных отношений. Работает 
старшим научным сотрудником Института мировой экономики и между-
народных отношений Российской академии наук. Являлась депутатом 
Государственной думы России четвертого созыва в 2003–2007 гг. С 2008 г. 
возглавляет Европейский Институт демократии и сотрудничества в Пари-
же. В 2009–2012 гг. была членом Комиссии по противодействию попыткам 
фальсификации истории в ущерб интересам России.

Б. М. Вольфсон
Конец авантюры барона Врангеля 

<Фрагмент>
Печатается по: Вольфсон Б.М. Конец авантюры барона Врангеля 

[Симферополь]: Крымгиз, 1940. [Электронный ресурс] Крымовед [сайт] 
URL: http://www.krimoved-library.ru/books/konec-avantyuri-barona-
vrangelya.html (дата обращения: 06.11.2018).

Вольфсон Бенцион Менделевич (фамилия отца — Рудштейн; 1906–
1980-е) — кандидат исторических наук. С 1932 г. член ВКП(б). Работал 
педагогом, методистом Крымской высшей коммунистической сельскохо-
зяйственной школы в Симферополе. С 1931 г. по совместительству научный 
работник Центрального архива Крыма. В 1934–1935 гг. секретарь Комиссии 
по истории Гражданской войны. После 50-х гг. известен как Борис Михайло-
вич Вольфсон, с 1958 г. преподаватель (с 1960 доцент, зав. кафедрой истории) 
в Кустанайском государственном педагогическом институте, возглавлял 
кафедру истории до 1965 г. Ушел на пенсию в конце 80-х гг.

 1 Бездоказательный тезис, выдержанный в духе до предела идеализи-
рованной и политизированной советской историографии периода культа 
личности И. В. Сталина.

 2 Ошибка автора: в телеграмме ген. А. М. Драгомирова ген. А. И. Дени-
кину от 22 марта 1920 г. (по ст. стилю), посланной в ответ на письмо главкома 
ВСЮР 21 марта (по ст. стилю) 1920 г. на имя председателя Военного совета, 
отмечается буквально следующее: «Военный Совет признал невозможным 
решить вопрос о преемнике Главкома, считая это прецедентом выборного 
начала, и постановил просить Вас единолично указать такового. При об-
суждении Добровольческий корпус и кубанцы заявили, что только Вас же-
лают иметь своим начальником и от указания о преемнике отказываются. 
Донцы отказались давать какие-либо указания о преемнике, считают свое 
представительство слишком малочисленным, не соответствующим боевому 
составу, который они определяют в 4 дивизии. Генерал Слащёв отказался 
давать мнение за весь свой корпус, от которого могли прибыть только три 
представителя, и вечером просил разрешения отбыть на позиции, что ему 
и было разрешено. Только представители флота указали преемником гене-
рала Врангеля. Несмотря на мои категорические заявления, что ваш уход 
решен бесповоротно, вся сухопутная армия ходатайствует о сохранении 
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Вами Главного командования, ибо только на Вас полагаются и без Вас опа-
саются за распад Армии, все желали бы Вашего немедленного прибытия 
сюда для личного председательствования в Совете, но меньшего состава. 
В воскресенье, в полдень, назначил продолжение заседания, к каковому 
прошу Вашего ответа для доклада Военсовету. Драгомиров»*.

 3 Бездоказательный тезис, выдержанный в духе до предела идеализи-
рованной и политизированной советской историографии периода культа 
личности И. В. Сталина.

 4 Телеграмма А. М. Драгомирова А. И. Деникину от 22 марта (по ст. 
стилю) 1919 г.: «Высшие начальники до командиров корпусов включительно 
единогласно остановились на кандидатуре генерала Врангеля. Во избежание 
трений в Общем Собрании означенные начальники просят Вас прислать 
ко времени открытия общего собрания, к 18 часам, Ваш приказ о назначе-
нии, без ссылки на избрание Военным Советом»**.

Последний приказ в жизни А. И. Деникина № 2899 от 22 марта 1920 г. 
(по ст. стилю):

«Генерал-лейтенант барон Врангель назначается Главнокомандующим 
Вооруженными Силами Юга России.

Всем шедшим честно со мною в тяжелой борьбе, — низкий поклон. Го-
споди, дай победу Армии и спаси Россию. Генерал Деникин»***.

 5 Лейхтенбергский Николай Николаевич (1868–1928) — герцог, ге-
нерал-майор. Получил домашнее образование. В службу вступил 22 янв. 
1891 г. Выдержал офицерский экзамен при Павловском военном училище. 
Определен в лейб-гвардии Преображенский полк. Участник Первой миро-
вой войны. Командир 12-го Туркестанского стрелк. полка (с 12 июня 1915). 
Командир бригады 7-й Туркестанской стрелковой дивизии в 1917 г. После 
установления в России советской власти стал одним из лидеров киевских 
монархистов. С 5 июля 1918 г. был чрезвычайным и полномочным послом 
Всевеликого войска Донского в Берлине — возглавлял миссию к кайзеру 
Вильгельму II, где получил согласие последнего на снабжение Всевеликого 
войска Донского оружием, необходимым для борьбы казаков с большеви-
ками.

 6 Шиллинг Николай Николаевич (1870–1946) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Павловское военное училище. В Первую мировую 
войну: командир 5-го Финляндского стрелк. полка в составе 22-го армей-
ского корпуса, командир бригады во 2-й Финляндской стр. дивизии. После 
революции 1917 г. проживал в Киеве. 1 янв. 1919 г. был зачислен в резерв 
чинов при штабе Главкома ВСЮР, затем командир 5-й дивизии в составе 
Крымско-Азовского корпуса. Став командующим войсками Новороссийской 
области, генерал Н. Н. Шиллинг разбил петлюровские войска на правом 
берегу Днепра. 4 дек. 1919 г. войска Киевской области были объединены 
с войсками Новороссийской области под его командованием. В Русской 
армии генерала П. Н. Врангеля Н. Н. Шиллинг не занимал командных 
должностей. В эмиграции проживал в Праге. Его арестовал СМЕРШ в мае 

 * ГА РФ. Ф. Р-5827. Оп. 1. Д. 97. Л. 3.
 ** Там же. Л. 4.
 *** Там же. Л. 5.
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1945 г. во время занятия Праги советскими войсками. Был выпущен из тюрь-
мы по состоянию здоровья, когда стало очевидным, что дни его сочтены*.

 7 Ненюков Дмитрий Всеволодович (1869–1929) — русский вице- 
адмирал. Образование получил в Морском корпусе и Николаевской морской 
академии. Участник Русско-японской войны. С началом Первой мировой 
войны был назначен начальником Военно-морского управления Верховного 
главнокомандующего. Одновременно в начале 1915 г. командовал отрядом 
судов в устье Дуная, а в 1916 г. руководил экспедицией особого назначения. 
В 1917–1918 гг. являлся начальником Одесского центра Добровольческой 
армии; при занятии французами Одессы был начальником управления 
военно-морской базы. 20 авг. 1919 г. назначен командующим Черномор-
ским флотом ВСЮР. 8 февр. 1920 г. уволен генералом А. И. Деникиным 
от службы за поддержку генерала П. Н. Врангеля. В марте 1920 г. вернулся 
в Севастополь, участвовал в восстановлении флота. С 28 апр. 1920 г. стал 
вновь командующим Черноморским флотом. В составе Белой армии покинул 
Россию, позже эмигрировал в Югославию.

 8 Бубнов Александр Дмитриевич (1883–1963) — контр-адмирал. 
Окончил Морской корпус. Участник Русско-японской войны. После войны 
окончил Николаевскую морскую академию и служил в Морском генераль-
ном штабе. Во время Первой мировой войны находился в штабе Верховного 
главнокомандующего и занимал должность начальника морского управления 
в Ставке. В конце 1918 г. был включен адмиралом А. В. Колчаком в состав 
русской делегации на Версальской мирной конференции, возглавляемой 
С. Д. Сазоновым. Убедившись в том, что русская делегация не была допущена 
на конференцию, вернулся в распоряжение главнокомандующего ВСЮР 
генерала А. И. Деникина. 20 авг. 1919 г. стал начальником штаба команду-
ющего Черноморским флотом адмирала Д. В. Ненюкова. 8 февр. 1920 г. был 
уволен генералом А. И. Деникиным за поддержку кандидатуры генерала 
П. Н. Врангеля на место командовавшего в Крыму генерала Шиллинга. 
В эмиграции жил в Югославии, где в течение 20 лет являлся ординарным 
профессором югославской Морской академии. Состоял членом Русского 
научного института в Белграде.

 9 Так образно сказано о генерале А. И. Деникине.
10 III поход Антанты — стереотипное клише советской историографии 

периода культа личности И. В. Сталина. Оно стало выходить из употребления 
не в последнюю очередь в период хрущевской оттепели (вторая половина 
1950-х — первая половина 1960-х)**, в контексте процесса развенчания 
культа личности И. В. Сталина. Однако Научный совет по комплексной 
проблеме «История Великой Октябрьской социалистической революции» 
Академии наук (АН) СССР под руководством И. И. Минца выступил с рез-
кой критикой тенденций конца 60-х гг. минувшего века, когда выражение 
походы Антанты уже практически полностью вышло из употребления 
в среде советских историков***. Между тем, как можно понять из публикаций 

 * Это одна из версий жизни Н. Н. Шиллинга в белой эмиграции.
 ** См., напр.: Кинкулькин А. Т., Клокова Г. В. Страницы истории советского 

общества: факты, проблемы, люди. М., 1989. С. 64.
 *** Из истории Гражданской войны и интервенции, 1917–1922 гг. М., 1974. 

С. 183–185.
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последующих лет, вернуть выражение, указанное выше, в научный оборот 
не удалось. И в дальнейшем каждый поход экспедиционных сил Антанты 
и войск Белого движения рассматривался и изучался историками отдельно.

11 Ошибка автора: П. Н. Врангель командовал крупными кавалерийскими 
соединениями и общевойсковыми объединениями*.

12 Ошибка автора: А. И. Деникин не присваивал П. Н. Врангелю воинское 
звание «генерал-майор». Он получил это звание от императора в 1917 г.**

13 Ошибка автора: А. П. Кутепов не заканчивал Академию Генерального 
штаба.

14 Исключительно субъективная, причем излишне категоричная, ничем 
не аргументированная оценка исследователя.

15 Ошибка автора: П. Н. Врангель имел датско-шведские корни.
16 Бездоказательный тезис, выдержанный в духе до предела идеализи-

рованной и политизированной советской историографии периода культа 
личности И. В. Сталина.

17 Носович Анатолий Леонидович (1878–1968) — русский полковник. 
Участник Первой мировой войны и Гражданской войн в России. Образо-
вание: Николаевское кавалерийское училище и Николаевская академия 
Генерального штаба. Участник Первой мировой войны: командир лейб-
гвардии Уланского Его Величества полка, командир 466-го Малмыжского 
пехотного полка. Георгиевский кавалер. С мая 1918 г. в Красной армии. Был 
начальником штаба Северо-Кавказского военного округа. Арестован в июне 
1918 г. по подозрению в контрреволюционных действиях по инициативе 
И. В. Сталина, арестовавшего почти весь штаб Северо-Кавказского военного 
округа (СКВО), затем освобожден по настоянию наркомвоена Л. Д. Троцко-
го. Находился в резерве (в распоряжении Л. Д. Троцкого) с июня по сент. 
1918 г. Затем в распоряжении (советник) командующего Южным фронтом 
П. П. Сытина. 11 окт. 1918 г., прихватив секретные документы, перешел 
на сторону Белой армии на участке 8-й Красной армии, после чего был аре-
стован весь штаб округа. Это бегство помогло обеспечить успех Доброволь-
ческой армии в боях 1919 г. на Юге России. В Добровольческой и Русской 
армиях генералов А. И. Деникина и П. Н. Врангеля занимался контрраз-
ведкой и борьбой с партизанами в тылу этих армий с марта 1919 по нояб. 
1920 г. Затем в эмиграции во Франции. Под псевдонимом А. Черноморцева 
публиковался в белой прессе.

18 Кошко Аркадий Францевич (1867–1928) — выдающийся российский 
сыщик, криминалист, заведующий Восьмого делопроизводства Департамен-
та полиции МВД Российской империи (аналога современного уголовного 
розыска), статский советник с 1917 г. Образование: Казанское пехотное 
училище. Отказался от карьеры военного и переехал в Ригу, где начал ра-
боту в городской полиции, которую в 1900 г. возглавил. После революции 
1917 г. вынужден оставить службу и скрываться сначала в Киеве, затем 
в Виннице, а позднее в Одессе. Последним местом работы по сыскной специ-
альности на территории России для А. Ф. Кошко являлась Симферопольская 

 * См.: Послужной список генерал-лейтенанта барона Врангеля // Памяти 
Главнокомандующего: Приложение к журналу «Часовой» (1929. № 7–8. 
С. 18–20).

 ** См.: Послужной список генерал-лейтенанта барона Врангеля… С. 19.
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уголовная полиция. В 1920 г. эмигрировал в Константинополь, где создал 
частное сыскное бюро, а затем переехал в Лион и Париж. Опубликовал свои 
воспоминания о работе в сыскной полиции, которые представляют интерес 
не только для публики, но и для профессионалов.

19 Имеется в виду, вероятно, Бурцев Владимир Львович (1862–1942) — 
журналист, редактор и издатель; общественный деятель. Член народоволь-
ческих кружков. В 1885 г. арестован и сослан в Иркутскую губернию, бежал, 
выехал за границу. В 1897 г. в Лондоне начал издавать журнал «Народово-
лец», в котором призывал к убийству царя. Английским судом приговорен 
к каторге. В 1905 г. вернулся в Россию. В Петербурге был одним из редак-
торов журнала «Былое». С 1906 г. занимался разоблачением провокаторов 
в русском революционном движении, в частности, обосновал провокаторство 
Азефа. В 1907 г. эмигрировал. В 1914 г. вернулся в Россию, но на границе 
был арестован и сослан в Туруханский край. После Октябрьской револю-
ции эмигрировал. В 1919 и 1920 гг. В. А. Бурцев приезжал в Россию, где 
встречался с А. И. Деникиным и П. Н. Врангелем (позднее состоял с ними 
в переписке). Безуспешно пытался объединить различные слои русской эми-
грации для совместной борьбы с большевиками. В 1930-х гг. напечатал ряд 
антифашистских статей, за что в период оккупации Франции преследовался 
гестапо. Последние годы жил в крайней нищете, умер от заражения крови.

20 Абрамов Федор Федорович (1870–1963) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: 3-е Военное Александровское пехотное и Николаевское 
инженерное (военное) училища (по другим сведениям, из 3-го Военного 
Александровского училища переведен в Михайловское артиллерийское 
училище), Николаевская академия Генерального штаба. Участник Русско-
японской войны, служил в штабе Маньчжурской армии. Участник Первой 
мировой войны: дослужился до начальника штаба 4-й Донской кавалерий-
ской дивизии. В Белом движении: инспектор кавалерии Донской армии. 
После эвакуации из Новороссийска в Крым — командир Донского корпуса, 
командующий 2-й армией в Русской армии П. Н. Врангеля. В нояб. 1920 г. 
эвакуировался во главе Донского корпуса в лагерь Чаталджа (Турция). 
С 1924 г. председатель 3-го отдела РОВСа в Болгарии. В 1937–1938 гг. ис-
полнял обязанности председателя РОВСа. В годы Второй мировой войны 
занял антисоветскую позицию, занимался формированием казачьих частей, 
принимал участие в деятельности Комитета освобождения народов России 
(КОНРа)*. После войны переехал в США.

21 Бездоказательный тезис, выдержанный в духе до предела идеализи-
рованной и политизированной советской историографии периода культа 
личности И. В. Сталина.

 * КОНР — Комитет освобождения народов России — политический орган, 
созданный при поддержке властей нацистской Германии в последние 
месяцы Второй мировой войны для свержения существующего в СССР 
политического режима и объединивший, по крайней мере формально, 
русские и ряд национальных организаций, действовавших на территориях, 
подконтрольных нацистской Германии. Во главе его стоял предатель гене-
рал-лейтенант А. В. Власов (см., напр.: Квицинский Ю. А. Генерал Власов: 
путь предательства. М., 1999).
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22 Рябушинский Павел Павлович (1871–1924) — русский предприни-
матель, политический деятель. Из старообрядческой семьи. Образование: 
Московская практическая академия коммерческих наук. С 1902 г. совладелец 
банкирского дома «Братья Рябушинские» и председатель совета организо-
ванного на его основе Московского банка. С 1905 г. член ЦК «Союза 17 октя-
бря», в окт. 1906 г. перешел в Партию «мирного обновления». В 1912 г. один 
из инициаторов создания партии прогрессистов, член ЦК и председатель 
ее Московского комитета. Издавал газеты «Утро» (1907) и «Утро России» 
(1907, 1908–1917). С июня 1915 г. председатель Московского Военно-про-
мышленного комитета. Был избран в Государственный совет. В Февральскую 
революцию один из инициаторов создания московского Комитета обще-
ственных организаций. Поддержал идею военной диктатуры, после краха 
корниловского выступления отошел от политики. В 1919 г. эмигрировал.

IV  
КУБАНСКОКРЫМСКАЯ ЭПОПЕЯ

П. Г. Горинштейн, С. Я. Покрасс
Белая армия, черный барон

Песня явилась откликом на события, которые происходили летом 1920 г. 
В печати она появилась впервые лишь в 1925 г. и впоследствии многократно 
публиковалась под разными названиями «От тайги до британских морей», 
«Красная армия», «Красноармейская», пока, наконец, с 1937 г. не уста-
новилось окончательное название «Красная армия всех сильней». Долгое 
время при издании песни не указывались ее авторы. Лишь в 1950-е гг. 
музыковед А. В. Шилов установил (многие сомневаются в достоверности 
этих фактов), что сочинили «Красную армию…» композитор С. Я. Покрасс 
и поэт П. Г. Горинштейн.

Покрасс Самуил Яковлевич (1897–1939) — советский и американский 
композитор, эстрадный пианист. В 1924 г. эмигрировал.

Горинштейн Павел Григорьевич (известен также как Павел Григорье-
вич, Павел Горин; 1895–1961) — российский и советский поэт, фронтовик, 
фольклорист.

Демьян Бедный
Манифест барона фон Врангеля

Печатается по: [Электронный ресурс] Orator.ru [сайт] URL: http://
www.orator.ru/stihi_bednyi_manifest.html (дата обращения: 15.09.2017). 
Сатирическое стихотворение написано Д. Бедным на Южном фронте 
в 1920 г.

Бедный Демьян (наст. имя и фамилия — Ефим Алексеевич Придворов; 
1883–1945) — поэт и общественный деятель. Сын чернорабочего, обучался 
в сельской школе, затем в военно-фельдшерской, по окончании которой 
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прослужил 4 года на военной службе. В 1904 г. поступил в Петербургский 
университет на историко-филологический факультет. Во время Первой 
мировой войны как запасный фельдшер был призван в армию. Безогово-
рочно приняв революцию, Д. Бедный самоотверженно ей служил. В годы 
Гражданской войны вел с большим успехом агитационно-пропагандистскую 
работу в рядах Красной армии, за что был награжден в 1923 г. орденом 
Красного Знамени. В июле 1938 гг. Демьян Бедный был исключен из ВКП(б) 
и из Союза писателей с формулировкой «моральное разложение». В годы 
Великой Отечественной войны Демьян Бедный создал множество поэтиче-
ских текстов к плакатам, написал новые стихотворные повести, легенды, 
поэмы. В антифашистских стихах и баснях Бедный, в полном противоречии 
со своими прежними произведениями, призывал братьев «помянуть стари-
ну», утверждал, что верит в свой народ, и при этом продолжал восхвалять 
И. В. Сталина. Однако новые стихи Демьяна так и остались незамеченны-
ми, и он не сумел вернуть прежнее расположение вождя. В 1956 г. Демьян 
Бедный был посмертно восстановлен в КПСС.

В. В. Маяковский
Окна РОСТА и Главполитпросвета

Печатается по: Маяковский В. В. Полн. собр. соч. Т. 3. М.: Государ-
ственное издательство художественной литературы, 1957. [Электронный 
ресурс] ЛИТМИР. Электронная библиотека [сайт] URL: https://www.
litmir.me/br/?b=180793 (дата обращения: 08.11.2018).

Маяковский Владимир Владимирович (1893–1930) — русский советский 
поэт, драматург, художник, представитель футуристского направления 
в искусстве. Один из крупнейших поэтов XX в. Стиль В. В. Маяковского 
отличают революционная направленность и в то же время обращение к вну-
треннему миру, а также новаторство в области поэтического языка, формы 
и содержания. В своих произведениях Маяковский был бескомпромиссен, 
поэтому и неудобен. В произведениях, написанных им в конце 1920-х гг., 
стали возникать трагические мотивы. Критики называли его лишь «по-
путчиком», а не «пролетарским писателем», каким он себя хотел видеть. 
В 1930 г. он организовал выставку, посвященную 20-летию его творчества, 
но ему всячески мешали, а саму экспозицию никто из писателей и руково-
дителей государства не посетил. Покончил жизнь самоубийством.

 1 РОСТА — Российское телеграфное агентство — центральное ин-
формационное телеграфное агентство Советской России / СССР (с 7 сент. 
1918 по 9 июля 1925), а затем республиканское агентство РСФСР (с 10 июля 
1925 по март 1935). 7 сент. 1918 г. Президиум ВЦИК принял «Постановле-
ние о слиянии Петроградского телеграфного агентства (ПТА) и Бюро печати 
при ВЦИК». Новое агентство было названо Российским телеграфным агент-
ством (РОСТА) при Всероссийском центральном исполнительном комитете. 
Техническую базу РОСТА составили структуры Петроградского телеграфного 
агентства (ПТА) и частных информационных агентств. Постановлением Со-
вета народных комиссаров РСФСР всем средствам массовой информации 



Комментарии 883

вменялось в обязанность перепечатывать полученные по каналам РОСТА 
декреты советского правительства и последние новости. 12 дек. 1920 г. 
агентство было подчинено Главполитпросвету. После создания 10 июля 
1925 г. Телеграфного агентства Советского Союза (ТАСС) РОСТА функци-
онировало в качестве информационного агентства РСФСР. В марте 1935 г. 
по постановлению ВЦИК и СНК РСФСР РОСТА было ликвидировано, и его 
функции переданы ТАСС. Помимо распространения информации по теле-
графным каналам РОСТА в 1918–1920 гг. печатало собственные издания: 
газету «АгитРОСТА», журналы «Красная звезда» и «Красный журналист», 
которые выходили один-два раза в неделю, а также многотиражные стен-
ные газеты. Другим направлением деятельности  РОСТА была наглядная 
агитация, которая в основном осуществлялась путем распространения 
сатирических плакатов, так называемых «Окон РОСТА». Их расклеивали 
на вокзалах, площадях, в витринах магазинов, в учреждениях и т. д., а также 
снабжали ими агитационные поезда и пароходы. Одним из авторов и стихов, 
и рисунков «Окон РОСТА» являлся В. В. Маяковский.

Главполитпросвет (Главный политико-просветительный комитет) уч-
режден в составе Наркомпроса декретом СНК от 12 нояб. 1920 г. Объединял 
и направлял всю политико-просветительную и агитационно-пропагандист-
скую работу в стране. Руководил массовым политическим просвещением 
взрослых (ликвидация неграмотности, школы и курсы взрослых, клубы, 
библиотеки, избы-читальни), а также партийным просвещением (комвузы, 
советские партийные школы). С июня 1930 г. преобразован в сектор массовой 
работы Наркомпроса.

К офицерам армии барона Врангеля  
(Воззвание)

Печатается по: Правда. 1920. № 202. 12 сентября. С учетом, что ли-
стовку подписали должностные лица Советского государства и РККА, 
являлась своего рода декларативным документом.

Н. С. Кирмель
Спецслужбы Белого движения 1918–1922. Разведка 

<Фрагмент>

Печатается по: Кирмель Н. С. Спецслужбы Белого движения 1918–
1922. Разведка. М.: Вече, 2013. С. 37.

В. И. Ленин
Письмо к английским рабочим

Печатается по: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 
1981. С. 124–128.
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«Письмо к английским рабочим» было опубликовано 17 июня 1920 г. 
в газетах «Правда», «Известия ВЦИК», «Коммунистический труд», «Гу-
док» и в тот же день напечатано в Англии в еженедельнике Британской 
социалистической партии «The Call» («Призыв»). 19 июня письмо было 
опубликовано в органе Рабочей социалистической федерации Англии 
«Workers’ Dreadnought» («Дредноут рабочих») и журнале «The Russia 
Outlook» («Взгляд на Россию»), а 22 июня в лейбористской газете «The Daily 
Herald» («Ежедневный вестник»). В дальнейшем «Письмо к английским 
рабочим» многократно публиковалось и в Советской России, и за рубежом.

 1 Чичерин Георгий Васильевич (1872–1936) — советский партийный 
и государственный деятель, дипломат. Окончил историко-филологический 
факультет Петербургского университета. В 1897 г. поступил на службу 
в МИД, где работал в архиве. Во время Первой мировой войны жил в Лон-
доне. После Февральской революции занимался отправкой политэмигран-
тов в Россию. 22 авг. 1917 г. был арестован британскими властями, после 
Октябрьской революции и протестов советского правительства освобожден. 
В янв. 1918 г. приехал в РСФСР и стал зам. наркома иностранных дел, 
при этом Г. В. Чичерин вступил в РКП(б). Как нарком иностранных дел 
РСФСР и СССР (1918–1930) внес существенный дипломатический вклад 
в выведение Советского государства из международной изоляции.

 2 Литвинов Максим Максимович (наст. имя и фамилия — Меер-Генох 
Моисеевич Валлах; 1876–1951) — советский дипломат, имел ранг чрез-
вычайного и полномочного посла. На дипломатической работе с 1917 г. 
В 1918 г. был назначен дипломатическим представителем Советской Рос-
сии в Англии, однако британское правительство не признало его полно-
мочий. В 1918–1921 гг. член Коллегии НКИД РСФСР; в 1920 г. полпред 
РСФСР в Эстонии. В 1921–1930 гг. заместитель наркома по иностранным 
делам РСФСР (с 1923 СССР). В 1930–1939 гг. нарком по иностранным де-
лам СССР. Кроме того, в 1934–1938 гг. представлял СССР в Лиге Наций. 
В 1941–1943 гг. посол СССР в США и одновременно в 1942–1943 гг. по-
сланник СССР на Кубе. С 1946 г. в отставке.

 3 Красин Леонид Борисович (1870–1926) — участник социал-демократи-
ческого движения с 1890 г., член ЦК РСДРП с 1903 г., в 1905 г. возглавлял 
Боевую техническую группу при ЦК РСДРП, занимался вопросами добы-
вания средств для партии. В 1912 г. отошел от политической деятельности. 
После Октябрьской революции вернулся в РКП(б), был на ответственных 
постах, в том числе полпредом в Лондоне в 1920–1923 и 1925–1926 гг.

 4 «Нью-стейтсмэн» («The New Statesman» — «Новый государственный 
деятель») — еженедельный журнал Фабианского общества; основан в 1913 г. 
в Лондоне. С 1931 г. журнал выходит под названием «The New Statesman and 
Nation» («Новый государственный деятель и нация»). В настоящее время 
выражает взгляды левого крыла лейбористской партии.

 5 Пилсудский Юзеф (1867–1935) — польский политический и госу-
дарственный деятель, маршал Польши. Участник Первой мировой войны, 
командир 1-й бригады Польских легионов в австро-венгерской армии. С нояб. 
1918 по дек. 1922 г. «начальник Польского государства». Жестоко подавлял 
революционное движение в стране, отвергал все предложения Советского 
правительства об установлении дипломатических отношений. Не добившись 
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осуществления своих аннексионистских планов, был вынужден заключить 
Рижский мирный договор (1921) с Советской Россией. В мае 1926 г. совершил 
военный переворот, установил в Польше «санационный режим» и до самой 
смерти де-факто являлся диктатором Польши.

Речь на 2-м Всероссийском совещании ответственных организаторов 
по работе в деревне 12 июня 1920 г.

Впервые: Правда. 1920. № 127 и 128, 15 и 16 июня. Печатается по: 
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 138–150.

Второе Всероссийское совещание ответственных организаторов по ра-
боте в деревне, созванное ЦК РКП(б), проходило в Москве, в Колонном 
зале Дома союзов, с 10 по 15 июня 1920 г. На совещании присутствовали 
губернские, уездные и волостные организаторы по работе в деревне, всего 
свыше 300 делегатов от 61 губернии. Речь В. И. Ленина была заслушана 
на третьем заседании совещания, 12 июня. От имени ВЦИК делегатов 
приветствовал М. И. Калинин. С докладом о деятельности отдела по работе 
в деревне при ЦК РКП(б) на совещании выступил В. И. Невский. По этому 
докладу была принята резолюция, в которой подчеркивалась важность 
коммунистической работы в деревне и выражалась твердая уверенность, 
что «отдел по работе в деревне при ЦК будет непоколебимо проводить 
в жизнь директиву, данную 9-м съездом партии по вопросу об усилении 
агитационной и пропагандистской работы среди крестьянства»*. Были 
заслушаны также доклады с мест, обсуждены организационные и другие 
вопросы. Совещание приняло воззвание «Ко всем рабочим мира», в котором 
приветствовало английских, венгерских, итальянских рабочих и рабочих 
других стран, принявших решение препятствовать отправке военного 
снабжения и войск в помощь буржуазно-помещичьей Польше, воюющей 
против Советской России.

 1 В. И. Ленин имеет в виду заявление Совета народных комиссаров 
РСФСР правительству Польши и польскому народу от 28 янв. 1920 г. и об-
ращение Всероссийского центрального исполнительного комитета к поль-
скому народу от 2 февр. 1920 г.

 2 Имеется в виду декларация Верховного совета Антанты «О временной 
восточной границе Польши» от 8 дек. 1919 г., опубликованная 11 июня 
1920 г. в газете «Известия ВЦИК» № 125.

 3 Речь идет об изданных в Гельсингфорсе брошюрах «Октябрьское насту-
пление на Петроград и причины неудачи похода. Записки белого офицера» 
(1920) и «Образование Северо-Западного правительства. Объяснения членов 
Политического совещания при главнокомандующем Северо-Западного фрон-
та В. Д. Кузьмина-Караваева, А. В. Карташева и М. Н. Суворова» (1919).

 4 Народовая демократия (партия народовцев, национал-демократия, 
эндеки) — главная реакционная, националистическая партия польских по-

 * Резолюции Второго Всероссийского совещания работников в деревне. М., 
1920. С 4–5.
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мещиков и буржуазии, тесно связанная с Католической церковью; образо-
валась в 1897 г., ее лидерами были Р. Дмовский, 3. Балицкий, В. Грабский 
и др. Эндеки, выдвигая лозунги «классовой гармонии» и «национальных 
интересов», стремились подчинить своему влиянию народные массы и втя-
нуть их в русло своей реакционной политики. Проповедуя ярый воинству-
ющий национализм и шовинизм как средство борьбы с социалистическим 
и общедемократическим движением польского народа, эндеки пытались 
изолировать его от русского революционного движения. Во время Первой 
мировой войны (1914–1918) эндеки безоговорочно поддерживали Антанту, 
рассчитывая на победу царской России, соединение польских земель, на-
ходившихся под игом Австрии и Германии, и предоставление Польше авто-
номии в рамках Российской империи. Падение царского режима толкнуло 
эндеков на путь профранцузской ориентации. Ярые враги Октябрьской 
революции и Советского государства, эндеки, тем не менее, согласно своей 
традиционной антинемецкой позиции, не всегда вполне поддерживали аван-
тюристическую антисоветскую внешнюю политику правившей в Польше 
с 1926 г. клики пилсудчиков. В настоящее время отдельные группы партии 
эндеков действуют среди реакционных элементов польской эмиграции.

 5 Партия польских социалистов — Польская социалистическая партия 
(ППС) (Polska Partia Socjal-istyczna) — реформистская националистическая 
партия, созданная в 1892 г. На протяжении всей истории ППС под воздей-
ствием рядовых рабочих внутри партии возникали левые группы. Некоторые 
из них примыкали впоследствии к революционному крылу польского рабо-
чего движения. В 1906 г. ППС раскололась на ППС-«левицу» и на правую, 
шовинистскую, так называемую ППС-«правицу» («революционную фрак-
цию»). ППС-«левица» под влиянием партии большевиков, а также под воз-
действием СДКПиЛ (Социал-демократия Королевства Польского и Литвы) 
постепенно переходила на последовательно революционные позиции. В годы 
мировой империалистической войны большая часть ППС-«левицы» заняла 
интернационалистскую позицию; в дек. 1918 г. она объединилась с СДКПиЛ. 
Объединенные партии образовали Коммунистическую рабочую партию 
Польши (так до 1925 г. называлась Коммунистическая партия Польши). 
Правая ППС продолжала во время мировой империалистической войны 
политику национал-шовинизма; ею были организованы на территории Га-
лиции польские легионы, которые воевали на стороне австро-германского 
империализма. С образованием польского буржуазного государства правая 
ППС в 1919 г. объединилась с частями ППС, находившимися на территории 
Польши, ранее захваченной Германией и Австрией, и вновь приняла назва-
ние ППС. Став во главе правительства, она способствовала переходу власти 
в руки польской буржуазии, систематически вела антикоммунистическую 
пропаганду и поддерживала политику агрессии против советской страны, 
политику захвата и угнетения Западной Украины и Западной Белоруссии. 
Отдельные группы в ППС, не согласные с этой политикой, вливались в Ком-
мунистическую партию Польши.

 6 Луначарский Анатолий Васильевич (1875–1933) — партийный 
и государственный деятель, академик АН СССР. С окт. 1917 г. нарком 
просвещения РСФСР. Один из организаторов и теоретик советской систе-
мы образования, высшего и профессионально-технического образования. 
Во время Гражданской войны постоянно выезжал на фронты, вел агитацию 
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и пропаганду в войсках. Пытался привлечь старую интеллигенцию к сотруд-
ничеству с советской властью, старался оградить ученых от преследований 
со стороны ВЧК. В то же время причастен к массовой высылке крупнейших 
русских ученых и мыслителей за рубеж, а также к массовым увольнениям 
преподавательского состава из вузов по политическим мотивам. В 1933 г. 
А. В. Луначарский был назначен полпредом в Испании, но по дороге тяжело 
заболел и вскоре скончался.

 7 Рыков Алексей Иванович (1881–1938) — российский общественно-
политический и советский государственный деятель. С 1899 г. принимал 
участие в революционном движении, большевик. Участник революции 
1905–1907 гг. и Октябрьской революции 1917 г. С нояб. 1917 г. нарком 
внутренних дел в первом составе Совета народных комиссаров (СНК). 
В 1924–1930 гг. председатель СНК СССР. В конце 1920-х гг. выступил против 
свертывания нэпа, резкого форсирования коллективизации и индустриали-
зации, что было объявлено «правым уклоном» в ВКП(б). В 1931–1936 гг. 
нарком связи СССР. Был репрессирован и по фальсифицированному делу 
«Правотроцкистского антисоветского блока» расстрелян; реабилитирован 
посмертно в 1988 г.

 8 Всевобуч — всеобщее военное обучение населения Советской респуб-
лики. Вопрос об организации всевобуча был поставлен на VII съезде РКП(б) 
(март 1918) в резолюции «О войне и мире». В ней говорилось, что одной 
из первейших и основных задач партии является всестороннее, системати-
ческое, всеобщее обучение взрослого населения, без различия пола, военным 
знаниям и военным операциям. Декрет ВЦИК от 22 апр. 1918 г. узаконивал 
привлечение всех граждан, не эксплуатирующих чужого труда, в возрасте 
от 18 до 40 лет, к всеобщей воинской повинности. На создаваемые органы 
всевобуча были возложены функции учета трудящихся призывного возраста, 
их обучение по единой программе и формирования из них вой сковых еди-
ниц. 5–25 июня 1918 г. состоялся первый съезд (совещание) по всеобщему 
военному обучению, который разработал порядок подготовки инструкторов 
всевобуча, программу испытаний инструкторов, вопросы организации отде-
лов всевобуча, порядок созыва съездов по военному обучению, организации 
учета населения. Съезд принял также резолюцию по вопросу о постоянных 
бюро съездов по всевобучу и положение об инспекции.

Из Политического отчета ЦК РКП(б) 22 сентября 1920 г. 
<Фрагмент>

Печатается по: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 
1981. С. 284.

Речь на съезде рабочих и служащих кожевенного производства  
2 октября 1920 г. 

<Фрагмент>

Впервые: Правда. 1920. № 225 и 226; 9 и 10 октября. Печатается по: 
Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 329–333.
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 1 Совет обороны (Совет рабочей и крестьянской обороны) был создан 
Всероссийским центральным исполнительным комитетом 30 нояб. 1918 г. 
В постановлении ВЦИК было указано, что Совет рабочей и крестьянской 
обороны создается для проведения в жизнь декрета ВЦИК от 2 сент. 1918 г., 
которым Советская республика была объявлена военным лагерем. Совет 
обороны являлся чрезвычайным органом Советского государства, вызван-
ным к жизни исключительно трудной обстановкой, сложившейся в стране. 
Ему была предоставлена вся полнота полномочий в деле мобилизации сил 
и средств страны в интересах обороны. Председателем Совета обороны был 
назначен В. И. Ленин. Постановления Совета обороны были обязательны 
для центральных и местных ведомств и учреждений, для всех граждан Со-
ветской республики. Совет обороны был главным военно-хозяйственным 
и планирующим центром Республики в период иностранной интервенции 
и Гражданской войны. Под неослабный контроль Совета обороны была по-
ставлена деятельность Реввоенсовета и других военных органов. В начале 
апр. 1920 г. Совет рабочей и крестьянской обороны был реорганизован 
и стал называться Советом труда и обороны (СТО). По постановлению 
VIII Всероссийского съезда Советов в дек. 1920 г. Совет труда и обороны стал 
действовать на правах комиссии Совнаркома, главной задачей которой было 
координирование работы всех ведомств по хозяйственному строительству; 
существовал до 1937 г.

 2 Коммунистический Интернационал (Коминтерн) — международная 
организация, объединявшая коммунистические партии различных стран 
в 1919–1943 гг.

К незаможным селянам Украины
Впервые: Коммунист (Киев). 1920. № 199. 13 октября. Печатается по: 

Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 334–335.

Доклад о внутреннем и внешнем положении Республики  
на совещании актива Московской организации РКП(б) 9 октября 1920 г.

Печатается по: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 
1981. С. 338–341.

 1 Зиновьев Григорий Евсеевич (наст. имя и фамилия — Евсей-Гершен 
Аронович Радомысльский; 1883–1936) — российский и советский обще-
ственно-политический и государственный деятель, профессиональный 
революционер, большевик. После Февральской революции 1917 г. вернулся 
из эмиграции в Россию, избран членом Исполкома Петроградского Совета 
рабочих и солдатских депутатов и ВЦИК. В окт. 1917 г. выступил в печати 
против вооруженного восстания. С дек. 1917 по 1926 г. председатель Пе-
троградского (Ленинградского) совета, один из организаторов «красного 
террора». В 1919–1926 гг. председатель Исполкома Коминтерна. В 1921–
1926 гг. входил в состав Политбюро РКП(б) — ВКП(б). В 1923–1924 гг. 
вместе с И. В. Сталиным и Л. Б. Каменевым выступал против Л. Д. Троц-
кого. В 1925 г. подверг критике доклад И. В. Сталина XIV съезду ВКП(б). 
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В 1926 г. отстранен от руководства Петросоветом и Исполкомом Коминтерна. 
В 1927–1934 гг. неоднократно исключался из партии. С 1928 г. ректор Ка-
занского университета, с 1931 г. работал в Наркомпросе. В 1932–1933 гг. 
находился в ссылке, затем работал в правлении Центросоюза и редколлегии 
журнала «Большевик». В 1934 г. арестован, осужден на 10 лет заключения 
по делу «Московского центра» (янв. 1935). По делу «Антисоветского объ-
единенного троцкистско-зиновьевского центра» (авг. 1936) приговорен 
к смертной казни. Расстрелян. Реабилитирован посмертно.

 2 Бухарин Николай Иванович (1888–1938) — российский революци-
онер, советский политический, государственный и партийный деятель. 
Действительный член Академии наук СССР (1929). Крупнейший теоретик 
большевизма. Образование: экономическое отделение юридического фа-
культета Московского университета. В 1917–1918 гг. лидер «левых ком-
мунистов». Противник Брест-Литовского мирного договора с Германией. 
Основной апологет нэпа. В 1918–1929 гг. редактор газеты «Правда», а также 
член Президиума ВСНХ, редактор газеты «Известия». В. И. Ленин назвал 
Н. И. Бухарина «любимцем партии». Автор трудов по философии, экономике 
и проекта «Сталинской» конституции СССР (1936). 27 февр. 1937 г. аресто-
ван. Признался в небывалых преступлениях после того как И. В. Сталин 
и К. Е. Ворошилов пообещали сохранить жизнь ему и всей семье. Расстре-
лян. Реабилитирован в 1988 г.

Речь на совещании председателей уездных,  
волостных и сельских исполнительных комитетов Московской губернии 

15 октября 1920 г.

Впервые: Правда. № 232. 17 окт. 1920 г. Печатается по: Ленин В. И. 
Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 344–361.

Совещание председателей уездных, волостных и сельских исполни-
тельных комитетов Московской губернии состоялось 15–17 окт. 1920 г. 
На совещание прибыло около 3000 депутатов. По докладу В. И. Ленина 
была принята резолюция, в которой выражалось удовлетворение по поводу 
заключения мира с Финляндией и предварительного перемирия с Польшей, 
признавалась правильной миролюбивая политика советской власти, «стре-
мящейся сохранить жизнь многих сотен тысяч русских и польских рабочих 
и крестьян и избавить русские и польские трудящиеся массы от тяжестей 
и страданий зимней кампании». Одновременно совещание указывало, 
что «ближайшей задачей на пути к прочному миру является прежде всего 
полный разгром уцелевших на юге банд», и призывало трудящихся России 
«к оказанию всемерной поддержки фронтам и к напряжению всех сил для 
окончательной ликвидации Врангеля» (Правда. № 231. 16 окт. 1920 г.). 
На совещании обсуждались также вопросы: о помощи Западному фронту, 
о продовольственном положении, о трудовой и гужевой повинности, о на-
родном образовании.

 1 Имеется в виду нота государственного статс-секретаря США Б. Кольби 
итальянскому правительству об отношении правительства США к Советской 
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России. Нота была приведена в газете «Известия ВЦИК» (1920. № 198. 
8 сент.).

 2 Черчилль (Уинстон Леонард Спенсер-Черчилль) (1874–1965) — 
британский государственный деятель. Образование получил в привилеги-
рованной школе Харроу и в кавалерийской школе в Сандхурсте. В 1895 г. 
был выпущен лейтенантом в 4-й гусарский полк. В 1899 г. оставил службу 
в армии. В 1919–1921 гг. военный министр и министр авиации. В то время 
У. Черчилль, по оценке В. И. Ленина, являлся величайшим ненавистни-
ком Советской России*. Он стал одним из главных организаторов военной 
интервенции в РСФСР, а также помощи государственным образованиям 
Белого движения. В 1929–1939 гг. находился в оппозиции, хотя входил в его 
правительство — военно-морской министр (1939–1940). В 1940–1945 гг. 
премьер-министр коалиционного правительства и министр обороны Вели-
кобритании. В качестве министра обороны он, по существу, взял на себя 
верховное руководство военными операциями. Возглавил перестройку жизни 
страны для ведения войны. 22 июня 1941 г., после нападения Германии 
на СССР, заявил о поддержке борьбы советского народа. Его правительство 
подписало с СССР соглашение о совместных действиях против фашистской 
Германии (июль 1941) и договор о союзе в войне против Германии (май 
1942). После вступления в войну СССР и США правительство У. Черчилля 
взяло курс на преимущественное использование своих вооруженных сил 
в районе Ближнего Востока и Средиземного моря. Задача разгрома основ-
ных сил Германии в Европе возлагалась целиком на СССР. Стратегическая 
концепция У. Черчилля предусматривала, что Великобритания должна 
воздерживаться от схватки с основными вооруженными силами Германии 
в Западной Европе и вести борьбу на периферии, ослабляя противника 
локальными ударами и подрывая его мощь морской блокадой и авиацион-
ными бомбардировками промышленных и населенных центров. Поэтому он 
упорно блокировал решение вопроса об открытии второго фронта в Европе. 
Принимал участие в Тегеранской (1943), Крымской (1945) и Потсдамской 
(1945) конференциях. 23 мая 1945 г. подал в отставку, распустил «военный 
кабинет» и сформировал правительство, состоящее исключительно из кон-
серваторов. После поражения консерваторов на парламентских выборах 
в 1945 г. правительство У. Черчилля 26 июля ушло в отставку. Он возглавил 
кампанию по эскалации холодной войны. 5 марта 1946 г., в присутствии пре-
зидента США Г. Трумэна, выступил в Фултоне (штат Миссури, США) с речью, 
в которой высказал предостережение об угрозе тирании и тоталитаризма, 
исходящей из СССР, и призвал к укреплению Организации Объединенных 
Наций, созданию особых отношений между Великобританией и США и др. 
с целью предотвращения новой войны и сохранения свободы и демократии. 
26 окт. 1951 г. У. Черчилль вновь занял пост премьер-министра, был также 
министром обороны (1951–1952). 5 апр. 1955 г. вышел в отставку и отошел 
от активной политической деятельности.

 3 Каменев Лев Борисович (наст. фамилия — Розенфельд; 1883–1936) — 
российский профессиональный революционер, советский государственный 
и партийный деятель, большевик. В ходе Февральской революции в Пе-
трограде стал одним из редакторов газеты «Правда», членом Исполкома 

 * См.: Ленин В. И. Полн. собр. соч. Т. 41. М.: Политиздат, 1981. С. 350.
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Петросовета и ВЦИК. В окт. 1917 г. (вместе с Г. Е. Зиновьевым) выступил 
в печати против вооруженного восстания, считая его несвоевременным. 
На II Всероссийском съезде Советов избран председателем ВЦИК, но в нояб. 
оставил этот пост, поддержав идею создания коалиционного правительства 
с участием меньшевиков и эсеров. В 1918–1926 гг. председатель Моссовета. 
В апр. 1922 г. предложил назначить И. В. Сталина генеральным секретарем 
ЦК РКП(б). Вместе с ним и Г. Е. Зиновьевым вел борьбу против Л. Д. Троц-
кого. В 1923–1926 гг. зам. председателя СНК СССР, в 1922–1924 гг. зам. 
председателя и в 1924–1926 гг. председатель Совета труда и обороны СССР. 
В 1923–1926 гг. директор Института В. И. Ленина. С янв. 1926 г. нарком 
внешней и внутренней торговли СССР, полномочный представитель СССР 
в Италии, председатель научно-технического управления ВСНХ СССР. 
В 1925–1927 гг. участник «новой» (ленинградской) оппозиции. В 1926 г. 
исключен из Политбюро, в 1927, 1932 и 1934 гг. из партии по обвинению 
во фракционной деятельности. В 1932–1933 гг. находился в ссылке в Ми-
нусинске. Директор издательства Academia (1933) и Института мировой 
литературы АН СССР (1934). В дек. 1934 г. арестован; осужден по делу 
«Московского центра» (1935) на 5 лет и по «Кремлевскому делу» на 10 лет; 
по делу «Троцкистско-зиновьевского объединенного центра» (1936) при-
говорен к расстрелу. Реабилитирован посмертно (1988).

 4 Версальский мирный договор — важнейший международный договор 
начала ХХ в., оформивший итоги Первой мировой войны и учредивший 
первую международную организацию, призванную не допустить крупных 
военных конфликтов, в дальнейшем — Лигу Наций. Договор подписан 
28 июня 1919 г. в Версальском дворце во Франции.

 5 По подписанному 12 окт. 1920 г. в Риге договору о перемирии и пре-
лиминарных (предварительных) условиях мира между РСФСР и УССР, 
с одной стороны, и Польшей — с другой, к Польше отходили западные 
области Украины и Белоруссии. Договаривающиеся стороны обязывались 
не поддерживать враждебные действия, направленные против любой из них, 
и отказывались от контрибуций. Советское правительство согласилось 
вернуть Польше культурные ценности, вывезенные из Польши царским 
правительством*.

Н. Ф. Кузьмин
Крушение последнего похода Антанты 

<Фрагмент>
Печатается по: Кузьмин Н. Ф. Крушение последнего похода Антанты. 

М.: Госполитиздат, 1958. С. 3–12.

 1 Павлов Иван Ульянович (1893–1936) — кавалер трех орденов Красного 
Знамени РСФСР, комдив Рабоче-крестьянской Красной армии. Получил 
образование агронома. В 1914 г. был призван на службу в царскую армию. 
Его направили в авиационную роту, затем на учебу в Гатчинскую школу 
мотористов. Через некоторое время И. У. Павлов был отправлен в авиа-

 * См.: Документы внешней политики СССР. Т. III. М., 1959. С. 245–258.
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ционную школу во французском городе Шартре. Отлично сдал экзамены 
по специальностям «военный летчик» и «гражданский пилот — авиатор» 
в нояб. 1916 г., после чего совершенствовал квалификацию в летных шко-
лах в городах По и Казо. В февр. 1917 г. он вернулся в Россию и сразу же 
отправился на фронт. Служил в 1-й истребительной авиационной группе. 
Участвовал в охране бомбардировщиков, только для охраны «Муромцев» 
совершил 17 боевых вылетов. 1 окт. 1917 г. в районе Гусятина И. У. Павлов 
сбил немецкий самолет. Конец войны Павлов встретил в звании старшего 
унтер-офицера. В апр. 1918 г. Павлов сформировал и возглавил 1-ю Со-
ветскую истребительную авиационную группу. Летом 1919 г. группа была 
практически полностью уничтожена на аэродроме прорвавшейся конницей 
генерала А. Г. Шкуро. С янв. 1919 г. И. У. Павлов занимал должность по-
мощника начальника воздушного флота Юго-Западного фронта по авиации, 
а с мая того же года командовал авиацией 8-й армии. После окончания 
Гражданской войны он служил на различных командных должностях. 
В 1930-х гг. И. У. Павлов, будучи комдивом, стал командующим военно-
воздушными силами Московского военного округа, а позднее — Главным 
инспектором ВВС РККА.

 2 Эйдеман Роберт Петрович (наст. фамилия — Эйдеманис; 1895–
1937) — военный деятель, комкор (1935). Образование: Киевское военное 
училище (1916). Участник Первой мировой войны, прапорщик. В 1917 г. 
вступил в РСДРП(б), в 1918 г. — в Красную армию. В 1918–1920 гг. комис-
сар и командир различных дивизий. В июне-июле 1920 г. командующий 
13-й армией в районе Каховки. С сент. 1920 г. нач. тыла Южного фронта 
и одновременно с окт. 1920 г. командовал войсками внутренней службы 
Южного и Юго-Западного фронтов. Руководил карательными экспеди-
циями и подавлением выступлений в тылу Красной армии. С янв. 1921 г. 
командующий войсками внутренней службы Украины. Организатор борьбы 
с «бандитизмом» на Украине, практиковал взятие заложников, расстрелы 
«сочувствующих» и т. д. С марта 1921 г. командующий войсками Харь-
ковского военного округа, с июня — пом. командующего вооруженными 
силами Украины и Крыма. С 1924 г. командовал войсками Сибирского во-
енного округа. В 1925–1932 гг. начальник и комиссар Военной академии 
имени Фрунзе. В 1932–1934 гг. член Реввоенсовета Республики. С 1932 г. 
председатель Центрального совета Осоавиахима. 22 мая 1937 г. арестован 
во время работы Московской партийной конференции. После применения 
к нему «мер физического воздействия» признался в участии в военно-фа-
шистском заговоре, латышской подпольной организации и оговорил еще 
20 человек, в т. ч. 13 сотрудников Осоавиахима (все они были немедленно 
арестованы). 11 июня 1937 г. приговорен к смертной казни. Расстрелян. 
В 1957 г. реабилитирован.

 3 Гиттис Владимир Михайлович (1881–1938) — военный деятель, 
комкор (1935). Образование: пехотное юнкерское училище. Участник Пер-
вой мировой войны, полковник. В 1917 г. командир полка. В февр. 1918 г. 
вступил в Красную армию. С февр. 1918 г. командующий 6-й армией, с нояб. 
1918 г. — 8-й армией Южного фронта. В июле 1918 г. — апр. 1920 г. коман-
дующий Западным фронтом. Руководил контрнаступлением против войск 
ген. Н. Н. Юденича (осень 1919). С мая 1920 г. командующий Кавказским 
фронтом. После Гражданской войны командовал Заволжским, Петроград-



Комментарии 893

ским военными округами. С 1921 г. состоял для особо важных поручений 
при Реввоенсовете Республики. В 1925 г. вступил в ВКП(б). С 1926 г. зам. 
нач. снабжений РККА. С 1930 г. уполномоченный Наркомата по военным 
и морским делам в Наркомате торговли, затем нач. отдела внешних заказов 
Наркомата обороны СССР. 28 нояб. 1937 г. арестован. На суде отказался 
от выбитых из него на следствии показаний. 22 авг. 1938 г. приговорен 
к смертной казни. Расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

 4 Федько Иван Федорович (1897–1939) — военный деятель, коман-
дарм 1-го ранга. Образование: школа прапорщиков и Военная академия 
РККА. Участник Первой мировой войны, прапорщик. В июне 1917 г. всту-
пил в РСДРП(б). В конце 1917 г. организовал в Феодосии отряд Красной 
гвардии, развернутый затем в 1-й Черноморский революционный полк. 
Воевал на Северном Кавказе. С 27 окт. 1918 г. и. о. главнокомандующего 
революционными войсками Северного Кавказа. В 1918–1920 гг. коман-
довал 11-й и Крымской армиями, стрелковой дивизией, группой войск. 
Воевал на Юге России. Во время подавления Кронштадтского восстания 
(1921) командовал 187-й курсантской стрелковой бригадой. Затем, как 
проверенный коммунист, брошен на подавление крестьянского восстания 
в Тамбовской губернии и в мае 1921 г. назначен командиром 1-го боевого 
участка. Участвовал в карательных операциях. После войны командовал 
дивизией, корпусом, нач. штаба и помощник командующего войсками 
Приволжского военного округа. С 1931 г. командующий Кавказской Крас-
нознаменной армией. С 1932 г. возглавлял Приволжский военный округ, 
затем зам. командующего Особой Краснознаменной Дальневосточной армией 
и командующий Приморской группой войск. В 1937–1938 гг. командующий 
войсками Кавказского военного округа (КВО). Во время его нахождения 
в округе была проведена беспрецедентная чистка среди командного и поли-
тического состава, причем среди округов КВО на конец нояб. 1937 г. занял 
первое место — были уволены почти 2 тыс. человек. С 1938 г. первый зам. 
наркома обороны СССР. С марта 1938 г. одновременно член Главного во-
енного совета РККА. 7 июля 1938 г. арестован. Хотя сначала на следствии 
отказывался признать обвинения, но после того, как к нему были применены 
«методы физического воздействия», Федько «сознался» в участии в воен-
но-фашистском заговоре. 26 февр. 1939 г. приговорен к смертной казни. 
Расстрелян. В 1956 г. реабилитирован.

 5 Блюхер Василий Константинович (1890–1938) — советский во-
енный деятель, Маршал Советского Союза. Участник Первой мировой 
войны 1914–1918 гг. (младший унтер-офицер), награжден двумя Геор-
гиевскими крестами и Георгиевской медалью. С 1916 г. член РСДРП 
(большевик). В нояб. 1917 г. член Самарского ВРК, участник установле-
ния советской власти в Самаре и на Урале. В период Гражданской войны 
в России в 1918–1922 гг. участвовал в боях на Восточном фронте против 
сил А. В. Колчака (1918–1919) и на Южном фронте (окт.-нояб. 1920) про-
тив войск П. Н. Врангеля. В июне 1921 — июле 1922 г. военный министр 
и главнокомандующий Народно-революционной армией Дальневосточной 
республики. После окончания Гражданской войны находился на высших 
военных должностях. В 1929–1938 гг. командующий Особой Краснозна-
менной Дальневосточной армией, войсками Дальневосточного военного 
округа, Дальневосточным фронтом. Руководил ликвидацией военных про-
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вокаций армий Чан Кайши (осень 1929) и Японии у оз. Хасан (июль 1938). 
Был незаконно репрессирован. Умер во время следствия в Лефортовской 
тюрьме. Посмертно реабилитирован.

 6 Калинин Михаил Иванович (1875–1946) — российский профес-
сиональный революционер, советский государственный деятель, Герой 
Социалистического Труда. Член РСДРП с 1898 г. Вел революционную 
пропаганду среди рабочих, член Петербургского «Союза борьбы за ос-
вобождение рабочего класса», активный корреспондент газеты «Ис-
кра», неоднократно арестовывался и высылался. Участник революции 
1905–1907 гг., организовывал боевые дружины, входил в организации 
большевиков. Активно участвовал в Февральской революции 1917 г. 
С сент. 1917 г. гласный Петроградской городской управы, председатель 
управы Лесновско-Удельнинского района; член первого легального Петро-
градского комитета большевиков, его представитель в бюро ЦК РСДРП(б). 
Входил в состав редакции газеты «Правда». После победы Октябрьской 
революции 1917 г. избран городским головой Петроградской городской 
думы. В период Гражданской войны в России в 1918–1922 гг. руководил 
агитинструкторским поездом «Октябрьская революция», совершившим 
12 рейсов по центральным районам России, Украине, Северному Кавка-
зу и почти по всем фронтам. С марта 1919 г. председатель ВЦИК, в дек. 
1922 г. избран председателем ЦИК СССР, в 1938–1946 гг. председатель 
Президиума Верховного Совета СССР.

 7 Ковтюх Епифан Иович (1890–1937) — советский военачальник, 
комкор. Из бедной крестьянской семьи. В 1911 г. призван на военную 
службу. Службу проходил в 78-м Навагинском пех. полку. За участие 
в подпольной революционной организации был арестован, однако суд 
не состоялся ввиду начала Первой мировой войны. Воевал на Турецком 
фронте. В 1916 г. окончил Тифлисскую школу прапорщиков. Последний 
чин в старой армии — штабс-капитан. В РККА с марта 1918 г. В июле-авг. 
1918 г. руководил обороной Екатеринодара. Во время похода Таманской 
армии на соединение с частями Красной армии (авг.-окт. 1918 г.) коман-
довал шедшей в авангарде 1-й колонной*. В окт.-дек. 1918 г. командую-
щий Таманской армией, затем начальник 48-й Таманской стр. дивизии, 
начальник 50-й Таманской стрелк. дивизии. В авг. 1920 г. руководил 
операцией по разгрому войск ген. С. Г. Улагая, высадившихся на Кубани. 
После окончания Гражданской войны окончил Военную академию РККА, 
командир 22-й Краснодарской стрелк. дивизии, командир 9-го стрелк. 
корпуса, командир 19-го стрелк. корпуса. В 1930 г. окончил курсы ко-
мандиров-единоначальников при Военно-политической академии (ВПА) 
им. Н. Г. Толмачева. С янв. 1930 г. командир и военком 11-го стрелк. 
корпуса, затем — армейский инспектор Белорусского военного округа. 
Арестован 10 авг. 1937 г. 29 июля 1938 г. приговорен к расстрелу. При-
говор привели в исполнение в тот же день. 22 февр. 1956 г. Е. И. Ковтюха 
реабилитировали.

 8 Чапаев Василий Иванович (1887–1919) — участник Гражданской 
войны. Родился в семье крестьянина-плотника. Вместе с отцом и братьями 

 * Эти события описаны в романе А. Серафимовича «Железный поток», где 
Е. И. Ковтюх выведен под фамилией Кожух.
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плотничал, работая по найму, смог выучиться грамоте. В 1914 г. был при-
зван на военную службу. Окончив учебную команду, Чапаев дослужился 
до унтер-офицерского чина. За проявленную отвагу в сражениях Первой 
мировой войны был награжден тремя Георгиевскими крестами и Георги-
евской медалью. Летом 1917 г. был избран членом полкового комитета, 
в дек. — командиром полка. Член РСДРП(б) с 1917 г., В. И. Чапаев был 
назначен военным комиссаром г. Николаевска. В 1918 г. подавил ряд кре-
стьянских восстаний, воевал против казаков и Чехословацкого корпуса. 
В нояб. 1918 г. стал учиться в Академии Генштаба, но уже в янв. 1919 г. 
был направлен на Восточный фронт против А. В. Колчака. В. И. Чапаев 
командовал 25-й стрелк. дивизией, за успешное руководство боевыми 
действиями был награжден орденом Красного Знамени. При внезапном 
нападении белогвардейцев на штаб 25-й дивизии в Лбищенске ране-
ный В. И. Чапаев погиб, пытаясь переплыть р. Урал. Благодаря книге 
Д. А. Фурманова «Чапаев» и поставленному по этой книге фильму, 
в котором В. И. Чапаева блистательно сыграл актер Б. А. Бабочкин, до-
статочно скромная роль В. И. Чапаева в Гражданской войне получила 
широчайшую известность.

 9 Фурманов Дмитрий Андреевич (1891–1926) — писатель. Для по-
ступления в университет сдал экстерном экзамен по латинскому языку 
и в 1912 г. был принят на юридический, затем переведен на историко-
филологический факультет Московского университета. Не завершив 
образования, в 1915 г. ушел добровольно служить братом милосердия 
на санитарных поездах Земского союза, побывал на Кавказе, в Сибири, 
на Западном и Юго-Западном фронтах. В окт. 1916 г. демобилизовался 
и поселился в Иваново-Вознесенске, где стал преподавателем рабочих 
курсов. Знакомство с М. В. Фрунзе определило окончательный политиче-
ский выбор Фурманова — летом 1918 г. он вступает в РКП(б) и становится 
сподвижником Фрунзе. С нояб. 1918 г. он военнослужащий Ярославского 
округа — «для поручений у Фрунзе»; с февр. 1919 г. с отрядом иваново-
вознесенских рабочих-коммунистов на Восточном фронте, куда Фрунзе 
назначен сначала командующим 4-й армией, затем Южной группой войск; 
с 25 марта по 30 июля 1919 г. комиссар 25-й стрелк. (Чапаевской) дивизии. 
С авг. 1919 по сент. 1920 г. Д. А. Фурманов — заместитель начальника По-
литуправления Туркестанского фронта, с конца 1919 г. уполномоченный 
Реввоенсовета Туркестанского фронта по Семиречью, с 6 июня 1920 г. 
в Верном (Алма-Ате), где обострившиеся после разгрома белоказачьих 
войск этнокультурные и социальные противоречия вызвали брожение 
в Семиреченской армии. Д. А. Фурманов оказывается центральной фигурой 
в событиях, связанных с политической нейтрализацией стихийного воен-
ного мятежа (12–19 июня 1920). С авг. 1920 г. на Кубани, где в качестве 
комиссара участвует в военной операции по разгрому врангелевского десанта 
(28 авг. — 5 сент.), за что награжден орденом Красного Знамени. С 1921 г. 
Д. А. Фурманов на литературной работе, с 1923 г. секретарь Московской 
организации Российской ассоциации пролетарских писателей (РАПП). 
Характерно, что в 1925 г. он подвергся травле со стороны рапповской вер-
хушки: его обвиняли в «правом уклоне», в мягкотелости по отношению 
к попутчикам и т. п. Скончался Д. А. Фурманов скоропостижно, от менин-
гита, явившегося осложнением после гриппа.
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С. М. Будённый
Пройденный путь 

<Фрагменты>

Печатается по: Будённый С. М. Пройденный путь. Книга третья: М.: 
Воениздат, 1973. С. 5–35, 46.

Будённый Семён Михайлович (1883–1973) — военачальник, Маршал 
Советского Союза, трижды Герой Советского Союза. Участник Русско-япон-
ской и Первой мировой войн. Имел известность лихого кавалериста, был 
награжден «полным бантом» Георгиевского креста, старший унтер-офицер. 
В февр. 1918 г. сформировал конный отряд, с которым начал боевые дей-
ствия против белых. Постепенно полк вырос в бригаду, а затем в дивизию. 
При этом, хотя отряды Будённого отличались высокими боевыми качества-
ми, в то же время они представляли собой самые недисциплинированные 
части Красной армии. Обычным делом были мародерство, грабежи, рас-
стрелы, еврейские погромы, против чего не выступал С. М. Будённый. 
В июне 1919 г. части С. М. Будённого развернуты в конный корпус, а в нояб. 
1919 г. в 1-ю Конную армию. Будучи блестящим кавалерийским тактиком, 
С. М. Будённый не обладал талантами выдающегося полководца, не мог 
мыслить масштабно, что сказалось позже в окт. 1923 г. 1-я Конная армия 
была расформирована, а С. М. Будённый назначен пом. главкома РККА 
по кавалерии и членом Реввоенсовета СССР. В 1924–1937 гг. инспектор кава-
лерии РККА. В 1932 г. наконец получил официальное высшее образование, 
формально окончив Военную академию им. Фрунзе. На Пленуме ЦК ВКП(б) 
(февр.-март 1937) при обсуждении вопроса о Н. И. Бухарине и А. И. Рыкове 
выступил «за исключение, предание суду и расстрел», в мае 1937 г. при опро-
се об исключении из партии М. Н. Тухачевского и Я. Э. Рудзутака написал: 
«Безусловно, за. Нужно этих мерзавцев казнить». С 1937 г. командующий 
войсками Московского военного округа. С авг. 1940 г. 1-й зам. министра 
обороны. Занимая высокие посты, С. М. Будённый, будучи убежденным 
кавалеристом и поклонником тактики Гражданской войны, во многом несет 
ответственность за то, что руководство страны тормозило развитие танковых 
и моторизованных войск, а также были «положены под сукно» многие новые 
стратегические разработки. Во время Великой отечественной войны входил 
в состав Ставки Верховного Главнокомандования. В июле-сент. 1941 г. 
главнокомандующий войсками Юго-Западного направления. В сент.-окт. 
1941 г. командовал Резервным фронтом, в апр.-мае 1942 г. главнокоманду-
ющий Северо-Кавказским направлением, в мае-авг. 1942 г. командующий 
Северо-Кавказским фронтом. На всех постах С. М. Будённый проявит пол-
ное отсутствие талантов полководца и неумение приспособиться к новой, 
изменившейся стратегии войны. В 1942 г. был окончательно отстранен 
от командных должностей и уже никогда больше их не получал. В 1943 г. 
назначен на почетный пост командующего кавалерией РККА и члена Выс-
шего военного совета Наркомата обороны. После войны в 1947–1953 гг. 
одновременно был зам. министра сельского хозяйства СССР по коневодству. 
В 1954 г. уволен в почетную отставку — назначен в состав Группы генераль-
ных инспекторов Министерства обороны.
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 1 Каменев Сергей Сергеевич (1881–1936) — российский и советский 
военный деятель. Участник Первой мировой войны, полковник. В 1918 г. 
добровольно вступил в Красную армию: в сент. 1918 — июле 1919 г. (с пере-
рывом в мае 1919) командовал Вост. фронтом; в июле 1919 — апр. 1924 г. 
главнокомандующий Вооруженными Силами Республики и член РВСР. 
В 1921–1922 гг. руководил ликвидацией басмачества в Туркестане. С 1924 г. 
член Реввоенсовета СССР, начальник штаба Красной армии, зам. наркома 
по военным и морским делам, зам. председателя Реввоенсовета СССР, член 
Военного Совета наркомата обороны, командарм 1-го ранга. Член ВКП(б) 
с 1930 г. С 1934 г. начальник управления ПВО Красной армии.

 2 Апанасенко Иосиф Родионович (1890–1943) — советский военный 
деятель, генерал армии (1941). В чине прапорщика участвовал в Первой 
мировой войне. В Красной армии с 1918 г. В Гражданскую войну являлся 
командиром партизанского отряда, бригады, дивизии. Окончил Военно-
академические курсы, Военную академию им. Фрунзе. После Гражданской 
войны — командир дивизии, командир-комиссар корпуса, заместитель ко-
мандующего войсками военного округа. С 1938 г. командующий войсками 
Среднеазиатского военного округа, а с янв. 1941 г. командующий Дальне-
восточным фронтом. С июня 1943 г. являлся заместителем командующего 
Воронежским фронтом. В боях под Белгородом был смертельно ранен.

 3 Ворошилов Клемент Ефремович (1881–1969) — российский револю-
ционер, советский военачальник, государственный и партийный деятель, 
один из первых Маршалов Советского Союза. В годы Гражданской войны — 
командующий Царицынской группой войск, заместитель командующего 
и член Военного совета Южного фронта, командующий 10-й армией (3 окт. — 
18 дек. 1918), нарком внутренних дел УССР (янв.-июнь 1919), командующий 
Харьковским военным округом, командующий 14-й армией и внутренним 
Украинским фронтом. Один из организаторов и член Реввоенсовета 1-й Кон-
ной армии, которой командовал С. М. Будённый. В 1921–1924 гг. коман-
дующий войсками Северо-Кавказского военного округа. В 1924–1925 гг. 
командующий войсками Московского военного округа и член РВС СССР. 
С 6 нояб. 1925 по 20 июня 1934 г. нарком по военным и морским делам 
и председатель Реввоенсовета СССР; в 1934–1940 гг. нарком обороны СССР. 
Всего К. Е. Ворошилов провел во главе военного ведомства почти 15 лет, 
дольше, чем кто-либо другой в советский период. Он имел репутацию пре-
данного сторонника И. В. Сталина. С 7 мая 1940 по 15 марта 1953 г. замести-
тель председателя Совета народных комиссаров / Совета министров СССР. 
Активно участвовал в предвоенных сталинских репрессиях. В годы Великой 
Отечественной войны К. Е. Ворошилов — член Государственного комитета 
обороны (ГКО), с его образованием 30 июня 1941, а также главком войсками 
Северо-Западного направления, командующий войсками Ленинградского 
фронта, представитель Ставки по формированию войск, представитель 
Ставки Верховного главнокомандования на Волховском фронте, главноко-
мандующий партизанским движением, председатель Трофейного комитета 
при ГКО, председатель Комиссии по вопросам перемирия (сент. 1943 — июнь 
1944). Проявил себя не с самой лучшей стороны как полководец. 22 нояб. 
1944 г. К. Е. Ворошилов был выведен из состава ГКО. В послевоенный период 
занимал ряд руководящих государственных должностей. Последняя долж-
ность — член Президиума Верховного Совета СССР (с мая 1960).
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 4 Минин Сергей Константинович (1882–1962) — российский ре-
волюционер; советский политический деятель и публицист, автор работ 
по философии и атеизму. С 1918 г. член РВС Северо-Кавказского военного 
округа, член РВС 10-й армии РККА. В 1918–1920 гг. член РВС ряда фрон-
тов и армий, начальник управления НКВД РСФСР. С мая 1920 г. член РВС 
1-й Конной армии. С 23 мая 1925 г. фактически возглавил Ленинградский 
государственный университет, дублируя полномочия с ректором Н. С. Дер-
жавиным. В 1927 г. в связи с состоянием здоровья отошел от общественной 
деятельности.

 5 Тухачевский Михаил Николаевич (1893–1937) — советский военный 
деятель, Маршал Советского Союза. Образование: Александровское военное 
училище. Участник Первой мировой войны, офицер лейб-гвардии Семёновско-
го полка. Попал в плен, бежал. Добровольно вступил в Красную армию в марте 
1918 г. Зарекомендовал себя умелым командующим оперативно-тактических 
объединений. В февр. 1920 г. М. Н. Тухачевского назначили командующим 
Кавказским фронтом. Войска Западного фронта под его командованием потер-
пели поражение в Советско-польской войне (1920). Участвовал в подавлении 
антисоветских восстаний (1920–1921). С 25 июля 1921 г. М. Н. Тухачевский 
начальник Военной академии РККА, с 24 янв. 1922 по 26 марта 1924 г. — 
снова командующий Западным фронтом, а 26 дек. 1926 г. назначен замести-
телем наркома по военным и морским делам. Постоянно работал над рефор-
мированием РККА и повышением уровня ее боеспособности. Репрессирован 
(расстрелян) в 1937 г. Реабилитирован посмертно в 1956 г.

 6 Уборевич Иероним Петрович (1896–1937) — военный деятель, ко-
мандарм 1-го ранга. Образование: Константиновское военное училище. 
Участник Первой мировой войны, подпоручик. В дек. 1917 г. избран коман-
диром Революционного рабоче-крестьянского полка. В янв.-февр. 1918 г. 
воевал в Бессарабии, взят в плен австро-венграми. В авг. 1918 г. бежал. 
Затем командовал бригадой, дивизией. С окт. 1919 г. командующий 14-й, 
в марте-апр. 1920 г. — 9-й, в июле-нояб. 1920 г. — 13-й, в нояб.-дек. 1920 г. 
вновь 14-й армией. В янв.-апр. 1921 г. помощник командующего войсками 
Украины и Крыма. После начала крестьянского восстания в Тамбовской 
губернии был назначен зам. М. Н. Тухачевского и вместе с ним потопил 
восстание в крови. Летом 1921 г. направлен в Белоруссию для борьбы с по-
встанцами Н. И. Махно, С. Н. Булак-Булаховича и т. д., с успехом применил 
накопленный на Тамбовщине опыт. В авг. 1921 — авг. 1922 г. командующий 
5-й армией и войсками Восточно-Сибирского военного округа. В авг.-нояб. 
1922 г. военный министр и главнокомандующий Народно-революционной 
армией Дальневосточной республики, член Дальбюро ЦК РКП(б). Руководил 
штурмом Спасска и очищением Дальнего Востока от остатков белых армий. 
С 1924 г. зам. командующего и нач. штаба Уральского военного округа. 
С 1925 г. командующий войсками Северо-Кавказского, с 1928 г. Москов-
ского военных округов. С 1926 г. член, в 1930–1931 гг. зам. председателя 
Реввоенсовета СССР. В 1930–1931 гг. нач. вооружений РККА. С июня 1931 г. 
командующий войсками Белорусского военного округа. Одновременно 
с 1934 г. член Военного совета Наркомата обороны СССР. 20 мая 1937 г. на-
значен командующим войсками Среднеазиатского военного округа. 29 мая 
1937 г. арестован. Признал себя виновным и 11 июня 1937 г. приговорен 
к смертной казни. Расстрелян. В 1957 г. реабилитирован.
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 7 Городовиков Ока Иванович (1879–1960) — советский кавалерист, 
генерал-полковник, Герой Советского Союза. Образование: Высшие акаде-
мические курсы, курсы усовершенствования высшего начсостава, курсы 
партполитподготовки командиров-единоначальников при ВПА, Военная 
академия им. Фрунзе. Участник Первой мировой войны. В Красной армии 
с 1918 г. В Гражданскую войну: командир эскадрона, полка, кав. бригады, 
кав. дивизиями 1-й Конной армии, и. о. командующего 2-й Конной армией. 
С 1924 г. инспектор кавалерии Северо-Кавказского военного округа, коман-
дир 1-го конного корпуса Червонного казачества, пом. и зам. командующего 
войсками Средне-Азиатского военного округа, с 1938 г. инспектор кавале-
рии, с июня 1941 г. генерал-инспектор и командующий кавалерией РККА. 
Во время Великой Отечественной войны руководил формированием кавале-
рийских частей и соединений, являлся представителем Ставки Верховного 
Главнокомандования по использованию кавалерии, зам. командующего 
кавалерией Красной армии. С 1947 г. в отставке.

 8 Щаденко Ефим Афанасьевич (1885–1951) — военный деятель, ге-
нерал-полковник (1942). В авг.-нояб. 1918 г. комиссар штаба Северо-Кав-
казского военного округа. В нояб. 1918 — янв. 1919 г. член Реввоенсовета 
(РВС) 10-й армии. Участник обороны Царицына. В янв.-июне 1919 г. член 
РВС Украинского фронта, зам. наркома по военным делам Украины. В нояб. 
1919 — июле 1920 г. член РВС 1-й Конной, в июле-окт. 1920 г. 2-й Конной 
армии. После Гражданской войны командовал кавалерийской дивизией, был 
пом. инспектора кавалерии РККА, зам. нач. Военной академии им. Фрунзе 
по политической части, нач. политуправления округа. С мая 1937 г. член 
Военного совета Кавказского военного округа. С 23 нояб. 1937 г. зам. нар-
кома обороны СССР и нач. Управления по командному и начальствующему 
составу РККА. Несет ответственность за массовые репрессии командиров 
и политработников в 1937–1939 гг.; вместе с Л. З. Мехлисом выдавал санк-
ции на аресты. Во время Великой Отечественной войны в 1941–1943 гг. вновь 
зам. наркома обороны СССР и нач. Главного управления формирования 
и укомплектования войск. В 1943–1944 гг. член Военных советов Южного 
и 4-го Украинского фронтов.

 9 Макошин Константин Алексеевич (1895–?) — военный комиссар 
штаба Южного фронта, член Революционного военного совета 2-й Конной 
армии (16 июля — 6 дек. 1920). Награжден орденом Красного Знамени.

10 Харламов Петр Григорьевич (1862–?) — генерал-майор. Окончил 
Новочеркасское казачье юнкерское училище. Участник Первой мировой 
войны: офицер в Донских казачьих частях. В Белом движении: командир 
отдельного Десантного отряда (около 2900) на Таманский полуостров в со-
ставе высаженного из Крыма на Кубань общего десанта генерал-лейтенанта 
Улагая; разгромлен советскими войсками на Таманском полуострове, рети-
ровался обратно в Крым (24 авг. — 7 сент. 1920).

11 Черепов Александр Николаевич (1877–1964) — русский генерал-
майор. Образование: Одесское военное училище. В Первую мировую вой-
ну дослужился до командующего 4-й пех. дивизией. В Добровольческой 
армии: командир 1-го добровольческого отряда, сформированного им в го-
роде Ростове, участник 1-го Кубанского (Ледяного) похода. С июня 1918 г. 
командовал бригадой во 2-й пех. дивизии, а 1 янв. 1919 г. был назначен 
командующим 2-й пех. дивизии. В начале 1919 г. стал черноморским во-
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енным губернатором в Новороссийске. Эвакуирован по тяжелому ранению 
в Сербию. В 1941 г. вместе со своим сыном и группой добровольцев из Нови-
Саде одним из первых вступил в Русский охранный корпус, где командовал 
батальоном и полком, оберст-лейтенант*. После Второй мировой войны 
проживал в Мюнхене, а с начала 1950-х гг. в Нью-Йорке.

12 Ллойд Джордж Дэвид (1863–1945) — премьер-министр Великобрита-
нии в 1916–1922 гг., один из лидеров Либеральной партии. По профессии 
адвокат. Один из авторов Версальского договора, завершившего Первую 
мировую войну. Один из организаторов военной интервенции в Советской 
России. Убедившись в несостоятельности как Версальского мира, так 
и системы вооруженной борьбы с Советской Россией, пытался методами 
компромисса восстановить нарушенное равновесие в Европе. С этой целью 
подготовил созыв Генуэзской конференции (1922). Ее неудача означала 
крах и всей политики Ллойд Джорджа. На следующих парламентских вы-
борах в окт. 1922 г. либералы терпят поражение, и кабинет Ллойд Джорджа 
уступает место консервативному правительству.

13 Склянский Эфраим Маркович (1892–1925) — советский государствен-
ный и военный деятель. В РСДРП с 1913 г., большевик. С 1916 г. солдат, 
затем военврач. В 1917 г. председатель комитета 5-й армии. Комиссар 
Главного штаба и Ставки главковерха в Могилеве. С окт. 1918 г. стал зам. 
председателя Реввоенсовета. Во время служебной командировки в США 
утонул при невыясненных обстоятельствах.

14 Гусев Сергей Иванович (наст. имя и фамилия — Яков Давидович 
Драбкин; 1874–1933) — партийный деятель. Учился в Петербургском тех-
нологическом институте (с 1896). В 1896 г. вступил в Союз борьбы за осво-
бождение рабочего класса, затем в РСДРП, большевик. Участник революции 
1905–1907 гг. Во время Октябрьского переворота 1917 г. возглавлял секре-
тариат Петроградского военно-революционного комитета. В февр.-марте 
1918 г. секретарь Комитета революционной обороны Петрограда В сент.-дек. 
1918 г. член Реввоенсовета (РВС) 2-й армии, в дек. 1918 — июне 1919 г. — 
Восточного фронта. В июне- дек. 1919 г. командующий Московским секто-
ром обороны, военком Полевого штаба Реввоенсовета Республики (РВСР). 
В июне-дек. 1919 и в мае 1921 — авг. 1923 г. член РВСР. В июле-дек. 1919 г. 
в его непосредственном подчинении находились органы советской военной 
разведки. В дек. 1919 — янв. 1920 г. входил в состав РВС различных фрон-
тов. С янв. 1921 по февр. 1922 г. начальник Политуправления РВСР и одно-
временно председатель Туркестанского бюро ЦК РКП(б). В февр. 1922 — 
апр. 1924 г. член РВС Туркестанского фронта. В 1923–1925 гг. секретарь 
ЦКК ВКП(б) и член коллегии Наркомата рабоче-крестьянской инспекции 
СССР. С. И. Гусев возглавлял Военно-историческую комиссию по изучению 
опыта мировой и Гражданской войн при РВС СССР. В 1925–1926 гг. зав. 
отделом печати ЦК ВКП(б). С 1928 г. руководитель Центрально-Европей-
ского секретариата Коминтерна. С 1929 г. член Президиума Исполкома 
Коминтерна. Автор работ по истории Гражданской войны.

15 Кун Бела (1886–1939) — партийный деятель. Сын писаря. Образование 
получил в Калужском университете. В 1902 г. вступил в социал-демократи-

 * Оберст-лейтенант (подполковник) — воинское звание в немецком вер-
махте.
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ческую партию Венгрии. Участвовал в революционном движении в Австро-
Венгрии. В 1914 г. призван в австро-венгерскую армию. Участник Первой 
мировой войны, прапорщик; в 1916 г. взят в плен русской армией. В 1916 г., 
находясь в лагере военнопленных (Томск), установил контакт с большевиками 
и вступил в РСДРП. В марте 1918 г. создал венгерскую группу РКП(б), орга-
низатор из военнопленных-венгров «коммунистических» отрядов, которые 
наряду с латышскими стрелками стали гвардией большевиков и отличались 
невиданной, даже для Гражданской войны, жестокостью и принимали участие 
практически во всех карательных акциях режима (в т. ч. в расстреле царской 
семьи). С мая 1918 г. председатель Федерации иностранных групп РКП(б). 
Вместе с венгерским отрядом участвовал в подавлении левоэсеровского мя-
тежа в Москве. С авг. 1918 г. комиссар отряда интернационалистов (основу 
которых составляли венгры) на Восточном фронте, затем военком бригады. 
Участвовал в расстрелах заложников и «классовых врагов» в Сибири. Полу-
чил известность как один из наиболее кровавых большевистских палачей. 
В нояб. 1918 г. нелегально вернулся в Венгрию, в февр. 1919 г. арестован, 
но с созданием в марте 1919 г. Венгерской социалистической республики 
освобожден. Нарком по иностранным и военным делам. После поражения 
революции уехал в Австрию, а в авг. 1920 г. переехал в РСФСР. В окт.-нояб. 
1920 г. член Реввоенсовета Южного фронта, а после эвакуации Русской 
армии ген. П. Н. Врангеля — председатель Крымского ревкома. Многие 
офицеры Белой армии, поверившие воззванию М. В. Фрунзе, обещавшего 
им прощение, остались в Крыму. Б. Кун организовал в Крыму настоящую 
вакханалию убийств, офицеры и «сочувствующие» уничтожались всеми 
доступными средствами, в т. ч. по приказу Б. Куна офицеров связывали 
по несколько человек и топили в море. В 1921 г. направлен в Германию, где 
пытался поднять коммунистическое восстание. В 1921–1923 гг. на руководя-
щей партработе на Урале. С сент. 1923 г. уполномоченный ЦК РКП(б) в ЦК 
Российского коммунистического союза молодежи. С 1921 г. член Исполкома 
Коминтерна, руководил нелегальной работой, полностью подконтрольной 
И. В. Сталину, Венгерской компартией (ВКП). Убежденный сторонник ста-
линских методов руководства, пытался создать подобную систему и в ВКП. 
В апр. 1928 г. за революционную деятельность арестован в Вене, но после 
организации СССР шумной кампании освобожден. С 1928 г. жил в СССР, яв-
ляясь одним из наиболее известных деятелей Коминтерна. В 1938 г. арестован 
и приговорен к смертной казни. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

16 Мясников Александр Федорович (наст. фамилия — Мясникян; 
1886–1925) — партийный деятель. Образование: юридический факультет 
Московского университета. В 1906 г. вступил в РСДРП, большевик. В 1914 г. 
призван в армию. Участник Первой мировой войны, прапорщик. С окт. 
1917 г. председатель Военно-революционного комитета Западного фронта. 
В нояб. 1917 г. избран главнокомандующим армиями Западного фронта 
и некоторое время исполнял обязанности Верховного главнокомандующего. 
Руководил ликвидацией Ставки в Могилеве, а также чисткой среди офице-
ров, что в т. ч. привело к полному развалу фронта и массовому дезертирству. 
С янв. 1918 г. председатель Исполкома Западного фронта. Безуспешно 
пытался организовать оборону от наступавших немецких войск, а затем 
партизанскую борьбу. В июне 1918 г. командующий Приволжским фронтом 
против Чехословацкого корпуса, таланта военачальника не проявил и был 
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разбит. С 31 дек. 1918 г. член временного рабоче-крестьянского правитель-
ства Белоруссии. С начала 1919 г. первый председатель ЦИК Белоруссии, 
затем председатель Центрального бюро КП(б) Белоруссии. Летом 1920 г. 
начальник политуправления Западного фронта. С марта 1921 г. председатель 
ревкома, а затем СНК, а также нарком по военным делам Армении, одно-
временно зам. председателя СНК Закавказской Советский Федеративной 
Социалистической Республики (ЗСФСР). С 1922 г. председатель Союзного 
Совета ЗСФСР, 1-й секретарь Закавказского крайкома РКП(б). С 1923 г. 
кандидат в члены ЦК. Погиб в авиационной катастрофе.

17 Исключительно субъективное мнение С. М. Будённого, весьма дис-
куссионное.

В. Е. Шамбаров
Белогвардейщина 
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ЭКСМО-Пресс, 2002. (Серия «История России. Современный взгляд»). 
[Электронный ресурс] Военная литература [сайт] URL: http://militera.
lib.ru/research/shambarov1/index.html (дата обращения: 8.11.2018).

Шамбаров Валерий Евгеньевич (р. 1956) — российский писатель, 
публицист, кандидат технических наук, член Союза писателей РФ (2005). 
Образование: Московский инженерно-физический институт (1979).

 1 Ошибка автора: П. Н. Врангель не был немцем, у него шведско-дат-
ские корни.

 2 Ошибка автора: не Добровольческая армия, а Вооруженные силы Юга 
России (ВСЮР).

 3 Кельчевский Анатолий Киприанович (1869–1923) — генерал-лейтенант 
Генштаба. Образование: 2-е военное Константиновское училище и Никола-
евская академия Генерального штаба. Заведующий обучающимися, а затем 
профессор Николаевской академии Генерального штаба. Участник Первой ми-
ровой войны: дослужился до командующего 9-й армией Румынского фронта. 
В Белом движении: с февр. 1919 по 27 марта 1920 г. начальник штаба Донской 
армии в составе ВСЮР. В конце марта 1920 г. назначен генералом А. И. Де-
никиным военным министром Южно-Русского правительства. В апр. 1920 г., 
будучи начальником штаба Донского корпуса в Крыму, арестован вместе 
с командиром корпуса генералом В. В. Сидориным за сочувствие казачьим 
сепаратистам и предан суду под председательством генерала А. М. Драгоми-
рова. Отрешен от должности и выслан из Крыма генералом П. Н. Врангелем. 
В эмиграции жил в Берлине, где с 1921 г. сотрудничал в редакции журнала 
«Война и мир». Скончался от разрыва сердца в Берлине в 1923 г.

 4 Петлюра Симон Васильевич (1879–1926) — украинский политиче-
ский деятель, лидер украинского националистического движения во время 
Гражданской войны в России. После Февральской революции 1917 г. органи-
зовал и возглавил Украинский фронтовой комитет. В мае 1917 г. был избран 
во Всеукраинский войсковой комитет Центральной рады в Киеве и стал его 
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председателем. В правительстве Центральной рады занимал пост секретаря 
(министра) по военным делам. После разгона Центральной рады и установле-
ния власти гетмана П. Скоропадского возглавлял Киевское губернское земство 
и Всеукраинский союз земств. Примкнул к восстанию против гетманщины; 
с нояб. 1918 г. — член Директории (правительства) и главный атаман войск 
(главнокомандующий) УНР. С февр. 1919 г. председатель Директории. Дея-
тельность С. В. Петлюры ознаменовалась в том числе и кровавыми еврейски-
ми погромами. В окт. 1919 г. остатки его войск, разбитых Красной армией, 
бежали в Польшу. В 1920 г. С. В. Петлюра заключил соглашение с поляками 
о совместных военных действиях против Советской России. После заключения 
мира между Советской Россией и Польшей (1921) он продолжал возглавлять 
свое правительство и остатки армии в изгнании. С 1924 г. эмигрант в Париже, 
где возглавлял украинские антибольшевистские организации. С. В. Петлюру 
застрелил Ш. Шварцбард, вся семья которого погибла во время погромов 
на Украине. Суд в Париже оправдал Ш. Шварцбарда.

 5 Франше д’Эспре Луи Феликс Мари Франсуа (1856–1942) — маршал 
Франции (1921). С марта 1919 г. получило приказ об отправке части под-
чиненных ему войск для оккупации Украины; стал Верховным комиссаром 
Франции на Юге России.

 6 Осваг — Осведомительное агентство, деникинское ведомство инфор-
мации и пропаганды. Создано в конце дек. 1918 г. Это было серьезное иде-
ологическое учреждение со стройной организационно-штатной структурой.

Организация Осведомительного агентства при Председателе Особого 
Совещания при Главнокомандующем Добровольческой армией*

Начальник ОСВАГ

Секретарь

Части

Организационная

Финансово-контрольная

Информационная

Агитационная

Курсовая

Общая

Долгое время возглавлял 
профессор К. Соколов. 

Зам. — генштаба полков-
ник Б. Энгельгардт

Всего ответственных  
работников — 105

 * Схема разработана на основе Собрания узаконений и распоряжений Пра-
вительства, издаваемых Особым Совещанием при Главнокомандующем 
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Для выполнения своих функций ОСВАГ располагал большими силами 
и средствами. В нем числилось 10 тысяч (!) штатных сотрудников. В 1919 г. 
в целях управления общественным мнением он циркулярно снабжал ли-
тературными и публицистическими произведениями редакции 80 газет 
(летом 1919 г. эта цифра составляла уже 100). В авг. 1919 г. на территории, 
подконтрольной белым, действовало 232 пункта и подпункта ОСВАГ, куда 
входили и особые местные отделы пропаганды на Дону и Кубани. Главком 
не жалел денег для ОСВАГ, понимая его значимость. Только за первые три 
месяца 1919 г. ему было отпущено 25 млн рублей. Постоянно наращивались 
полиграфические мощности, что позволило к осени 1919 г. печатать еже-
дневно 300 тыс. листовок*. Однако эффекта, ожидаемого А. И. Деникиным 
от деятельности ОСВАГ, не произошло. Генерал А. С. Лукомский откровенно 
признался, что «наша пропаганда никакой пользы не принесла»**.

 7 Будберг Алексей Павлович (1869–1945) — барон, генерал-лейте-
нант. Окончил Пажеский корпус, 1-е Павловское военное училище (1889) 
и Николаевскую академию Генштаба. Участник Русско-японской войны. 
Участник Первой мировой войны: дослужился до командира 14-го армей-
ского корпуса, 1915–1918. 23 янв. 1918 г. выехал на Дальний Восток. Жил 
в Японии (февр.-апр. 1918) и Маньчжурии (Харбин); апр. 1918 — март 
1919 г. В Белом движении: в штабе Колчака (21 мая — 27 авг. 1919 г.), 
военный министр правительства Колчака (27 авг. — 20 окт. 1919). Ушел 
с поста военного министра по причине тяжелой болезни. Убыл в эмиграцию, 
в Харбин в нояб. 1919 г.

 8 Климович Евгений Константинович (1871–1930) — генерал-лейте-
нант, сенатор. Окончил Полоцкий кадетский корпус, Павловское военное 
училище и вышел подпоручиком в 69-й пехотный полк. В 1898 г. перешел 
на службу в отдельный корпус жандармов. Сделал быструю карьеру во время 
революционных событий 1905 г., находясь на должности начальника охран-
ного отделения в ряде городов, а затем став московским градоначальником. 
Во время Первой мировой войны — генерал-лейтенант и директор Депар-
тамента полиции в министерстве внутренних дел. После ареста в 1917 г. 
бежал на юг и в 1918 г. явился в штаб Добровольческой армии, но не получил 
назначения. С назначением генерала П. Н. Врангеля главнокомандующим 
ВСЮР был в начале мая 1920 г. назначен начальником Особого отдела шта-
ба главнокомандующего (отдела контрразведки, направленного на борьбу 
с большевистскими агентами в тылу армии) и помощником начальника 
гражданского управления. В авг. 1920 г., в связи с успешной деятельностью 
генерала Е. К. Климовича по очищению тыла Русской армии в Крыму, 
генерал П. Н. Врангель передал в его распоряжение всю государственную 
стражу. После эвакуации из Крыма в нояб. 1920 г. проживал в Белграде.

 9 Дыбенко Павел Ефимович (1889–1938) — советский военачальник. 
С 1911 г. матрос Балтийского флота. С 1912 г. член РСДРП. В первом составе 
Совета народных комиссаров — член Комитета по военным и морским де-
лам, нарком по морским делам. В конце окт. 1917 г. командовал советскими 

Вооруженными Силами на Юге России 1919 г. Отдел первый. Екатеринодар. 
Отдел Законов. Особый выпуск. 1919. С. 47–48.

 * Думова Н. Г. Кадетская контрреволюция и ее крах. М., 1982. С. 142.
 ** Лукомский А. С. Воспоминания. Т. 2. Берлин, 1922. С. 145.
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войсками в районе Красного Села и Гатчины, подавившими выступление 
А. Ф. Керенского и П. Н. Краснова; в февр. 1918 г. командир отряда моря-
ков, действовавших под Нарвой. В мае 1918 г. отдан под суд за сдачу города 
германским войскам, был оправдан, но исключен из партии (восстановлен 
в 1922). В период Гражданской войны в России в 1918–1922 гг. вел под-
польную работу в Украине и Крыму. С конца 1918 г. командовал полком, 
бригадой, группами войск ряда направлений, действовавших против бе-
лых. В мае-июле 1919 г. командующий Крымской армией, одновременно 
наркомвоенмор и председатель Революционного военного совета Крымской 
Республики. С 1921 г. находился на командных должностях в Красной ар-
мии. С 1935 г. командарм 2-го ранга. Член РВС СССР, ВЦИК и ЦИК СССР. 
Был репрессирован. Реабилитирован посмертно.

10 Витковский Владимир Константинович (1885–1978) — русский 
генерал-лейтенант. Образование: Павловское военное училище. Служил 
в лейб-гвардии Кексгольмском полку, командовал ротой и 1-м батальоном, 
в рядах которого участвовал в Первой мировой войне. Некоторое время 
являлся временно командующим своим полком. В начале 1918 г. он всту-
пил в 1-ю Отдельную бригаду русских добровольцев под командованием 
Генштаба полковника М. Г. Дроздовского, с которой после похода от Ясс 
до Новочеркасска присоединился к Добровольческой армии. С июня 1918 г. 
командир Солдатского батальона, затем командир 2-го офицерского стрелк. 
полка. С дек. 1918 г. командир бригады 3-й дивизии. 26 февр. 1919 г. назна-
чен начальником 3-й дивизии (с авг. — Стрелковой генерала Дроздовского 
дивизии). Командовал дивизией во время наступления ВСЮР на Москву 
(дошел с боями до Орла) и в период отступления белых войск до Новорос-
сийска. С 17 авг. 1920 г. командир 2-го армейского корпуса Русской армии 
ген. П. Н. Врангеля. В эмиграции активно участвовал в работе РОВС. После 
Второй мировой войны проживал в США

11 Фостиков Михаил Архипович (1886–1966) — генерал-лейтенант. 
Окончил Ставропольскую гимназию и Александровское военное училище. 
В 1907 г. вышел в 1-й Лабинский казачий полк, в рядах которого сражался 
на Кавказском фронте во время Первой мировой войны. В 1917 г. окончил 
ускоренные курсы Николаевской военной академии. В Белом движении: на-
чальник 2-й Кубанской казачьей дивизии во 2-м Кубанском корпусе. В марте 
1920 г. генерал М. А. Фостиков был отрезан от Кубанской армии, отошедшей 
на Черноморское побережье. С небольшим отрядом он ушел на юг, в горные 
станицы. Летом 1920 г. организовал Повстанческую армию из нескольких 
тысяч казаков, бежавших от красного террора, и до начала августа занимал 
ряд станиц Баталпашинского отдела, в том числе Удобную, Передовую 
и др. В сент. 1920 г. после тяжелых и упорных боев, испытывая недостаток 
патронов, был вытеснен в горы и вынужден был уйти на побережье в рай-
оне Адлер — Сочи. Установив связь со штабом генерала П. Н. Врангеля, 
дождался прибытия кораблей из Крыма и был выгружен со своим отрядом 
(свыше 2000 вооруженных казаков) в Феодосии. Произведен генералом 
П. Н. Врангелем в генерал-лейтенанты, назначен начальником Черномор-
ско-Кубанского отряда и 4 окт. 1920 г. награжден орденом Св. Николая. 
17 окт. 1920 г. не успевшие закончить формирование и перевооружение 
части генерала М. А. Фостикова были брошены на фронт и заняли оборону 
на берегу Сивашского залива. После прорыва на этом участке фронта отошли 
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с боями в Феодосию, где были погружены в нояб. 1920 г. на транспорт «Дон». 
После эвакуации из Крыма все перевезенные на остров Лемнос кубанские 
части были сведены в Кубанский корпус, командиром которого был назна-
чен генерал-лейтенант М. А. Фостиков. С острова Лемнос кубанские части 
были переправлены в Королевство сербов, хорватов и словенцев, а генерал 
Фостиков сдал командование и проживал в Белграде.

12 Валидов Ахмед-Заки (1890–1970) — окончил Казанское медре-
се. Поднадзорный с 1913 г. Работал в бюро мусульманской фракции IV 
Думы. В 1917 г. член Временного мусульманского бюро в Петрограде. 
В апр. вошел в партию эсеров (ПСР), в мае вышел. На I Всероссийском 
мусульманском съезде в Москве избран в Милли-шуро, член исполкома 
Всероссийского мусульманского совета. В дек. 1917 г. вошел в Башкирское 
правительство. В 1918 г. входил в состав Комуча, участвовал в Уфимском 
совещании. После переворота А. В. Колчака вел переговоры с В. И. Лени-
ным и И. В. Сталиным о вхождении Башкирии в РСФСР. Председатель 
Башкирского ревкома (февр.-май 1919, март-июнь 1920), в конце 1919 г. 
вступил в РКП(б). В 1920 г., не согласившись с ограничением автономии 
Башкортостана, бежал в Туркестан, идеолог басмаческого движения, за-
тем эмигрировал в Турцию. Крупный тюрколог, профессор Стамбульского 
университета, мемуарист.

13 Автор определяет довольно приближенно район, охваченный вос-
станием А. Сапожкова. Более точно — территория Самарской губернии 
и Заволжье, часть Южного Урала. — Сапожков Александр — левый эсер, 
командир 9-й кавалерийской дивизии Красной армии, поднявший восстание 
против советской власти. Сведений о нем крайне мало. Выходец из крестьян-
ской семьи. В Первую мировую войну его направили в школу прапорщиков. 
Окончив ее, служил на офицерских должностях и участвовал в боях. Весной 
1917 г. связал себя с партией социалистов-революционеров, после 25 окт. 
1917 г. стал левым эсером. Весной следующего года в Новоузенске орга-
низовал один из первых красногвардейских отрядов, явившийся позднее 
ядром дивизии Новоузенских полков Красной армии. При обороне Ураль-
ска, вошедшей в историю Гражданской войны, А. Сапожков показал себя 
талантливым командиром. Бойцы 22-й дивизии еще в осажденном Уральске 
знали из писем от родственников (почту туда доставлял авиа отряд 4-й армии) 
о «перегибах» органов советской власти в Новоузенском и Николаевском 
уездах: о «грабительской» продразверстке, о политике красного террора, 
когда убивали по весьма незначительным поводам даже родственников 
красноармейцев и командиров, а их семьи оставляли без продовольствия, 
обрекая на голодную смерть. Близкого родственника потерял и сам начдив 
А. Сапожков. Крестьяне не осознавали, что жестокие меры при проведении 
продразверстки были вызваны «государственной необходимостью» прокор-
мить голодающий пролетариат крупных городов России — главную опору 
режима большевиков в стране. Поводом же к началу восстания послужил 
приказ командующего Заволжским военным округом (центр — Самара) 
о смещении начдива А. Сапожкова и замене его бывшим офицером. Сам 
мятежный начдив погиб в 1922 г. в ходе восстания.

14 Миронов Филипп Кузьмич (1872–1921) — советский военный 
деятель, участник Гражданской войны. Образование: Новочеркасское 
юнкерское казачье училище (1898). Участник Русско-японской войны. 
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В 1905 г. участвовал в антиправительственных выступлениях и за неблаго-
надежность был уволен из армии. В 1914 г. пошел добровольцем на фронт. 
В 1914–1917 гг. командовал сотней, был награжден 4 орденами и высшей 
офицерской наградой — Георгиевским оружием. Во время Гражданской 
войны 1918–1920 гг. командовал крупными войсковыми формированиями, 
включая 2-ю Конную армию. Выступал против политики расказачивания. 
В окт. 1919 г. за самовольное выступление с недоформированным Дон-
ским казачьим корпусом на Южном фронте против А. И. Деникина был 
арестован по приказу С. М. Будённого и приговорен к расстрелу, но по-
милован ВЦИК. На заседании Политбюро ЦК РКП(б) 23 окт. 1919 г. ему 
было выражено политическое доверие и поручено командование армией. 
В 1920 г. вступил в РКП(б). За разгром войск П. Н. Врангеля Ф. К. Миронов 
был награжден почетным революционным оружием и орденом Красного 
Знамени. В февр. 1921 г. был арестован Донской ЧК по клеветническим 
материалам и при невыясненных обстоятельствах убит часовым во дворе 
Бутырской тюрьмы, после чего было оформлено постановление ВЧК о рас-
стреле Ф. К. Миронова «за подготовку на Дону контрреволюционного вос-
стания». Был реабилитирован Военной коллегией Верховного суда в 1960 г. 
«за отсутствием состава преступления».

15 Науменко Вячеслав Григорьевич (1883–1979) — русский генерал-лей-
тенант. Образование: Николаевское кавалерийское училище (по 1-му раз-
ряду), Академия Генштаба (по 1-му разряду). В Первую мировую войну: 
начальник Полевого штаба командующего казачьими войсками, старший 
адъютант отделения генерал-квартирмейстера штаба Особой армии. Участник 
Первого Кубанского (Ледяного) и Второго Кубанского походов Доброволь-
ческой армии. 19 нояб. 1918 г. назначен командовать 1-й Конной дивизией, 
1 февр. 1919 г. избран Походным атаманом Кубанского казачьего войска. 
Командир 2-го Кубанского корпуса, командир 1-й кав. дивизии Русской 
армии в Крыму. Эмигрировал с казачьими частями из Крыма на остров 
Лемнос (Греция), где был избран Атаманом Кубанского казачьего войска в за-
рубежье. Во время Второй мировой войны являлся временно исполняющим 
должность начальника Управления казачьих войск. В 1944 г. в Северной 
Италии сдался американцам. Через некоторое время был отпущен к семье. 
После 1945 г. проживал в США.

16 Касательно цифры 5 млн человек заметим следующее: приходится 
довольно часто убеждаться, насколько прав был крупный английский поли-
тический деятель Б. Дизраэли, изрекший в свое время, что есть три способа 
обманывать людей: «уклончивый ответ, прямая ложь и статистика»*. Еще 
в 1930 г., на излете относительной творческой свободы исследователей, 
советский военный историк В. Г. Сухов провел уникальные подсчеты**. 
Из общей численности РККА к 1 окт. 1920 г. в 5 498 000 так называемых едо-
ков*** около половины (2 587 000) находилось в военных округах, 391 000 че-

 * Цит. по: Источниковедение. Теория. История. Метод: источники российской 
истории: Учеб. пособие / И. Н. Данилевский, В. В. Кабанов, О. М. Меду-
шевская, М. Ф. Румянцева. М., 1998. С. 582.

 ** Сухов В. Г. Развитие военного искусства в XX веке. М., 1930.
 *** Термин, употреблявшийся в рассматриваемый период, подразумевал число 

бойцов и командиров, состоящих на котловом довольствии.
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ловек — в запасных армиях и 159 000 человек — в трудовых армиях*. 
А на двух решающих фронтах — Западном и Юго-Западном — всего было 
581 000 едоков, т. е. около 10  % всех вооруженных сил. Неудовлетворитель-
ным являлось соотношение едоков и бойцов в пределах каждого фронта. 
Таким образом, резюмирует В. Г. Сухов, «во всей армии — 5 500 000 едо-
ков, из них 700–800 тыс. бойцов, а из последних — 400–500 тыс. штыков, 
т. е. за каждым штыком на фронте стояло 10 едоков в тылу»**. Это при том, 
что в 1918–1920 гг. в Красную армию было призвано 6 707 588 человек6****.

А. С. Пученков
«Даешь Варшаву!»:  

из истории советско-польской войны 1920 г.
Печатается по: Новейшая история России. 2012. № 2. С. 24–40.

Пученков Александр Сергеевич (р. 1980) — доктор исторических наук, 
доцент; доцент Института истории Санкт-Петербургского государственно-
го университета. Специализируется по истории России первой четверти 
ХХ в., истории революции и Гражданской войны в России, истории Бело-
го движения, эмиграции первой волны, исторической биографике. Автор 
2 монографий и более 80 статей по истории России.

 1 Какурин Николай Евгеньевич (1883–1936) — полковник Генерального 
штаба, военный историк. Образование: Михайловское артиллерийское учили-
ще, Академия Генерального штаба (по 1-му разряду), по окончании которой 
«служил по Генеральному штабу». В Первую мировую войну дослужился 
до командира 7-го Кавказского стрелкового полка. В 1917–1918 г. демобилизо-
ван, проживал как частное лицо в Киеве. В дек. 1918 г. переехал на Западную 
Украину (Галицию), где вступил вольнонаемным в армию Западно-Украинской 
народной республики (Галицийская армия). Летом 1919 г., после разгрома 
Галициской армии поляками, отступает с ее остатками в центральную Украи-
ну. В начале 1920 г. поступает на службу в РККА в распоряжение начальника 
Всеросглавштаба, в распоряжение штаба 12-й армии, с 14 июля 1920 г. в рас-
поряжение начальника штаба 16-й армии Южного фронта, начальник штаба 

 * Трудовые армии — военные формирования РККА, использовавшиеся в 1920–
1922 гг. в народном хозяйстве. Подчинялись Реввоенсовету Республики, 
а в хозяйственном — Совету рабочей и крестьянской обороны (с апр. 1920 — 
Совету труда и обороны). Более подробно см., напр.: Цысь В. В. Трудовые 
армии периода Гражданской войны. Нижневартовск, 2009 и др.

 ** Цитата приводится по отрывкам работы В. Г. Сухова, упомянутой выше, 
посвященным анализу развития военного искусства. Напечатаны в издании, 
увидевшем свет в начале XXI в. (см.: Сухов В. Г. Империалистическая война 
1914–1918 гг. Гражданская война 1918–1920 гг. // Какурин Н., Ковтун Н., 
Сухов В. Военная история Гражданской войны в России 1918–1920 гг. М., 
2004. С. 203.

 6* Россия и СССР в войнах ХХ в.: Статистическое исследование. М.. 2001. 
С. 138.
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дивизии. В окт.-дек. 1920 г. командующий 3-й армией Западного фронта 
(участвовал с армией в провальном наступлении на Варшаву). Армия понесла 
тяжелые потери и была расформирована. С дек. 1920 г. 2-й пом. командую-
щего 16-й армией. Затем пом. командующего Западным фронтом, командир 
10-й дивизии. В 1921 г. начальник штаба Группы войск Тамбовской губер-
нии, командующий «войсками Тамбовской губернии», командир Сводной 
кавалерийской группы при подавлении Тамбовского восстания крестьян. 
В июле-сент. 1921 г. командующий группой войск Витебского района Запад-
ного фронта (бои с различными бандами). С 25 марта 1922 г. командующий 
войсками Бухарско-Ферганского района Туркестанского фронта. С 17 июня 
1922 г. пом. командующего Туркестанским фронтом. Вскоре тяжело заболел 
лихорадкой и эвакуирован на излечение в Москву. С конца 1922 г. старший 
руководитель по тактике Военной академии РККА. С 1923 г. одновременно 
начальник отделения (части) по истории Гражданской войны Уставного отдела 
Оперативного управления штаба РККА. Преподаватель в военной академии. 
Арестован 18 авг. 1930 г. по так называемому делу «генштабистов “Весна”». 
19 февр. 1932 г. приговорен к 10 годам лишения свободы. Умер в заключении 
в Ярославском политизоляторе.

 2 Мархлевский Юлиан-Бальтазар Юзефович (1866–1925) — партий-
ный деятель. Образование получил в Цюрихском университете. В 1889 г. 
участвовал в организации Союза польских рабочих. В 1891 г. арестован и вы-
слан за границу. До 1918 г. жил в эмиграции главным образом в Германии, 
где в мае 1915 г. был арестован за антивоенную пропаганду. 22 мая 1918 г. 
по настоянию советского полпредства освобожден и вернулся в Россию. 
Участвовал в создании Коминтерна. С июля 1920 г. член Польского бюро 
ЦК РСДРП(б); в июле-авг. председатель Временного ревкома Польши в Бе-
лостоке, созданного большевиками для попытки коммунизации Польши. 
В 1922 г. был инициатором создания и первым председателем ЦК Между-
народной организации помощи борцам революции (МОПР). Официально 
оказывала помощь жертвам белого террора и борцам против фашизма. 
В 1924 г. уехал на лечение в Италию.

 3 Радек Карл Бернгардович (наст. фамилия — Собельсон; 1885–1939) — 
партийный деятель. Окончил исторический факультет Краковского уни-
верситета, учился в Бернском и Лейпцигском университетах. После Фев-
ральской революции 1917 г. член Заграничного представительства РСДРП 
в Стокгольме. После окт. революции по прибытии в Петроград — зав. от-
делом Центр. Европы в Наркомате иностранных дел и одновременно зав. 
отделом внешних сношений ВЦИК. С дек. 1917 г. член советской делегации 
на переговорах о мире с Германией в Брест-Литовске. Был против заключе-
ния мира на германских условиях. В дек. 1919 г. возвратился в Советскую 
Россию, находился на партийной работе. В 1927 г. исключен из партии 
15-м съездом ВКП(б) как участник троцкистской оппозиции. В янв. 1928 г. 
Особым совещанием при Коллегии ОГПУ обвинен в антисоветской деятель-
ности и приговорен к 3 годам ссылки. В мае 1929 г. освобожден. В 1930 г. 
восстановлен в партии. В сент. 1936 г. арестован и 30 янв. 1937 г. Военной 
коллегией Верховного суда СССР осужден к 10 годам лишения свободы. 
Погиб в тюрьме. В июле 1988 г. реабилитирован.

 4 Сокольников Григорий Яковлевич (наст. фамилия — Бриллиант; 
1888–1939?) — советский государственный и партийный деятель. Сын 
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врача. С 1905 г. член большевистской фракции РСДРП. Был вынужден 
эмигрировать. Вернулся после Февральской революции. В 1918–1920 гг. 
член РВС 2-й, 9-й, 13-й и 8-й армий, политкомиссар Южного фронта, коман-
дующий 8-й армией. Противник политики расказачивания, проводившейся 
советскими властями. В авг. 1920 г. председатель Туркестанской комиссии 
ВЦИК и Совета народных комиссаров, командующий Туркестанским фрон-
том. Затем нарком финансов, зам. наркома иностранных дел, первый зам. 
наркома лесной промышленности СССР. В июле 1936 гг. Я. Скольникова 
арестовали и приговорили к десяти годам тюрьмы. 19 мая 1939 г. его на-
смерть забили уголовники. В 1988 г. реабилитирован.

 5 Зайончковский Александр Медардович (1862–1926) — русский во-
енный историк и теоретик, генерал от инфантерии. Образование: Никола-
евское инженерное училище и Николаевская академия Генштаба (1888). 
С 18 мая 1904 г. командир 85-го пехотного Выборгского полка, с которым 
вступил в Русско-японскую войну. С 10 июля 1908 г. командир 1-й бригады 
1-й гв. пех. дивизии. Крупный военный теоретик, автор большого числа 
работ. В Первую мировую войну: начальник 37-й пех. дивизии, командир 
XXX армейского корпуса 9-й армии, командир 47-го армейского корпуса, 
в резерве чинов при штабе Петроградского военного округа. 7 мая 1917 г. 
уволен от службы с мундиром и пенсией. В 1918 г. он вступил в РККА: 
старший делопроизводитель Отчетно-организационного отдела Организа-
ционного управления Всероглавштаба, начальник штаба 13-й армии (1919), 
в распоряжении и для особых поручений при начальнике Полевого штаба 
РККА, член Особого совещания при Главкоме. В 1922–1926 г. профессор 
Военной академии РККА.

 6 Поливанов Алексей Андреевич (1855–1920) — русский генерал от ин-
фантерии. Образование: Николаевское инженерное училище, Николаев-
ская академии Генштаба. Участник Русско-турецкой войны. С апр. 1906 г. 
начальник Главного штаба и пом. военного министра. С 10 сент. 1915 г. 
военный министр (освобожден от должности 15 марта 1916). После Фев-
ральской революции председатель Особой комиссии по реорганизации ар-
мии на демократических началах и Комиссии по улучшению быта военных 
чинов. В конце июля 1918 г. арестован ВЧК, но вскоре освобожден. В 1920 г. 
А. А. Поливанов вступил в Красную армию. Являлся членом Особого сове-
щания при Главкоме всеми Вооруженными силами Республики. Назначен 
в состав советской делегации, направленной в Ригу для ведения мирных 
переговоров с Польшей, во время которых умер от тифа.

 7 Бонч-Бруевич Владимир Дмитриевич (1873–1955) — партийный 
и государственный деятель, действительный член Социалистической 
академии общественных наук. Учился в Московском межевом институте 
(не окончил). В 1895 г. вступил в РСДРП, большевик. В окт. 1917 г. ко-
мендант района Смольный — Таврический дворец. С нояб. 1917 по окт. 
1920 г. управляющий делами СНК РСФСР. Одновременно в дек. 1917 — 
марте 1918 г. председатель Комитета по борьбе с погромами, а в февр.-марте 
1918 г. член Комитета революционной обороны Петрограда. Руководил 
созданием советского центрального управленческого аппарата, переездом 
правительства из Петрограда в Москву (март 1918). С марта 1918 г. зам. 
председателя Совета врачебных коллегий. В 1919 г. председатель Комитета 
по сооружению санитарно-пропускных пунктов на московских вокзалах, 



Комментарии 911

председатель Особого комитета по восстановлению водопровода и кана-
лизации Москвы. В 1920–1929 гг. организатор и руководитель опытного 
совхоза «Лесные поляны» под Москвой, продукция которого прежде всего 
направлялась руководителям партии и правительства. С 1920 г. занимался 
научной и журналистской работой. С 1933 г. директор Государственного 
литературного музея (Москва). С 1945 г. директор Музея истории религии 
и атеизма АН СССР (Ленинград). Автор большого числа работ по истории 
партии, а также по вопросам сектантства. Написал огромное количество 
воспоминаний о В. И. Ленине, которые создавали абсолютно ложный 
и приукрашенный образ вождя. В. Д. Бонч-Бруевич — основатель и первый 
директор Музея революции.

 8 Стеклов Юрий Михайлович (наст. имя и фамилия — Овший Моисеевич 
Нахамкис; 1873–1941) — партийный деятель, публицист. В 1917 г. член 
Исполкома Петроградского совета, стоял на позициях «революционного 
оборончества». В 1918 г. работал в комиссии по разработке Конституции 
РСФСР. С окт. 1917 г. редактор газеты «Известия». Во время Гражданской 
войны во главе агитпоезда ездил на фронт. С нояб. 1918 г. председатель 
Центрального совета Союза журналистов. С 1928 г. председатель Комитета 
по заведованию учебными и учеными заведениями при ЦИК СССР. Один 
из создателей журналов «Новый мир», «Красная новь», возглавлял журнал 
«Советское строительство». В февр. 1938 г. арестован. Умер в тюрьме. По-
смертно реабилитирован.

 9 Путна Витовт Казимирович (1893–1937) — военный деятель, ком-
кор. Образование получил в школе прапорщиков и на Военно-академических 
курсах высшего комсостава. В 1915 г. призван в армию. Участник Первой 
мировой войны, командир батальона. В апр. 1918 г. вступил в Красную 
армию. С мая 1918 г. военком Витебска. В 1918–1920 гг. командовал брига-
дами и дивизиями. Участник подавления Кронштадтского восстания (1921) 
и подавления крестьянских восстаний на Нижней Волге. С 1923 г. нач. и ко-
миссар 2-й Московской пехотной школы, работал в центральном аппарате 
РККА, командир корпуса. В 1927–1931 гг. военный атташе в Японии, Фин-
ляндии, Германии. В 1931–1934 гг. командир корпуса в Приморской группе 
войск на Дальнем Востоке. С 1934 г. военный атташе в Великобритании. 
В 1936 г. отозван в СССР и 20 авг. 1936 г. арестован. На следствии к нему 
применялись пытки. Признал себя виновным в участии в антисоветском, 
троцкистском, военно-фашистском заговоре. Вместе с М. Н. Тухачевским, 
И. Э. Якиром, И. П. Уборевичем Специальным присутствием Верховного 
суда СССР 11 июня 1937 г. приговорен в смертной казни. Расстрелян. 
В 1957 г. реабилитирован.

10 Гай Гая Д(и)митриевич (наст. имя — Гайк Бжишкян(ц); 1887–
1937) — советский военачальник, участник Гражданской войны. Во главе 
сформированных им частей вел борьбу против Чехословацкого корпуса 
и оренбургских казаков генерала А. И. Дутова. В июле 1918 г. руководил 
обороной Симбирска. Несмотря на значительное преимущество в живой 
силе, артиллерии и выборе позиции для обороны потерпел поражение 
от наступающих белых частей подполковника В. О. Каппеля, взявшего 
город 21 июля 1918 г. Весной 1920 г. командовал 2-м Кавказским кава-
лерийским корпусом Южного фронта. Во время советско-польской вой-
ны — командующий 3-м кавалерийским корпусом на Западном фронте. 
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После перехода польских войск в контрнаступление в конце авг. 1920 г. 
3-й кавалерийский корпус с частями 4-й армии был прижат к польско-не-
мецкой границе и наголову разгромлен, остатки его перешли на немецкую 
территорию, где корпус был интернирован в Восточной Пруссии. В 1922 г. 
наркомвоенмор Армении. В 1923–1924 гг. командир 7-й кавалерийской 
дивизии. В 1929–1933 гг. адъюнкт, затем преподаватель кафедры истории 
военного искусства Военной академии им. М. В. Фрунзе. В 1933–1935 гг. 
профессор и начальник кафедры истории войн и военного искусства в Во-
енно-воздушной академии им. Н. Е. Жуковского. В июне 1935 г. был снят 
со всех постов, уволен из РККА и исключен из ВКП(б). Арестован 3 июля 
1935 г. Обвинен в «создании военно-фашистской организации в РККА». 
Два года находился в заключении. 11 дек. 1937 г. в ходе кампании массовых 
чисток в РККА был расстрелян. Посмертно реабилитирован.

11 Ошибка автора: не А. Д. Шуваев, а Д. С. Шуваев. — Шуваев Дмитрий 
Савельевич (1854–1937) — русский генерал от инфантерии. Образование: 
3-е Александровское училище и Николаевская академии Генштаба. С 1909 г. 
начальник Главного интендантского управления и главный интендант 
Военного министерства. Руководил подготовкой интендантства к войне 
и снабжением войск в начале мировой войны. С 1915 г. главный полевой 
интендант, одновременно возглавил созданное Управление главного полевого 
интенданта Ставки Верховного главнокомандующего. После Октябрьской 
революции перешел на службу в Красную армию, преподавал в военно-
учебных заведениях. Во время советско-польской войны 1920 г. начальник 
штаба и командующий 4-й советской армией. В 1922 г. начальник штаба 
Петроградского военного округа, затем преподавал на курсах «Выстрел». 
С конца 1920-х гг. персональный пенсионер. В 1937 г. арестован органами 
НКВД. Расстрелян. Посмертно реабилитирован.

12 Егоров Александр Ильич (1883–1939) — советский военачальник, один 
из первых Маршалов Советского Союза. Образование: Казанское пехотное 
училище. В Первую мировую войну: исполняющий должность штаб-офицера 
для поручений штаба 2-го Кавказского кав. корпуса, командир батальона, 
командир 132-м пех. Бендерского полка. Поступил на службу в РККА: с окт. 
1918 по окт. 1919 г. командовал последовательно 9-й, 10-й и 14-й армиями 
красных. В начале окт. 1919 г. назначен командующим войсками Южного 
фронта, а с 10 янв. 1920 г. — Юго-Западного фронта. После окончания 
Гражданской войны: командующий Кавказской Краснознаменной армией, 
командующий войсками Украинского военного округа, военный атташе 
в Китае, командующий войсками Белорусского военного округа. С июня 
1931 по сент. 1935 г. начальник штаба РККА. С сент. 1935 по май 1937 г. 
начальник Генерального штаба РККА. С 11 мая 1937 г. 1-й зам. наркома 
обороны СССР. Репрессирован. Расстрелян 23 февр. 1939 г. Реабилитирован 
посмертно (14 марта 1956).

13 Михайловский Георгий Николаевич (1890–1946) — сын писателя 
Н. Г. Гарина-Михайловского. В 1911 г. окончил юридический факультет 
Петербургского университета. Являлся секретарем правового отдела МИД 
царского, Временного, деникинского и врангелевского правительств, 
в 1918 г. был представителем ВСЮР на Украине. С нояб. 1920 г. в эмигра-
ции в Чехословакии. В 1945 г. арестован СМЕРШ, вывезен в СССР, осужден 
на 10 лет лагерей, где вскоре погиб в местах заключения.
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14 Пермикин Борис Сергеевич (1890–1971) — русский генерал-лей-
тенант. С 1914 г. студент Санкт-Петербургского университета. Участник 
Первой мировой войны: добровольцем — вольноопределяющимся зачислен 
в 9-й Бугский уланский полк 3-й армии; дослужился до штаб-ромистра, 
командира пулеметной команды полка. В 1918 г. мобилизован в Красную 
армию, командир эскадрона 3-го Петроградского кавалерийского полка. 
В Белом движении воевал на Северо-Западе России. После ликвидации 
Северо-Западной армии генерал Б. С. Пермикин из Эстонии выехал в Поль-
шу. Здесь в июне-июле 1920 г. формировалась 3-я армия (в дополнение 
к 1-й и 2-й армиям в Крыму) Русской армии генерала П. Н. Врангеля. 
Генерал Пермикин, находясь в Польше, приказом генерала Врангеля был 
назначен командующим 3-й армией. В начале окт. 1920-го из района Про-
скурова 3-я армия начала наступление на юго-восток с целью соединиться 
с войсками генерала Врангеля в Северной Таврии, южная Украина. Однако 
12 окт. 1920 г. через 2 дня с начала наступления было подписано Рижское 
перемирие между Советской Россией и Польшей. Военные действия с тер-
ритории Польши автоматически прекращались. Но 3-я армия под ударами 
14-й Красной армии в нояб. 1920 г. отступила в Польшу, где была разоруже-
на, а личный состав интернирован. Летом 1921 г. под давлением Франции 
интернированных русских солдат и офицеров польские власти освободили 
из лагерей военнопленных. Б. С. Пермикин с 1921 г. оставался в Польше 
на положении беженца. Во время Второй мировой войны из Польши пере-
ехал в Австрию.

15 Гравицкий Юрий (Георгий) Константинович (1883–1931) — гене-
рал-лейтенант. Образование: Чугуевское пехотное юнкерское училище. 
Участник Русско-японской войны. Участие в Первой мировой войне завер-
шил в чине полковника. Участник Первого Кубанского (Ледяного) похода. 
Начальник гарнизона города Харькова в июне 1919 г. В составе Русской 
армии П. Н. Врангеля с 29 июля 1920 г., командир 2-го Марковского пехот-
ного полка, затем командир Марковской дивизии. Эвакуирован с частями 
армии в нояб. 1920 г. В 1922 г. вернулся в Советскую Россию. Ю. К. Гра-
вицкий арестован органами ГПУ 30 авг. 1930 г. по обвинению в подготовке 
вооруженного восстания и шпионаже в ходе кампании по чистке Красной 
армии от бывших «военспецов», известной как дело «Весна». 3 апр. 1931 г. 
приговорен Коллегией ОГПУ к расстрелу. Расстрелян 8 апр. 1931 г. Реаби-
литирован в 1989 г.

16 Полторак Сергей Николаевич (р. 1955) — доктор исторических наук, 
профессор, Почетный работник высшего профессионального образования 
РФ, действительный член Российской академии естественных наук, Ев-
ропейской академии естественных наук, Петровской академии наук и ис-
кусств, Гуманитарной академии, Академии военно-исторических наук, 
Балтийской педагогической академии, вице-президент, главный редактор 
и действительный член Международной академии исторических и социаль-
ных наук, заведующий кафедрой международных отношений и зарубежного 
регионоведения Санкт-Петербургского института внешнеэкономических 
связей, экономики и права, главный редактор журнала для ученых «Клио» 
и журнала «История Петербурга», президент Международной ассоциа-
ции исторической психологии им. проф. В. И. Старцева, вице-президент 
Ассоциации исследователей Гражданской войны в России, член Совета 
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ученых Санкт-Петербурга, член президиума Философского общества Санкт-
Петербурга. Автор около 600 научных и учебно-методических работ, в том 
числе многочисленных монографий. Научные интересы: история Граж-
данской войны в России, история Великой Отечественной войны, история 
советской разведки, история интеллигенции, исторической психологии, 
истории казачества, истории межнациональных отношений, персоналий.

А. С. Гаспарян
Генерал Скоблин. Легенда советской разведки 

<Фрагмент>
Печатается по: Гаспарян А. С. Генерал Скоблин. Легенда советской 

разведки. Питер, 2017. С. 37–42.

 1 Шапрон дю Ларре Алексей Генрихович (1883–1947) — русский гене-
рал-майор. Образование: Николаевское кавалерийское училище. В Первую 
мировую войну: офицер лейб-гв. Кирасирского Его Величества полка, 
командир эскадрона этого же полка. Осенью 1917 г. в Петрограде, став 
добровольно адъютантом бывшего главковерха, находился в этой должно-
сти до кончины М. В. Алексеева (25 сент. 1918 г. в Екатеринодаре). Вместе 
с генералом М. В. Алексеевым участвовал в Первом и Втором Кубанских 
походах, выполняя его наиболее ответственные поручения. С конца сент. 
1918 г. до начала июля 1919 г. адъютант главкома Добровольческой армии, 
а затем Вооруженных сил Юга России ген. А. И. Деникина. С июля 1919 г. 
командир 2-го офицерского конного ген. Дроздовского полка в составе 
5-го конного корпуса. В дек. 1919 г. тяжело ранен. После возвращения 
из госпиталя (янв. 1920) стал генералом для поручений при главкоме 
ВСЮР. 22 марта (4 апр.) 1920 г. он выехал из Феодосии в Константино-
поль с А. И. Деникиным, сдавшим командование ВСЮР П. Н. Врангелю. 
Вместе с женой Натальей Лавровной* проживал сначала в Англии, а затем 
в Бельгии.

 2 Колтышев Петр Владимирович (1894–1988) — русский полковник. 
Образование: Павловское военное училище, курсы (1-й очереди) при Нико-
лаевской военной академии. Участник Первой мировой войны. В Доброволь-
ческой армии и в ВСЮР начальник штаба 3-й дивизии ген. Дроздовского, 
старший пом. начальника оперативного отдела в Управлении генерал-квар-
тирмейстера штаба Добровольческой армии, пом. командира 1-й офицерского 
ген. Дроздовского полка, пом. коменданта Севастополя. В эмиграции более 
35 лет работал шофером такси в Париже.

 3 Стогов Николай Николаевич (1873–1959) — русский генерал-лейте-
нант. Образование: 2-е Константиновское артиллерийское училище (1893), 
Николаевская академия Генерального штаба (1900). Участник Первой миро-
вой войны: дослужился до начальника штаба Юго-Западного фронта. Моби-
лизован в Красную армию в апр. 1918 г. Начальник Всероссийского Главного 
штаба. Участник подпольного Национального центра в Москве (руководи-
тель — Н. Н. Щепкин). В начале арестов членов московской организации 

 * Дочь генерала Л. Г. Корнилова.
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Национального центра бежал в Добровольческую армию генерала Деникина 
в нояб. 1919 г. (по другой версии — арестован ВЧК в апр. 1919, бежал в дек. 
1919 по фальшивым документам в Польшу). В Белом движении: начальник 
штаба Кубанской армии при генерале А. Г. Шкуро (янв.-февр. 1920). С мая 
1920 г. комендант Севастополя в Русской армии генерала П. Н. Врангеля; 
одновременно — командующий войсками тылового района (апр.-нояб. 
1920). В эмиграции с нояб. 1920 г. (Сербия и Франция).

И. М. Калинин
Под знаменем Врангеля:  

Заметки бывшего военного прокурора 
<Фрагменты>

Впервые: Калинин И. М. Под знаменем Врангеля. Заметки бывшего 
военного прокурора. Л.: Прибой, 1925. Печатается по: Калинин И. М. 
Под знаменем Врангеля: заметки бывшего военного прокурора. Красно-
дар: Традиция, 2012. С. 34–107, 112–160, 174–175, 177–192, 196–211, 
238–240, 278–293, 366–372, 398–401, 454–460.

Калинин Иван Михайлович (1885–1937) — выпускник Александровской 
Военно-юридической академии, полковник, товарищ военного прокурора 
Кавказского военно-окружного суда. В Добровольческой армии с сент. 1918 г. 
в военно-судных органах, в Русской армии помощник прокурора Донского 
военно-окружного суда, с 6 янв. 1921 г. заведующий судной частью Донского 
корпуса. В эмиграции в Болгарии. Вернулся в СССР в 1922 г., преподавал 
на рабочем факультете Ленинградского автодорожного института. В 1937 г. 
репрессирован, расстрелян.

 1 Попов Петр Харитонович (1867–1960) — казак, генерал от кава-
лерии. Образование: Новочеркасское казачье кавалерийское юнкерское 
училище, Николаевская академия Генштаба. Начальник Новочеркасского 
казачьего училища (1910–1918). 30 янв. 1918 г. был избран походным ата-
маном Донского казачьего войска; при подходе красных к Новочеркасску 
увел остатки белоказаков в Сальские степи (Степной поход, февр.-апр. 1918). 
На совещании 13 февр. 1918 г. в станице Ольгинской отказался от участия 
в Ледяном походе Добрармии на Кубань, оставшись в Сальских степях 
«на зимовку». 23 апр. 1918 г. части генерала П. Х. Попова вошли в Ново-
черкасск и с помощью подошедшего из Ясс отряда добровольцев полковника 
М. Г. Дроздовского в ожесточенном бою отбросили войска Красной армии 
от Новочеркасска. С 15 апр. по 6 мая генерал являлся командующим Донской 
армией. После избрания ген. П. Н. Краснова атаманом войска Донского 3 мая 
1918 г. командующим Донской армии был назначен генерал С. В. Денисов, 
а П. Х. Попову предложили пост представителя Донского атамана в Констан-
тинополе, но он отказался и ушел в отставку. С отъездом ген. П. Н. Краснова 
в Германию и избранием атаманом Войска Донского 6 февр. 1919 г. ген. 
А. П. Богаевского П. Х. Попов 7 февр. 1918 г. был избран председателем 
Донского правительства и министром иностранных дел. Затем находился 
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в распоряжении атамана А. П. Богаевского. Оставался в резерве Донского 
корпуса в Русской армии П. Н. Врангеля. В эмиграции.

 2 Семилетов Иммануил Федорович (1872–1919) — русский генерал-
майор. Образование: Новочеркасское военное училище, но еще до войны 
1914 г. по состоянию здоровья был уволен в отставку в чине сотника. С нача-
лом войны добровольно ушел в действующую армию. В конце 1917 г. вернул-
ся на Дон и организовал из молодежи партизанский отряд. 12 февр. 1918 г., 
после самоубийства генерала А. П. Каледина, выступил со своим отрядом 
в Степной поход под командой походного атамана П. X. Попова. В дек. 
1918 г. командовал сформированным им в Новороссийске Донским пешим 
батальоном, входившим в состав Добровольческой армии. С февр. 1919 г. 
командующий всеми партизанскими отрядами Донской армии при атамане 
генерале А. П. Богаевском. Весной 1919 г. его назначили начальником свод-
но-партизанской дивизии. Скончался от сыпного тифа в конце нояб. 1919 г.

 3 Бисмарк Отто фон Шенхаузен (1815–1898) — князь, государствен-
ный деятель Германии, первый рейхсканцлер германской империи в 1871–
1890 гг. Осуществил объединение Германии на прусско-милитаристской 
основе; укреплял господство в стране юнкерско-буржуазного блока, вел борь-
бу против клерикально-партикуляристской оппозиции («Культуркампф»), 
ввел Исключительный закон против социалистов, провозгласил некоторые 
социальные реформы. Один из главных организаторов Тройственного со-
юза 1882 г., направленного против Франции и России; при этом считал, что 
война с Россией была бы крайне опасной для Германии.

 4 Наполеон I Бонапарт (1769–1821) — французский полководец и го-
сударственный деятель. Император Франции (1804–1814 и в марте-июне 
1815). В 1799 г. совершил государственный переворот и стал первым кон-
сулом; в 1804 г. был провозглашен императором. Значительно расширил 
территорию империи, поставил в зависимость от Франции большинство 
стран Западной и Центральной Европы. В 1814 г. отрекся от престола. 
Вновь занял престол в 1815 г. После поражения при Ватерлоо (июнь 1815) 
был сослан на остров Святой Елены.

 5 Раковский Григорий Николаевич (1889–1975) — русский журналист, 
библиограф. Образование: окончил Варшавский университет, кандидат 
юридических наук. В 1914 г. ушел добровольцем на фронт, служил в чине 
корнета. В 1917 г. получил ранение, уволен из армии. Являлся военным 
корреспондентом в Добровольческой армии. В 1920 г. эвакуировался в Кон-
стантинополь, оттуда переехал в Прагу. С 1925 г. проживал в США.

 6 Агеев Павел Михайлович (1880–1930) — донской казак, сын уряд-
ника. Окончил юридический и физико-математический факультеты Харь-
ковского университета. Поднадзорный (с 1906), близок к меньшевикам. 
В 1917 г. был председателем съезда фронтовых казаков в Киеве, членом 
Предпарламента, членом Донского войскового круга, министром земледе-
лия при А. И. Деникине. П. М. Агеев — один из лидеров демократической 
оппозиции атаману П. Н. Краснову, пользовался популярностью среди 
казаков. У современников получил прозвище «социалист с пикой». В 1921 г. 
находился под судом в Московском реввоентрибунале за участие в работе 
Донского круга, но затем от уголовного наказания был освобожден. Зани-
мался преподавательской деятельностью. В 1930 г. его вновь арестовали. 
Покончил жизнь самоубийством в Бутырской тюрьме.



Комментарии 917

 7 Это действительно легенда.
 8 Чайковский Николай Васильевич (1850–1926) — русский революцио-

нер. Окончил физико-математический факультет Петербургского универси-
тета. С 1904 г. в партии эсеров. Во время Первой мировой войны призывал 
к единению все классы общества для войны до победы. Резко враждебно 
отнесся к захвату власти большевиками. Член «Всероссийского Комитета 
спасения родины и революции». В 1918–1919 гг. возглавлял правительство 
Северной области в Архангельске. С мая 1920 г. жил в эмиграции в Лондоне. 
Принимал активное участие в деятельности эмигрантских общественных 
и политических организаций и масонских лож.

 9 Думенко Борис Мокеевич (1888–1920) — военный деятель. Родился 
в крестьянской семье. Во время Первой мировой войны 4 года служил 
в конноартиллерийском полку, стал полнымГеоргиевским кавалером 
и был произведен в вахмистры. Вернувшись домой, весной 1918 г. со-
брал партизанский кавалерийский отряд, который быстро превратился 
в мощную боевую единицу. Б. М. Думенко стал создателем первых круп-
ных конных соединений и одним из лучших командиров Красной армии. 
В июле 1918 г. возглавил кавалерийский полк, в сент. 1-ю Донскую кав. 
бригаду, в нояб. Сводный кав. дивизион 10-й армии. В апр. 1919 г. пом. 
начальника штаба 10-й армии по кавалерийской части, в мае командовал 
группой войск. Установленная Б. Д. Думенко суровая дисциплина в со-
четании с умелой тактикой боя обеспечивала великолепный результат. 
С сент. 1919 по февр. 1920 г. он командовал Сводным конным корпусом, 
освободившим Новочеркасск. По ложному обвинению в подготовке антисо-
ветского мятежа и убийстве комиссара корпуса был осужден и расстрелян. 
В 1964 г. реабилитирован.

10 Болховитинов Леонид Митрофанович (1871–1925) — русский ге-
нерал-лейтенант. Образование: Московское пехотное юнкерское училище, 
Николаевская академия Генерального штаба. Участник Русско-японской 
войны. Участник Первой мировой войны: дослужился до командира 
1-го армейского корпуса Северного фронта. После революции — член Ку-
банского правительства, военный министр. В Белом движении: арестован 
за сотрудничество с кубанским правительством, разжалован в рядовые; 
рядовой в Добровольческой армии (июнь 1918 — авг. 1919); восстановлен 
в чине генерал-лейтенанта (в сент. 1919). Начальник штаба атамана Кубан-
ского войска Букретова (по его просьбе) (янв.-март 1920). После эвакуации 
в Крым командир отряда (сводный отряд из юнкеров военных училищ) 
(май-сент. 1920). В резерве Русской армии Врангеля (сент.-нояб. 1920). 
Эвакуирован из Крыма в нояб. 1920 г. в Галлиполи (Турция). В эмиграции: 
Галлиполи (Турция); город Тырново-Сеймен (с 1922 Болгария). Инспектор 
классов Алексеевского военного училища (1922–1924). Покончил жизнь 
самоубийством в 1925 г.

11 Батог Сергей Александрович (1863–?) — генерал-лейтенант, воен-
но-полевой прокурор, заведующий военно-судной частью Юго-Западного 
фронта.

12 Макаренко Александр Сергеевич (1861–1932) — русский генерал-
лейтенант (1911). Образование получил в 1-м Павловском училище (1879) 
и Александровской военно-юридической академии. Большую часть службы 
провел в Главном военно-судебном управлении (ГВСУ). 12 марта 1911 г. 
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А. С. Макаренко был назначен начальником ГВСУ и главным военным 
прокурором. Руководил военно-судебным ведомством как в предвоенный 
период, так практически и всю войну. Курировал деятельность военно-по-
левых судов. После Февральской революции был немедленно отстранен 
от должности и 15 марта 1917 г. уволен от службы за болезнью с мундиром 
и пенсией. Уехал на Юг России, где примкнул к Белому движению. В Крыму 
в Русской армии ген. П. Н. Врангеля (1920) — председатель Главного во-
енного суда и член Высшей комиссии правительственного надзора. После 
поражения белых армий эмигрировал в Югославию.

13 Рябовол Николай Степанович (1883–1919) — казачий политик 
и общественный дея тель. Учился в Киевском политехническом институте, 
но не окончил. В 1915 г. мобилизован в армию. Закончил военно-инженерное 
училище, служил в Финляндии. В 1917 г. возвратился на Кубань, где его 
в сент. и нояб. того же года был избран председателем Войсковой и Законо-
дательной рады. 2 авг. 1918 г. – председателем Краевой рады. На Южнорус-
ской конференции после выступления с критикой Добровольческой армии 
в 2 часа ночи следующего дня (14 июня по ст. стилю, 1919) при возвращении 
в Палас-отель Н. С. Рябовол был убит. В обществе возникла теория, что он 
погиб от руки убийц, подосланных штабом генерала А. И. Деникина, хотя 
никаких весомых доказательств так и не нашли.

14 Туркул Антон Васильевич (1892–1957) — русский генерал-майор. 
Действительную военную службу проходил в качестве унтер-офицера. 
Во время Первой мировой войны за боевые отличия был произведен в офи-
церы. В чине штабс-капитана командовал ударным штурмовым батальоном, 
эмблемой которого было изображение черепа со скрещенными костями как 
знак презрения к смерти. После Октябрьской революции 1917 г. А. В. Туркул 
в составе добровольческого отряда полковника М. Г. Дроздовского совершил 
1200-километровый поход от румынского г. Яссы до Новочеркасска. Граж-
данскую войну закончил начальником Дроздовской стрелковой дивизии 
в чине генерал-майора. В эмиграции являлся сторонником продолжения 
активной борьбы с большевизмом. 28 июня 1936 г. образовал на базе 
Дроздовского объединения военно-политическую организацию Русский 
национальный союз участников войны (РНСУВ) с центром в Париже. 
Симпатизируя идеологии нацизма и фашизма, сотрудничал с немецкими 
властями. В 1945 г. он стал начальником управления формирования частей 
Русской освободительной армии (РОА) и командиром добровольческой бри-
гады в Австрии. После 1945 г. в Германии председатель Комитета русских 
невозвращенцев.

15 Макаров Павел Васильевичь (1897–1970) — личный адъютант коман-
дующего Добровольческой армией генерал-лейтенанта Май-Маевского. Па-
вел Васильевич являлся (судя по его воспоминаниям) красным разведчиком 
в самом логове врага*. Однако других достаточно серьезных подтверждений 
этой версии не имеется.

16 Поляков Иван Алексеевич (1886–1969) — генерал-майор Генераль-
ного штаба. Образование: Николаевское инженерное училище и два класса 
Императорской военной академии. В Первую мировую войну: причислен 
к Генштабу, пом. старшего адъютанта оперативного отделения генерал-

 * См.: Макаров П. Адъютант генерала Май-Маевского. Л., 1927.
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квартирмейстера 9-й армии. С мая 1918 г. начальник штаба Донармии. 
В февр. 1919 г. ушел в отставку. Безуспешно пытался перейти в армию 
адмирала А. В. Колчака. Эмигрировал.

Ю. Ф. Шестёра
Бизерта 

<Фрагменты>
Печатается по: Шестёра Ю. Бизерта. М.: Вече, 2014. С. 5–6, 13–14, 

16, 18–19.

Шестёра Юрий Федорович (1938–2014) — бывший военный, ученый, 
автор приключенческих исторических романов («Последний поход “Нови-
ка”», «Наследник поручика гвардии» и др.).

Б. М. Вольфсон
Конец авантюры барона Врангеля 

<Фрагменты>
Печатается по: Вольфсон Б. М. Конец авантюры барона Врангеля 

[Симферополь]: Крымгиз, 1940. [Электронный ресурс] Крымовед [сайт] 
URL: http://www.krimoved-library.ru/books/konec-avantyuri-barona-
vrangelya.html (дата обращения: 06.11.2018).

 1 Тезис, выдержанный исключительно в духе сталинского «Краткого 
курса истории ВКП(б)». Конечно, Л. Д. Троцкий, судя по современному 
уровню накопления исторических знаний, явно не противодействовал «на-
несению решающего удара армии черного барона».

Н. Н. Чебышёв
Близкая даль 
<Фрагменты>

Печатается по: Чебышёв Н. Н. Близкая даль. Воспоминания. Париж 
[Б. и.], 1933. С. 26, 38, 42.

Чебышёв Николай Николаевич (1865–1937) — из дворянской семьи, 
окончил юридический факультет Санкт-Петербургского университе-
та и в 1890 г. поступил на службу в ведомство министерства юстиции. 
В 1890-х гг. служил товарищем прокурора Владимирского окружного суда, 
в 1902 г. был переведен на должность товарища прокурора Смоленского 
окружного суда, в 1904 г. был переведен в Москву на должность товарища 
прокурора Московского окружного суда, в 1906 г. — в Смоленск на долж-
ность прокурора Смоленского окружного суда, в янв. 1909 г. был назначен 
товарищем прокурора Московской судебной палаты, в янв. 1914 г. был пере-
веден в Киев на должность прокурора Киевской судебной палаты, в 1916 г. 
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получил назначение на должность прокурора Московской судебной палаты. 
После Февральской революции, в апр. 1917 г., был переведен в Петроград 
и назначен сенатором уголовно-кассационного департамента Сената. Летом 
1918 г. участвовал в подпольной деятельности «Правого центра», в сент. 
1918 г., спасаясь от красного террора, уехал из Петрограда через Украину 
в Екатеринодар. В 1919 г. возглавлял Управление внутренних дел Воору-
женных сил на Юге России, входил в состав «Особого совещания при глав-
нокомандующем ВСЮР». Из-за разногласий с генералом А. И. Деникиным 
осенью 1919 г. покинул свой пост и вступил в монархический «Совет го-
сударственного объединения России». В 1920 г. входил в состав редакции 
газеты «Великая Россия». В нояб. 1920 г. вместе с остатками Русской армии 
генерала П. Н. Врангеля эвакуировался из Крыма в Турцию. Жил в Кон-
стантинополе, где возглавлял бюро печати главного командования Русской 
армии до переезда в Болгарию в окт. 1921 г. С 20-х гг. жил в Париже, где 
работал в редакции газеты «Возрождение», состоял членом правления Со-
юза русских литераторов и журналистов в Париже.

У. Д. Яричев
В каюте барона Врангеля

Печатается по: Яричев У. В каюте барона Врангеля. [Электронный 
ресурс] URL: http://umarlavina.narod.ru/new/vrangel.htm (дата обра-
щения: 02.09.2017).

Яричев Умар Деленбекович (р. 1941) — чеченский поэт. 23 февр. 1944 г. 
был депортирован с семьей в Казахскую ССР. Там выучил русский язык 
в общеобразовательной школе и начал писать стихи. С 1960-х гг. создает 
поэтические произведения, ставшие впоследствии яркими и значимыми 
для российской культуры.

V 
УСПЕШНЫЙ ИЗГНАННИК

Ю. Ф. Шестёра
Бизерта 

<Фрагменты>

Печатается по: Шестёра Ю. Бизерта. М.: Вече, 2014. С. 22, 23, 24.

 1 Среди них 2 линкора, 2 крейсера, 10 миноносцев, 4 субмарины, 12 дру-
гих кораблей. В 1932 г. многие из них были проданы на слом*.

 2 Беренс Михаил Андреевич (1879–1943) — русский контр-адмирал. 
В 1898 г. окончил Морской корпус, а затем — штурманский офицер-
ский класс. С началом Русско-японской войны находился в Порт-Артуре 

 * ГА РФ. Ф. Р-5853. Оп. 1. Д. 3. Л. 1.
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на эскадренном броненосце «Севастополь», затем командовал миноносцем 
«Бойкий», с которым прорвал японскую блокаду и был интернирован в ней-
тральном порту. В апр. 1915 г. назначен командиром лучшего и наиболее 
современного эсминца «Новик». В конце 1917 г. исполняющий должность 
начальника Морского генерального штаба. Уволен в отставку 12 янв. 1918 г. 
Выехал на Дальний Восток и с приходом адмирала Колчака к власти испол-
нял обязанности командующего морскими силами на Тихом океане. В янв. 
1920 г. возглавил уход отряда судов с Морским училищем из Владивостока 
в Китай. В начале осени 1920 г. прибыл в распоряжение генерала П. Н. Вран-
геля в Крым и был назначен командиром отряда судов на Азовском море. 
В нояб. 1920 г., при эвакуации Русской армии, организовал погрузку войск 
и беженцев в Керчи и 24 нояб. занял пост младшего флагмана Черномор-
ской эскадры. Был одним из тех главных морских начальников, которые 
руководили переходом флота во французскую военно-морскую базу Бизерту 
в Тунисе. После отъезда адмирала М. А. Кедрова в Париж принял командо-
вание эскадрой. Обеспечил ремонт кораблей, сохранение основного состава 
и продолжение обучения гардемарин в Морском корпусе до разоружения 
эскадры после признания Францией СССР 29 окт. 1924 г. Остался в Тунисе 
и занимал технические должности в местной сельскохозяйственной дирек-
ции. Активно участвовал в делах местного отдела Военно-морского союза 
и пользовался авторитетом у французской администрации.

В. Е. Шамбаров
Белогвардейщина 

<Фрагменты>
Печатается по: Шамбаров В. Е. Белогвардейщина. М.: Изд-во 

ЭКСМО-Пресс, 2002. (Серия «История России. Современный взгляд»). 
[Электронный ресурс] Военная литература [сайт]URL: http://militera.
lib.ru/research/shambarov1/index.html (дата обращения: 08.11.2018).

 1 Дарданелльская операция 1915–1916 гг. (Галлипольское сражение) — 
операция вооруженных сил Англии и Франции в Первой мировой войне, 
проведенная с 19 февр. 1915 по 9 янв. 1916 г. Целью операции было овладеть 
проливами Дарданеллы и Босфор, взять столицу Турции Константинополь 
(Стамбул) и принудить Турцию выйти из войны на стороне Германии. Ан-
глия и Франция стремились упредить Россию в овладении стратегически 
важными проливами. Инициатором операции выступил морской министр 
Великобритании У. Черчилль. В общей сложности борьба за Дарданеллы 
продолжалась 259 дней. В ней участвовало со стороны Англии 490 тыс. 
чел., Франции — 80 тыс. чел., Турции — 700 тыс. чел. В ходе ее Англия 
потеряла убитыми, ранеными и пропавшими без вести 119,7 тыс., Фран-
ция — 26,5 тыс., Турция — 186 тыс. чел.; англо-французский флот поте-
рял 6 линкоров, турецкий — 1 линкор. Провал этой операции обусловлен 
ошибками англо-французского командования.

 2 Заметим, что в Галлиполи проводилась интенсивная боевая подготовка, 
мероприятия по укреплению воинской дисциплины и морально-психоло-
гического состояния личного состава. Но положительные результаты были 



922 Комментарии

сведены здесь к минимальному эффекту. Главная причина — неимоверно 
трудные материально-бытовые условия, оторванность от России, недо-
понимание целей дальнейшей борьбы, неуверенность в завтрашнем дне 
порождали у личного состава все более устойчивое стремление вернуться 
в Россию или, по крайней мере, покинуть ряды армии*.

 3 Булак-Балахович Станислав Никодимович (1883–1940) — русский 
генерал-майор. Участник Первой мировой войны: вступил добровольцем 
во 2-й Курляндский уланский полк, за боевые отличия в конце 1915 г. 
произведен в прапорщики; с 1917 г. штаб-ротмистр. Вступив в Красную 
армию (февр. 1918), сформировал Лужский конный партизанский полк, 
февр.-окт. 1918 г. Вместе со своим полком перешел на сторону Белой армии, 
в Псковский корпус (24 нояб. 1918). С образованием Северного корпуса (ге-
нерал Родзянко А. П.) в февр. 1919 г. отряд С. Н. Булак-Балаховича вошел 
в состав этого корпуса. После захвата Пскова 25 мая 1919 г. эстонскими во-
йсками Булак-Балахович был назначен (30 мая 1919) комендантом Пскова. 
В результате деятельности С. Н. Булак-Балаховича на посту коменданта 
Пскова и его отряда — гарнизона города Псков подвергся полному разгра-
блению, а население — террору. Новый командующий Северо-Западной 
армии генерал Н. Н. Юденич, ознакомившись с бесчинствами, творимыми 
в Пскове, издал 22 авг. 1919 г. приказ явиться С. Н. Булак-Балаховичу к ко-
мандующему армией для объяснений и принятия решения о дальнейшем 
его пребывании в рядах Северо-Западной армии. С. Н. Булак-Балахович 
не явился и перебежал сначала во 2-ю эстонскую дивизию, располагавшу-
юся в Пскове на противоположном берегу реки Великой. 24 авг. 1918 г. 
генерал Н. Н. Юденич издал новый приказ, который, в частности, гла-
сил: «Поэтому генерала Булак-Балаховича исключить из списка Армии 
и считать бежавшим». После ликвидации Северо-Западной армии 27 янв. 
1920 г. С. Н. Булак-Балахович в сопровождении нескольких своих спод-
вижников пытался арестовать генерала Н. Н. Юденича и вывезти больше-
викам. Эстонские власти, испугавшись последствий случившегося, успели 
возвратить вагон с арестованным С. Н. Булак-Балаховичем генералом 
Н. Н. Юденичем со станции Тапа в Ревель. Генералу Н. Н. Юденичу и его 
жене было предоставлено убежище английскими властями и посольством 
в Ревеле. С. Н. Булак-Балахович находился в Эстонии до марта 1920 г., 
когда он с эшелоном своих сподвижников убыл в Брест-Литовск, в Польшу. 
В период советско-польской войны (март-авг. 1920) совместно с Б. В. Са-
винковым сформировал и командовал крупными отрядами, объединив 
их в сент. 1920 г. в «Добровольческую армию». В сент. 1920 г. совместно 
с петлюровскими отрядами вторгся в Белоруссию. После подписания Со-
ветско-польского договора в Риге 12 окт. 1920 г. в районе Мозыря в нояб. 
1920 г. отряд («Добровольческая армия») Булак-Балаховича был окружен 
и разгромлен советскими войсками. С нояб. 1920 г. в эмиграции в Польше. 
Поздно вечером 10 мая 1940 г. при возвращении домой убит в Варшаве 
(по одной из версий — застрелен немецким патрулем, когда С. Н. Булак-
Балахович оказал сопротивление при требовании патруля предъявить 
документы).

 * См.: Русские в Галлиполи, 1920–1921: Сб. статей. Берлин, 1923. С. 183–189, 
196–197.



Комментарии 923

 4 Кусонский Павел Алексеевич (1880–1941) — русский генерал-лейте-
нант (1922 г. приказом ген. П. Н. Врангеля). Образование: Михайловское 
артиллерийское училище, Николаевская академия Генштаба. Участник 
Первой мировой войны: дослужился до и. о. генерал-квартирмейстера 
Ставки у ген. Н. Н. Духонина. В Белом движении: генерал-квартирмейстер 
штаба Добровольческой армии, генерал-квартирмейстер Кавказской Добро-
вольческой армии ген. П. Н. Врангеля, начальник штаба 5-го кав. корпуса, 
комендант Симферополя, начальник штаба 3-го армейского корпуса, на-
чальник штаба 2-й армии в Русской армии ген. П. Н. Врангеля. Эмигрант. 
Будучи функционерам Русского общевоинского союза (РОВС), сотрудничал 
с советской разведкой. Арестован (22 июня 1941) гестапо и помещен в кон-
цлагерь Брейндонк (Бельгия), где умер от жестоких побоев.

 5 Леонтьев Максим Николаевич (1871–1948) — генерал-майор Ген-
штаба. Окончил Пажеский корпус и Николаевскую академию Генерального 
штаба (1896). В 1905 г. военный агент (атташе) в Болгарии, где оставался 
до 1911 г. В янв. 1911 г. назначен командиром 85-го пехотного Выборгского 
Его Императорского и Королевского Величества Императора Германского 
и короля Прусского Вильгельма II полка. В апр. 1913 г. генерал-майор 
и военный агент (атташе) в Константинополе. В нояб. 1914 г. назначен 
исполняющим должность генерал-квартирмейстера Генерального штаба. 
В июне 1916 г. назначен командующим 4-й Особой бригады, отправленной 
во Францию, а затем направленной на Салоникский фронт. В 1917 г. назна-
чен военным агентом (атташе) в Греции. В начале 1918 г. выехал во Францию 
как представитель Временного правительства. В 1920 г. назначен военным 
агентом и представителем Русской армии генерала Врангеля в Праге, где 
оставался до 1923 г. В середине 1920-х переехал во Францию и после краткого 
пребывания в Париже поселился на Лазурном берегу, где открыл ресторан 
в Монте-Карло. В начале 1930-х гг. совместно с генералом Е. В. Масловским 
открыл небольшую частную библиотеку в Ницце, которая не оправдала 
истраченных на нее средств и была им закрыта. В 1936 г. уехал на остров 
Таити (тогдашнюю французскую колонию), где и скончался 9 июня 1948 г.

 6 Лампе Алексей Александрович фон (1885–1967) — генерал-майор 
Генерального штаба. Образование: Николаевское военное инженерное учили-
ще, Императорская Николаевская военная академия. Участник Русско-япон-
ской войны. В Первую мировую войну: в штабе 18-го армейского корпуса. 
С конца 1918 г. в Добровольческой армии: начальник оперативного отдела 
штаба Добровольческой армии, прикомандирован к военному представите-
лю главкома ВСЮР в Константинополе. В эмиграции, в 1924 г. возглавил 
2-й отдел РОВС в Берлине. В 1933 г., во время прихода нацистов к власти, 
А. А. Лампе был арестован немецкой политической полицией по обвинению 
в шпионаже и около трех месяцев провел в тюрьме. Был освобожден по на-
стоянию друзей, чтобы присутствовать при последних днях умирающей 
от туберкулеза легких дочери. С 1938 г. глава РОВС в Германии. После начала 
Второй мировой войны занимался организацией отделов Русского Красного 
Креста в Берлине и завоеванных Германией странах Западной и Восточной 
Европы. Эти отделы должны были помогать русским эмигрантам, попавшим 
в немецкий плен, так как многие эмигранты были мобилизованы в армии 
стран, в которых они имели постоянное место жительства до войны. В кон-
це 1944 г. вошел в состав Комитета освобождения народов России (КОНР). 
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Осенью 1945 г. А. А. фон Лампе и его офис Красного Креста постоянно 
подвергались нападкам со стороны советской миссии Красного Креста, 
действовавшей во французской оккупационной зоне. В итоге генерал был 
в очередной раз арестован, обвинен в шпионаже и провел 42 дня в тюрьме. 
По настоянию французских властей он все же был освобожден из тюрьмы 
и в марте 1946 г. переехал в Мюнхен. В 1950 г. переехал в Париж и стал зам. 
председателя РОВС генерал-лейтенанта А. П. Архангельского. С 1957 г. его 
преемник, возглавлял РОВС до конца жизни.

 7 Вязьмитинов Василий Ефимович (1874–1929) — генерал-лейтенант 
Генштаба. Получил домашнее образование. Выдержал офицерский экзамен 
в Одесском пехотном юнкерском училище. Окончил Николаевскую академию 
Генерального штаба. После окончания академии участвовал в Русско-япон-
ской войне. С дек. 1915 г. на фронте, командир 15-го Сибирского стрелкового 
полка, дослужился до начальника 136-й пехотной дивизии. В Добровольче-
ской армии с 1918 г. Начальник отдела Генерального штаба в штабе армии, 
а затем с начала 1919 г. помощник начальника Военного управления в штабе 
ВСЮР. В Русской армии генерала П. Н. Врангеля — начальник Военного 
управления в правительстве Юга России. После эвакуации Русской армии 
из Крыма и роспуска правительства Юга России в 1921 г. назначен в Бол-
гарии военным представителем главнокомандующего. В 1923 г. переехал 
в Белград и занял должность правителя дел учебного отдела Державной 
комиссии по делам русских беженцев в Королевстве сербов, хорватов и 
словенцев.

 8 Набоков Владимир Дмитриевич (1869–1922) — депутат I Государ-
ственной думы от Санкт-Петербургской губернии. Окончил 3-ю классиче-
скую гимназию и юридический факультет Петербургского университета. 
В 1891–1892 гг. проходил военную службу рядовым в лейб-гвардии Конном 
полку, сдал экзамен на чин прапорщика запаса. В 1895 г. получил придвор-
ное звание камер-юнкера. Один из основателей партии кадетов в окт. 1905 г., 
член ее ЦК. В Думе был ведущим оратором партии. После февральских со-
бытий 1917 г. управляющий делами, затем член Юридического совещания 
Временного правительства, товарищ председателя Всероссийской комиссии 
по делам о выборах в Учредительное собрание. В окт. 1917 г. арестован, 
но затем освобожден. Вместе с семьей уехал в Крым. Там стал министром 
юстиции буржуазно-националистического Крымского краевого правитель-
ства. С 1920 г. в эмиграции, где примкнул к правому крылу кадетов. Убит 
в Берлине при покушении на лидера кадетской партии.

 9 Болдырев Василий Георгиевич (1875–1933) — русский генерал-
лейтенант. Окончил Военно-топографическое училище, Николаевскую 
академию Генерального штаба. Участник Первой мировой войны: дослу-
жился до командующего 5-й армией (сент. 1917). Арестован (окт. 1917) 
за неподчинение приказам советского командования, вскоре освобожден. 
Руководитель «Союза возрождения России» (март 1918). В Белом движении: 
главком войсками Российской армии Уфимской директории и один из ее ру-
ководителей, 23 сент. — 18 нояб. 1918 г. (Уфимская директория упразднена 
адмиралом А. В. Колчаком 18 нояб. 1918.) Выслан в нояб. 1918 г. в Японию, 
вернулся с японской армией в янв. 1920 г.; командующий Вооруженными 
силами Временного правительства (Приморской областной Земской упра-
вы, Владивосток) (янв. 1920 — дек. 1922). Одновременно — управляющий 
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Военно-морским ведомством; подписал 29 марта 1920 г. русско-японское 
соглашение о «Нейтральной зоне» (март-дек. 1920). После установления 
советской власти во Владивостоке (окт. 1922) арестован (5 нояб. 1922). 
В заключении в 1922–1926 гг. Освобожден (амнистирован) в 1926 г. после 
своего заявления о желании служить советской власти. Работал в различных 
учреждениях в Сибири. Вторично арестован 23 дек. 1933 г. по обвинению 
в организации контрреволюционного заговора. Расстрелян.

А. С. Гаспарян
Генерал Скоблин. Легенда советской разведки 

<Фрагмент>
Печатается по: Гаспарян А. С. Генерал Скоблин. Легенда советской 

разведки. Питер, 2017. С. 60–62.

О. Г. Гончаренко
Генерал Головин и его книга 

<Фрагмент>

Печатается по: Гончаренко О. Г. Генерал Головин и его книга // 
Головин Н. Н. Россия в Первой мировой войне. М.: Вече, 2014. С. 3–4.

Головин Николай Николаевич (1875–1944) — русский военачальник, 
генерал-лейтенант, профессор Николаевской академии Генерального штаба, 
военный ученый, историк и исследователь военного дела.

И. М. Калинин
Под знаменем Врангеля: Заметки бывшего военного прокурора 

<Фрагменты>
Печатается по: Калинин И. М. Под знаменем Врангеля: Заметки 

бывшего военного прокурора. Краснодар: Традиция, 2012. С. 373–387, 
398–401, 454–460.

 1 Кронштадтский мятеж 1921 г. — вооруженное выступление гарни-
зона военно-морской крепости Кронштадт и экипажей некоторых кораблей 
Балтийского флота 1–18 марта. Восставшие выдвинули лозунги: «Советы — 
без коммунистов!», «Власть Советам, а не партиям!». Недовольные поли-
тикой «военного коммунизма», они потребовали проведения перевыборов 
Советов и изгнания из них большевиков, предоставления свободы слова, 
собраний и союзов всем партиям, освобождения из заключения членов 
социалистических партий, обеспечения свободы торговли, разрешения 
крестьянам свободно пользоваться землей и распоряжаться продуктами 
своего хозяйства, т. е. ликвидации продразверстки. Забастовками и де-
монстрациями кронштадтцев поддержали рабочие Петрограда. ЦК РКП(б) 
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и правительство во главе с В. И. Лениным приняли экстренные меры для 
ликвидации восстания. В Петрограде было введено осадное положение, 
восставших объявили мятежниками, с ними отказались вести переговоры. 
Полки Красной армии, усиленные отрядами ВЧК и делегатами X съезда 
РКП(б), специально прибывшими из Москвы, штурмом взяли Кронштадт. 
2,5 тыс. матросов было арестовано, более 1 тыс. убито и свыше 2 тыс. 
ранено. 6–8 тыс. эмигрировало в Финляндию. Кронштадтское восстание 
вместе с выступлениями рабочих и крестьян в других районах страны 
свидетельствовало о глубоком экономическом и социальном кризисе, про-
вале политики «военного коммунизма». Большевикам стало ясно, что для 
спасения власти необходимо введение нового внутриполитического курса, 
нацеленного на удовлетворение требований основной массы населения — 
крестьянства. Этот курс вошел в историю под названием «новая экономи-
ческая политика» — НЭП.

В. Г. Черкасов-Георгиевский
Генерал П. Н. Врангель: последний рыцарь Российской империи: 

документальное жизнеописание 
<Фрагмент>

Печатается по: Черкасов-Георгиевский В. Г. Генерал П. Н. Врангель: 
последний рыцарь Российской империи: документальное жизнеописа-
ние. М.: Центрполиграф, 2004. С. 377–378, 385–397, 406–408, 415–432.

 1 Котляревский Николай Михайлович (1896–1966) — потомственный 
дворянин Полтавской губернии, статский советник. С 1919 г. находился 
в Белой армии. С 1920 г. стал личным секретарем главнокомандующего 
Русской армией генерала барона П. Н. Врангеля вплоть до брюссельской 
кончины генерала в 1928 г. В эмиграции в Бельгии, Германии.

 2 Имеется в виду Николай Михайлович Котляревский.
 3 Архангельский Алексей Петрович (1872–1959) — русский генерал-

лейтенант (24 авг. 1917). Образование получил в 3-м Александровском 
училище и Николаевской академии Генштаба. Служил на должностях, 
комплектуемых выпускниками Академии Генерального штаба. С началом 
Первой мировой войны 24 июля 1914 г. был назначен исполняющим долж-
ность дежурного генерала Главного штаба и оставался на этом посту почти 
всю войну. После Февральской революции 5 апр. 1917 г. утвержден в долж-
ности, а еще через 12 дней назначен дежурным генералом при Верховном 
главнокомандующем. 9 мая 1917 г. поставлен во главе Главного штаба. 
После прихода к власти большевиков продолжал исполнять свои обязан-
ности до 8 дек. 1917 г., когда был принят на службу в РККА и назначен на-
чальником управления по командному составу Главного штаба (с мая 1918 
Всероглавштаба РККА). Поддерживал связь с подпольным Национальным 
центром, много сделал для отправки офицеров из подконтрольных больше-
викам районов в Добровольческую армию. После бегства своего помощника 
ген. Н. Н. Стогова А. П. Архангельский под угрозой разоблачения в сент. 
1918 г. скрылся и к февр. 1919 г. смог добраться до занятого белыми арми-
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ями Екатеринодара. По собственной просьбе он был предан военно-полево-
му суду (за службу у большевиков) и оправдан. 26 февр. — 14 мая 1919 г. 
состоял в резерве чинов при главнокомандующем ВСЮР. С 14 мая 1919 г. 
член Комиссии по рассмотрению представлений к наградам и о производ-
стве офицеров и классных чинов, с 3 июня 1919 г. одновременно помощник 
начальника Общего отдела Военного управления ВСЮР. 20 апр. 1920 г. на-
значен дежурным генералом штаба Русской армии. Сразу после эвакуации 
из Крыма (1920) А. П. Архангельский назначен начальником отделения 
личного состава штаба главнокомандующего Русской армией (до 1926). 
14 окт. — 1 нояб. 1926 г. исполняющий должность помощника начальника 
штаба Русской армии. После расформирования армии в нояб. 1926 г. он 
в 1927 г. переехал в Бельгию; председатель Общества офицеров Генштаба 
в Бельгии (с 1927), Объединения лейб-гвардии Волынского полка, Объ-
единения офицеров гвардейской пехоты и лейб-гвардии Волынского полка 
в Бельгии, Гвардейского общества. До 3 июля 1931 г. начальник Русской 
спортивной дружины в Бельгии. После ряда скандалов в РОВСе (в т. ч. 
убийства агентами НКВД А. П. Кутепова и похищения Е. К. Миллера) 
А. П. Архангельский 20 марта 1938 г. вступил в должность председате-
ля РОВСа, став, т. о., руководителем русской белой военной эмиграции. 
27 февр. 1957 г. передал пост председателя РОВСа ген. А. А. фон Лампе.

 4 Если уж быть до конца точным, то автору надо было бы отметить, 
что А. И. Деникин — сын крепостного крестьянина, сданного помещиком 
в рекруты и дослужившегося до майора.

 5 Алексинский Иван Павлович (1871–1945) — русский хирург, профес-
сор Московского университета. Доктор медицины. Участник Первой миро-
вой войны, заведовал медицинской частью Красного Креста Юго-Западного 
фронта, активно работал в тылу в качестве главврача клиники Иверской 
общины. В окт.-нояб. 1917 г. принял участие в антибольшевистском вос-
стании юнкеров в Москве. В годы Гражданской войны работал в военных 
госпиталях Добровольческой армии. В конце 1920 г. эвакуировался из Крыма 
в Константинополь. С 1921 г. был членом президиума Русского парламент-
ского комитета. С 1923 г. жил в Париже, возглавлял Общество русских 
врачей имени Мечникова. Лечил генерал-лейтенанта барона П. Н. Врангеля 
во время смертельной болезни в 1928 г. Апатрид*.

 6 Ильин Иван Александрович (1883–1954) — русский философ, писатель 
и публицист, сторонник Белого движения и последовательный критик ком-
мунистической власти в России, идеолог РОВСа, тяготел к интеллектуальной 
традиции славянофилов. В 1922 г. И. А. Ильин по приказу В. И. Ленина был 
выслан из Советской России на «философском пароходе» вместе с другими 
160 известными философами, историками и экономистами. Проживал 
в Германии, Швейцарии. До 1990-х гг. в России об ученом почти не гово-
рили открыто. Труды мыслителя вновь стали издаваться в СССР с 1989 г.; 
с 1993 по 2008 г. выпущено 28 томов собрания сочинений. В окт. 2005 г. 
прах И. А. Ильина и его жены были перезахоронены в некрополе Донского 

 * Апатрид, или лицо без гражданства, — физическое лицо, не имеющее 
какого-либо гражданства или подданства и не обладающее доказатель-
ствами, которые могли бы установить принадлежность его к какому-либо 
гражданству или подданству.
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монастыря в Москве, рядом с могилой А. И. Деникина и его супруги, не-
далеко от могилы И. С. Шмелёва.

 7 Плевицкая Надежда Васильевна (урожд. Винникова; 1884–1940) — 
русская певица (меццо-сопрано), исполнительница русских народных песен 
и романсов. По преданию, император Николай II называл ее «курским 
соловьем». В годы Первой мировой войны работала сиделкой в госпитале. 
После революции 1917 г. в эмиграции, в Германии и Франции, где пользова-
лась успехом: эмигрантские газеты писали о подлинной «плевицкомании». 
Ее последним мужем был генерал-майор Н. В. Скоблин, они поженились 
в 1921 г. В 1930 г. начала сотрудничать с НКВД. В 1937 г. была арестова-
на и осуждена французским судом на 20 лет каторги за соучастие вместе 
с мужем в похищении из Парижа главы РОВС генерала Е. К. Миллера. 
Скончалась в тюрьме.

 8 Фрейд (Фройд) Зигмунд (1856–1939) — австрийский врач-психиатр 
и психолог, основатель психоанализа. С 1938 г. в Великобритании. Развил 
теорию психосексуального развития индивида, в формировании характе-
ра и его патологии главную роль отводил переживаниям раннего детства. 
От разработанного совместно с Й. Брейером «катартического» метода (от-
реагирование с помощью гипноза забытых психических травм) перешел 
к методу свободных ассоциаций как основе психоаналитической терапии. 
Принципы психоанализа распространил на различные области человеческой 
культуры — мифологию, фольклор, художественное творчество, религию 
и т. д. Основные труды: «Толкование сновидений» (1900), «Психопатология 
обыденной жизни» (1904), «Лекции по введению в психоанализ» (1910), 
«Тотем и табу» (1913), «Я и Оно» (1923).

М. Шифрин
Барон Врангель. Осторожный авантюризм

Печатается по: Шифрин М. Барон Врангель. Осторожный авантю-
ризм // Вокруг света. 2010. 16 ноября.

Шифрин Михаил — публицист, журналист, специалист по истории 
материальной культуры, редактор журнала «Вокруг света» (2006–2013).

 1 Блюмкин Яков Григорьевич (1898–1929) — один из руководителей 
органов государственной безопасности. В 1914 г. вступил в Партию со-
циалистов-революционеров. В 1917 г. левый эсер. С мая 1918 г. работал 
в ВЧК, нач. отдела по борьбе с международным шпионажем. 6 июля 1918 г. 
Блюмкин выстрелом из револьвера убил германского посла в РСФСР графа 
В. фон Мирбаха, считая, что убийство сорвет подписание Брестского мира, 
который отвергло большинство левых эсеров. Начавшийся после убийства 
мятеж левых в Москве был с большим трудом подавлен верными больше-
викам латышскими стрелками. Заочно приговорен к 3 годам лишения 
свободы. После поражения мятежа находился в подполье, с 1919 г. на Укра-
ине. 16 мая 1919 г. амнистирован и вскоре принят в РКП(б). Был агентом 
ГПУ в Грузии, Палестине, Монголии. В конце 1920-х гг. был направлен 
во Францию с заданием убить перебежчика Бажанова. Будучи резидентом 
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ОГПУ в Турции, возвращаясь из Индии через Константинополь, встретился 
с Л. Д. Троцким на Принцевых островах и взял от него письма его сторонни-
кам в СССР. В 1929 г. вернулся в СССР, где передал пакет К. Б. Радеку. Тот, 
не распечатывая пакета, позвонил Г. Г. Ягоде. Я. Г. Блюмкин был арестован. 
Приговорен к смертной казни. Расстрелян.

 2 Дзержинский Феликс Эдмундович (1877–1926) — сын мелкопомест-
ного дворянина, в юности через своих товарищей из Бунда приобщился 
к революционной деятельности, организовал Социал-демократическую 
партию королевства Польши и Литвы, в 1903 г. вместе со своей партией 
влился в ряды РСДРП, в 1907 г. стал членом ЦК РСДРП, с марта 1917 г. 
член Московского комитета РСДРП и исполкома Московского совета, введен 
в Секретариат ЦК. Во время Октябрьского переворота член Военно-революци-
онного центра ВРК, делегат 2-го Всероссийского съезда Советов, избран чле-
ном ВЦИК. С нояб. 1917 г. член коллегии НКВД, с дек. 1917 до февр. 1922 г. 
председатель ВЧК, с марта 1919 по июль 1923 г. нарком внутренних дел. 
С февр. 1920 г. председатель Комитета по всеобщей трудовой повинности. 
Во время войны с Польшей в 1920 г. начальник тыла (возглавлял «охрану 
революционного порядка») и член Временного ревкома Польши и Польского 
бюро ЦК РКП(б), после поражения председатель комиссии по выработке мер 
по усилению охраны гос. границ. В 1921–1924 гг. нарком путей сообщения 
и одновременно председатель комиссии по улучшению жизни детей (борьбе 
с беспризорностью), в 1922–1926 гг. председатель ГПУ–ОГПУ, одновремен-
но с 1924 г. председатель ВСНХ СССР. Умер от сердечного приступа после 
конфликта с советскими чиновниками.

 3 Бахметьев Борис Александрович (1880–1951) — ученый в области ги-
дродинамики, политический и общественный деятель. Образование получил 
в Тифлисской классической гимназии и Петербургском институте инженеров 
путей сообщения, который закончил в 1902 г. В 1917 г. Б. А. Бахметьев — 
товарищ министра торговли и промышленности Временного правительства. 
Вскоре назначен послом России в США. Октябрьская революция сначала 
не изменила его статус, так как США официально власть большевиков 
не признали. Взял на себя заботы об эмигрантах из России, многие из них 
обустроились в США лишь благодаря его участию. Принимал активное 
участие в подготовке предложений и проектов документов для Парижской 
мирной конференции 1919–1920 гг. Важнейшим результатом его обще-
ственной деятельности стало создание Российского гуманитарного фонда 
(«Бахметьевский гуманитарный фонд») в США, главой которого он являлся 
долгие годы. Собирал документы белоэмигрантов, в том числе дипломати-
ческие, на основании которых им был организован Бахметьевский архив 
российский и восточно-европейской истории и культуры, находящийся 
ныне при Колумбийском университете США. Одновременно был директором 
фонда помощи российским студентам.

 4 Якушев Александр Александрович (1876–1937) — чиновник мини-
стерства путей сообщения, после революции — сотрудник ВЧК–ОГПУ, 
участник операции «Трест». Из дворян. По окончании Санкт-Петербургского 
университета служил в министерстве путей сообщения. В 1913 г. был на-
значен управляющим Эксплуатационным отделом Управления внутренних 
водных путей и шоссейных дорог, а 28 янв. 1916 г. награжден чином стат-
ского советника. В годы Гражданской войны был участником антибольше-
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вистского подполья. С 1921 г. высокопоставленный руководитель наркомата 
внешней торговли. Имел контакты с представителями Белого движения, 
что послужило причиной для его ареста сотрудниками ВЧК. В том же году 
был перевербован А. Х. Артузовым, возглавил политсовет легендированной 
подпольной организации — «Монархическое объединение Центральной 
России» (МОЦР) — и вскоре стал одним из главных действующих лиц из-
вестной чекистской операции «Трест». После окончания операции «Трест» 
в 1927 г. работал в Наркомате путей сообщения, занимался проблемами 
вод ного транспорта. В 1934 г. был арестован, приговорен к 10 годам лаге-
рей, умер в ГУЛаге 12 февр. 1937 г. от инфаркта миокарда. Реабилитирован 
во второй половине 1950-х гг.

 5 Операция «Трест» — контрразведывательная чекистская операция, 
проходившая в 1921–1926 гг. В ее ходе была создана фальшивая орга-
низация антибольшевистского подполья «Монархическое объединение 
Центральной России» (МОЦР), чтобы помочь ГПУ (ВЧК) выявить насто-
ящих монархистов и антибольшевиков. К успехам «Треста» принадлежит 
заманивание Сиднея Рейли и Б. В. Савинкова в Советский Союз, где они 
были арестованы.

 6 Гумилев Николай Степанович (1886–1921) — русский поэт. 1914 год 
внес решительные изменения в судьбу Н. С. Гумилева. Ранее навсегда 
освобожденный от воинской службы, он в первые же дни мировой войны 
уходит добровольцем на фронт, зачисляется в лейб-гвардии Уланский 
полк. К началу 1915 г. был уже награжден двумя Георгиевскими креста-
ми, в марте 1916 г. произведен в прапорщики, переведен в 5-й гусарский 
Александрийский полк. В мае 1917 г. его отправляют в командировку 
на Салоникский фронт, но не попадает туда, оставленный в Париже. 
В янв. 1918 г., после расформирования управления военного комиссара, 
к которому он был приписан, Н. С. Гумилев отправился в Лондон и оттуда 
возвратился в Россию. В годы войны не прекращал литературной деятель-
ности. В 1918–1921 гг. он являлся одной из наиболее заметных фигур в ли-
тературной жизни Петрограда. 3 авг. 1921 г. был арестован по обвинению 
в участии в антисоветском заговоре. Позднее, в 1950-е гг., из материалов 
следствия стало ясно, за что — «не донес органам советской власти, что ему 
предлагали вступить в заговорщическую офицерскую организацию, от чего 
он категорически отказался». Точная дата расстрела Гумилева не известна; 
по словам А. Ахматовой (первой жены Н. С. Гумилева), казнь произошла 
близ Бернгардовки под Петроградом.

 7 Рейли (Railly) Сидней (наст. фамилия — Розенблюм; 1873–1925) — 
английский лейтенант, сотрудник военной разведки (затем «Сикрет Ин-
теллидженс сервис»). Родился в Одессе как подданный России. Занимался 
коммерцией, жил в Петербурге. В годы Первой мировой войны оказался 
в Великобритании, принял гражданство и женился на ирландке (взял 
фамилию тестя). В апр. 1918 г. приехал в Петроград, вел активную раз-
ведывательную и антисоветскую подрывную деятельность; за участие 
в заговоре Локкарта заочно приговорен (3 дек.) к расстрелу. Осенью 1918 г. 
вынужден был покинуть Россию. Доверенное лицо У. Черчилля, советник 
по «русским вопросам» английской делегации на Парижской мирной конфе-
ренции 1919–1920 гг. Поддерживал тесные отношения с белой эмиграцией. 
Финансировал организации Б. В. Савинкова, с которым в нояб. 1920 г. 
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нелегально был в Белоруссии. Готовил покушение на членов советской де-
легации на Генуэзской конференции 1922 г. Арестован ВЧК 27 сент. 1925 г. 
под Москвой. Расстрелян.

Н. Д. Карпов
Крым — Галлиполи — Балканы 

<Фрагменты>
Печатается по: Карпов Н. Д. Крым — Галлиполи — Балканы. М.: 

Русский путь, 2002. С. 137–138, 142–145.

Карпов Николай Дмитриевич — писатель.

Б. В. Соколов
Врангель. Жизнь и смерть за Россию 

<Фрагменты>
Печатается по: Соколов Б. В. Врангель. Жизнь и смерть за Рос-

сию М.: Вече, 2013. С. 7, 8–32, 65, 106–124.

 1 Карташев Антон Владимирович (1875–1960) — богослов, историк 
церкви, церковный и общественный деятель. Преподавал в Петербургской 
духовной академии, на петербургских Высших женских курсах. С 1909 г. 
председатель петербургского Религиозно-философского общества. С 25 марта 
1917 г. товарищ обер-прокурора Святейшего синода, с 25 июля 1917 г. обер-
прокурор Святейшего синода. С 1919 г. в эмиграции, где был председателем 
Русского национального комитета в Финляндии, затем в Париже, членом 
епархиальных собраний и епархиального совета Русского экзархата Вселен-
ского престола, участником съездов Русского студенческого христианского 
движения. Был одним из основателей и профессором Свято-Сергиевского 
Богословского института в Париже (1925–1960).

 2 Русский зарубежный съезд — съезд русской эмиграции в 1926 г., 
на котором собрались представители русских диаспор из 26 стран. Проходил 
в Париже в отеле «Мажестик» по 11 апр. 1926 г. Организация съезда велась 
инициативной группой по объединению русских общественных организаций 
П. Б. Струве с 1923 г. На съезде присутствовало около 400 делегатов. Съезд 
принял обращение к великому князю Николаю Николаевичу. На съезде 
были рассмотрены: положение в Советской России; отношение грядущей 
России и ее национальной государственной власти к русским людям, нахо-
дящимся в Красной армии и на советской службе; основные черты будущего 
хозяйственного устройства России; вопрос о земле*.

 3 Переписка между А. И. Деникиным и его корреспондентом, обозначен-
ным псевдонимом «Красный Офицер», публиковалась в парижской газете 
«Возрождение» в 1928 г. Она стала одним из первых серьезных свидетельств 

 * См.: Российский Зарубежный Съезд. 1926. Париж: Документы и материалы. 
М.: Русский путь, 2006.
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эволюции бывшего главкома ВСЮР генерала А. И. Деникина в отношении 
к Советской России в период нахождения его в белой эмиграции: «Я со-
вершенно согласен с Вами, — писал А. И. Деникин анонимному красному 
командиру, — что над Россией нависли грозные тучи со всех сторон… Те-
перь уже открыто говорят о ее разделе»*. Прежде, во время Гражданской 
войны, Антон Иванович перебежавших к белым офицеров старой армии 
отдавал под суд. Так, в приказе главнокомандующего Добровольческой 
армией № 148 от 14 нояб. 1918 г. (г. Екатеринодар) отмечалось буквально 
следующее: «К стыду и позору русского офицерства, много офицеров, даже 
в высоких чинах, служат в рядах красной армии. Объявляю, что никакие 
мотивы не будут служить оправданием этого поступка. Ведя смертный бой 
с большевизмом, мы в провокаторах не нуждаемся. Всех, кто не оставит 
безотлагательно ряды красной армии, ждет проклятие народное и поле-
вой суд Русской армии — суровый и беспощадный»**. Теперь же генерал 
А. И. Деникин готов был оправдывать (в какой-то мере) службу «военспецов» 
в Красной армии патриотическими мотивами.

В. Г. Бортневский
Генерал П. Н. Врангель на чужбине:  

загадка смерти Белого вождя
Печатается по: Бортневский В. Г. Генерал П. Н. Врангель на чуж-

бине: загадка смерти Белого вождя. [Электронная версия] URL: http://
rys-arhipelag.ucoz.ru/publ/viktor_bortnevskij_general_p_n_vrangel_na_
chuzhbine_zagadka_smerti_belogo_vozhdja/54-1-0-2663 (дата обращения: 
02.08.2017).

Бортневский Виктор Георгиевич (1954–1996) — советский историк, 
кандидат исторических наук, исследователь Белого движения и Граждан-
ской войны в России. Один из первых авторов, решившихся отказаться 
от традиций и установок советской историографии и начавших использовать 
принципиально новый подход к истории Гражданской войны, опровергая 
устоявшиеся стереотипы. В 1980 г. окончил исторический факультет Ле-
нинградского университета, затем аспирантуру Ленинградского отделения 
Института истории СССР Академии наук. В 1983 г. защитил кандидатскую 
диссертацию. Работал научным сотрудником в ленинградском отделении 
Института истории АН СССР, одновременно с 1984 г. преподавал и вел на-
учные исследования в Ленинградском университете, читал лекции на исто-
рическом факультете университета. С 1986 г. доцент кафедры советского 
общества Исторического факультета (1986–1991). В. Г. Ботневский получил 
приглашение от Калифорнийского университета и в 1992 г. выехал в США. 
Работал в Йельском университете (город Нью-Хейвен) (1992–1994), в Гуве-
ровском институте войны, революции и мира Стэнфордского университета 
(1994–1995). Покончил жизнь самоубийством в Калифорнии.

 * Возрождение. 1928. 21 марта.
 ** Родина. 1990. № 10. С. 47.
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 1 Бермондт-Авалов Павел Рафалович (1877 — после 1925) — авантю-
рист, один из руководителей Белого движения в Прибалтике в 1918–1919 гг., 
генерал-майор. Участник Первой мировой войны. В 1919 г. возглавил 
т. н. Особый русский корпус (с сент. 1919 Западная добровольческая армия), 
сформированный в Германии из русских военнопленных и немецких добро-
вольцев и действовавший с июня 1919 г. в Латвии совместно с немецкими 
войсками Р. фон дер Гольца против советских войск. В сент. 1919 г. после 
формальной ликвидации корпуса фон дер Гольца корпус Бермонт-Авалова 
включил в себя немецкие войска. Отказался выступить на стороне Н. Н. Юде-
нича, вошел в конфликт с правительствами Латвии и Эстонии, в окт. осадил 
Ригу и пытался сформировать правительство германской ориентации, но был 
разбит латвийскими и эстонскими войсками при содействии флота Антанты 
и эмигрировал в Германию.

И. Н. Качаки
Судьба драгоценностей Петроградской ссудной казны  

в Югославии (1920–1948 гг.)
Печатается по: Качаки И. Н. Судьба драгоценностей Петроградской 

ссудной казны в Югославии (1920–1948 гг.) // Клио. 2013. № 11 (83). 
С. 96–101.

Качаки И. Н. — доктор медицинских наук (Зваммердам, Голландия).

 1 Даватц Владимир Христианович (1883–1944) — профессор ма-
тематики Харьковского университета. В ВСЮР воевал с лета 1919 г. 
добровольцем-рядовым на бронепоезде «На Москву». В Русской армии 
в бронепоездных частях до эвакуации Крыма. Подпоручик. В эмиграции 
проживал в Югославии. Служил в Русском охранном корпусе. Убит в бою.

 2 Глазенап Петр Владимирович (1882–1951) — русский генерал-
лейтенант. Образование: Николаевское кавалерийское училище, Офи-
церская кавалерийская школа. В Первую мировую войну: командир 
полка Офицерской кавалерийской школы, вышедшей на фронт, коман-
дир «Ударного отряда полковника Глазенапа». В дек. 1917 г. с частью 
своего отряда прибыл в Новочеркасск, вступил в ряды Добровольческой 
армии: командир конного отряда в Первом Кубанском походе, командир 
Кубанской отдельной бригады. Военный губернатор Ставропольской 
губернии. По согласованному решению между ген. А. И. Деникиным 
и адм. А. В. Колчаком был направлен в Северо-Западную армию ген. 
Н. Н. Юденича, где 18 окт. 1919 г. был назначен командующим войсками 
и генерал-губернатором в зоне военных действий Северо-Западной армии. 
С 28 нояб. 1919 по янв. 1920 г. командующий Северо-Западной армией 
(сменил ген. Н. Н. Юденича)*. 24 февр. 1920 г. вместе с Н. Н. Юденичем 
выехал в Ригу. Затем (также вместе с Н. Н. Юденичем) в апр. 1920 г. 

 * Северо-Западная армия 22 янв. 1920 г. была расформирована после раз-
грома под Петроградом и отступления к Нарве; после перехода границы 
Эстонии — разоружена.
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прибыл в Лондон. В 1921 г. пытался создать в Венгрии антисоветскую 
«Полицейскую армию» из бывших солдат и офицеров Австро-Венгерской 
армии. С 1922 г. в эмиграции, в Польше. Во время Второй мировой войны 
переехал в Германию.

С. Нечаев
Тайна Черного Барона

Печатается по: Нечаев С. Тайна черного барона // Совершенно се-
кретно. 2015. 6 дек. № 45–46/374–375. [Электронный ресурс] URL: 
http://www.sovsekretno.ru/articles/id/5249/

Нечаев Сергей — публицист.

 1 Антоний (в миру — Алексей Павлович Храповицкий; 1863–1936) — 
церковный и государственный деятель. Из дворян. Митрополит Киевский 
и Галицкий, основатель и Первоиерарх Русской православной церкви 
за границей, Председатель Архиерейского собора и Синода. Учился в гим-
назии, затем в Санкт-Петербургской духовной академии. В 1906–1907 гг. 
был членом Государственного совета. С 1907 г. был членом Государствен-
ной думы, где входил во фракцию правых. В 1912 г. был назначен членом 
Святейшего синода с оставлением его на занимаемой кафедре. 14 мая 
1914 г. назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. 1 мая 1917 г. 
уволен на покой, согласно прошению, с назначением ему местожительства 
в Валаамском Спасо-Преображенском монастыре Финляндской епархии. 
16 авг. 1917 г. вновь назначен архиепископом Харьковским и Ахтырским. 
В июне 1917 г. на Всероссийском Поместном соборе был первым по числу 
голосов из трех кандидатов на Патриарший престол, избранных Собором. 
Принимал активное участие в работе Поместного собора Российской церкви 
(1917–1918). 28 нояб. 1917 г. был возведен в сан митрополита Харьковско-
го. С авг. 1919 г. связал свою судьбу с Белым движением. Эмигрировал. 
В 1934 г. был запрещен в священнослужении Местоблюстителем Патри-
аршего престола митрополитом Сергием (Страгородским), однако закон-
ным запрещение не признал. Умер в 1936 г. вне канонического общения 
с Московским патриархатом.

 2 Дутов Александр Ильич (1879–1921) — русский генерал-лейтенант. 
Образование: Николаевское кавалерийское военное училище, Николаев-
ская академия Генштаба. Во время Первой мировой войны был тяжело 
контужен. В марте 1917 г. на Всероссийском казачьем съезде был избран 
заместителем, с июня — председателем Всероссийского союза казачьих 
войск. Являлся атаманом Оренбургского казачьего войска. Его части в но-
яб. 1918 г. вошли в состав Русской армии адм. А. В. Колчака. А. И. Дутова 
повторно назначили командующим новой Оренбургской армией, которая 
снова была разбита в районе Актюбинска. Остатки ушли в Семиречье, где 
влились в Семиреченскую армию атамана Б. В. Анненкова. По приходу 
в Семиречье А. И. Дутов был назначен атаманом Б. В. Анненковым гене-
рал-губернатором Семиреченской области. 27 мая 1920 г. перешел в Китай 
вместе с Семиреченской армией атамана Б. В. Анненкова. С 1920 г. в эми-
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грации в Китае. 7 марта 1921 г. был убит агентами ВЧК (застрелен в упор 
в своем кабинете).

 3 Анненков Борис Владимирович (1889–1927) — генерал-майор. Об-
разование: Московское военное училище. Участник Первой мировой войны: 
командир партизанского отряда (разведки) и партизанского полка Сибир-
ской казачьей дивизии (1915–1917), есаул. Избран войсковым атаманом 
Сибирского казачества в станице Атаманской (под Омском), нелегально 
созванным войсковым кругом Сибирского казачества (март 1918). В Белом 
движении: после мятежа Чехословацкого корпуса отряд Б. В. Анненкова 
принимал участие в боях против большевистских войск в Западной Сиби-
ри (июнь-нояб. 1918). Назначен А. В. Колчаком командующим отдельной 
Семиреченской армией (авг. 1919). После ее разгрома Красной армией 
(март-апр. 1920) Б. В. Аненков перешел китайскую границу с остатками 
Семиреченской армии (27 мая 1920), где остался и обосновался в синьцзян-
ском городе Урумчи, западный Китай. Арестован китайскими властями, 
находился в заключении, в тюрьме китайского города Урумчи. При содей-
ствии японских и английских влиятельных лиц в Китае и за его пределами 
в 1924 г. освобожден из заключения. С помощью агентов ОГПУ захвачен 
и вывезен из Китая (1926); доставлен в Москву. Следствие и допросы дли-
лись более 2 лет. В 1927 г. вывезен в Семипалатинск, где по приговору вы-
ездной сессии Верховного суда «за зверства во время Гражданской войны» 
приговорен к смертной казни. Расстрелян в Семипалатинске.

 4 Монкевиц Николай Августович (1869–1926?) — российский генерал-
лейтенант, служивший главным образом в российской военной разведке. 
Образование: Павловское военное училище и Академия Генерального штаба. 
Участник Русско-японской войны. В 1910–1914 гг. помощник 1-го обер-
квартирмейстера Главного управления Генерального штаба (ГУГШ), одно-
временно заведующий военно-статистическим делопроизводством части 
1-го обер-квартирмейстера и Особым делопроизводством ГУГШ (разведка 
и контрразведка). Участник Первой мировой войны: начальник 71-й пех. 
дивизии; начальник штаба 47-го армейского корпуса. В июне 1918 г. эми-
грировал во Францию. С марта по дек. 1919 г. начальник Русской миссии 
Вооруженных сил Юга России в Берлине. В эмиграции активно сотрудни-
чал в РОВСе, находясь с 1925 г. в распоряжении генерала А. П. Кутепова 
в Париже. Осуществлял связь с созданной ОГПУ подставной подпольной 
организацией «Трест» в СССР. Летом 1926 г. был уволен из РОВСа. В нояб. 
1926 г. Н. А. Моцкевиц исчез из Парижа. Детям он оставил записку, что 
кончает жизнь самоубийством, запутавшись в денежных делах, а чтобы 
не обременять семью расходами на похороны, делает это так, что труп его 
не найдут. Тело Монкевица не нашли, и многие эмигранты подозревали, 
что он был агентом ОГПУ и, симулировав самоубийство, бежал в СССР. 
Однако никто не смог ни доказать, ни опровергнуть этого.

<П. Н. Врангель>
Приказы генерала П. Н. Врангеля

Печатается по: Приказы генерала П. Н. Врангеля // Новое время. 
Белград, 1922. № 414. 13 сентября. С. 2.
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Речь на собрании представителей русских воинских союзов 
в Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев  

(Белград, 10 октября 1923 года)

Печатается по: Даватц В. Х. Годы: Очерки пятилетней борьбы. 
Белград: Русская типография, 1926. С. 80–81.

Н. Н. Чебышёв
Врангель в зарубежье

Печатается по: Чебышёв Н. Н. Врангель в зарубежье // Часовой: Ил-
люстрированный военный и морской журнал-памятка. № 7–8. Париж, 
апрель 1929. С. 10–12.

 1 Карлейль Томас (1795–1881) — английский философ и историк, ав-
тор публицистических трудов. Т. Карлейль создал теорию «культа героев», 
которые, по его мнению, являются единственными творцами истории.

 2 Действительно, усилия П. Н. Врангеля по формированию своего 
рода правительства России в изгнании — Русского совета оказались мало-
эффективными. Русский совет официально был объявлен преемственным 
носителем законной власти, объединяющим силы, «борющиеся против 
большевиков»*. За усилиями П. Н. Врангеля в данном направлении вни-
мательно следили аналитики Коминтерна**. В докладах в Москву особо 
подчеркивалось, что в Русском совете нет единства. Но уже на первом засе-
дании 5 апр. 1921 г. в Константинополе он пытался потребовать от западных 
правительств объявления ультиматума советской власти***. В конечном итоге 
Русский совет оказался аморфной организацией, с которой, по признанию 
П. Н. Врангеля, никто не считался. Попытка объединить вокруг него и армии 
«национально мыслящих людей» закончилась неудачей.

 3 Алексинский Григорий Алексеевич (1879–1965) — русский револю-
ционер, социал-демократ, большевик (1905–1908). В 1917 г. порвал с боль-
шевизмом. С 1919 г. в эмиграции. Образование: историко-филологический 
факультет Московского университета (1904). За участие в студенческих бес-
порядках в 1899 г. исключен и выслан, но затем был снова принят в универ-
ситет. Участник первой русской революции (1905–1907). 17 авг. 1906 г. его 
арестовали, но по болезни выпустили. Был выбран во 2-ю Государственную 
думу по рабочей курии от Петербурга, популярный оратор большевистского 
крыла думской социал-демократической фракции. Во время разгона Думы 
эмигрировал. С началом Первой мировой войны стал «оборонцем». После 
Февральской революции 1917 г. возвратился в Россию. Выступал за продол-
жение войны. 21 июня от имени ЦК группы «Единство» на митинге в Москве 
призывал к наступлению революционной армии. 4 июля Г. А. Алексинский 
заявил петроградскому комитету журналистов, что большевики, в т. ч. 

 * Русский Совет. Париж, 1921. С. 3.
 ** РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 105. Л. 6, 8, 11, 13.
 *** РГАСПИ. Ф. 5. Оп. 3. Д. 105. Л. 13.
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В. И. Ленин, — агенты германского Генерального штаба. Это опубликовала 
газета «Живое слово»*. В нояб. 1917 г. выдвигался от «Единства» канди-
датом в Учредительное собрание по Вологодской, Оренбургской и Тверской 
губерниям, но избран не был. В 1918 Г. А. Алексинского арестовали, но от-
пустили на поруки. Он бежал за границу. В эмиграции занимал однозначно 
антибольшевистские позиции. В 1920 г. Григорий Алексеевич был заочно 
судим Верховным ревтрибуналом по делу «Тактического центра». Его при-
знали виновным в контрреволюционных заговорах и лишили права въезда 
в Советскую Россию.

 * См.: Рабинович А. Большевики приходят к власти. М., 1989. С. 44.


