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Обзор ихфор..ации Особого отдела ВЧК о кастрое
иияж и дея1JЩ4ъиости белоа.мшраитсtСUЖ кругов за
границей в сази с разгро.АС(М& арАии П.Н.Врангеля*
4 декабря 1920 г.
За подписью Климовича всем русским черным предста
вителям** за границей разосланы телеграммы, в которых
предписывается всем офицерам особого корпуса жандармов
немедленно явиться на учет военных агентов для немедлен
ноrо донесения ему, Климовичу, поименных списков чинов
корпуса, находившихся за границей. Предписывается
разъяснять, что таковые офицеры нужны для учреждения
гражданской администрации, а не фронта, и что офицеры
корпуса нужны в интересах спасения России для борьбы в
тылу. Даны инструкции о выдаче особых подъемных на ос
новании индивидуальных данных.

-

_

Последние вести с фронта создали ланическое состояние
в белых кругах. Многие ищут предусмотрительно латыш
ского, польского и других подданств. В тесном кругу обеуж
дался вопрос о ходе дела, если Врангель будет сметен в море
и Советская власть будет признана тогда, несомненно, де
факто. Предусматривается возможность полной ликвидации
белых представительств ввиду полного отсутствия средств.
Решено заблаговременно создать русский «Общественный

• На документе имеется рукописная пометка: «Регистратура т. Кузнецову».
•• Имеется в виду - носивiПИМ черную форму жандармов.
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комитет», который в случае необходимости будет
являться
организацией защиты русских, не признающих
Советскую
власть. В главы комитета намечается Челноков,
брат извест
ного московского, живущего здесь�7•
Сюда возвратился из Германии Николай Осипо
вич Гриш
ковский, отдельная справка о котором следует
завтра за по
меткой «Гришка».
В Берлине организован Комитет мести, во
главе стоят
Глебов, Демьяминский, Снежко-Блоцкий. Имеет
в виду до
бровольческую организацию борьбы с больш
евиками, со
трудничество с германской полицией, произв
одство неглас
ных обысков у лиц, причастных к советской
деятельности.
В организацию входит много офицеров, получ
ены средства,
члены связаны круговой порукой под страхо
м смерти.
Генерал Черемисов по поводу переговоров
украинцев с
Врангелем выезжает в Крым.
Специально для Риги: Стоящий во главе белой
организа
ции в Риге, фактический редактор «Сегодня»5
8 Николай Ко
зырев, литературный псевдоним Бережански
й, сотрудник
парижекой прессы, организующий скандалы
против Ганец
кого, а также и других (деятельность его имеет
большое зна
чение в Риге), находится на службе у Мини
стерства Иност
ранны х Дел Франции в качес тве агента -освед
омите ля о
внутреннем положении в Латвии. Одновремен
но работает
для французского военного агента в Латви
и, который руко
водит его газетными выступлениями, имеющ
ими целью со
здать конфликты между Совроссией и Латви
ей. Козырев-Бе
режанский в свое время был в Финляндии
на тех же ролях у
русского военн ого ведом ства. Козы рев рижский агент
УНИОНА59• На поддержание газеты ассигн
ованы Врангелем
200 000 латвийских рублей.
В Стокгольм в целях пропаганды приедет антиб
ольшеви
стская выставка капитана Нюхольма, участ
вовавшего в по
ходе Юденича60• Нравственная сторона Нюхо
льма и все, что
будет нужно для подходящей встречи, будет
дано своевре
менно. Теперь выставка едет в Христианию
*. Сначала будет
* Осло.

б

вернисаж специально для министерства, послов и печати.
Алексинекий с своей стороны полагает организовать в Па
риже подобную выставку.
Внимательно: полковник Неклюдов, бывший комендант
«Красной Горки»61, поднявший бунт, сдавший «Горку» и за
тем объявленный вне закона Советским правительством,
проживавший в последнее время в Париже, выехал в Совет
скую Россию, по всей вероятности через фронт Балаховича,
по поручению Алексинского. Неклюдов имеет важные ответ
ственные поручения, организацию линии связи. Должен про
браться в Москву. Петроград, Кронштадт,

77

а.

Верно: (подпись)*
Резолюция тов. Артузова:
«В[есьма] срочно».
«Срочно запросить Петроград о присылке фотографии и
соответствующего распоряжения».
«l) VI Отд., 2) V Отд.

3) Регистр. 4) подл [инник] Давы

дову. 4) XII-20 г. 5) ЧОМ к делу «Жандармы в Эмиграции».

5) XII-20 г. Артузов».
Верно: (подпись)*

ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 4. Д. 323. Л. 82-82 об. Завереппая коnия.

N2llЗ
Статья П.Н.Мил:кжова «Cmapoe.._u иовое» с nредло
жеии.я.ми no соадаиию «Нациоиал.ьиого Ко.митета»

5 декабря 1920 г.
Я пишу Вам из Парижа, где пробыл несколько дней и
до некоторой степени ориентировался в различных тече
ниях русской колонии и во взглядах разных групп на прош
лое и будущее. Не буду, однако, излагать Вам этих взглядов.

•

Подпись неразборчива.
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Передам лишь МОЙ собственный вывод из всего слыша н
н ого.
Прежде всего о прошлом, о причинах постигшей нас
катаст

рофы. Объяснение ее я свожу к двум основным причин :М:
а :
во-первых,- преобладанию военной точки зрения
над граж

данской, а во-вторых, - оказавшейся неразрывной
связью
военной диктатуры с опреДеленной социальной
группой, не
сумевшей отказаться ни от своих классовых стремл
ений, ни
от своих политических взглядов, принадлежавш
их прошло
му, а не будущему.
В настоящее время даже самые упорные защит
ники во
енной точки зрения начинают чувствовать,
что эвакуация
Крыма не есть временный стратегический ход
очень удачно
выполненный, а целая катастрофа, с котор
ой безвозвратно
отходит в прошлое целая полоса борьбы.
Русская колония в Париже, понявтая все
это сразу, ибо
более осведомленная ее часть была приготовлен
а к неизбеж
ному краху- уже пережила несколько настр
оений. Первое
из них, которого я уже не застал, кажется,
было то, что все
му старому наступил конец и должно явитс
я что-то совсем
новое. Идея «Национального Комитета»62,
основанного на ко
алиции влево, появившаяся в это время,
приветствовалась
людьми самых отдаленных от левого флан
га течений. Она
встречала внимательное к себе отношение
и в здешних вли
ятельных сферах.
Но с тех пор прошло уже недели две. «Националь
ный Ко
митет» не осуществился просто потому,
что для осуществ
ления его в задуманном виде нужно немал
ое время. Кроме
отсутствия на месте многих влиятельных
лидеров еще слиш
ком свежа старая психология взаимного
недоверия, чтобы
сближение налево могло совершиться
легко и быстро. Тем
не менее мысль эта не оставлена и перег
оворы ведутся. Тем
временем, однако, первая растерянность
прошла. Жизнь ста
вила очередные чисто деловые задач
и, связанные с катаст
рофой, и мысль деятелей, связанных
с закончившимся пе
риодом, направилась по иному пути. Вопр
ос о вывезенной
Врангелем армии, по-видимому, реша
ется в смысле ее разо
ружения и превращения в сумму отдел
ьных беженцев63• Ко
личество их настолько велико и завед
ование ими настолько
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сложно, что естественно желание Французского правитель
ства привлечь к делу русские, особенно благот�орительные
учреждения. Около этого дела и налаживается деловой ко
митет, в который уже могут войти все, в том числе и непод
ходящие для «Национального Комитета» деятели. Будучи
аполитичным и непартийным, такой комитет очень удобен
для официальных и уже поэтому больше подходит к задаче
обслуживания распущенной армии.
Все это совершенно естественно, и будь такое учрежде
ние создано для тех благотворительных задач, которые те
перь получают такое огромное значение, можно бы только
радоваться его появлению. Но дело в том, что в известных
кругах, связанных с прошлым, тотчас явилась мысль нельзя ли использовать это учреждение для политических
целей, как замену «Национального Комитета». Мысль ока
залась слишком соблазнительна для многих, и иные вчераш
ние защитники «Национального комитета» сегодня уже го
ворят о нем с иронической улыбкой. Пусть люди, смотрящие
влево, утешаются разговорами, а дело будет делаться в ста
ром привычном составе, том самом, который обслуживал
нужды вчерашнего дня. Едва ли можно ожидать, чтобы сто
ронники идеи «Национального Комитета» вступили в «борь
бу за власть» с своим новым или вернее старым конкурен
том. Вообще связывать эту идею с «идеей власти» значило
бы искажать ее истинное значение. «Национальный Коми
тет» задумывалея как представительство общественности
притом преимущественно той общественности, которая до
сих пор держалась в стороне от борьбы или участвовала в
ней с определенными оговорками. Только такая группиров
ка, конечно, и может рассчитывать получить авторитетность
и налаживать моральный вес в той сфере деятельности, для
которой она предназначается. Степенью этой авторитетнос
ти будет вероятно измеряться и удельный вес «Националь
ного Комитета» у местной власти. Не представительство вов
не, а влияние внутри Россия - вот источник, из которого
«Национальный комитет» может черпать свои силы.
В момент, когда я пишу, совершенно неясно, осуществит
ся ли вообще «Национальный Комитет», но ясно одно- если
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даже его не будет, то Комитет благотворительно-деловой не в
состоянии будет взять на себя политической роли. Уже одна
связь его с прошлым ототрет его от будущего. Единственный

от других элементов и повести самостоятельную борьбу. Сей
час повсюду идет мобилизация монархических сил, главным
Образом за счет отсиживавшегося здесь все время офицер

о пополнении пробела все равно скорее рано, чем поздно вста

ства, центр Мюнхен и Берлин. Близкое отношение к органи
з ации имеют: Дерюгин, Винберг, Бискупский, находящиеся
в Германии, стоящие в контакте с Людендорфом. Имеются

нет на очередь. Вот почему я думаю, что попытка создания

большие денежные средства. Ячейки разбросаны повсюду, в

«Национального Комитета» именно в задуманном смысле, т.е.

том числе Копенгагене, Стокгольме, Норвегии. Отдельные

источник его значения -традиции преемственной власти
будет с течением времени не усиливаться, а слабеть. И вопрос

как организации, способной радикально пересмотреть мето

имена идут дополнительно. Организована собственная мо

ды борьбы и ввести ее в новое направление активно* - не

нархическая контрразведка, в которой примимают участие

должна быть брошена на полудороге.

специалисты старые этого дела. Широко разрабатывается
П.Милюков

Париж
«Руль»

5.XII.1 920 г.
N2 22. 1 1.XII. Берлин.

вопрос об организации террористических актов за границей.
С другой стороны, есть подлинные данные о постановле
нии группы правых эсеров, базирующихся вокруг Савинко

Б.И. ООВЧК**

ва, о применении террора64• Это находится в прямой связи с
падением Крымского фронта. Возможно, что одновременно
будет совершено несколько террористических актов. Это не

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оn. 4 . Д. б87. Л. 43-45.

коснется ни в коем случае Стрм.*, а только русских предста
вителей. Признано желательным создание крупных судеб
ных процессов за границей, которые могли бы быть исполь

N2 1 14

зованы в целях политической пропаганды. По условиям

Сообщеиие сотрудии'IШ Особого отдела ВЧК из Ко
реахции белой эмиграции в Евроnе иа ава1СJ1ацию из Кръuса Русской армии геиерала П.Н.Врап
геля и rw други.м воnросам
nекгагеиа о

7[19] декабря 1920 г.

политического положения эмигрантов за границей террори
стические актЬI будут производиться не от имени партии,
дабы не вызвать репрессий по отношению к партийным эсе
ровским организациям.
Эсеры поставлены в известность о параллельном плане
черных, что вызывает затруднения. Безусловно достоверно,
что необходимость террора поддерживается и либералами
милюковекого толка.

120

Сегодня получена такая телеграмма из Константинополя:

Считают, что громкий процесс мог бы послужить пупк

«Крым совершенно эвакуирован. Всего вывезено около

том поворота политики в Европе. Детально и дополнительно

тысяч человек, наход.ящихся на судах под французской

в ближайшие дни.

защитой. Назначение эвакуации еще не определено, Вран
гель ожидается сюда завтра (т.е.

20)».

Одно видное лицо (официальное) заявило местному бе
лому представителю совершенно доверительно:

Монархическая организация, находящаяся в тесном сою

«Мы находимся в крайне тяжелом положении, подверга

зе с германскими монархистами, решила резко оградиться

ясь разносторонним влияниям. Германия жмет нас, требуя,

• Так в тексте документа.
•• Бюро информации Особого отдела ВЧК.

* Так в тексте документа.
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чтобы мы не имели никаких отношений с антибольшевист
скими элементами, требует медопущения организаций белого
характера, Англия предъявляет требования сепаратного
характера в каждом отдельном случае, не имея строгих прин
ципов. Иных лояльных лиц она требует выселить из страны

ЗаJ�&�&еИие г�ала П.Н.Врангеля газете «СегоUн.я» о

пеобжоди.мости. сожраштия РусС'IСОй ap..t&u.u.

за монархические заговоры, иных- за большевистскую ра

8

декабря

1920

г.

боту. Франция нас буквально заваливает своими требовани
ями, ежедневно сообщая нам имена лиц, межелательных для
Франции, как советских агентов. Мы решили выселять всех,
кого только представится возможным. Те лица, кои не хотят
возвращаться в Россию - мы их будем отправлять в Дан
циг, дл.я этого мы сами будем получать в английском консуль
стве визы. Положение таково, что нам нежелательны особен
но русские иностранцы в смысле и политическом и усиления

Со времени эвакуации Крыма я фактически перестал
быть правителем юга России. Но идея русской законной
власти существует, и .я по-прежнему олицетворяю ее. Не
давняя история Бельгии и Сербии доказывает, что времен
ное оставление государственной территории не означает
политического уничтожения государства65• Мы будем в

русских - это число мы принуждены

таком же положении, как эти государства. Если союзники
70 000 эвакуированных солдат, как к
армии, которая не приминет возобновить борьбу. Было бы

сократить будем хотя бы наполовину».
При здешнем «Русско-Балтийском Банке» есть осведо
мительный отдел, имеющий обширный разведочный* орган,

непростительно не признавать значения русской армии,
дисциплинированной и готовой к выполнению своей ми
ровой задачи. Если союзники, не оценивая правильного по

главным образом по Прибалтике и в интересах Германии.
Характерно, что во главе этого дела стоит журналист Троц
кий, который еще недавно работал для американцев и ан
гличан, с коими и по сию пору поддерживает связи.

ложения, будут видеть в армии простую массу беженцев,

дороговизны. Сейчас здесь в одном Копенгагене по данным
полиции свыше

6000

Верно:
Резолюция тов. Артузова.

1 ) ЧОМ, 2) VI отд, к делу С.В., 3) Самсонову, 4) Ре
5) подлинник Давыдову- Артузов»**.

«Копии:
гистр.,

ЦА ФСВ РФ Ф. 1 . 0п. 4 . Д. 323. Л. 81-81 об. Завереипая копия.

будут относиться к

я перестану быть главой власти, так как никогда не согла
шусь играть роль Петлюры или Скоропадского. Таким об
разом, моя судьба, как главы правительства, зависит от
судьбы армии. Я твердо верю, что союзники, принимая во
внимание красную опасность, поймут важность сохране
ния армии. Я приветствую мысль создания русского «На
ционального Комитета», объединяющего патриотов, же
лающих нам помочь. Ввиду настоящего положения не
может быть речи о снабжении этого Комитета законода
тельными функциями.

((Сегодн.я», 1920, 8 декабря, М 70.

* Так в тексте документа.

•• На документе имеется рукоп исная пометка «Регистр. т. :Кузнецову 7 /ХП».
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5 . Барон Таубе. Все члены.

Донесение аавербоваииого агента ИНО* ВЧК о соада
иии «Нацшталъиого Центра» в Париже и Виихорус
схого Центра с гер.мансхой ориеитацией в Берлиие
27 декабря 1920 г.

б. Баранекий «Союза Верных».

7. Арсеньев Борис.

8. Ростиславов

(редактор «Двуглавого Орла»).

9. Князь Голицын.
10. Помчулидзев (полковник при Гурко).
11. Воронцов-Вельяминов*.
Официально пока центр не существует, ими предпола
гается возможность участия Германии в антибольшевист

Работа белоrвардейцев за границей

ском движении, в котором Центр сможет служить значи
тельную роль.

Разгром Врангеля на Юге России послужил к созданию
«Национального Центра» в Париже. Задача «Националь
ного Центра» - объединить все заграничные политичес
кие круги, постепенно создать антиболъшевистскую армию
для новой борьбы против Вашей власти. На почве воору
женной борьбы возник ряд недоразумений между кадета
ми и эсерами. Последние за прекращение вооруженной
борьбы, которая, по их мнению, только усиливает Совет
ское правительство, а перенос всей борьбы внутрь России,
базируясъ на крестьянские массы. Национальный Центр
должен продолжать политику в пользу Антанты, чем
именно недовольны русские организации, находящиеся в
Германии. В начале декабря с.г. создался «Союзом Верных»
«Великорусский центр» в противовес Парижскому, с гер
манской ориентацией**.
Состав Исполнител ьного комитета по имеющемус я у
меня докладу, полученному мною из отделения редакции
«Общее Дело» в Берлине, следующий:
1. Председателъ Ефимовекий (умеренный правый, быв

Перед моим отъездом в Берлине в гостинице Континен
таль состоялось совещание правых немецких организаций,
где присутствовал и генерал Бискупский, который за по
следнее время занимается каким-то новым проектом о со
здании армии в Баварии. Он имеет связь с Людендорфом, о
чем нам сообщает его повар: последний состоит у него на
службе. На совещании было решено послать под маской дип
ломатического курьера некоего фон Гонтек-Гентин (бывший
член немецкого дипломатического корпуса и состоит послом
в Персии, он принадлежит к ярым немецким монархистам).
Об этом нам было сообщено также и тов. Коппу из 2-х раз
ных источников, и Копп отказался визировать его паспорт.
Гентин проехал без визы, на пароходе в Петроград, где по
лучил разрешение на проезд в Москву. Помимо этого он
пишет книгу для антибольшев[истской] пропаганды, для
чего ему необходимо побывать около З-4 недель в России,
что он и по всей вероятности потребует. Помимо этого он
должен говорить с чехословацким представителем Скала,
который, как военный человек, должен ему дать точную

ший сотрудник «Нового Времени», работал в Киеве при Гет

информацию. К нему - под предлогом «Помощи военно

мане. К «Союзу Верных» не принадлежит).

пленным Нансена». Последнее передано мне также тоже тов.

2. Масленников - кадет.

Коппом от секретаря немецкого Главного штаба Нидерма

З. Шмидт - беспартийный.

уэра, который состоит в группе за союз с Советской Росси

4. Шлиппе - умеренный правый, бывший председатель
Московской Губернской Земской Управы.
• Иностранный отдел ВЧК.
•• Сверху от руки вnисано : •ориентаций СК » .
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ей и передал уже несколько раз военноразведочные мате-

• Вnисано от руки: См. •Весь Петроград » ,

1917 г. Отд. 111. ст. 139.
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риалы относительно Польши и А нтанты, в честности кото
рого я не сомневаюсь.
Все изложенное сообщено мною тов. Карахану.
Москва*.
С подлинным верно:**
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . 0n. 4 . Д. 323. Л. 1 1 0- 1 1 0о6. 3авере-н:н.аякоnия.

Nt1 1 7
ЦирхуАЯJЖОе nt&CWW на'ЧОJ&ъииха иифор.мацштиого
оmдеАен.ия штаба ГАавШЖОJКан.дующего РусС1Шй ар
.м.ией ее nредставител.я.м. в Чежо-Словахии, Греции,
Сербии, Пшъше и Фраиции о н.еобжоди.tюсти орга
н.иаации воен.иыж союаов ua воен.н.осл.ужащиж, нажо
дящижся на nсможен.ии бежен.цев

Начальник штаба
Г лавнокомандующего
Русской армии.
N2...
Константинополь

« 8/2» января 1921 года.
N2197 Генералу Потоцкому.
N2200 Генералу Миллеру.
N2 201 Полковнику ...
N2202 Генералу Леонтьеву.
N2203 Генералу Ал. Вязьмитинову.
N2204 Генералу Геруа

С кладывающаяся политическая обстановка заставляет
Главнокомандующего принять ряд мероприятий для сохра
нения армии как таковой.
Не подлежит сомнению, что борьба с большевиками не
закончена и Русской армии снова придется играть крупную
роль в деле освобождения своей Родины.
Объективные данные указывают, что момент этот не
далек.
* Сверху документа имеется рукописная пометка: «Регистатура. Копия VI отд.
и V отд. исп. Подлинник Л удкому ЗО.ХП.», подпись неразборчива.
•• Подпись отсутствует.

Между тем целый ряд распоряжений французского ко
мандования66, продиктованных местными интересами, очень
часто идет вразрез с стремлениями Главнокомандующего
сохранить воинскую организацию, сохранить армию.
Не предрешая вопроса о будущем, тем не менее прихо
дится считаться, что может наступить момент, когда Союз
ное командование станет на открытый путь разрушения ар
мии, т.е. ее ор ганизации или, наоборот, к устранению
Главнокомандующе го от непосредственно го руководства
армией.
Для парализования всех вредных последствий этих ме
роприятий для русского дела, решено теперь же принять ряд
мер, дабы:
1) воинская организация ни в коем случае не разруша
лась и
2) связь Г лавнокомандующего с войсками не прерыва
лась, и в нужный момент можно было бы вновь собрать на
борьбу все наиболее стойкое и крепкое.
Для выполнения этого Г лавнокомандующий приказал в
каждой стране, где есть или будут военнослужащие на по
ложении беженцев, приступить к организации их в Союзы,
общества, артели и т.п., изыскивая к тому все способы. Толь
ко созданием организации возможно будет удержать их от
распыления и неизбежного разложения.
Проведение этой меры позволит не только вести точный
учет военнослужащих и поддерживать с ними связь, но явится возможностью морально руководить ими.
iL
Вся тяжесть этой работы падет навоенных агент&�. По
следние должны будут вести, как указано, точный учет во
еннослужащих по специальностям, принимать все меры к
организации их, поддержанию связи, моральному руковод
ству ими и т.п.
При отсутствии средств задача эта почти непосильная,
тем не менее должно быть сделано все, что·возможно, памя
туя, что вне организации армия как таковая существовать
не может.
Должно быть также уделено особое внимание вопросу о
моральном руководстве.
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Поддержание веры в правоту нашего дела, в неизбеж
ную гибель большевизма, борьба с разрушительной работой
антигосударственных течений, требуют от Вас и большой
культурной работы.
Здесь указывается лишь общая схема этой работы. Ваш
опыт и знание местных условий позволит Вам внести долж
ный корректив*.
Необходимо лишь иметь в виду, что всякое начинание
Ваше в этой области встретит со стороны Главнокомандую
щего полную поддержку.
В случае ухода Главнокомандующего от открытого ру
ководства армией возможно возникновение вопроса о за
крытии военных агентур.
Для парализования этого решения необходимо теперь же
военных агентов, где это возможно, сделать официальными
помощниками уполномоченных по беженской части. Эта фор
ма, ставя военных агентов в курс всей беженской работы
(учет, организация и т.п.), позволит им, в случае закрытия
военных агентур, сохранить свое положение, а следователь
но, и связь с военнослужащими.

для Чехо-Словакип и Грепии

В частности, Вам с момента получения настоящего пись
ма надлежит изменить свое название- «военный агент» на
«Российский военный агент» и «Заведующий устройством
русских беженцев» в Чехо""Словакии и Греции.
С"Wтаю необходимым подчеркнуть, что отказ от звания
«военНый агент» и именование себя т олько «Заведующи м
устройством русских беженцев» может иметь место исклю
чительно в случае категорического требования Чехо-Словац
кого правительства о закрытии военной агентуры.
Кроме изложенного выше, штабом Главнокомандующе
го принимаютел меры к ведению широкой политической ра
боты по защите русского дела вообще, по руководству рус
ской колонией за границей, по создан ию бл агоприятных
условий, сохранения армии и т.п....
• Так в тексте документа.

Разрабатываются особые меры, чтобы связь Главноко
мандующего с войсками,. в случае его ухода, не прерывалась.
Ваши соображения по вопросам возможности организа
ции военнослужащих с указанием, что уже сделано, прошу
срочно сообщить мне* ...
Начальник информационного отделения
Генерального штаба**
ГА РФ Ф. 5826. Оп. 1. Д. 3. Л. 1-2. Копия.

N!! 1 1 8
Воззвание ГJUUIШЖОмандующего РусС'IСОй арАией

11 марта 1921 г.
Русские люди!
Более двух миллионов русских изгнанников находятся на
чужбине. У всех нас один враг, одна цель для всех, за немно
гими исключениями, одни пути к ее достижениям. Места для
спора нет. Вне тесного сплочения всех русских сил во имя
борьбы с красным извергом и воссоздания России на новых
началах - спасения нет.
Я обращаюсь к Вам с призывом разделить со мною вы
павший на долю мой тяжкий крест ..
Да воплотит Русский Совет, осуЩествляющий преем
ственную Русскую Власть в полном единении Главнокоман
дующего Русской армией с обществеными силами - Рус
скую национальную мысль.
Создание Русского Совета должно исключить возможность
навязать будущей России всякое единоличное решение, ре
шение, не поддержанное русской национальной мыслью. Рав
ным образом Русский Совет не может обязать русских людей
• Аналогичные инструкции для других стран не публикуются.
•• Подпись отсутствует.
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проливать кровь за свое дело, противное их убеждениям. Рус
ский Совет может быть жизненным лишь при единении не
только внешнем, но и внутреннем.
В Русский Совет должны войти представители обще
ственных партийных и деловых организаций, которые в по
нятии как иностранных общественных и политических кру
гов, так и русских людей на чужбине и ли оставшихся там,
на родной земле, представляли бы собой организованную
общественность.
Во время междуусобицы всякая работа приобщает к од
ому
из станов. Долг государственных деятелей, воинов, уче
н
ных, земских, городских, торговопромышленных и финан
совых организаций - объединить свои силы на пользу
нашего дела. Для всех есть место в нашей работе. Уклоняю
щиеся от нее- невольные пособники врага.
Есть лица, предыдущая работа которых, независимо от
вхождения их в Совете, особенно ценна. Их полагаю я про
сить лично мне помочь.
Уже четыре месяца, как потеряли мы последнюю пядь
Русской Земли, и все попытки объединиться на чужбине не
увенчались доселе успехом.
Время не терпит - пусть намеченный состав Русског о
Совета неполон, пусть общее положение всеобъемлюще- в
дружном единении всех сил в порядке работы все эти недо
четы восполнятся.
Да благословит Господь наше будущее дело!

.N"!! 1 1 9

Телегра.4С.МЫ ру1СО8одите.яя иужбы руссхой воеиШ>

АЮрСКОй разведlеи вЛокдон.еАА.Абааы nредставите

лю этой же оргаиuзации в Париже unumaиy II раи
га Сажарову с nредАожеиие.и иеобжоди.мыж .-ер no
nоддерж1се Кроиштадmс1сого .-ятежа в России

ШИФР.

Отправлена 25-го февраля 1921 г. в Париж.
Сахарову.
N!! 14/8

Прошу получить у Пилкипа причитающийся остаток 400
фунтов и переслать его двумя чеками [в] Гельсингфорс, ко
торому нужны деньги в начале марта67• Буду [в] П ариже [в]
понедельник утром.
АВ.

ЦАФСБ РФ Ф. 1 . 0n. 5. Д. 27 1 . Л. 38.
Расшифрован:кая телеерам.ма.

ШИФР.

Повторена 12-го марта.
Отправлена 10-го марта 1921 г. в Париж.
N!! 24/13

Генерал Врангель
Яхта «Лукулл»
Опубл. в ?СН..: Pycc'ICUй Совет. Париж, 1 92 1 . С.7.

[В] Гел ьсингфорс даны инструкции об установлении
шифра с Кронштадтом. Когда удастся, будем просить пользо
вание Эйфелевой башней.
АВ.

ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 5. Д. 271 . Л. 33.
Расшифрован:кая телеера.м.ма.
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Отправлена 12-го марта 1921 г. в Париж.
Сахарову.
N228/15

ШИФР.

Считаю крайне необходимым немедленную поездку в
Гельсингфорс либо Вас, либо Гама. Нужно, чтобы туда по
пал верный человек, знающий обстановку [в] Париже и Лон
доне, знающий наши цели и возможности дальнейшей рабо
ты. Как бы ни повернулось дело в Кронштадте, сейчас нам
очень надо оживить и укрепить связь и организовать поболь
ше центров в России. Письменные сношения недостаточны,
нужен личный обмен мыслями. Мне уехать отсюда сейчас
рискованно, так как может ионадобиться действовать здесь.
[В] финансовом отношении мы на некоторое время обеспе
чены. Сообщите, считаете ли нужным теперь же взять 30 000
франков, упомянутых [в] телеграмме N2 58/12*. Полковник
выехал, буду его ждать здесь. Прошу решить на месте, кому
лучше ехать [в] Гельсингфорс. Колеблюсь, так как не знаю
Ваших отношений с финнами, трудность визы, передвиже
ния и т.д. У Гама хорошие связи в Финляндии. С другой сто
роны, если Гам уедет- можете ли заменить его при Милле
ре и как отнесется генерал. Во всяком случае, до отъезда
необходимо увидеться здесь или [в] Париже. Меры для отъез
да, визы и т.д. надо принимать теперь же. Если [в] Париже
трудно, сообщите, - нажму через англичан.
АВ.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 271 . Л. З 1 .
Расшифрованпая телегра.мма.

ШИФР.

Отправлена 14-го марта 1921 г. в Париж.
N230/16

«Вил» находится в Кронштадте. Нужны средства. Испро
сите у генерала Миллера 15 000 франков из ассигнованных
нам согласно телеграммы генерала Монкевица N2 58/12* и
сейчас же переведите Вильсону.
АВ.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. 5. Д. 27 1 . Л. ЗО.
Расшифрованпая телегра.м.ма..

ШИФР.

Отправлена 18-го марта 1921 г. в Париж.
N242/1

Гельсинг форс сообщает: Кронштадт нуждается [в] сроч
ной помощи продовольствием. Бойс ничего не получил и ничего не знает.
т.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 271 . Л. 23.
Расшифрованпая телегра..м.а.м .

Отправлена в Париж 24 марта 1921.
N249/4

ШИФР.

Сведения о восстании [в] Кронштадте прошу считать осо
бо секретными и ни в коем случае не оглашать.
АВ.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. 5. Д. 27 1 . Л. 20.
Расшифрованпая телегра..м.ма.

• В деле отсутс твует
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• В де ле отсутствует.
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Писъ.м.о кома:ндующего ОК7СJ11ЮЦ1&0ИН:ым корnусом в
Коисmактишmоле фракцуаского гекералаШ.Шарnи
Главжома
ж
кдущему Руссхой армией гекерал.-л.ейте
какту П.Н.Вран.гелю об учрежден:ии «Русского Коми
тета nомощи русским б
ежекцам Союза городов и
земств» и с nросъбой оказать активкую nомощь в
работе этого Комитета
Оккупационный корпус
Середина марта 1921 г.*
в Константинополе.
Генеральный штаб.
:Командующий оккупационным кор
N'13.326/3
пусом в Константинополе генерал
3-е Бюро
Шарпи.
Верхов ному коман дующ ему Рус
ской армии генералу Врангелю.
Имею честь сообщить Вам, что я уведомлен моим прави

тельством об учреждении комитета, названного «Русс
кий
:Ко митет помощи русск им беже нцам Союз а оро
г
дов и
земств»68, который расположен по адресу: 5-й район Пари

жа, Домекая у л.
Этот комитет, созданный без всякого учета парти
йной
принадлеж ности и иресл едую щ ий сугубо гуманитарн
ые
цели, приня л обязательство обеспечивать сущес
твование
русских беженцев. С этой целью он обратился с при
зывом ко
всем правительствам и благотворительным организ
ациям
всего мира.
Французское правительство не намерено оставлять
рус
ских беженцев, которых оно приютило, и будет продо
лжать
свою помощь до тех пор, пока вышеуказанный комите
т смо
жет его заменить. Но следует иметь в виду, что
эта помощь
будет продолжаться до тех пор, пока мы будем конст
атиро
вать добрую волю и желаемую деятельность по созда
нию и
началу работы комитета. Поскольку в силу громадных жерт
в,
• Датируется по соседним документам в деле.

которые возлагаются на французское государство этой по
мощью, нет более высокого интереса, нежели то, чтобы этот
Комитет начал действовать как можно скорее, и я не сомне
ваюсь, что Ваша самая активная помощь ему будет оказана
немедленно.
Буду Вам признателен, если Вы сообщите мне о мерах,
которые Вы предусматриваете для того, чтобы облегчить и
взять на себя заботу о беженцах упомянутому Комитету.
Генерал Шарпи
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 563. Л. 339. КоnияЛеревод с фраицузсхого.

N2 121
Из сводки ИНО ВЧК* о собыmu.иж в жшки русскuж во
еккыж эмшрактов no состоякию ка 4 anpe.u 1921 г.
По полученным достоверным сведениям союзная репара
ционная и военная французская миссия до сего времени ни
каких военных материалов Врангелю не передавала. Взятые
на учет контрольной комиссией военные материалы или унич
тожены, или находятся на складах в негодном состоянии.
Установлено, что американцы до сего времени ни через
Варну, ни иным путем никаких материалов Врангелю не пе
редавали. Надо полагать, что если такое снабжение после
дует- то это будет результатом Парижского совещания, на
котором кроме Франции и Англии представлена должна бьггь
и Америка.

Наштаrлав Миллер и Парижекое совешание
Новый наштаглав Миллер (генерал генерального штаба
царского времени) имеет репутацию очень честного человека
и не считается в армии ярым сторонником наступательных
• Иностранный отдел ВЧК.
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тенденций. Широкую симпатию ему создало его поведение
при эвакуации Архангельска, когда все остатки сумм, обмун
дирования и проч[ее] он якобы разделил между всеми эва
куировавшимися. Пользуется широкими симпатиями фран
цузских военных кругов, по настоянию которых якобы и
назначен начштабом при Врангеле.
П роизведенное освещ ение работы местной французской
миссии дало:
а) французская софийская миссия официальных перего
воров с Врангелем и его организациями не ведет;
б) происходящее ныне в Париже совещание является про
должением прямых переговоров Миллера непосредственно
с кабинетом Пуанкарэ;
в) на совещании должен быть и Савинков (ибо французы
якобы полагают, что влияние эсеров в России еще достаточ
но велико и полагают по мере окупации, дабы избегнуть мо
нархизма, организацию гражданского управления передать
в руки Савинкова).

Если Генуя сорвется

Согласно полученным сведениям румыны подготовляют
в течение первых 2 недель апреля мобилизацию армии. Пред
полагаются к призыву контингенты 1917, 1918, 1919 и 1923 г.
Приказ об этом уже получен посольством, и подготовляются
призывные списки.
Польша производит мобилизацию. Призываются семь
возрастных контингента*.
Все мобилизации основаны на том, что все уверены, что в
случае если Генуэзская конференция не состоится69, то пра
вительство РСФСР будет вынуждено начать военные дейст
вия. Румыния по соглашению с Францией и Сербией должна
оказать сильную поддержку армии генерала Врангеля и Пет
люры, которые должны занять определенный участок ее
фронта и этим облегчить ей задачи, ибо сведения получены
и з румынского посольства в венгерско м мининдел е украинская специальная миссия в Румынии.
• Так в тексте документа.
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Заведующ ему государственной типографией (военный
отдел) поступил приказ немедленно напечатать призывны�
бланки для 4-х годов запаса.
По имеющимся сведениям, чехословацким правитель
ством в лице Б енеша приняты меры к соединению местных
украинских деятелей, имеющих в своем ведении повстан
ческие силы на территории Украины и Врангеля. Было не
сколько совещаний с представителями украинских повстан
цев, на коих представитель Бенеша заявил категорически,
что Чехословацкое правительство требует, чтобы украин
ские повстанцы соединились с Врангелем, для чего они дол
жны выехать в Белград и столковаться непосредственно с
Врангелем.
Весь план интервенции связывают с заключенной воен
ной конвенцией между Сербией и Румынией и по сведениям
венгерского министерства иностранных дел и с Польшей.
Материальная помощь идет также и со стороны Франции при
помощи существующего в Бухаресте общества «Франко
Румена».

После роспуска армии Врангеля в Болгарии

В софийской дипломатической врангелевской миссии и
правых кругах в связи с поднятой кампанией все же подав
ленности незаметно, что объясняется большим оптимизмом
в отношении Парижского совещания. Полагают, что под дав
лением Франции (если ей понадобится армия Врангеля) Бол
гария будет вынуждена отменить принятые 23 марта с.г. Вер
ховным административным Советом при Совете Министров,
под председательством начштаба полковника Топалджико
ва меры, по ликвидации Врангелевской армии.
Давление Францией может быть всегда оказано через
репатриационную комиссию, требованием сокращения или
взноса платежей. В связи с вышеприведенным постановле
нием 25 марта, в Софию срочно прибыл Кутепов, объехал
все части и якобы приказал требования выдачи оружия от
кло ни т ь и частям квартирующим в Софии (зап[асной]
бат[альон], сводная батарея) концентрироваться в Княжево
к инженерному училищу - после чего предложена общая
27
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концентрация в Тырново. Установлено, что ныне вся рабо
та врангелевской миссии по посылке людей в Россию, уче
ту регистрирующихся и т.п. замедлена в ожидании резуль
татов парижс:кого совещания.
Фактически устанавливается начало ухода людей даже
из училищ. Сейчас процент незначителен, но в связи с по
следними постановлениями настроение (не штабов) падает.
Полуголодный паек, недостаток обмундирования и обуви и
возможность найти работу - начинает создавать настрое
ние в пользу ухода из армии. Если в ближайшие недели не
выведут армию из ее теперешнего положения, то процент
ушедших в беженцы станет весьма значителен. Осуществ
ление проектируемого левым крыл ом коммунистов (орган
«Искра») бойкота русских не может быть проведено по при
чине все же значительных симпатий к русским как таковым.
Н а основании точных данных о том, что комкор «Дон»
до настоящего времени никаких директив от Вранге ля не
имеет, надо считать, что таковые если будут, то как резуль
тат последних решений. При штакор «Дон» развернута ра
диостанция, принимающая главным образом наши радио
граммы.
Красновекая группа с лидером Яновым продолжает вес
ти агитацию за созыв войскового круга. Ее поддерживает и
местный представитель другого крайнего течения Н.И.Кре
менсков - представитель Гнилорыбова. Собрано под заяв
лением о созыве 30 подписей, требуется по Дон[ской] кон
ституции 6 0. Созвать круг , возможно, не удастся из-за
нежелания все увеличивающейся Демократической группы,
для которой скорее приемлем Б огаевский, считающий мо
нархизм не своевременным, - нежели Краснов. Вывод- в
ближайшее время надо ожидать резкого изменения положе
ния врангелевцев в Болгарии.

Разоружение частей
Произошло разоружение русских войск генерала Вран
ге ля на территории Болгарии.
В ставке (Карл овицах) царит крайняя растерянность.
Б ол гарское правительство не разрешил о въе зд г енералу
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Обзор Вранrелевской армии

Запрос о врангелевской армии в народном собрании об
суждается всей болгарской прессой70•
Газета «Победа» под заголовком «Просьба о возвращении
на родину» помещает письмо русских беженцев. Комменти
руя это письмо, газеты пишут: «Давая место этой просьбе,
мы хотим обратить внимание соответствующих лиц на необ
ходимость знакомиться с этим вопросом и принять меры к
Н
отправлению из Болгарии эт их русских беженцев. ужно

препят
ции
из
а
орган
ой
ск
ге
положить конец опытам вран лев
на
ься
вернут
хотят
оторые
к
ам,
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свою Родину». Газета «Искра» призывает рабочих и служа
щих начать бойкот частей врангелевекой армии, причем бой
кот должен применяться повсюду: в ресторанах, на почте, в
гостиницах, на жел [езной] дороге и т.п. В защиту Врангеля
большую статью «О русских беженцах» опубликовала газе
та «День» , орган объединенной народно-прогрессивной пар
тии: «Уже в течение двух недель мы следим за донкихот
ской борьбой органов тесных и широких социалистов, против
временно пребывающей у нас русской-армии генерала Вран
геля. Хотя русские беженцы и русские солдаты находятся
на нашей территории уже больше года, однако до сего вре
Бо
мени никто не бил тревогу о вооруженном выступлении л
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В
сотрудничестве с генералом рангеле
вительства Стамболийского. Только приезд Бурцева и ег о
статьи русофобам дали повод поднять кампанию против рус
ских беженцев и войск.
Г азета удивляется поведению нац[иональных] либера
гелевлов, «когда выступают открыто и с криком «вон вран
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цев» наши нац[иональные] либералы и делают вид, что за
щищают Болгарию от русских, сегодня от войск, завтра от
русских граждан - эти выступления наших русофобов от
вратительны» ...

край гибели.
Стало ясным и другое: после всего пережитого страна не
че
может вернуться к берегам, от которых она оторвалась
другой.
быть
должна
она
будет,
Она
тыре года тому назад.
Опыт, купленный такой ценой, не может пропасть даром .

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 253-255. Копия.

Русский народ в своих испытаниях обретет прирост граж
данского сознания и дара самодеятельности. Какие бы поряд
ки ни установились в России, во всех будущих построениях

.N'!! 122
Речь генерала П.Н.Вран.геля ка omxpыmuu Русеtсого
Совета в Koш:manmunonoл.e
1

Открытие Русского Совета

1
'

5 апреля 1921

г.

Речь Главнокомандующего

Господа члены Совета!
Учреждение, вызванное к жизни нашими совместными
усилиями, приступает к трудам чрезвычайной важности.
Новое учреждение, созданное при такой исключительной
обстановке, не может притязать на совершенство. Но, к со
жалению, трудно было рассчитывать, что оно образуется
иным путем. Разбросанность русского населения по всем кон
цам света, противоположные враждующие течения в преде
лах одного и того же политического толка, а также другие
обстоятельства не позволили надеяться, что русские люди
сами сговорятся и создадут орган, более полно отражающий
общественность. Наоборот, имелось много оснований для опа
сений, что важный и спешный вопрос создания единого рус
ского органа за границей, предоставленный своему стихий
ному течению, не пойдет дальше бесплодных затяжных
разговоров и препирательств.
За четыре года переворотов, скитаний, борьбы и попут
ных опытов строительства мы научились многому. Мы ме
нее поддаемся соблазнам слов, какие бы прекрасные поня
тия за ними ни скрывались. Мы полностью познали ценность
производительной работы. Суровая же действительность
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надо будет считаться с раздвинувшимися стенами народно
го разума и души.
Обширны задачи Русского Совета. За рубежом собралась
вся вырвавшалея из большевистского застенка Россия. Не

раз уже подчеркивалось, что это мозг нации71• Не прекраща
ются обращенные ко мне призывы о помощи, идущие со всех
концов России. Еще на днях из крупнейшего российского
центра с великими трудностями мне доставлена икона и при
ветствие с просьбой от «всех русских людей» довести до кон
ца дело освобождения. Не проходит недели без отлива за гра
ницу новых беженце в. Недавно ушли в изгнание новые
десятки тысяч из Грузии, из Кронштадта. Охвачена проти
восоветским движением вся оставшалея дома Россия, стрем
лениями и чаяниями тесно связанная с Россией за рубежом.
Россия, народная толща ее, по-прежнему едина.
На вас, господа члены Совета, лЯгут заботы по обеспече
нию многообразных духовных и материальных нужд русско
го населения, по сбережению живых сил для окончательной
борьбы за освобождение России и будущей работы, направ
ленной к восстановлению в ней хозяйственной жизни и го
сударственного порядка.
Вам предстоит взять на себя сохранение остатков госу
дарственного достояния для расчетливого и целесообразно
го использования их в интересах русского дела.
Вы будете блюстителями единого святого начала Рос
сийской государственности. Вам предстоит воплощать это
31
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начало перед миром. Оно не может олицетворяться между
народным заговором, преследующим исключительно цели
мирового коммунистического переворота.

Невзирая на все ошибки и падения, в нас растет гордое созна
ние, что мы русские и что перед Россией открывается буду
щее беспредельного народа, источник его великого подъема.

Первый долг Совета возвысить голос в защиту русской

Да поможет Господь Бог нашим трудам!
Объявляю действие и первое заседание Русского Совета

армии, над которой нависла угроза насильственного роспус
ка. Три года тому назад она отнесла в южные степи безды

открытым.

ханное тело русской национальной идеи и под сенью своих
знамен вернула его к жизни безграничными жертвами и
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кровью лучших сынов России. Ни один русский человек, я
скажу больше, ни один прозорливый современник не мо
жет остаться безучастным зрителем распыления силы, сбе
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реженной при столь трудных обстоятельствах и призван
ной к завершению борьбы за спасение России и коренных

Писъ.м.о воеикого .мииuстра Фракции Барту Предсе
даmию Совета .мииисmров ин.остраииwж дел с заn
росом no nоводу тсазаиия Т&О.мОЩи аитибал.ьшевис
тс1СtLМ э.мшраn1RС1СU.М оргапизаци.я..м

устоев цивилизации.
Вам предстоит встать на стражу целостности, экономи
ческой самостоятельности и сохранности хозяйственных
благ России. Вы войдете в обсуждение вопроса, могут ли по
читаться имеющими силу для будущего неосмотрительные
соглашения с мнимым представительством России в лице

Военное министерство.

Французская республика.

Совнаркома. Совет в первую очередь должен также посвя

Генеральный штаб армии.

Париж, 18 апреля 1921 г.

тить внимание необходимости предостеречь державы о не

2-е бюро.

действительности признаний, поспешивших закрепить

N!!
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вызванные смутой преходящие явления временного распа
да России.
Деятельность Совета должна протекать вне обособленых

иностранных дел.
Помощь Франции рус

домогательств партийных образований. Они давно обрати

ским антибольшевист

лись в пережитки, утратившие смысл прежнего своего пред

ским организациям

назначения. Но даже эти партии, как бы цепко они ни дер
жались прошлых своих заданий и тактических приемов,
свободно могли бы идти теперь сомкнутым строем к осуще
ствлению бесспорных и очевидных задач текущего времени.

Военный министр - г-ну
Председателю Совета министров

С тех пор, как русские политические партии в эмиграции
оставили надежду на военную победу над Советами, они ждут
падения большевистского режима и внутреннего революцион

Подобное слияние усилий могло бы последовать, конечно, при

ного действия и стремятся употребить в свою пользу многочис

условии, если бы в сердцах отдельных деятелей образ стра

ленные повстанческие движения, которые возникают в России.
Я был завален либо напрямую, либо через посредство Пред

далицы-Родины заслонил угасающую жизнь отживших свой
век политических сочетаний.
знают тяжести утраты Родины. В то же время никогда еще

седателя Союзного военного комитета, маршала Франции Фоша
большим количеством проектов от различных русских поли
тических деятелей, которые выступают за помощь Француз

столь остро не ощущалась кровная связь с родной землей.

ского правительства антибольшевистским организациям.

Господа члены Совета, русские люди ныне отчетливо со
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Вследствие этого имею честь предложить, чтоб ы Прави
тельство Республики вынесло решение о своевременности
оказания поддержки этим движениям и в случае необходи
мости указало лицо, являющееся объектом его выбора.
Ко мне поступили просьбы от г [оспод] Керенского, Савин
кова, Шульгина и генерала Глазенапа.
К еренский воз главлял антибольшевистскую организа
цию, в которой представлены бывшие русские политичес
кие партии от кадетов до эсеров. Ег о план действий зак
лючается в том , чтобы вызвать народные восстани я и
мятежи внутри Красной А рмии. О днако он не предусмат
ривает создания никакой организацио нной военной силы
вне России.
Зона агитации и пропаганды с самого начала ограничи
валась районами Северо-Западной России (между Финлян
дией и болотами Припяти) и Кубанью.
Савинков возглавляет антибольшевистскую о рганиза
цию, созданную в Варшаве Русским Политическим Комите
том в Польше72• Он отличается от Керенского тем, что не до
пускает сотрудничества умеренных антибольшевистских
организаций и опирается только на левых социалистов. Он
действует совместно с Украинским правительством Петлю
ры, существование которого признает.
В то время, когда Украинское правительство работает по
организации восстания на Украине, комитет Савинкова nред
лагает работать над расширением nовстанческого движения в
Белоруссии и в северных и северо-заnадных районах Росиии.
Савинков и Петлюра предусматривают военную интер
венцию nутем реорганизации русской армии и украинцев,
интернированных в Польше.
Председатель делегации Украинской Ресnублики в Па
риже Шульгин представляет тот же план от имени П етлю
ры, однако предсказывает в будущем более широкие воен
ные действия путем создания украинской армии, которую
Франция будет снабжать инструкторами и техникой.
Генерал Глазенап действует вне связи с русскими круга
ми во Франции, а план, который он излагает, является именно
планом российских германофильских кругов в Берлине.

Этим планом предусматривается создание в Венгрии так
называемой полицейской армии из бывших врангелевских
частей, готовой вторгнуться в Галицию в направлении на
Киев-Москву, используя внутренние восстания. Генерал
Глазенаn nросит моральной поддержки Франции.
Керенский обратился к маршалу Фошу с четкой просьбой,
касающейся оказания помощи русским эмигрантам, которых
он намерен в ближайшее время послать в Северо-Западную
России и на Кубань для установления связи с руководителя
ми повстанческих движений и осуществления антибольше
вистской nроnаганды среди населения и в Красной Армии.
Согласно письму 552/2 от 1-го апреля 1921 г., коnия кото
рого nрилагается*, Вы дали наше согласие на предложение
Керенского, представитель которого nолковник Патц всту
nил в связи с этой целью с 2-м бюро Генштаба армии.
Как вытекает из этих первых переговор;<>в, nомощь, кото
рую следует оказать эмиссарам К еренского, в конечном итоге
nриведет к созданию в Прибалтике и Константиноnоле рус
ского органа, подчиненного нашим французским миссиям, ко
торый будет работать в тесном взаимодействии с ними и
nользоваться их телеграфными и nочтовыми каналами.
В этих условиях я не счел возможным до сих пор давать
нашим военным представителям в заинтересованных стра
нах каких-либо инструкций и имею честь запросить В аших
указаний на этот счет, одновременно прося Вас сообщить
мне В аше решение воnросов, которые затронуты в настоя
щем письме.
Барту
ЦХИДК Ф. 9898. On. 17. Д. 496. Л. l Об-107 об. Копия.
Перевод с французского.

• В деле отсуrствует.
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Акалити:чесшJЯ заnUС"Ка pyCC'IWй воепио-АЮрС1СОй раз
веihси в Лон.дон.е о целях и задачах nо.л.итичесхой дея
тел.ыюсти груnnы 2е7tерй.Яа П.Н.Вран.гел.я
14 мая 1921 г.
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Необходимо прежде всего уяснить себе тот факт, что глав
ная задача Врангеля состоит в том, чтобы сохранилась опре
деленная часть русских эмигрантов, которая бы считала его
носителем власти Российского Государства, законным пре
емником адмирала Колчака, именовавшего себя Верховным
Правителем*. Нужно отдать справедливость энергии Вран
геля, его деятельности в вышеуказанном направлении. Яв
ляясь одределенца правой монархической фигурой, Врангель
все же является векоторой загадкой для крайне правого рус
ского монархизма в лице Маркова II, сен[атора] Бельгардта,
Римского-Корсакова и др. В этом вопросе в настоящее время
создалось следующее положение: крайняя правая часть без
оговорочно признавала законным наследником русского пре
етала В[еликого] кн[язя] дм. Романова. тактикой своей избра
ла открытую проповедь восстановления монархического
строя и дома Романовых в России, открытую борьбу со всеми
инакомысляшими, до террора включительно в отношении
наиболее независимых*.
Для этой группы все пути соглашения и отступления от
резаны и в отношении русских кругов, и в отношении иност
ранцев, ибо ни для кого не является секретом давнишняя и
теснейшая связь этой группы с германской военно-манар
хической лигой (Людендорфа).
Этой группой для установления более тесной связи с
Врангелем были предприняты некоторые шаги еще в то вре
мя, когда Врангель был команд[ующий] каз[ачьей] армией у
ген[ерала] Деникина, т.е. в июле 1 9 1 9 г. Тогда к нему приез
жал делегат от гр[ажданки] Игнатьевой из Константинопо* Подчеркнуто в документе.

ля, но результаты этого свидания были весьма неопределен
когда из Бер
ны. Вторичная попытка была в июне 1 920 года,.
льного]
Ген[ера
е
лина, при участии Рус. воен. аг.* в Берлин
по
прибыл
шт[аба] полковника Хольмс ена, в Севастополь
и
монарх
чужим документам делегат от германской военной
до
с
о
обратн
ческой группы, был принят Врангелем и уехал
кументами русского дипломатического курьера, выданными
Генштабом Врангеля, в сопровождении офицера врангелев
екого генштаба полковника Злобина.
Эти лица проехали через Софию в половине июля, где им
было оказано содействие воен[ным] агентом Врангеля Ген
штаба полк[овником] Палициным, дипломатическим предста
вителем Петряевым. Следующая попытка была в конце авгус
та, когда под видом торговой делегации во главе с д-ром
Вагнером в Севастополь прибыла делегация от баварских мо
нархистов, над организацией которой хлопотали ген[ерал]
Бискупский, б[ывший] гор[одской] гол[ова] Пеликан и ук
р[аинский] монархист Григоренко, для этого специально вы
езжавший из Будапешта в Мюнхен.
Зависимость Врангеля от французов не позволила в то вре
е, но
мя Врангелю принять какое-нибудь определенное решени
русски
с
а
офицер
кого
германс
проезде
м
обратно
в
вие
содейст
ми дипломатическими документами достаточно доказательно.
Провереиная информация указывает на то, что в настоя
щее время Врангелем окончательно разрешен вопрос об ори
ентации, т.е. в первое время внешняя ориентация на сербские
консервативные круги в лице принца регента, а вообще для
него стало возможным окончательно-решиться на принятие
ориентации на правую Германию.
В данный момент положение таково, что сговор в этом на
правлении идет чрезвычайно быстрым темпом и в первую
голову его с русскими монархистами в Берлине. Информа
ция сообщает, что группа монархистов-абсолютистов ведет
в настоящий момент с Врангелем переговоры как равный с
равным, причем идет, по-видимому, на целый ряд уступок ,
соглашаясь, что по международной ситуации, может быть, и
* Русс-коrо военного агента.
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необходимо временно известное внешнее влияние Врангеля,
но требуя полного, временно сохраняемого в тайне, подчине
ния Дмитрию Романову.
С другой стороны, берлинские монархисты-консти
т[уционалисты], находящиеся в полной зависимости от аб
солютистов, все же занимают выжидательное положение,
полагая, что они могут около Врангеля заменить через неко
торое время Долгорукого, Алексинекого и пр[очих] и в этом
направлении нащупывают почву, стараясь сыграть роль по
средников между Врангелем и абсолютистами и самим от
части выйти из полной зависимости, и прежде всего денеж
ной, от абсолютистов.
В правых кругах говорят с полной уверенностью, что
Врангелю дана полная автономия, что с ним нельзя не счи
таться как с единственной монархической реальной силой,
хотя и демагогического оттенка. Если бы Врангель попытал
ся вести свою линию совершенно независимо от Берлина, то
он безусловно остался бы совершенно одинок и был бы поки
нут даже своими ближайшими сотрудниками в лице ген[ е
ралов] Шатилова, Архангельского и Никольского. Таким об
разом, обе стороны имеют взаимные выгоды, и, выражаясь
грубо, Врангель не хочет продешевить.
На что же в данное время может опереться Врангель, что
составляет предмет желаний «центральной пятерки» союза
монархических организаций?
Врангель безусловно пользуется значительной популяр
ностью в эмигрантских кругах, находящихся в Болгарии,
Сербии, частью в Румынии, Венгрии и частью Польши. Если
к этому с известными оговорками прибавить армию, кото
рая будет перевезена в Болгарию и Сербию, общая цифра
достигнет 1 30 000 человек, из них организованной военной
силы 36 000, а вообще военнослужащих, т.е. офицеров, около
55 000 чел[овек]. Эта масса при помощи всякого рода ухищ
рений содержится всегда в известном моральном возбужде
нии, с одной стороны, против англичан и особенно францу
зов, а с другой - против всяческих заграничных республи
канских и демократических групп. Ненависть к Франции преобладающее в этом направлении чувство среди этой мае38

ная почва для агитации 
ы Но есть еще более благодар
Собр[ания], и
ество Сов[ета] Чл[енов] Учр[едительного]
ционеров во
волю
листов-ре
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направ
этом
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о вер
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Таким образом, объединяя различные положения инфор
мации, можно установить непреложный факт, что продолже
ние гражданской войны перенесено за границу, причем, с од
ной стороны, находится партия социалистов-революционеров,
как наиболее активная, и, с другой - монархическое объеди
нение и Врангель, причем весь вопрос сводится к тому, чтобы
тем или иным способом уничтожить живые силы партии со
циалистов-революционеров и между большевиками и монар
хистами не оставить никого, т.е. уничтожить средаточение из
республиканцев, как говорят в монархических кругах.
Восстанавливаем положение*, что как только Врангель
устроится в Сербии и договорится с Берлином - начнется
самая решительная борьба, к которой необходимо подгото
виться и учесть силы и упорство противника**.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 2. Д. 563. Л. 346-349. Подлин-ник.

N2 125
Писъ.мо с nредл.ожепие.м nервоочередпых задач no
оргапизации PycC'IWгo Совета***
1 7 мая 1 921 г.

Сообщаю Вам об организации Русского Совета, в который
войдут 20 членов по избранию и 10 по назначению Главноко
мандующего. По избранию от казаков - 4, парламентского
комитета - 6, земских гласных - 2, городских гласных - 2,
промышленииков - 4 и академической группы - 1.
Имейте в виду, что ВВ (Шульгин) настоятельно боролся
за то, чтобы половина была по выборам от 2 000 000 бежен
цев, но это не прошло по двум причинам:
* Так в тексте документа.
** На документе имеется рукоnисная nометка : «Инф. Врангель» и штамn с
датой «30 мая 1921».
*** Письмо nерехвачено агентурой ИНО ВЧК Автор не установлен.
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1. Совет необходим немедленно, а выборы долгие.
2. Выборы дадут правых, и поэтому кадеты на них несог
ласны и встают на дыбы.
Поэтому, по зрелому обсуждению, ВВ вошел в Совет по
назначению Главнокомандующего потому, что этот Совет
совсем и совершенно необходим Главнокомандующему по
причинам, о которых сказать нельзя73•
Наступил момент сплотиться всем около Главнокоман
дующего по следующим соображениям: в России начнется
анархия и период союзничества групп и партий.
Нам нужно иметь организованную и дисциплинирован
ную силу, и это армия ген[ерала] Врангеля, т.е. корпус, рас
положенный на Галлиполи, ибо казаки совершенно ненадеж
ны. При посещении Главнокомандующим Галлиполи он был
встречен войсками овациями. Сам Главнокомандующий на
ходится в очень хорошем состоянии духа и производит наи
лучшее впечатление: полон энергии.и планов. Это совершен
но неконченый человек, как это думают. Он и армия еще не
сказали своего последнего слова.
В данный момент наш лозунг - сплотиться около Глав
нокомандующего. Собирайте в Вашем районе шумные собра
ния. Шлите телеграммы с приветствием. Поводом служит
образование Русского Совета. Беженцы будут недовольны,
не имея своего представительства в Совете. Успокаивайте их
всевозможными хорошими словами, приветствуйте создание
Русского Совета, защищайте имя Верховного Главнокоман
дующего, ибо все должны сплотиться вокруг него.
Представительство беженцев будет организовано по
том, - успокойте их. Делайте все солидно, но шумно. Вы
должны никому, кроме самых близких, не открывать, что
получаете от меня.
Если по обстоятельствам личным, или другим, Вы не мо
жете вести работу, найдите вполне верное лицо и передо
верьте ему все. Все секретные сношения со мной ведите ис
ключительно через доверенных лиц, ибо на всех почтах, а
также и в русском посольстве все читается.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л .34 1-342. Подлин-ник.
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ряев и воен[ный] агент генштаба пол[ковник] Палицын, в Бу
харесте ген(ерал] Геруа, в Белграде - посланник .Штрандт
ман и воен[ный] агент ген[ерал] Потоцкий (казак), в Будапеш
те воен[ный] аг[ент] генштаба полк[овник] фон Лампе, в Риме
воен[ный] агент князь Волконский, в Варшаве ген[ерального]
штаба полк(овник] Гофман (пом[ощник] ген[ерала] Махрова),
в Верлине генштаба полк[овник] Хольмсен, в Праге диплом[а
ты] Рафальекий и Беланович, и отчасти Леонтьев, в Копенга
гене ген[ерал] Потоцкий, в Париже ген[ерал] Миллер.
По строевой части основной кадр состоит из ген[ ерала]
Ал[ексея] Павл[овича] Кутепова (бывш[его] оф[ицера] Пре
ображенского полка), ген[ерала] Витковского (бывш[его]
оф[ицера] л[ейб]-гвард[ии] Литовского полка), ген[ерала]
Чекатовского (быв[шего] оф[ицера] л[ейб]-гв[ардии] Улан
ского п[ол]ка), ген[ерала] Барбовича (б[ывшего] оф[ицера]
10 Ингерландского п[ол]ка), ген[ерала] Туркула, Манштей
на, Скоблина, ген[ерала] Абрамова (Донск[ого] войска), ге
н[ерала] Науменко (Кубанск[ого] войска), ген[ерала] Ляхо
ва (Астраханс[ого] войск[ а]), ген[ерала] Вдовенко (Терского
войск[ а]).
По административной части ген[ерал]-лейт[енант] ген
штаба Архангельский, ген[ ерал] майор Пиотровский, полк[ов
ник] Яковлев.

Обзор сведений русС1СОй военпо-.морС1СОй разведхи в
Ло'Кдопе о составе и nра1ети�с"ой деятелъпости
ру7Wвйдящего ядра армии генерала П.Н.Врапгеля

'
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20 мая 1921 г.

Материалы о Врангеле
На ближайшее будущее деятельность Врангеля в дета
лях представляется в следующем виде:
Активный кадр намечен из чрезвычайно ограниченного
круга лиц. Войдут в него: пом[ощник] ген[ерала] Врангеля ге
н(ерал] П.Н.Шатилов, быв[ший] н[ачальни]к Штаба корпуса
жандармов ген[ерал]- майор Вл.Ник.Никольский, Нач[альник]
полит[ической] разведки генштаба полковн[ик] Петр Григо
рьевич Архангельский, его помощник, полковник генштаба
Гаевский (поручена часть работы против с[оциалистов ] 
р[еволюционеров], так как он одно время был н а фронте Уч
редительного Собрания и работал в Советской России), генш
таба полк[овник] Патронов, генштаба полк[овник] Станислав
ский, генштаба полк[овник] Влад[имир] Павл[ович] Барцевич,
геншатаба полк[овник] Подчертков, д[ействительный] ст[ат
ский] сов[етник] Ор�ов, ст[атский] с[оветник] Ф.И.Вересоцкий,
ген[ерал] Артифексов, д[ействительный] ст(атский] сов[етник]
Васильев (быв[ший] пом. [ . . . ] полиции) для исполнения воен
но-дипломатических поручений в Европе. Ген[ерал] Яков Да
видович Юзефович, ген[ерал]-майор Левин и ген[ерал] Дани
лов, ген[ерал] Марушевский.
Генералы Лукомский* и Драгомиров временно отошли от
активной деятельности. Ген[ерал] Климович был изобличен
в связи с французской разведкой и отставлен Врангелем.
По списку безусловными агентами Врангеля являются : в
Константинополе адм[ирал] Ненюков, в Софии по диплома
тической части д[ействительный] с[татский] с[оветник] Пет-

Задачи.
1) При посредстве майора японской службы Танашики на
состоявшемся свидании Врангеля с генералом японской ар
мии Ушиди состоялось соглашение с а'Цlманом Семеновым, в
группе которого наиболее активную роль играет бывший на
чальник штаба адм[ирала] Колчака ген[ерал] Лебедев. Через
японских дипломатических курьеров идет связь с Порт-Ар
туром и Харбином. Обещана частичная денежная поддержка.
По непроверенным еще сведениям первый взнос получен в
Константинополе.
2) Полковнику генштаба фон Лампе (в Будапеште) пред
ложено войти в связь с находящимся там представителем
атамана Семенова подполковником Степановым (Отель
« Парю> , текущий счет 10 000 000 венгерских крон).

* В тексте не авильно
- Луканский.
пр
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3) Полковнику генштаба Хольмсену (в Берлине) предло
жено совместно работать с представителем атамана Семе
нова в Берлине полк[овником] Фрейдбергом.
4) Полковнику генштаба Хольмсену предложено теснее
связаться с Бермондтом, причем посредниками являются
полк[овник] Фирсов и капитан Маршальк.
5) Князю П.Д.Долгорукову предложено образумить Ми
люкова и через Маклакава оказать давление на Бахметьева
(в Америке) в вопросе денежной помощи Врангелю.
6) Бурцеву предложено провести на съезде резолюцию
полной поддержки армии и признания Врангеля главноко
мандущим Русской армией.
7) Генералу Махраву предложено выяснить возможность
соглашения с Русским Комитетом в Варшаве.
8) Ф.И.Вересоцкому при посредстве Белаиовича предложе
но выяснить работу с[ оциалистов] р[еволюционеров] в Праге.
9) Орлову предложено организовать через Финляндию
связь с Советской Россией.
10} Предполагается поездка в Берлин ген[ерала] Николь
ского (под чужой фамилией).
1 1 ) Часть связи с берлинскими монархическими кругами
идет через кн[язя] Левшина.
1 2} В.Т.Рафальскому предложено через Крамаржа выяс
нить вопрос о допуске чинов армии в Чехию.
13) Н.Н.Львову предложено быть для связи (неофициаль
но) при Сербском правительстве.
14) Генералу Марушевскому поручено прибыть в Париж в
помощь генералу Миллеру (ген[ерал] Марушевский личный
друг Маршала Фоша и ген[ерала] Нисселя).
15) Произошел обмен между ген[ералом] Врангелем и ген[ера
лом] Сахаровым (в Нью-Йорке), установлено единство взглядов.

Борьба с Партией с[оuиалистов)-р[еволюциоверов)
1. Борьба при помощи печати.
2. Ворьба при помощи всякого рода соглашений и союзов
со всеми другими группировками и стремление путем дип
ломатических ходов к изоляции партии.
3. Выяснение вопроса, откуда средства у партии с[оциа
листов]-р[ еволюционеров).
4. Выяснение всех лиц, связанных с партией с[оциалис
тов]-р[еволюционеров ).
5. Главным руководителем этой части программы явля
ется генерал Никольский (быв[ший] нач[альник] штаба кор
пуса жандарм[ов]).
6. Начало активной деятельности, по-видимому, будет в
первой половине июня*.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 350-352. Подлии:ни'JС.

N!! l27
Ака.п.ити.чеС7С11.й обзор, nодгоmовл.епный русСJСОй во
енно-.морс1Wй развеикой в Лон.дон.е, о борьбе груnnы
генерала П.Н.Врателя за nризнание его nрее.мнu1СОА
верховной Российской вяасти, а РусСШJго Совета Правителъство.и России
28 мая 1 92 1 г.

Мероприятия, предпринимаемые группой Врангеля, сво
дятся к следующему:
1) Определенное воздействие на дипломатических пред
ставителей России, имеющее целью заставить их признать
ген[ерала] Врангеля преемником российской власти, а Русский
Совет при нем - Русским Правительством. В этом отноше
нии все будет зависеть от позиции, которую займет бывший

Обшая сволка
Работа Объединения.
1. Переговоры в Берлине.
2. Попытки опереться на Русский Комитет в Варшаве.
3. Уничтожение оппозиции Милюкова.
4. Полное использование Парижского Съезда.

В доttументе имеется руttописная пометttа: «Инф. Врангель• и штамп «30 мая
латинсitИм шрифтом.

1921»
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посол в Турции, затем входивший в Совет П ослов в Париже
Михаил Н иколаевич Г ире, который, по имеющимся сведени
ям, чрезвычайно близок к монархическому центру в Берли
не, в частности к группе Дмитрия Романова, [в] лице сенато
ров Римского-Корсак ова и Бельгардта. В этой позиции Гирса
вполне поддерж ивает М. А.Стахович, ныне находящийся так
же в Париже.
Нужно отмет ить, что так называемые русск ие д ипл ома
тическ ие круг и с известн ой и знач ительн ой долей осторож
ност и отн осятся к домогательствам Врангеля и в этом отно
шен ии, как передают, выж идают результатов Национального
съезда (Бурцева) и м онарх ическ ого съезда в Мюнхене, что и
определит их окончательное решен ие.
В озм ожно, и эта возм ожность не исключается, чт о про
й
з
и о дет частичный раск ол и в эт ой среде и чт о часть д ипло
матов войдет в подчинение группе Врангеля, часть же окон
чательно и открыто свяжется с крайними правыми из Берлина.
Нужно сч итать, по имею щимся сведениям, чт о Нерат ов,
наход ивш ий ся в Констант ин ополе, занял не вп олне жела
тельную для Врангеля позицию, но эт о в рядах Врангеля не
сч итают, с одной стороны, окончательным, а с друг ой сторо
ны - очень опасным.
Петряев, находящ ийся в Болгарии, определенно являет
ся врангелевским агентом, так же как и нах одящиеся в Сер
бии Штрандтман, Темк ии и Урсатти.
П оложен ие Рафальекого неск олько б олее затрудн итель
н о. Д ел о в т ом, чт о, с одн ой ст ор оны, Рафа ль ек ий был д ол
г ое время л ичным секретарем его, а затем секретарем по
сольства у М. Н. Г ирса и является ег о учен иком, не тольк о не
п орвавш им с Г ирсом связ и, н о и до с их п ор ведущ им с н им
деяте льную переписку. С друг ой ст ор оны, Рафаль екий на
ход ится в переп иске с генерал ом Шат ил овым, бл ижайш им
пом ощн иком Врангеля, устра ивал в Праге и вообще в Че
х ии все задан ия, кот орые давал ись Врангелем, устроил из 
вестный обмен п исьмам и между д окт ор ом Крама ржем и
Врангелем (письма был и напечатаны в « О бщем Деле » ), по
м огает в п олучен ии виз для агент ов Врангеля, с одн ой сто
р оны, и для агент ов правых орган изац ий, с друг ой ст ор он ы,
46

ему нетрудн о, т.к. он является старшин ою и председа
ем
клуба д ипл омат ов в Праге.
тел
Это двойственное положение Рафальекого заставляет его
пока лавировать и чаще сноситься с М.Н.Г ирсом для уясне 
ния обстановки. Его помощник Вл. Евг. Белаиович - наобо
рот, весьма мало в прошлом связанный с дипломатическими
ведомствами (окончил универс итет и служил в консульстве в
Перс ии ), является определенно связующим звеном между
врангелевск ой группой (через Штрандтмана в Белграде ) и
берлинск ими монархистам и (через бар [она] Таубе, бар[она]
Шелькинга (бывш[ий] русск[ий] консул в Берлине ) и Евгения
Амвр ос иев ича Е ф им овск ог о. Б лаг одаря эт ому п оведен ие
«пражских дипломат ов » тоже д овольно неопределенное. Но
во всяком случае, по имеющимся сведениям, нужно конста
тировать тот факт, что сейчас эт и дипломатические предста
вители употребляют все усил ия для тог о, чтобы возможно
было скорее, а главн ое, возможно было п олнее и определен
нее налад ить союз между Берлином и Врангелем, и к эт ому
их принуждает, с одной стороны, все расширяющееся совет
ское представительство, а с другой стороны - перспектива
всевозможного распада и разделения по различным лагерям.
Эта задача для н их в данное время является главнейшей, и их
главнейшим желанием является найти то среднее решение,
которое бы было приемлемо для Берлина и для генерала Вран
геля и сохранило бы «русск ий дипломатическ ий корпус » за
границей в целости.
Наиболее деятельной в этом смысле нужно сч итать бел
градскую группу, но, несомненно, окончательно вопрос бу 
дет решен в Париже . (Между проч им, Бе лаиович совместн о
с бывш[ им] русск[им] вое магент ом в Италии князем А лек
сандром Михайловичем В олконск им приступили к под готов 
ке выпускаем ого в Праге с борн ика «Славянство и В ост ок ». )
Ввиду тог о, что русск ие дипломаты, благодаря их опыту
связ и с ин остранным дипломатическим м иром, представля
ют серьезную силу и являются в б ольшей или меньшей сте 
пени агентам и и работниками правого лагеря, - необходимо
это обстоятельств о учесть и н и в коем случае не приумень
шать их значен ия, как враг ов и противн иков.
что
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mero] пом[ощника] наместника на Кавказе. Окончил Пажес
кий корnус. Служил в казачьих войсках, откуда поступил в
Академию Генерального штаба. Имеет Георгиевские кресты
4-й и 3-й степени, полученные следующим образом. Крест
4-й степени не прошел в первый раз через Георгиевскую Думу.
Тогда Шатилов через некоторое время изготовил представ
ление задним числом, уговорил его подписать б[ывшего] ко
мандира корпуса, причем текст представления был иной. В та
ком виде представление прошло через Георгиевскую Думу и
крест был получен. Но скоро это дело подняли, и началась пе
реписка. Тогда Шатилова сперва перевели с Северного на Юга
Западный фронт, а когда переписка пришла в штаб Юга-За
падного фронта, то Шатилов был уже на Кавказском фронте.
Вскоре произошел февральский 1 9 1 7 г. переворот.
Крест 3-й степени был получен еще более интересным
образом. Представление было категорически отклонено Пет
роградекой Главной Георгиевской Думой. Тогда, в начале
1 9 1 8 г., т.е. почти через 4 месяца после октябрьского перево
рота, Шатилов временно исполнял обязанности командую
щего Кавказским фронтом, приказал в Тифлисе собрать За
кавказскую Георгиевскую Думу, которая и поднесла ему
Георгиевский крест 3-й степени. В деникинскую армию он
явился генерал-майором, был Деникиным произведен в ге
нерал-лейтенанты, а Врангелем - в полные генералы. Та
кова краткая биография правой руки Врангеля.
В борьбе Врангеля самым серьезным препятствием яв
ляется Сов[ет] Членов Учредительного Собрания74• Против
этого совещания Врангель ведет большую кампанию пока
при помоЩи съездов, но в частности по отношению Праги
предложено выполнение следующего плана, клонящегося
в конечном результате к созданию ряда организаций, под
держивающих Врангеля и активно борющихся с п[артией]
с[оциалистов ]-р[ еволюционеров ].
Если Чехо-Слов[ацким] правительством будет разрешен
съезд в Ч[ехо]-Сл[овакии] определенного кол[ичест]ва рус
ских, то эти лица будут в подавляющем большинстве пособ
никами Врангеля . . .

На предстоящем Национальном съезде в Париже пред
полагается выступление очень значительной группы с тре
бованием, чтобы этот съезд, как съезд русских беженцев,
выделил из своей среды особое представительство, которое
должно войти целиком в число членов Русского Совета, и
таким образом зафиксировать генерала Врангеля как главу,
как представителя интересов всех беженцев, объединивших
ся на съезде. Главным инициатором и выполнителем этого
задания, по имеющимся сведениям, будет В.В.Шульгин.
В случае выяснения неудачи в этом вопросе, не исключе
на возможность или срыва съезда, или же выяснения резо
люций очень значительным большинством*.
Дело в том, что к этому съезду группа Врангеля чрезвы
чайно активно готовится и надеется получить от него резолю
ции, которыми в дальнейшем генерал Врангель может опери
ровать в международном смысле. Полученные сведения
указывают на то, что главным тормозом для Врангеля явля
ется в данное время недостаток денежных средств, и что если
бы таковые оказались в его распоряжении, то угроза его ук
репления и распространения была бы реальной и далеко не
шуточной. Вполне самостоятельная, до последнего времени
позиция Врангеля на национальном съезде в Париже вовсе
не исключает возможности для крайне правых с ним догово
риться. Вероятными кандидатами Врангеля для переговоров
с Берлином нужно считать генерала Шатилова и генерала Ни
кольского. Во время своих последних дипломатических поез
док ген[ ерал] Шатилов показал себя довольно ловким дипло
матом и во всяком случае человеком, умеющим использовать
все представляющиеся возможности, стараясь главное вни
мание уделять закулисной стороне, частным влияниям и воз
можно меньше действовать чисто официальным путем. Для
характеристики личных качеств этого ближайшего сподвиж
ника ген[ ерала] Врангеля необходимо сообщить часть его био
графии, между прочим требующую некоторой проверки че
рез кого-либо из офицеров Генерального штаба. Генерал от
кавалерии Павел Александрович Шатилов 37 лет**, сын б[ыв•
••
1
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Так в тексте документа.
Ошибочно - Павел Николаевич Пiатил в.
о
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. . . Сведения, nочерnнутые из nереnиски, указывают на
то, что здешние сторонники Врангеля уnорно советуют ему
иметь в Праге свой печатный орган для неnрерывной по
лемики с « Волей России»75 и что этот вопрос, как надеют
ся, получит благоприятное разрешение, как только выяс
нится возможность издания газеты в Праге (возможно
«Вечернее Время»). По некоторым отрывочным и непол
ным сведениям для секретной, активной борьбы с п[арти
ей] с[оциалистов]-р[еволюционеров] намечается полк[ов
ник] генштаба Барцевич, человек чрезвыч[айно] осторож
ный, очень хорошо знакомый с конспиративной работой
(имеет 1 8 -месячн[ый] непрерывн[ый] стаж конспират[ив
ной] работы в Сов[етской] России) и безусловно предан
ный. Возраст его 33 года. Старый соратник Шульгина, хотя
гораздо правее последнего*.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 355-359. Подлипиик.

N2 1 28
Сводка

ИШ>Сmраииого отдела ВЧК об организации

армии С.В.Пеmл.юры
Иностранный отдел ВЧК
N2 900/нр
От нашего резидента в Берлине
Первоисточник*
Степень достоверности**
Получено 14 ч. VI мес. 1 921.
Копии разосланы:
1 ) XVI спец. отдел
2) Манцеву
3) Артузову
4) Раковскому и Самсонову
N2 дела 7в стр. 480-483.
НачиноВЧК**
Уnолномоченный***
30 мая [ 1 9]21 г.

Бюллетень .N'!! 23
и
Орrан заnия армии Петлюры

1

Приведеиные нами данные об организации армии Петлю
ры имеют для нас не только историческое, но и актуальное
значение, ибо по плану, проектированtюму Тютюнником, эта
форма организации будет пока задержана и в будущем на слу
чай удачи повстанческого движения на Украине, руководи
мого этим последним. При этом надо заметить, что и в настоя
щий момент эта форма организации вполне сохранилась среди
войск, наход.ящихся в Польше интернированными. Уменьши
лось только количество войск, но по своей организационной
форме они содержали полную неизменную форму.

[

•
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•

На документе имеется штамп « 1 июня 1921» латинским шрифтом.

•••
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Не указано.
Подпись неразборчива.
Не указано.
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Тактической и оперативной единицей этой армии является дивизия.
Состав дивизии следующий:
1) Штаб дивизии.
2) 2 пеших бригады.
3) 1 конный полк.
4) 1 артиллерийская бригада.
5) 1 технический батальон.
6) Продовольственный и санитарный отделы.
1. Состав штаба дивизии: командир дивизии, его помощ
ник, начальник штаба, его помощник, начальник оператив
ной части, начальник связи, начальник контрразведыватель
ного бюро, комендант штаба.
ад* 2) Пехотные бригады. Бригаду составляют штаб, 3
куреня пехотных. Штаб бригады: командир, начальник штаба
и 2 адъютанта. Курень составляют 4 сотни, каждая сотня
имеет 4 своды.
ад 3) Конный полк. Полк составляют два дивизиона ,
каждый дивизион имеет 3 сотни. Один полк насчитывает
400 шашек.
В настоящий момент общее количество кавалерии пет
люровской армии, находящейся в Польше, представляется
следующим :
При первой дивизии полк черных запорожцев .. 150 шашек
-"- второй -"- мазепимекий полк ............................. 100 -"" отряд Фролова ..................................... 250 -"3
-"- полк Палия Сдорянского ............. 200 -"4
-"- кавалерии не было и .нет
5
_,._ полк связи ················································ 1 20 _,._
6
-••7
-"- кавалерии не было и нет
-"- (целая дивизия конная) ................ 650 -"8
ад 4) Артиллерийская бригада. Состав: командир и два
адъютанта, 2 куреня, каждый по 2 батареи. Кроме того, ко
мандиру подлежит и одна батарея тяжелых пушек.
ад 5) Технический батальон служит для технической по
мощи дивизии. Состав техн ического батальона: 3 сотни; те-

i
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н имеет
лефонная, саперная и технически-рабочая. Батальо
40О душ.
отад 6) Снабжение и санитарная часть. Много разных
кас
ский,
мастер
й,
твенны
оизводс
делопр
делов : снабжения,
име
совый, ликвидационный и другие отделы снабжения,
ет 600 душ.
На каждую сотню припадает по 2 пулемета.
Командный состав армии, интернированной в Польше,
следующ ий:
1. Дивизия Запорожская командир полк[овник] Гуляй-Гулейко.
ген[ерал] Загродский.
-"- Волынская
2.
Удовиченко.
-"-"-"- Железная
З.
-"Тютюнник.
- Киевская
4.
полк[овник] Долуд.
-"- Херсонская
5.
ген[ ерал] Безручко.
Пехотная
6.
полк[овник] Пузицкий.
7.
-"- Пулеметная
ген[ерал] Павленко.
Кавалерийская -"8.
По своему количеству эти дивизии имеют в данный мо
мент: первая 600 штыков, вторая 800, третья 1800-20 00 шты
ков, четвертая 1000, пятая 400, шестая 900 штыков, седьмая
!>ОО-600 штыков, восьмая 650-700 шашек.
Таким путем армия, на которую рассчитывает Тютюнник
при организации повстанческого движения на Украине, до
ходит до 8 тысяч душ. Надо заметить, что на такое количество
он всегда может рассчитывать, ибо все то, что было менее на
дежное, яли ушло раньше при переходе в Польшу домой, или
дезертировало в последнем времени. Остальные - это совсем
ненадежные войска не только ТютюннРiка, но и всякой другой
группы, которая станет во главе этих войск.
·

"

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 273. Л. 68-68 об. Подлиппик.

* Здесь и далее так в документе.
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Телегра..и.ма мииистра ииостраииыr дм А.Бриаиа
Верховн.о.Jt&у фраицуае1ео.м.у хомиссару в Коистаи
тииопол.е ген.ера.л.у Пе.л.лё о иеобходимости удален:ия
геиерал.а Враиге.п.я из Коистаитишталя*
Расчет рассылки:
5-й отдел Генштаба.
Маршалу Фошу.
исп. Дюзасс.
Деж. офицер (Кабинет).
Досье министра.

.N'!! 407

Главный штаб сухопутных войск.
Шифротдел.
1 6 июня 1 92 1 г.
Телеграмма, переданная
Министром иностранных дел
Париж, 1 5 июня в 1 3 ч.

Верховному французскому комиссару
в Константинополе
Ознакомлены:
Военное министерство.
Министерство морского флота.
Белград, почтой за .N'!! 459

О русских беженцах
Положение, о котором Вы сообщили мне телеграммой
.N'!! 1 0 2 1 ** и последующими, является далеко неудовлетвори
тельным. Число русских на нашем содержании уменьшилось
всего на 1 3 000 за два месяца. Количество вооружений, кото
рыми они располагают, увеличилось, несмотря на мои нео
днократные указания приступить к полному разоружению.
Тогда как Ваша телеграмма от 22 апреля сообщает о 1285 вин
товках и 9 1 пулемете без затворов, сегодня Вы исчисляете
число винтовок в 1 800, а пулеметов в 100 штук, о которых Вы
не говорите, что они не могут использоваться. Если это поло-
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я, оно вызовет ответственность
жение будет продолжатьс
иссариата.
нашего Верховного Ком
снить себе, почему
с другой стороны, я плохо могу объя
просил от Вас еще
я
рые
кото
вы не приняли до сих пор мер,
геля76, о котором
Вран
рала
гене
с марта месяца, по удалению
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тант
Конс
в
вие
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его
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Бриан
ЦХИДК Ф. 1 98. 0п. 1 7 . Д. 40 1 . Л. 132- 133. Копия.
Перевод с французского.

* На документе имеются рукописные пометки: «Эвакуация• , «Межсоюзничес
кий военный комитет 17 июня 1921 г.».
•• Не публикуется.
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20 июня 1921 г.
Сводка о внутреннем состоянии армии Врангеля
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Внутренняя обстановка в армии Врангеля благодаря мас
се самых разнообразных элементов, вошедших в круг влия
ния Ставки, чрезвычайно сложна, и до последних дней эта раз
ношерстность не только не пугала Врангеля и его помощников,
но намеренно подчеркивалась для того, чтобы в этом весьма
своеобразном «политическом тумане» , «патриотическом ту
мане», скрыть Ставке получше свои истинные намерения.
Разбираясь детально в глубинах правительственной орга
низации к 1 5-20 июня с.г., по разведывательным данным на
мечается следующая картина :
Правой рукой Врангеля является его помощник ген[ ерал]
Шатилов, о котором достаточно подробно сообщалось в од
ной из предыдущих сводок*.
В настоящий момент под давлением Русского Совета, из
за крайней правизны и постоянных конфликтов с казаками
ген[ерал] Шатилов отправился в дальний заграничный отпуск,
т.е. как будто бы Врангель с ним расстался. Но на самом деле
это только внешне, ибо отъезд Шатилова - вынужденный,
чисто тактический ход. По имеющимся сведениям, за время
своей поездки ген[ерал] Шатилов предпримет шаги по само
му тесному сближению с монархическими объединениями.
По одним наблюдениям ген[ерал] Шатилов направится в
Париж, по другим, более достоверным, через Прагу в Бер
лин. Таким образом, несмотря на уход ген[ерала] Шатилова,
все же почти ничего не меняется.
Около ген[ерала] Врангеля имеется очень небольтая
группа лиц - «основная ячейка» , примыкающая к крайней
* См. док. N2
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заграничные представительства, и в настоящее время ос
тальные группы сознательно, а частью и бессознательно на
ходятся у этой основной группы в полной зависимости.
Таким образом, эта ячейка является той точкой, вокруг
которой наматывается постепенно все до Бурцева, Алексан
дровского и Набокова включительно. Между прочим, в своей
разведывательной деятельности Врангель пользуется орга
низацией, налаженной таким знатоком политического сыс
ка, как ген[ерал] Никольский, бывш[ий] нач[альник] штаба
отдельного корпуса жандармов. В Константинополе по раз
ведке работает б[ывший] нач[альник] уголовна-сыскной по
лиции А.Ф.Кошко, а в Европе д[ействительный] с[татский]
с[оветн ик] Орлов и б[ывши й] дир[ект ор] деп[арт амента ]
пол[иции] Васильев.
Следующей группой, реставраторской по духу, является
чисто военная строевая группа ген[ ерала] Кутепова, в кото
рую входят ген[ерал] Доставалов, Туркул, Гравицкий, Скоб
лин, Манштейн, Витковский и Левшин.
Фактически в руках Кутепава находится вся военная сила,
в то время как в руках Врангеля - только Ставка.
Эта группа очень неодобрительно относится ко всем де
мократическим разговорам штатских людей около Врангеля,
еще терпит его «новую тактику» , и только полная бездарность
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ген[ерала] Кутепава и его дисциплинированность уничтожают ту силу, которую он фактически имеет в руках*.
.
Нужно считать, что «Новое время» , издающееся в Бел
граде, и по направлению и по связям является скорее орга
ном Кутепова, чем Врангеля. Один из наиболее преданных
Кутепаву людей, а именно Борис Суворин, находясь в Пари
же, все же не теряет связи с Кутеловым и самостоятельно,
помимо официальных путей информирует Кутепава обо всем.
За последнее время благодаря дикому поведению Куте
пава, с одной стороны, и агитации против него, которую вел
Шатилов, вес Кутелова поуменьшился, но все же Врангель с
ним очень считается, а в глазах гвардейского офицерства 
Кутепов несомненный авторитет.
Кутепав - человек вполне приемлемый для берлинцев,
и ими он будет поддерживаться сильнее, чем Врангель.
Третья военная группа - это группа казачьих генера
лов, резко отличающаяся от двух первых своей хотя и свое
образной демократичностью.
В эту группу входят: Донской атаман ген[ерал] Богаевс
кий, Кубанский - Науменко, Терский - Вдовенко, Астра
ханский - Ляхов, ген[ерал] Калинин, Сутулов, Филиппов,
Морозов.
Ген[ера л] Богаевский - звено между этой группой и
Врангелем. Глава казачьей оппозиции - ген[ерал] Наумен
ко. В настоящее время можно констатировать полный раз
рыв Врангеля с казаками, и даже уход Шатилова, который
является главным виновником разрыва, дела не поправит.
Кроме этих групп существует офицерская и солдатская
ячейки, которые совершенно искренне считают себя плен
никами Врангеля, но благодаря каторжному режиму, воен
но-полевой юстиции и контрразведке, эти ячейки лишены
практического значения.
Политические группировки еще более многочисленны, но
все это наматывается на основной стержень, и системати
чески наматывается Врангелем. Эти группы постоянно враж
дуют друг с другом, и на внешнем примирении и основана
вся тактика Врангеля в Русском Совете.
•

Так в тексте документа .
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Об отношениях Врангеля с отдельными деятелями сообщается следующее:
.
Личным расположением пользуются Н.Н.Львов, А.И.Гучков, Чебышев и Савич.
Холодные отношения с В.В.Шульгиным, задабриваются
кн[язь] П.Д.Долгорукий, И.М.Юренев, А.С.Хрипунов.
Блестящий прием был оказан Бурцеву во время его при
езда в Константинополь.
С проф[ессором] Алексинеким скорее только деловые отношения
.
Господина Алексинекого терпят, и, по информации, скоро выгонят.
Сейчас идет при посредстве японцев обширная и энер
гичная переписка с атаманом Семеновым. По полученной
информации представителем ген[ерала] Семенова при Вран
геле будет ген[ерал] Лебедев быв[ший] нач[альник] штаба
адмирала Колчака.
Ожидают прибытия денег от атамана Семенова в распоряжение Врангеля*.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 360-36 1 . Подлинник.

N2 l З l
Из д<ж.л.ада ПЛ.Перфи.л:ьеsа о noяoжenuu воепШJСАу
жащи.ж ap.мu.u генерала Вракгеля иpycC'ICti.Ж бежепцеs
иа Ле.миосе и. в Га.л.яи.nол.u
Не позднее июля 1921 г.**

Лемвос и Галлииоли
Лемнос - одно из тех мест на земле, где зимой очень хо
лодно, дует постоянный, сильный норд-ост, а летом очень
жарко. Два небольших городка, два-три десятка деревень,
• На документе имеется штамn: «16 июня 1921 » латинским шрифтом.
•• Датируется по соседним документам в деле.
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плохие дороги, унылый вид местности. На Лемносе огромная
бухта, �оторая во время войны служила базой для союзного
флота, оперировавшего в Средиземном море, в которой мог
ло вмещаться до 400 вымпелов разных судов.
После крымской эвакуации казачьи части были разме
щены здесь французами на двух противоположных сторо
нах этого огромного залива, - на одной кубанские, на дру
гой - донские.
Если ехать из одного лагеря в другой, огибая залив - 1 8
верст, если пересечь залив на лодке - 7-8 верст. Поэтому
сообщение между лагерями затруднительно, и эта разобщен
ность между ними в известной степени определяет те раз
личные своеобразные условия, в которые вылилась жизнь
казаков в кубанском лагере в отличие от донского.
Я приехал в очень неблагаприятный момент: значитель
ные части войск незадолго перед этим, более 5000 человек,
были отправлены в Сербию; 2000 человек уехало в Болгарию;
до 1000 небольшими партиями в 50-100 и более человек от
правились на заработки в Грецию, ожидался параход «Ре
шид-паша», который должен был погрузить до 3000 человек,
желающих отправиться в Советскую Россию.
Обстановка была нервная - казаков волновали и смуща
ли вопросы: ехать ли в Россию, оставаться ли на Лемносе,
уходить ли из строевых частей в беженский лагерь, когда
наступит следующий срок отправки, на каком пароходе, ка
кие условия жизни в новых странах и т.д.?
Эrими вопросами казаки засыпали своих офицеров, выс
ший командный состав, французов, и многие из них были в
нерешительности. Главный контингент, который подлежал
отправке в Россию, должен был быть набран из беженского
лагеря, расположенного рядом со строевыми частями кубан
ских казаков. Настроение, которое я заметил на Лемносе,
определялось не только этими фактами перевозки, слуха
ми, но также имело и более глубокие корни.
Беженский лагерь, образовавшийся не случайно, насчи
тывал в момент моего приезда более 3500 человек. В бежен
цы уходили люди усталые, желающие перейти на граждан
ское состояние, ведовальные командным составом, мечтаю60

щие о какой-нибудь перемене жизни. Привезенные на Лем
нос строевые части - полки, дивизии, корпуса, - во главе
которых стояли их прежние строевые начальники, прямо
перешедшие из боевой обстановки на фронте со своими час
тями на положение тыловых, - они очутились в условиях
чрезвычайно тяжелых даже для обычного тыла. Недостаток
пищи, плохая вода, отсутствие дров, удовлетворительных
помещений - все это в течение семимесячного пребывания
на Лемносе не могло не отразиться на душевном состояния
казаков.
Люди не хотели оставаться в строю, военные лагери тая
ли, в особенности у кубанцев. Беженский лагерь увеличива
ется за счет строевых частей.
Беженцы, находящиеся в лагерях, вчерашние военные, они
уже не подчиняются общим правилам и формам казенной жиз

ни, как в строевых частях. Они самоуправляются, у них свой

выборный атаман, они не несут нарядов и исполняют только
некоторые правила общежития, выработанные к обязательно

му исполнению в пределах своего беженского лагеря.

Были причины тому, чтобы увеличивалея беженский ла
герь за счет уменьшения строевых частей. Велась агитация
за поездку в Россию, указывалось, что переселение в Сер
бию и Болгарию вряд ли осуществимо и т.д.
Был пущен слух, что в Баку на нефтяные промыслы тре
буются тысячи рабочих77, которые будут там получать дос
таточное количество мяса, хлеба, жалование, где сулились
казакам разнообразные блага.
Указывалось на Грецию, где на сельскохозяйственных ра
ботах казаки будто бы будут зарабатывать по 6-12-20 драхм
в день; и поэтому небольшими партиями из строевых частей
уходили казаки в город Кастро, чтобы там сесть на параход
и ехать на материк, в далекую Грецию. Заработков они там
не находили, и по рассказам некоторых возвратившихся на
Лемнос, претерпели голод, эксплуатацию и худшие условия,
чем на острове. Мне говорил командующий армией генерал А,
что он официально запросил греков, действительно ли им
нужны рабочие. Но греки ответили на это официальным отка
зом, не желая принять на себя ответственность за их судьбу.
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Однако, фактически, дано было понять, что некоторое коли
чество рабочих может быть нужно в Греции; и ныне мы зна
ем, что в Греции есть уже наших соотечественников не мень
ше 2500 человек.
С Лемноса при мне отправилась партия до 700 человек.
Когда на рейде Лемносской бухты остановился «Решид
паша», то на него погрузилось до 2500 человек; на этом же
параходе уже подъехало из Галлиполи 4 75 человек, всего же
должно было погрузиться до 3000 человек и отправиться в
Батум для дальнейшего следования через Грузию в Баку на
нефтяные работы. Из Галлиполи до Лемноса - одна ночь
езды, и за это время на «Решид-паше» в пути уже образо
вался военно-революционный комитет со всеми его атрибу
тами. Тайком от французского командования, ибо француз
ская декларация предлагала ехать в Баку только простым
казакам, а не офицерам, в Галлиполи село на «Решид-пашу»
семь офицеров. Около Лемноса «Решид-паша» сел на мель.
Русский параход «В» по приказанию французских властей
подошел снять его с мели. Тогда по адресу капитана «В»
сверху раздались крики «долой погоны», а позже офицеры
просили тайком капитана спасти их, снять с парохода, оста
вить на Лемносе, ибо они уже считают себя обреченными.
В пути офицеров допрашивали и угрожали. Перед погруз
кой на «Решид-пашу» многие исповедовались, причастились
и служили молебны.
Паек крайне недостаточный - хлеба хватает только до
обеда, одежда износилась, обувь изорвалась, белья нет.
Всю зиму норд-ост срывал палатки, ливень не давал воз
можности найти сухое место, чтобы прилечь, и на почве этих
условий жизни, главным образом из-за недостатка питания,
у тысячи людей обнаружилось общее истощение, нарывы на
теле, туберкулез, ослабление зрения и другие болезни, и если
бы не было широкой помощи Американского Красного Креста
и Земско-Городского Союза, как бы справлялись эти люди в
жизненной борьбе - сказать очень трудно...
Гнетущее настроенИе лемносской жизни смягчалось от
крытием высших общеобразовательных курсов различных
специальных иностранных языков, школ грамоты, устройст62

вом лекций, читален, библиотек и других культурных учреж

дений З[емско]-Г[ородского] Союза.
Потребность в искусстве нашла себе проявление в виде
открытых комитетом театров, выставок картин и т.п.
Религиозное чувство выявилось в устройстве храмов, в па
латках, где иконостасы были расписаны силами местных ху
дожников, церковные люстры и светильники были сделаны
из жести из-под консервных банок, а материей для украше
ний служат серые одеяла, полученные от американцев. Ду
ховный голод на Лемносе очень велик. Хронический недоста
ток бумаги, учебных пособий и т.д. Чтобы устроить вечер,
юнкера одного из военных училищ решили отказаться на 4
дня от питания, чтобы на эту экономию устроить вечеринку.
К моменту моего отъезда на Лемносе оставалось около
6500 человек. Они ожидали своей участи.
11

Когда параход подходил к Галлиполи, в долине я видел
стройные ряды белых палаток, где, говорили, размещены
остатки русской армии.
Внешний вид Галлиполи более привлекателен, чем Лем
носа, это - турецкого типа небольшой городок. Без особых
формальностей я сошел на берег. Уже по дороге в штаб кор
пуса я был удивлен огромным количеством русских военных,
опрятно одетых, чисто обутых, отданием чести взаимно
приветствующих друг друга.
Из всего состава Галлиполийской армии 50% офицеров,
остальные 50% - в огромном большинстве - солдаты из
русских интеллигентов.
Студенты, учащиеся старших классов средних школ,
ушедшие разновременно в эпоху гражданской войны за идею
Великой России в ряды Добровольческой армии, адвокаты,
инженеры, агорономы и т.д. Есть полки, где из солдатской мас
сы более 70% людей с высшим образованием или средним.
Лагерь расположен в долине, которая разделяется не
большой речкой, причем в части более близкой к городу рас
положена пехотная дивизия, а на склоне холмов, по другую
сторону речки - кавалерийские части.
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Осмотр лагеря в один день длился с раннего утра до позд
ней ночи ( 14 часов).
Мы осмотрели все: храмы, помещения, где и на чем и как
спят, кухни, где пробавали пищу, гарнизонные собрания, чи
тальни, мастерские, бани, колодцы и т.п.
Здесь я видел ту же картину, что и в городе, т.е. опрятно
одетых и обутых солдат и офицеров, я видел группы в строю
передвигающихся единообразно одетых военных, слышал
сигнальные рожки, вечернюю зорю, оркестры музыки, и мне
казалось, что я действительно в старом русском военном ла
гере, что как будто я в небольшом русском уездном городке,
где расквартирована дивизия, а может быть и корпус преж
него времени. Но так ли это.
Ведь в Галлиполи, как и на Лемносе, тоже испытали физи
ческий голод, тоску по Родине, жажду лучших условий жизни
и перемены места, ведь и сюда приходил «Решид-паша» , кото
рый мог принять к себе на борт 3000 человек, ведь и здесь шла
энергичная агитация за поездку в Советскую Россию.
Здесь, как и на Лемносе,.люди, измученные семимесяч
ным недоеданием, не получали уже два месяца денежного
пособия, распродали все, что у них было мало-мальски цен
ного, лишенные хлеба, табака, бумаги, неосведомленные о
возможностях, перспективных в будущем, нервничали,
принимали на веру самые невероятные слухи. Назначались
кем-то сроки, определяющие перевод всех в Сербию. Меч
та о перемене места не исполнилась, настроение делалось
общеневрастеническим.
24 мая командир корпуса генерал Кутепов издал приказ,
в котором всем слабым духом разрешалось в течение 3-х дней
выехать, безнаказанно покинуть ряды войск.
Во время обнародования этого приказа на Галлиполи
было около 26000 человек; в момент же моего приезда их было
более 23500 человек. Таким образом, в беженцы из армии
ушло 2300 человек.
Какую драму пережили многие, можно видеть из этого
факта, что в течение этих 3-х дней были случаи, ко.гда неко
торые из офицеров записывались из строевых частей в бе
женцы и обратно из беЖенцев в полк до 40 раз.
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Не хочется ничего более, не хочется разнообразить свою
пищу; не �ечтается даже о куске мяса. Есть только одно же
лание... быть просто сытым. . . »
Вода плохая. За дровами приходится ходить за семь верст,
керосина нет, свечей тоже. Тоже острое малокровие, ослаб
ление зрения, туберкулез, фурункулы, дизентерия и т.д.
Здесь также помощь американцев, но они не могут помо
гать армии, и поэтому помощь ими оказывается большею
частью женщинам и детям. Здесь З[емско]-Г[ородской] Союз
питает свыше 1 500 человек в день, а надо питать - в луч
шем случае - всех, в крайнем - не менее 3000.
По общему свидетельству человек, получивший в тече
ние двух недель дополнительное питание на пункте - дела
ется неузнаваемым, дополнительно питаются дети, слабые
и выздоравливающие.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. 0n. l . Д. 4 98. Л. 1 92- 1 9б. Коnия.
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жен.цев в Туиисе

Не позднее июля 1 92 1 г.*

Русские беженцы в Туписии
Состав беженцев
На эскадре генерала Врангеля пришло в Бизерту в де
кабре 1 920 года около 5300 человек, считая женщин и детей.
При эвакуации из Крыма в ноябре 1 920 года для граж
данских лиц было предоставлено несколько пароходов, на
военные корабли могли садиться только те из гражданских
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Условив жизни в лаrерях и на эскадре
Размещенные по лагерям беженЦы были поселены в сол
датских казармах, каменных зданиях без печей. В тех лаге
рях, которые находились в городах и где было холодно, были
поставлены в батиманах железные печи. Беженцам были
даны кровати, матрасы, подушки, простыни и одеяла. Пище
вой паек состо}lл из утреннего кофе с сахаром, хлеба (400 гр.
на взрослого), обеда и ужина. На обед и ужин обыкновенно
давалось мясо (свежее или консервы), изредка рыба и кон
сервы. По праздникам давался иногда десерт: сухие фиги,
шоколад и варенье. Дети до 3-х лет не получали ни хлеба, ни
остального пайка. Взамен этого им выдавались яйца и моло
ко. Паек в общем небольшой, вполне, впрочем, достаточный
для поддержания жизни, не слишком малый для людей с ос
лабленным питанием и больных. В тех лагерях, где паек вы
давался в сыром виде на весь лагерь и где пища готовилась
самими беженцами, питались гораздо лучше: обед был съе
добнее .и вкуснее. Там же, где пища готовилась на солдат
ской кухне кашеварами, приготовление пищи и однообразие
ее делали ее не всегда удобопринимаемой, и это значитель
но отзывалось на питании. Почти во всех лагерях выдава
лось вино по 1/4 литра на взрослого.
Мыла, сахару и табаку не давали, эти предметы в весьма
ограниченном количестве выдавались с эскадры, точно так
же, как и многие консервы и консервированное молоко.
Весьма острый вопрос об одежде и обуви разрешен был
сравнительно удовлетворительно присылкой одежды и обу
ви для мужчин с эскадры, а для женщин и детей - Фран
цузским Красным Крестом и Американским Красным Крес
том. Нужда, конечно, этим не была удовлетворена вполне,
так как обувь изнашивается очень скоро, так же как и одеж
да, о.собенно при физическом труде.
Во главе каждого лагеря стоял французский комендант.
В непосредственном подчинении ему находится русский ко
мендант, назначаемый эскадрой. Последний в свою очередь
назначал старшин батиманов. Приказы французского комен
данта проводи.Jiись в исполнение русскимИ комендантами и
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иждивении Французского правительства, и не имеет права
возвратиться в лагерь, даже если он очень скоро потеряет
свою службу.
Беженцы должны сами заготовлять себе дрова для ото
пления помещений на участках леса, которые им указыва
ются французскими властями, содержать в чистоте свое по
мещение и двор, на котором расположены здания лагеря.
В некоторых лагерях работоспособные мужчины назнача
лись на работы около лагеря: вырубка кустарников, очище
ние местности от свалок, камней и другие работы. Но это было
не везде и скоро было оставлено.
Во всех лагерях выход из лагеря в соседнее селение или
для прогулок свободен, в некоторых лагерях позволялась
даже охота в окрестных лесах на основании общих правил,
установленных законом об охоте.
Медицинская помощь амбулаторно дается военными вра
чами, �рикомандированными штабом эскадры. Работа этих
врачеи ничем не оплачивается. Обыкновенно при каждом
лагере существует военный французский госпиталь, куда
поступают тяжело больные; для ухода за ними и лечения при
этих лазаретах находятся русские доктора и сестры мило
сердия, работающие также бесплатно. Вследствие такого
положения вещей медицинская помощь поставлена плохо:
врачи и сестры часто меняются, уходя на заработки, ничего
общего не имеющие с медициной. Русские врачи не пользу
ются в Тунисии правом свободной практики.
Лекарства по рецептам русских врачей выдаются бес
платно из французских военных госпиталей, находящихся
при лагерях.
Русск�е беженцы, вышедшие из лагеря навсегда, лише
ны всякои бесплатной медицинской помощи, если поблизос
ти от них нет русского лагеря, где русский врач мог бы по
дать им амбулаторную помощь.
Условия жизни в эскадре в смысле довольствия такие же
как и в лагерях. Внутренний строй жизни остается по-преж�
нему военным, с тем только изменением, что всякий желаю
щий покинуть эскадру имеет право зто сделать, если пред
ставить удостоверение о поступлении на службу. Разреше70
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Личной прислуги в Тунисе
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очень большой. Условия труда выражаются весьма разнооб
разно: одной прислугой на кухне и в комнатах, только в ком
натах, с шитьем, стиркой белья и без. Плата от 60 до 100 фран
ков в месяц на хозяйских харчах. Труд этот в общем очень
_
тяжелый, во-первых, потому,
что главный контингент жен
щин - интеллигентные дамы и девушки, непривычные к
этому роду труда, и во-вторых, потому, что за отсутствием
письменных договоров и при полной беззащитности русской
женской прислуги хозяева стараются увеличивать объем
обязанностей прислуги. Обыкновенно на этот труд идут толь
ко здоровые и молодые женщины. В лучшем положении на
ходятся женщины, поступающие в няни и компаньонки, но
таких мало. Хотя в общем наниматели, особенно интеллиген
тные люди, относятся очень хорошо к русским беженкам,
находящимся в личном услужении, однако этот род женско
го труда, которы й в силу безысходной нужды должны были
избрать русские беженки, представляет одно из самых скор
бных явлений нашего беженского быта. Женщины, гонимые
нуждой, оставляют свои семьи и теряют последние остатки
своего подорванного здоровья на непосильном и морально
унижающем труде.
Сравнительно лучше устраиваются техники всякого рода,
хотя размер заработка, получаемого нашими инженерами,
весьма охотно приглашаемыми теперь на фабрики и заводы,
в общем не превышает 1/4 заработка французских и италь
янских инженеров. Заработок этот колеблется от 250 до 450
франков в месяц на своем содержании. Русские инженеры
зарекомендовали себя очень хорошо, спрос на них быстро
растет, и, если им будет дана организация труда и матери
альная, хотя бы небольшая поддержка, можно надеяться, что
они скоро добьются оплаты своего труда наравне со своими
французскими и итальянскими коллегами, которых в Туни
сии очень немного.
Механики и шоферы, поступающие на фермы и разные
мелкие предприятия, оплачиваются приблизительно так же,
как и инженеры на фабриках и заводах.
Вот, собственно, главные категории труда, на которые раз
биты русские беженцы, вышедшие из лагерей и эскадры.
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Очень незначительная часть этих беженцев занимается
наймом ферм, причем надо отметить, что французы идут
охотно на дачу своих ферм русским и совершают контракты
на самых льготных условиях. Так, мне известен случай най
ма 10 гектаров земли с усадьбой и садом в самой плодород
ной местности Тунисии на срок (с правом возобновления) 9
лет за 500 франков в год, уплачиваемых в два срока.
Русские открывают кафе и рестораны, дают концерты,
играют в кафе, но этот род занятий эксплуатируется очень
незначительным числом беженцев.
В заключение должен отметить, что все население Туии
сии, начиная с высших классов населения, вплоть до арабов
крестьян, относится очень хорошо к русским и ценит рус
ский труд. Единственным исключением являются профес
сиональные союзы и синдикаты, которые косо смотрят на
русских беженцев, сбивающих цены на работы. Но количе
ство рабочих, занятых на фабриках и заводах, очень незна
чительно в Тунисии, и поток русского рабочего труда пока
не направляется в эту сторону, поэтому вряд ли можно те
перь оЖидать каких-либо столкновений с организованным
рабочим классом Тунисии, тем более, что пока нападки на
русских носят агитационный характер и появляются на стра
ницах ничтожных коммунистических газет, не имеющих та
кого влияния на общественное :мнение страны.

Нужпы бежевпев
Из духовных нужд в первую очередь, конечно, надо по
ставить необходимость обучения детей. Русских школ, кро
ме лагеря «На-дор», нет нигде. В «На-доре» - 40 детей, сле
довательно, 6 1 * детей, из которых на дошкольный возраст
приходится ничтожный процент, остаются совершенно без
образования.
Среди беженцев есть преподавательский персонал. Дети
получают паек. Местное население и власти придут на помощь
в деле создания русской школы. Необходимы небольшие
• Bcero детей 235. Из них 138 кадеты морск[оrо] корпуса, в котором идут за
нятия.
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средства для начала, для найма помещения и приобретения
учебных пособий, которых, конечно, совсем не имеется.
Другая нужда - потребность в русской книге. Газеты по
лучаются, и это единственная духовная пища, которой пи
таются русские беженцы. Если найдутся средства, можно
было бы открыть несколько летучих библиотек. Беженцы
охотно буlJУГ тратить деньги на пользование книгами.
Затем весьма необходимы учебники французского языка
и словари. При содействии местного французского общества
можно открыть бесплатные курсы преподавания француз
ского языка. Такое предложение даже было сделано со сторо
ны отдела местного народного просвещения, но штаб эскадры
ответил на это мертвым молчанием, и ничего не вышло.
Медицинская помощь крайне необходима. С расселением
из лагерей беженцы лишаются и той скудной медицинской по
мощи, которую они получают в лагерях от русских врачей.
Среди беженцев находится 27 врачей, 1 5 сестер милосер
дия, два фармацевта и один аптекарский помощник. На эс
кадре имеется полное оборудование госпиталя на 1 000 чело
век. Имеется для этого все, кроме инструментов, которые
можно получить через консула С.А.Штатов* в Бизерте от
Американского Красного Креста и медикаментов, которые
также можно получить от американцев. Из 27 врачей - 1 7
специалистов с большой практикой и опытом, получивших
звание врача до войны, есть хирурги (среди них известный
профессор), терапевт, гинекологи, акушеры, зубной врач,
детский, невропатолог, бактериолог. Для организации меди
цинской помощи требуются только средства для жалования
врачам и то только на первое время. Для поддержания и раз
вития дела медицинской помощи можно учредить больнич
ную кассу, и когда дело будет поставлено, привлечь на по
мощь местное население, которое не откажет русским в этой
поддержке.
Таковы главные вопросы неотложной помощи, в которой
нуждаются русские беженцы в Тунисии и которые могут быть
разрешены без затраты особенно значительных средств.

При наличии свободных средств вопрос этот мог бы раз
решиться очень легко. На первом месте в смысле быстроты и
легкости надо поставить арендование небольших участков
земли отдельными артелями в несколько человек. Местные
землевладельцы охотно И1JУГ навстречу русским в этих пред
приятиях и придают большое значение развитию русского
сельскохозяйственного дела в стране, как противовес захва
ту земли итальянцами, которых по данным последней пере
п иски, произведенной в 1 92 1 году, ровно вдвое больше, чем
французов. Если бы зто дело было начато в более или менее
широком масштабе, то нет никакого сомнения, что и мест
ные власти, и местные землевладельческие, и торгово-про
мышленные французские круги оказали бы широкую под
держку этому делу как предоставлением весьма льготных
условий найма, так и отпуском в кредит сельскохозяйствен
ных орудий и живого инвентаря.
Затем возможны съем леса на сруб и добывание пробко
вой коры. В этом отношении можно было бы использовать
многие, оставленные теперь разбогатевшими за войну и
уехавшими во Францию хозяевами, лесопильные заводы. Но
это дело, как и взятие с подряда проведение горных дорог,
электрического освещения и водопроводов в небольших ме
стечках, требует первоначальной затраты в несколько де
сятков тысяч франков. Во всем этом здесь ощущается боль
шая потребность, и мэры многих маленьких коммун ведут
переговоры с нашими инженерами по- вопросам улучшения
благоустройства их местечек. Однако, за отсутствием общей
организации и недостаточности средств, необходимых для
залога и найма рабочих, никто из русских инженеров до сих
пор не решился взять на себя подряд, и дело это кончилось
пока составлением подробных смет.
Многие предприятия, весьма необходимые в Тунисии,
вроде мастерских для ремонта сельских машин, для изготов
ления предметов сельского хозяйства и орудий труда, а так
же и некоторые другие предприятия, вроде завода для при
готовления льда, могут быть теперь же, без всяких серьезных

• Имеется в виду - Соединенных Американских Штатов.
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затрат поставлены на ноги, если бы можно было использо
вать материалы и орудия производства, более чем в доста
точном количестве находящиеся на судах эскадры, главным
образом на транспорте «Кронштадт» . Транспорт этот - ог
ромный океанский пароход Добровольческого флота, давно
еще, в мирное время, оборудован в огромную механическую
и литейную мастерскую со всеми необходимыми станками,
машинами и полным оборудованием для изготовления всех
машинных частей. Сам по себе он представляет большую
ценность и при надлежащем использовании дал бы большой
доход русской эскадре.
В последнее время командующим эскадрою назначена
особая комиссия для ведения устройством беженцев в Ту
нисии. Эта комиссия пока находится в состоянии конструи
рования и к работе не приступала. План ее деятельности содействовать материально и морально улучшению жизни
беженцев, открывать школы, библиотеки-читальни, субси
дировать русские предприятия и на средства эскадры уст
раивать промытленные предприятия, работающие на поло
жении казенных фабрик и заводов. Денег в распоряжении
этой комиссии пока нет.

Заключение
При небольшом размере средств все-таки можно помочь
тунисийским беженцам. Очень большое значение будет иметь
всякая широкая общественная организация помощи, кото
рая послужит к сплочению беженской массы, создаст новые
возможности и пути в борьбе за ее экономическое благосо
стояние. Нельзя теперь, конечно, составить даже и прибли
зительную смету необходимых затрат на экономическое ус
тройство беженцев. Да в этом нет и надобности. Первые
предприятия общественного характера пробудят энергию и
веру в измученной забитой беженской массе, предоставлен
ной самой себе, без всякого руководительства и помощи в
чужой стране, без знания языка и условий быта.
Спрос на труд такого рода, которым может заняться ог
ромное количество беженцев, вместе с благоприятным отно76

шением властей и общества к русским, желающим работать,
уже складывающееся общее мнение о трудоспособности и
добросовестности русских, - все это с первых же шагов га
рантирует не только моральную, но и широкую материаль
ную поддержку всем русским начинаниям и предприятиям,
которые будут исходить из широкой общественной органи
зации, поставившей своим лозунгом защиту русских эконо
мических интересов в Тунисии.
Часть беженцев, сравнительно небольшая, однако, не мо
жет при всех благоприятных условиях рассчитывать на при
искание себе какой-нибудь работы в Тунисии.
Кроме инвалидов (стариков и больных), сюда надо отнес
ти лиц интеллигентных профессий нетехнического характе
ра: чиновников, юристов, офицеров армии и флота, которым
по возрасту невозможно приспоеобиться к условиям тяже
лого физического труда, дающего кроме того очень скудное
вознаграждение, которое в состоянии прокормить только
одного человека, а эти люди большею частью семейные. Эти
лица могли бы устроиться в славянских странах, где эти рус
ские могут рассчитывать найти себе занятие, свойственное
их профессии. Этих лиц немного, и было бы справедливым
оказать им помощь по переезду в те славянские страны, где
они надеются устроить свою жизнь.
П.П.Пер-ев*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 1. Д. 498. Л. 312-318 .Коnия.
.

* Пll.Перфильев.
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Cnpamca для АСО.ршала Фоша о nровале 8 Одессе воек
'Кйй оргаишачuи Врангеля и я�ки «Аиmиболъше

Анuиmичес1С4Яааnиска русской воеиио-АСОрС7Wй раз
ведхи 8 Лондоне о nоnытхаж вовлечения П.Н.Врате
ля в деяmелъиостъ 1ерайие nравъ� э.м.шраитс'IСUХ
оргаишаций и усил.еиии роли генерала А.П.Куmеnо
ва в ру1С080дстве воеи'Кйй а..шрацией

вuсmской ар.мии»*

Большевизм
Уничтожение ячейки.
«А.А.»** в Одессе

6 августа 1921

Ремаки, 8 июля 1921 г.

г.

От хорошего информатора
Работа рейхенгалльuев79 по вовлечению Врангеля в

Разведслужба генерала Врангеля проинформирована о

русло своей деятельности энергично продолжается. В то

том, Что военная организация Врангеля в Одессе и ячейка

время как Врангель пытается вести линию соглашения с
земцам и•, хотя бы даже и цензовыми, и когда на него ра

«Антибольшевистской армию>78 были раскрыты большеви
ками между 1 5 и 20 июня. Руководители этих организаций
полковники Евстафьев и Гукасов, руководитель террорис

ботают люди типа Гучкова и Алексинского, крайне пра
вые, по-видимому, в последний раз путем давления на бе

тической антибольшевистской организации ротмистр Тати

женские колонии в Югославии хотят показать Врангелю,

щин были расстреляны. Множество агентов «Антибольше

что массы гораздо правее, чем он, и этим заставить и его

вистской армии» заключено в тюрьму. Большевики захва

взять вправо.

тили большое количество документов относительно явок
агентов. Число арестованных достигло 500 человек.

Этот прием не лишен правильности, ибо обстановка, хотя
бы и нарочито созданная, оказывает чрезвычайно сильное

Разведслужба Русской армии утверждает, что это дело

влияние на Врангеля при принятии им решений. Этот на

вызвано сведениями, направленными об этих организациях

тиск последний, по-видимому, и если Врангель не уйдет

большевистским торговым представительством в Констан

явно и окончательно вправо, то у крайних правых есть уже

тинополе в Одесскую ЧК, что позволило агентам последней

готовый заместитель, в руках которого фактически нахо

проникнуть в организацию и впоследствии разоблачить ее.

дятся силы - т.е. ген[ерал] Кутепов. Культ Кутепова под

Русский Генштаб очень встревожен этим сообщением.

держивается Сувориным. Ножеевым. Малаховым и пр.

Полковники Архангельский и Галаваки получили приказ

Между тем «дипломатия» Вранr�ля уже сейчас совер

произвести серьезную чистку агентуры русской развед

шенно открыто квалифицируется как предательство по от

службы в Константинополе и установить, кем были выданы

ношению к идее монархии, монархически настроенным

эти организации.

массам.
Эта комбинация улыбается Кутепову, который в после

ЦХИДК Ф. 1 98. 0n. 1 7. Д. 495. Л. 14. Подлиииих.

днее время начал проявлять значительно большую актив
ность и соответствующим образом авансировать все подхо
ды рейхенгалльцев.

• На документе имеется рукописная nометка : •Маршал Фош» .
•• Антибольшевистской армии.
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• Здесь и далее nодчеркнуто в документе.
79

Если у группы рейхенга.лльцев пройдет попытка устрой
ства от корпуса Кутепава организованного приветствия и
присоединения к резолюциям Рейхеигалльского съезда, то
положение Врангеля станет критическим*.
С подлинным верно:**
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 369. Завереииая коnия.

Nt135
Пш:wt.й генераА-Аайора П.А.сКусош:хого российс1сому
воеиио.иу а.ген.ту в Греции инфор.мацией о nричи
иаж расстрела Т&ОАtсОSИиа П.Н.Щег.J&ОSа
8 сентября 1921 г.
Начальник штаба
Глав�tокомандующего Русской армией.
N2 9 1 05.
Российскому Военному
Константинополь
агенту в Греции

Вследствие Вашего рапорта от 23 августа с.г. за N2 6 1 3***,
сообщаю Вам нижеследующие, полученные мною из Галли
поли, сведения о деле полковника Щеглова:
Расстрелянный 30 июня с.г. по приговору военно-полево
го суда в Галлиполи полковник Щеглов П.Н. старый кадро
вый офицер (45 л.) и в старой русской армии состоял в соб
ственном Его Величества железнодорожном полку. Попав в
Галлиполи, полк[овник] Щеглов вскоре обнаружил в своем
поведении в высшей степени странную для старого полков
ника моральную неустойчивость, выразившуюся в ряде по
ступков, указывавших не только на забвение им начал воен
ной этики, но и на нечто большее, именно на чисто провока• На документе имеется nометка : « 16 августа 1921» латинским шрифтом и к
«дe:rry Зернина».
•• Подпись неразборчива.
••• Не nубликуется.

ционную роль этого, казалось бы, почтенного человека.
В крайне тяжелые дни для армии, .когда в измученную мо
рально и физически массу голодных Галлиполийцев был бро
шен французами призыв ехать в Бразилию, к удивлению
своих сослуживцев, полк[овник] Щеглов явился не только
ярым сторонником этого призыва, но больше того, самым рев
ностным и деятельным пропагандистом этой отправки. Но
когда люди увлеченные, а многие из них именно при его со
действии, заманчивыми перспективами переселения, бросив
армию, стали отъезжать от Галлиполи, полк[овник] Щеглов
неожиданно для всех не последовал с ними, а остался в Гал
липоли. Сослуживцы полк[овника] Щеглова справедливо
усмотрели в таком его поведении подстрекательство к рас
пылению армии (для чего, собственно, была и придумана эта
отправка, истинный смысл которой и в то время был ясен для
всех), и по требованию их он должен был оставить свою часть
и перейти в беженский батальон. В батальоне полк[овник]
Щеглов, пользуясь тем, что имел здесь более внимательную
и более расположенную аудиторию слушателей, позволил
себе уже Открыто вести агитацию за распыление армии, про
тив высшего командования, прибегая для такой цели к рас
пространению среди военнослужащих всяких вздорных, не
лепых слухов, сеющих рознь и порождающих недоверие к
командному составу. Если раньше полк[овника] Щеглова
можно было лишь подозревать в преступных в отношении
армии намерениях, то теперь можно было уже прямо обви
нять его в осуществлении таковых. И потому решено было
принять в отношении его меры cyдefuloгo воздействия. Как
раз в это время полк[овник] Щеглов заболел москитной ли
хорадкой. Будучи помещен в лазарет эвакопункта, находясь
здесь в качестве легко больного, стал и здесь продолжать то,
чем он был занят, и не без успеха, в батальоне. Молодым офи
церам, находящимся здесь, он стал излагать свои мысли о
том, что «истинно народной русской армией» является не
наша, что в Галлиполи, а та, что в России - <<советская» ар
мия. Молодые офицеры, не выдержав такого глумления над
тем, что составляет основу их убеждений, подали коллектив
ное заявление - протест против речей полковника Щеглова.
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Их заявление было последним поводом преданию военно-по
л.евому суду полк[овника] Щеглова. Вопреки газетным сооб
щениям, на суде полковник Щеглов присутствовал, будучи
совершенно здоровым, и был доставлен в суд лишь тогда, ког
да лазаретный врач удостоверил, что [он] находится в пол
ном здоровье80•
Врид.- начальника штаба,
Генерального штаба
Генерал-майор Кусонекий
За Начальника Судного отделения
Поручик*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 248. Л. 33-35. Подли·н:н.ик.

N2 l З6
Прv:каа ГЛСJВЖЖО.Аеаидующего Русской ар.аией геке
рсu -лейтенан.mа П.Н.Вран.геАЯ о расширекии rрун.'IС
ций судов 1U!Cmи
N2 325, г. Константинополь

1 1 сентября 1921 г.

Ввиду особых условий переживаемого времени и для под
держания дисциплины и правопорядка среди воинских чи
нов на должной высоте, представляется необходимым рас
ширить компетенцию действующих в Русской армии судов
чести, почему в изменение и дополнение соответствующих
статей Устава Дисциплинарного издания 1 9 1 9 г. и приказа
Главнокомандующего ВС ЮР** 1 9 1 9 г. N2 561 *** приказываю:

ности и благородстве, хотя и предусмотренные уголовным
законом, но если на территории данного государства не име
ется русских военных судов и само деяние по действующим
законам не подлежит ведению местного иностранного уго
ловного суда. В сих случаях судам чести предоставляется
применять сверх ранее установленных мер (оправдание, вну
шение, удаление со службы и разжалование в рядовые на
определенный срок с обязательным переводам в другую
часть) также исключение со службы с лишением или без
лишения чинов с последствиями, указанными в 38, 39 и 40
ст[атьях] Воин[ского] Устава о наказ[аниях].

§2
К такому же исключению со службы, с лишением или без
лишения чинов, могут быть приговариваемы судами чести
офицеры и военные чиновники в случае осуждения их ком
петентными иностранными уголовными судами за такие пре
ступления, которые по тяжести и характеру своему не со
вместимы с понятием о воинской чести, нравственности и
благородстве и влекут за собою, как необходимое послед
ствие, вышеуказанную меру.
Генерал Врангель
Врид начальника штаба
генерал-майор Кусонекий
ЦА СВР РФ Арх. М 30. Т. 1 . Л. 1 55. Коnия.

§1
Передавать на рассмотрение судов чести также и дея
ния, не совместимые с понятием о воинской чести, нравствен• Подпись неразборчива.
•• Вооруженные силы Юга России.
••• В деле отсутствует.
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N!! 1 37
Из сводки Ииосmраикого отдела ВЧК о разрабоm.1rе
П.М.Вер.моидто.м-Аваловъw пл.апа иитервепции в
Советс'JСУ10 Россию и no други.м. воnроса.А&
N2 1 360/нр
т. Уншлихту

1 2 сентября 1921 г.
Сов[ершенно] секретно

Сводка берлинской* почты с 25 по 30 авrуста
1) Авалов-Бермондт** выработал план интервенции, ре
зультатом которой должно быть занятие территории 5-6 б[ыв
ших] русских губерн[ий] на западных окраинах, nриведение
их в nолный порядок, nосле чего предnолагается лишь даль
нейшее движение для окончательного свержения сов[етской]
власти. В nодготовительной стадии рассматриваются 3 воз
можности: 1) Возможность формирования армии на герман
ской территории. 2) Сформирование армии на помощь окра
инным государствам (кроме Польши). 3) Сформирование
армии в случае осложнений в в[осточно]-прусском воnросе.
Генерал Гофман согласился занять пост начштаба nри
Авалове.
Как объект первоначальньzх действий на России имелась
в виду Белоруссия в составе губерний Псковской, Смолен
ской, Витебской и Могилевской***. Средства на организацию
похода предложено получить от консорциума германских
промытленных и финансовых кругов, предоставив им ши
рокие преимущества и льготы по эксплуатации естествен
ных богатств и отдав в руки фабричную и заводскую nро
мышленность.
Популярность Бермондта среди германской военщины
очень большая, и он в 3 недели может собрать 50[000]-100 000
вооруженных и обмундированных людей.
• Слово «берлинской» вписано в текст документа от руки над строкой.
•• В документе неверно - Вермонт.
••• Так в тексте документа.
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В дальнейшем план интервенции развивает принцип по
строения влас�, которая должна быть в форме военной дик
татуры и намечает основные моменты экономической поли
тики, сводящейся к восстановлению неограниченных nрав
помещиков и фабрикантов. Вся военная, nолитичесКая и эко
номическая программа интервенции построена на герман
ской ориентации.
2) Графом Паленом получены сведения, что перевозка ар
мии Врангеля в Сербию приостановлена ввиду событий в Рос
сии и возможности высадки в Крыму для военных действий81•
3) Генерал Глазенап категорически отрицает свое сотруд
ничество с немцами, но не отрицает свою тесную совмест
ную работу с ген[ералом] Владимировым, работающим с па
рижской груnпой эсеров.
В общем в распоряжении ген[ерала] Юденича, Владими
рова, Глазенапа и Лианазова имеется остаток средств быв
шей С[еверо]-З[ападной] армии в размере 68 000 ф[унтов]
стерлингов.
4) По заказу «Воли России» в типографии Тиль наnеча
таны брошюры : «Как черноморское крестьянство боролось
за свою свободу», «Почему Россия теперь не может торго
вать», «Как тамбовекие крестьяне борются за свободу» и про
кламации: «Земля и Воля», «Памятка трудового крестьян
ства» , подписанные Социалистическим Союзом трудового
крестьянства, и «Воззвание Ревкома Кронштадта к рабочим
и крестьянам России».
5) По проекту, предложенному правительством Петлюры,
Польша дает возможность казакам и офицерству пробраться
в Румынию, где они явно будут интернированЫ, фактически
же они будут организованы по сборным пунктам и сведены
как в повстанческие отряды, так и регулярные части.
6) Из письма полковника Махина полковнику Долинеко
му выясняется, что ген[ерал] Глазенап находится на службе
у Керенского, снабдившего его крупными суммами, получен
ными им из французских источников.
7) По данным начштаба армии Врангеля - Шатилова к
отправке на Родину из Сербии записалось 1 000 солдат. Ос
тановка в отправке в отсутствии средств.
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Примимаются подготовительные меры к отправке 5000
солдат Врангеля из турецких и греческих лагерей к С�мено
ву; для этой цели имеются два парахода Добровольного фло
та, которые Французское правительство согласилось снаб
дить продовольствием на 2 месяца. Ожидается получение
согласия Японского правительства на отправку параходов
под покровительством его.
8) В Германии оба промышленных концерна, как группа
Стиннеса, так и Тиссена, заинтересовались вопросом восста
новления России и завязывания торговых отношений таким
путем, чтобы промышленный концерн сперва установил
связь с русскими промышленниками и тогда, вместе и как
единое целое, вступил бы в переговоры с Русским правитель
ством в Москве. При этом желательно вести переговоры не с
представителями Советского правительства в Берлине или
где бы то ни было, а установить непосредственный контакт
исключительно с Москвой.
С подлинным верно*
ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. 5. Д. l б . Л. 4 72-472 об. Завереипая коnия.

• Подnись неразборчива.

86

N!! 1 38
Сеодtса Иноетракиого отдела ВЧК о деяте.Аъиости
ера� развееЖи и ее руховодитеАЯЖ
Иностранный отдел ВЧК
N'!! 15 12/нр
Or нашего агента
Первоисточник из Германии
Степень достоверности*
Получено 26/ХI-21г.
Копии разосланы:
1) Тов. Агранову
2) Тов. Хаскину
3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ...**
4) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..**
N'!! дела ... стр. ..... **
Начино ВЧК
Уполномоченный

20 сентября 1921 г.
Сов. секретно

Главное руководство разведывательной службой ген[е
рала] Врангеля находится в руках полковника Генерального
штаба Александра Игнатьевича Гаевского, имеющего свое
управление в Константинополе. Полк[овник] Гаевский явля
ется не только руководителем специальной заграничной раз
ведки и контрразведки, но он получает сведения от офице
ров - военных агентов Врангеля, находящихся во многих
странах Европы. Военные агенты, очевидно, Гаевекому не
подчинены. Работа Гаевекого ставит своей задачей не толь
ко разведку, но и активную борьбу против большевиков как
в Европе, так и на местах в России. Заведующие загранич
ными агентурами Гаевекого стараются вступить или, где это
уже достигнуто, поддержать связь с разными антибольше
вистскими русскими и туземными организациями и прави
тельствами для совместной борьбы с большевиками.
• Не указана.
•• Так в документе.
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Одним из начальников гаевекай агентуры является
Вла
д[имир] Григ[орьевич] Орлов, бывший судебный следов
атель
Варшавского судебного округа , известный по громко
му сахар
ному процессу в Киеве82• Орлов после большевистс
кого пере
ворота вступил по поручению Карла Ярошинекого
в Петро
градскую ЧК, где работал около 4-х месяцев. К этому
времени
относится и успешная работа Орлова по организации
развед
ки для Доброармии в Петроrраде. Бежав на юг,
он руководил
разведкой деникинской, затем врангелевской и
по ликвида
ции армии последнего прибыл в Германию. Орлов
тесно свя
зан со 11-м отделом французского Генерального
штаба и с ан
глийской разведкой. В английской разведке его главны
ми дру
зьями являются сотрудники Черчилля: кап[ит
ан] ·Рейли* и
Дюкс, организаторы и способствовали почти всем
антиболь
шевистским восстаниям в Сов[етской] России
(дело Локкар
та). Последним предприятием, в организации которо
го выда
ющуюся роль играл Орлов, было недавно
раскрытое дело
«Петроградской боевой организации », котора
я также имела
связь и с савинковекай группой и через финск
их агентов с
начальником Генерального штаба полк[овнико
м] Энгелам.
Ввиду провала П.Б.О .**, начальником котор
ой был капитан
Герман, Орлов в настоящий момент предполагае
т выехать в
Финляндию, в Гел:Ьсингфорс, для разработки
нового плана.
Отправкой агентов он собирается руководить
из Териок. Опять
Петроград будет местом действия нового орлов
ского дела.
Очевидно Орлов на более продолжительный
срок покидает
Берлин. На новое предприятие Орлов получ
ил согласие от
французов, которые и будут дело финансиров
ать.
В Петрограде сейчас происходит совещание
бывшего рус
ского консула Островского (Данциг) с генер
алом Потоцким.
Предметом обсуждения является организаци
я «экспедиции»
в Москву с целью возможного оживления старых
врангелев
ских ячеек и создания новых для nр()никнове
ния в ряды Крае- .
ной Армии, ЧК и других важных советских учреж
дений. Этой
новой затее в копенгагенских русских круга
х придают весьма
важное значение. Число агентов около ста челов
ек. Утвержда• В документе неверно - РаИJIЛИ.
•• Петроградекая боевая организация.

ют что от английских официальных и неофициалъных мест

�

ена субсидия в размере 400 тысяч датских крон, якобы
п
уже находящихся в распоряжении Потоцкого. Базой для этой
экспедиции будет Данциr, куда на днях ожидают обратно Ос
тровского. Часть агентов собираются пристроить при амери
канской миссии помощи в Данциrе, которая, очевидно, рас
считывает быть привлечена к делу снабжения России
медицинской и пищевой помощью. Другая часть агентов пред
положительно будет направлена в Москву через Ковно. Во
главе дела будет стоять Островский, кто же будет действи
тельным техническим руководителем - еще не выяснено.
Предполагают, что это будет офицер русского Генштаба, ко. торый сейчас находится также в Копенгагене и которого ви
дят часто в сопровождении Островского, Орлова в Финлян
дии и Островский агентуру в Берлине будет держать в курсе
дела. В кругах, приближенных к Орлову, и которые, по-види
мому, хорошо и подробно осведомлены о всем, что делается в
России, есть определенное и уверенное настроение, и они на
деются, что благодаря голоду, эпидемиям, недостатку топли

ва к февралю - марту будущего года народные массы в Рос
сии будут так озлоблены против большевиков, что подпольным
организациям Орлова и Островского нетрудно будет поднять
общее народное восстание и погром. Обе организации будут
координировать свои действия через Данциг.
Ближайшими сотрудниками ·Орлова в Берлине являются :

1) Берисотский (Штудгартенплац, 14), в его квартире проис
ходит производство фальшивых большевистских документов,
продаваемых Орловым м[ежду] пр[очим] и германцам; 2) Мар
шалк, Кайзераллее, 134; 3) Гумейский, Люитпольштрассе, 34;
4) Аверс, Кайзераллее, 207; 5) Карпев, Савинплац, 1; 6) Пень
ковский Ян, работает в Польше; 7) Поппи Альфред, недавно
вернулся из Советской России; 8) Дмитрий, инженер, работает в Польше.
С подлинным верно*

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Л. 578. Л.ЗО-30 об. Завереиная 1W11UЯ с 1W11UU.
• Подпись неразборчива.
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б. Место расположения частей Д.А., руководители и их ха-

.М 139
Ответы генерсu-Аейтенакта Н.А.СА4щоеа на аада.к

ные ему в ВЧК воnросы

г. Москва 10 ноября 1921 г.
. . . 2*. Огношение к Советской власти.
Не будучи сам не только коммунистом, но даже не социа
листом, отношусь к Соввласти, как к лицам представляющим
мою Родину, как к лицам представляющим интересы наро
да, потому что побеждают все нарождающиеся против них
движения и, следовательно, удовлетворяют идеям большин
ства. Как военный ни в одной партии не состою, но служу
своему народу и с чистым сердцем подчиняюсь выдвинуто
му им правительству.

3. Что побудило приехать?
Вышеуказанное желание работать на свой народ, предло
жение Сов[етского] правительства через Яна Петровича Ель
ского и нежелание работать на пользу Англии и Франции.

4. Список лиц (с характеристикой), сочувствующих мое
му поступку.
Докладывал в ЧЕКА и прошу разрешения доложить
лично.

5. Общее положение Д.А.** и в численности.
По имевшим у меня сведениям, Д.А. состояла из
пех[оты], артиллерии и конницы и

1 1 тысяч

1 1 тысяч казаков, глав

ным образом Донского войска, из них астраханцы числились
только в количестве 600 человек; винтовок у половины нет,
орудий тоже, число пулеметов точно не знаю. Обучены хо
рошо, сверх названных 22 тыс[яч] в самом Константинополе
имеется около 70 тысяч мужчин, ушедших со службы· со
стояние

3/4

армии и беженцев таково: желание вернуть

dя на

родину, но болезнь*** пошла над ними со стороны Соввласти 
и я решил показать пример своим высшим подчиненным.
* Опущен пункт 1 о прохождении СJiужбы.

•• Здесь и далее - Добровольческая армия.
••• Так в документе , видимо, СJiедует читать - боязнь.
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рактеристика.
Конница Барбовича (без лошадей) - около 4 тысяч в Серрских должностей от 80 до
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Кутепав - отличный строевик-фельдфебель - годится
на должность до командира батальона - всегда в поводу у

своего начштаба, в военном смысле не стоит ничего.
Шатилов - (начштабглав)* - военная бездарность и вор.
Барбович - насколько знаю человек честный, по обра
зованию мало**.
Богаевский (Дон[ской] атаман) - умница , нерешителен,
великолепный кабинетный работник.
Тундутов (Астр[аханский] атаман) - авантюрист, хитрый
и смелый, может идти на шантаж, свойственный Врангелю.

Витковский (занимает разные должности и служит по
мощником Кутепова) - не опасен, очень глуп.
Об остальных военачальниках. кqrорые ушли из армии,
пользуются ее доверием, повторяю, прошу раз
но которые
решения доложить лично***.

7. Настроение офицеров и солдат Д.А.
80 процентов желает вернуться домой, но боится. 1 00%

ненавидит Англию и Францию.
8. Отношение к Добровольческой армии Англии и Франции.
Желание использовать как наемную силу.
* В документе неверно - Пошжаrлов.
•• Так в документе , видимо, СJiедует читать - «НО образования мало».
••• Здесь и далее подчеркнуто в документе.
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9. Средства существования Д.А.
Не знаю. Генерал Врангель через меня получил от Дени
кина 50 миллионов золотом. Дальнейших дел не знаю. Сей
час платят офицеру 2 лиры, а солдату одну лиру в месяц.
10. Планы союзников по отношению к Д.А.
Как докладывал, использовать в свою пользу.
1 1 . Планы Врангеля для раЗJiичных белых организаций.
За счет будущих благодеяний в России получить от союзников деньги, устроить через подкупных лиц в России
смуту и в момент анархии явиться в Россию с организован
ной Добр[овольческой] армией. Этот план предначертывает
как в целом (всей России), так, если обстоятельства не по
зволят, по частям (Кавказ, Крым, Украина).
12. Предложения, полученные мною от Антанты, и харак
теристика их смысла.
Все предложения исходили только от Англии и Франции.
Америка и Италия держались крайне лояльно и даже сочув
ственно к Советской власти.
Англия же предлагала (конечно, только словесно) движе
ние и поднятие восстания в районе Баталпашинск-Мине
ральные Воды- Пятигорск, чтобы отрезать от России и пе
редать Англии нефтяной район. Разговоры представителей
французов (тайных - фамилии могу доложить лично) сво
дились к тому, что мне пора примириться с Врангелем и раз
вить операцию на Крым и Украину. Эту точку зрения Фран
ция настолько муссировала, что даже прислала ко мне
представителей от Национального Украинского Комитета,
возглавляемого Маркотуном, ко мне же были приславы при
ехавшие с Украины атаманы - я в организации этой угадал
подставных лиц (французов) и ушел - мое место занял ге
нерал Каледин. Таким образом украинская авантюра времен
но провалилась.
Но дело на этом не окончилось. Несмотря на то, что я жил
в деревне, ко мне приехал сербский посланник, видимо, как
нейтральное лицо, которого я никогда раньше не знал, и про
сил меня зайти к нему поужинать (это было в июне этого года,
и им «случайно» был снят дом Энвер-паши в ста шагах от дома,
где я жил). За ужином посланник заговорил со мной о Вранге92

де и что последний меня очень любит - я ответил: «Не будем
говорить об этом подлеце». Несмотря на это, через несколько .
дней Врангель приехал по делу сербосланника, но мы неразго
Jт.РИВаJ1И. Потом Врангель приехал вторично, но мы не WШ::
.rwщривали. Все это я могу объяснить только желанием фран
цузов использовать Д.А. для нужных им целей в Украине.
Нужнобыло поддержать Врангеля, которого они признали как
верховного правителя, и зачем-то нужно было мирить меня с
ним. Со стороны Англии я получал nредложепие* от Геншта
ба кап[итана] Уокера о поднятии восстания на Кавказе - я
обещал ему разобрать этот вопрос и что о действиях моих он
узнает. После чего уехал в Советскую Россию.
1 3. Предложения, полученные мною от монархических
организаций, характеристика и мой ответ.
Предложения получил от Рейхеигалльского съезда за
подписью Маркова второго, от Вел[икого] князя Дмитрия
Павловича через атамана Астрах[анского] войска князя Тун
дутова и несколько предложений незначительных монархи
ческих обществ в Константинополе, вроде «Минина и Пожар
ского». Все эти общества не заслуживают внимания, кроме
Дмитрия Павловича как поддержанного Англией - я всем
ответил отказом, адмитрию Павловичу приблизительно так:
«ГОТОВ работать и нахожусь в распоряжении» и бежал в Сов
россию. Я это еделал потому, что мой прямой отказ Англии
погубил бы не только меня, но и сочувствующих мне работ
ников, оставшихся на местах.
14. Предложение генерала Шкура.
Шкура формирует армию под главенством Савинкова.
Должен высадиться на Кавказе и двигаться совместно с
Польшей и со стороны Риги. Мне он лично предложил пост
начштаба у него, я ответил уклончиво и уехал в Совроссию.
15. Положение и силы союзников в Константинополе и их
отношения к Кемаль-паше.
Турецкое население к Англии и Франции относится
враждебно. Греки сочувствуют. Италия и Америка играют
роль миротворцев. Силы учесть очень трудно, нормально
• Слово, выделеиное курсивом, вnисано от руки над строкой.
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око.ло 7-ми тысяч плюс морская пехота с судов. Можно счи
тать вместе око.ло 20 000 �еловек, танков и бронемашин име
ется 80, пулеметов на роту 8, сверх них на батальон 1 6 - та
кая цифра может быть временно. В ротах около 1 20 человек.
На каждую тысячу человек положено до 10-ти орудий 
главным образом надеются на судовую артиллерию и танки.
Гаубицами и мортирами с азиатского берега можно ликви
дировать весь союзный флот.
1 6. Организации в :Константинополе.
Что знал, то уже перечислил.
1 7. Характеристика русских эмигрантов в Константино
поле.
Много мерзавцев и пьяниц - надо делать переовальный
ы
в бор.
18. Мое отношение к возможным предложениям Антан
ты или белых организаций.
Обо всем предложенном мне доложу правительству. Про
шу иметь в виду, что я не изменник, не перебежчик, а я чело
век, открыто вышедший в отставку и имеющий право посту
пить на ту службу, к которой влечет его сердце. Но поступив
на службу, я за свою верность ручаюсь своей честью.
1 9. Мои предложения правительству относительно моей
службы.
Прошу строевой до.лжности, даю слово служить честно.
(Слащов)
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 144. Л. 95-98. Заверен.иая коnия.

94

N9 140

Оrметы геиера�ЮА.С.Мшмсоесхого Н4 задаииwе ему
е ВЧХ sonpocы

г.

Москва

1 0 ноября 1921 г.

Отношение к Советской ВJiасти
Прибыл сюда искренно и честно служить Родине и наро
ду, а стало быть, и существующему правительству, которое
в продолжение 4-х лет из по.лной разрухи всего вновь сози
дает и восстанавливает Россию и армию и поддерживается
громадным большинством народа.
Что побудило приехать?
Предложение Яна Петровича Ельского - Советского
представителя, правдиво осветившего истинное положение
вещей в Советской России. Поэтому также нежелание при
нять участие в каких-либо попытках борьбы с Советской вла
стью, как никуда не годных авантюрах, клонящихс.я лишь к
выгоде иностранных государств и вреде России.
Список лиц, сочувствующих моему поступку
1) Все прибывшие со мной.
2) Лица, оставшиеся в организации Слащова, и, полагаю,
подавляющее большинство беженцев.

Общее по.ложение ДобровОJiьческой армии
и ее чисJiевность
В .январе 1 921 года на Галлипо.ли бЫло около 25 000 пехо
ты, конницы, артиллерии и специальных войск. :Казаков на
острове Лемносе и в др[угих] местах (ныне все, кроме бежен
цев в :Константинополе, перевезены в Болгарию) было около
22 тысяч. В настоящее время за уходом многих из армии в бе
женцы осталось добровольцев около 1 2- 1 3 тысяч (преиму
щественно офицеров), казаков около 10 тысяч. Пушек не было.
Лошадей не было. Ружей было около 20 тысяч, пулеметов око
ло 200, патронов на один бой. За переходом казаков и большей
части добровольцев в Сербию и Болгарию сколько осталось
на руках оружия, указать даже примерно не берусь.
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Местоположении Д.А.*, руководители
и их характеристика

�ьчес

Вся кавалерия и половина пехоты Д.А. (вся Добров

кая армия сведена в один корпус nод командой Кутеnова) на

ходится: кавалерия в Сербии, nехота в Болгарии. Кавалерия
на nограничной сербской службе вместе с начдивом Барбо
вичем. Кутеnав в Болгарии. Пехота nока оnределенного на
значения не имела и nока содержалась на свои средства. Ос
тальная часть Д.А. находилась на Галлиnоли и тоже должна

была быть nереведенной в Болгарию.
Из главных руководителей, которые более или менее из

1

1
1

вестны, могу указать следующих:
Главком Врангель.
Умный, ведурной военачальник, умеет к себе расnоло
жить и в начале пользовался симnатиями большинства, да и
в настоящее время не остался без влияния на многих, благо
даря nостоянной борьбе, которую ведет с союзниками за со
хранение армии как таковой, а в частности за сохранение за
собой nоложения «Главкома :о и «Правителя России», хотя бы
nризрачного. Чрезвычайно честолюбив. Несмотря на кажу

его,
ние к нему в армии резко отрицательное. О способностях
как боевого военного начальнJ'Iка, сказать .не берусь.
Кутеnав - храбрый солдат. Характера твердого, жест
кого. Может навести nорядок и дисциnлинировать часть, не
останавливаясь ни перед какими угодно мерами. Как боль
шой начальНJ'IК безусловно мало пригоден: в бою теряется и
управлять частями не может. Почти всегда, где распоряжал
ся, терпел неудачи.
Барбович - начдив кавалерийской. Старый кадровый
строевой кавалерист. Разумный, энергичный, боевой началь
ник. Пользуется доверием и симпатиями своих подчиненных.
Богаевский - Донской атаман. Весьма популярен среди
всех казаков и пользуется их доверием. Умный, осторожный,
большой политик. Нерешителен.
Шкуро - имЯ его, как человека без всяких нравствен
ных устоев, достаточно известно каждому.

Витковский, Скоблин, Туркул и Манштейн - молодые
начальники, выдвинувшиеся в рядах Д.А. Хорошие парти
заны, но на должность более крупных военных начальников
совершенно не подготовленные, что ныне признается даже

слабого, он легко nодчиняется чужой воле, и окружающие

их боевыми товарищами, по настоянию коих перед Главным
командованием они были выдвинуты в своих частях на от

его дурные и бесnринциnные лица из штаба и правительства,

ветственные посты.

щуюся твердость и решительность, в сущности характера

пользуясь этим своим влиянием, nривели и были равными с

Краснов - один из немногих начальников, на имени ко

ним виновниками в Крымской эnопее. Я nолагаю, что Вран

торого сходились надежды и чаяния всех. Громаднейшая по
пулярность во всех слоях Д.А. и казаков.

гель, как человек умный, имеющий к тому же возможность
быть достаточно осведомленным в положении вещей, пре
красно учитывает тяжелое и ложное положенJ'Iе в своей ар

Настроение офицеров и -солдат

мии. Поэтому предnолагаю, что ecлJ'I бы он получил серьез
или переезда в Россию на службу, есть вероятность на его

Разочарование в идее и возможности дальнейшей само
стоятельной борьбы в большинстве высших руководителей.
Сильнейшее желание покончить с гражданской войной и вер

согласие. Тем более, что поскольку мне лично известны та

нуться безболезненно на Родину.

ное nредложение совместной с Советской Россией работы

кие nереговоры, nравда, nока в очень неоnределенной фор

Средства существования Д.А.

ме уже велись.
Шатилов - начштабглав - умный, хитрый, беспринциn
ный, имеющий наибольшее влияние на Врангеля. Отноше• Здесь и далее - ДоброВОJIЬчесхая армия.

В точности указать не могу. Армия и беженцы (большая
часть) были приняты на паек Францией, Англией и Амери
кой. Был золотой запас - размера не знаю. Были сданы в
штаб драгоценности конфискованные на параходе у контр-
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разведки. Была отпущена, по словам Шатилова, ездившего в
Париж, большая сумма послом в Америке Бахметьевым. Ус
туплено Франции несколько судов. Англия и Франция до
вольствие прекратили, Америка прекращает в самом непро
должительном времени - положение з начительного
количества беженцев Константинополя и окрестностей ста
нет поистине катастрофическим.

Отношение к Д.А. Англии и Франции
Плавы союзников по отношению к Д.А.
1) Желание использовать Д.А. как средство поддержания
гражданской войны в России для извлечения своих выгод не
посредственно в районах, которые могли бы быть занятыми
Д.А. или восставшими.
2) Желание, по всей вероятности, иметь возможность при
помощи Д.А. все время угрожать Советской России новой
гражданской войной и тем вызвать новые им уступки со сто
роны Советского правительства.

Планы Врангеля и различных белых организаций
Стремление во что бы то ни стало и каким бы то ни было
способом захватить власть, хотя бы на небольшой части рус
ской территории. Средством является армия или кадры ее.
Представляется поэтому необходимость сохранения армии
как воинской части на любой территории и под любым фла
гом: пограничной стражи, большого беженского лагеря и
проч. В последнее время шансы на использование союзни
ками целиком армии под предводительством Врангеля зна
чительно пали. Все же остались расчеты на голод, смуту, вос
стания внутри самой России, на неизбежность с этим
ослабления власти - почти анархию, и тогда, имея в руках
сплоченное, даже незначительное по числу, войско, можно
надеяться добиться полного успеха.

Предложения, полученные от Актанты
Лично был совершенно в стороне от представителей Ан
танты и предложений не получал. Разного роды предложе
ния делались Слащову, который ставил меня об этом в извест-

-

ность. Лично я дважды получал предложение от вравгелевс
кой организации через генерала Тупеиберга - в случае де
санта в Новороссийск и Крым принять на себя должность
начальника всего тылового района, наметив соответствую
щих работников. Работая в то время уже с Ельским, я под
разными предлогами уклонялся от этих предложений.

Положение и силы союзников в Константинополе,
их отношение к Кемаль-паше
Сведения о положении и силах союзников должны быть
одинаковы со сведениями, даваемыми Слащовым, так как
исходят от одного и того же источника.
В отношениях к Кемаль-паше полагаю политику союз
ников одинаковой, как и всюду: т.е. гласно и негласно стано
вясь по очереди на сторону то турок, то греков, поддержи
вать политическую и национальную рознь, укрепляя в то же
время самым энергичным и настойчивым образом свое не
посредственное влияние. В этом отношении постоянно заме
чалось соперничество и взаимное недоверие между Англи
ей и Францией, часто действовавших в противоположных
направлениях, правда, не совсем открыто.

Организации в Константинополе
Кроме массы чисто экономических организаций, разного
рода союзов и комитетов, существуют организации полити
ческие: 1 ) «Русский Совет» под председательством Вранге
ля и заместителя его профессора Алексинского. 2) «ПОК»
(политический объединенный комитет) под председатель
ством тоГо же Алексинекого и монархические организации.
Организации экономические, совершенно беспомощные
за невозможностью отыскать какие-либо материальные
средства, обречены на медленное умирание, и многие уже
фактически прекратили свою деятельность, существуя лишь
официально. Организации Земского союза, Красного Креста
и политические лишены почти всякого значения, как не име
ющие никакой поддержки и доверия в массах беженцев, ко
торые лишь постольку имеют с ними общения, поскольку
можно с этих организаций сорвать что-либо из материальных
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благ. А разного рода злоупотребления, хищения и кумов
ство, свившие себе в них прочное гнездо, окончательно от
вратили всех.

Ответы noл.1W8�U.IOI М.В.Мезерииц'IWго па аада��ые

ису в ВЧК воnросы

Характеристика русских эмигрантов
1) Большинство, давно бросив всякую политику, заботится
лишь о пропитании на завтрашний день и живет только
мыслью о скорейшем безболезненном возвращении на Родину.
2) Прибывшие сюда со средствами к жизни и пристроив
шиеся к разного рода учреждениям ждут времени, когда по
состоянию страны и социальных условий жизни им будет
выгодно и удобно вернуться домой.
3) Политические деятели, рассчитывая раньше или поз
же на падение Соввласти внутренним ли переворотом, пу
тем ли нажима извне или интервенции, лелеют мечту о воз
вращении к прежней деятельности и власти.
Мое отношение к возможным предложениям антисовет
ских организаций и агентов Антанты
Я явился сюда добровольно по предложению советского
представителя центральной власти, не связанный ничем с
армией, из которой ушел по своему желанию, перечислив
шись в разряд беженцев. Поступая на службу в Советской
России, считал бы для себя совершенно бесчестным не толь
ко лично участвовать в каких бы то ни было антисоветских
организациях или работать с агентами Антанты, но и допус
тить что-либо, что могло бы служить во вред существующе
му правительству и Советской России.
О всех такого рода предложениях, как и о всем, что мне
покажется вредным для Родины, я обязуюсь по долгу служ
бы и гражданина поставить в известность подлежащую власть.
Мои предложения правительству относительно моей
службы.
Желал бы получить строевую должность. При назначе
нии не на фронт желал бы службы в гор. Москве, хотя бы
первое время.
Александр Мильковский
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5 . Д. 1 44 . Л. l ОО- 104. Завереппая коnия.
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Ответы на предложенвые вопросы:

·

1. Прохождение службы - копия послужного списка.
2. Отношение к Советской власти. Считаю единственной
властью, которая способна принести пользу Родине и наро
ду и спасти Россию. С учением социализма знаком настоль
ко мало, что смело могу сказать, что не знаю его совершенно.
3. Что побудило приехать: а) как русский не счел себя
вправе дольше оставаться за границей, в то время, когда идет
строительство России и ей нужны работники, б) Советская
власть делает русское дело, в) тоска по Родине.
4. Список лиц с характеристикой, разделяющих мое на
строение :
ген[ерал] Улагай, глубоко честный, порядочный человек,
прекрасный начальник и бесконечно храбрый офицер; ген[ е
рал] Агоев* - честный человек, прекрасный кавалерийский
начальник, пользуется большой популярностью среди тер
ских казаков; большинство беженцев (примерно 60-70 проц.)
брать следует с большим разбором ввиду сильной опущен
ности и распущенности, явившейся вследствие жизни в Кон
стантинополе.
5. Общее положение Д.А.**, числе1Iный состав. Остались
в армии слабые духом, боящиеся умереть с голоду по выходе
из состава армии, и карьеристы. Состав - дивизия Витков
ского, 4 полка, около 4 тысяч; дивизия Барбовича, 4 полка и
конный артиллерийский дивизион, около 4 тысяч; техничес
кий полк - тысяча пятьсот - две тысячи; два дисципли
нарных батальона, около 1 500; 6 училищ (3 пех[отньrх], 1 ар
т[иллерийский], 1 кавал[ерийский], 1 инженер[ный]), около
4 тысяч. Казаки - около 30 тысяч. Конвой Врангеля (Л[ ейб]• В документе неверно - Оrоев.
•• Здесь и далее - Добровольческой армии.
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атаманцев, Л[ейб]-кубанцев, эскадрон Конного полка) и ор
динарский эскадрон около 500. Цифры, названные мною, при
близительны и касаются августа месяца.
6. Месторасположение частей Д.А., руководители , их ха
рактеристика. Сербия - дивизия Барбовича, конвой' Вран
геля, 1/2 ординарекого эскадрона. Болгария - все казаки,
дроздовцы и корниловцы. Галлиполи - марковцы, алексе
евцы, училища, технич[еский] полк, два дисциплинарных
батальона. Бизерта (Африка) - флот (военный) и моряки.
Характеристики: Врангель - самовлюбленный, самоуверен
ный, с манией величия человек. Достаточно лживый и трус
ливый (в частной жизни, но не на фронте), способный на вся
кий обман и даже иногда на предательство, если это ему
выгодно. Шатилов - просто прохвост и мелкий жулик. Ку
тепов - фельдфебель, человек ограниченный. Барбович 
считается хорошим кавалерийским начальником, безуслов
но честный. Витковский - смелый офицер и интриган, глуп.
Манштейн, Туркул, Скоблин - смелые офицеры, карьерис
ты. Казачьих атаманов не знаю. Шкуро - вор, грабитель,
трус. Климович, Глобачев - жандармы.
7. Настроение офицеров и солдат. В Галлиполи - подав
ленное кутеповщиной и беспросветностью в будущем. Нена
висть к Кутепаву и любовь к Врангелю. Огношение рядового
офицерства и солдат к Слащову прекрасное, но боятся выс
казывать, чтобы не попасть в опалу. «Мне не позволяют не
только говорить, но даже и думать», - сказал мне плача мой
бывший вестовой, простой крестьянин-пахарь, при моем при
езде в Галлиполи. В Константинополе - резко отрицатель
ное к Врангелю, прекрасное к Слащову. Сильное желание вер
нуться в Россию и боязнь ЧК из-за отсутствия информации.
8. Огношение союзников к Д.А. Сильное желание взять
внаем и вместе с тем сильная боязнь к ней, как самостоятель
ной армии.
9. Средства существования Д.А. Французский, а сейчас,
кажется, американский паек, имеются ли средства у Вран
геля в настоящий момент, не знаю, по слухам, кажется , нет.
10. Планы союзников в отношении Д.А. Или наем или рас
пыление.

1 1. Планы Врангеля и русской белой эмиграции. Ожида
ние краха большевиков и захват власти в свои руки, опира
ясь на имеющуюся вооруженную силу.
1 2. Предложения, полученные мною от Антанты. Не было.
1 3. Предложения, полученные мною от монархистов. Не
было.
14. Предложения Шкуро. Не имел, знаю, что в мае меся
це им отправлено на Северный Кавказ при помощи англичан
около 200 казаков, офицеров и старых казаков.
Получил предложение от генерала Туненберга принять
участие в походе на Россию. Место высадки не знаю. Думаю,
или Кавказ, а вернее Румыния. Предложение получено за
несколько дней до отъезда в Россию.
15. Положение союзников в Константинополе (силы), от
ношение к Кемалю. Войск, штыков и сабель около 5 тысяч.
Количество морской пехоты, жандармерии, технических
средств не знаю. Морские силы переменны. Среди населе
ния общая ненависть к оккупационным войскам. Огноше
ние к Кемалю у французов и англичан официально враж
дебное, но за хорошую плату продают все, у итальянцев сочувственное.
16. Характеристика русской эмиграции в Константинопо
ле: а) Небольшая часть на сохранившиеся средства живет ис
ключительно для себя. б) Небольшая часть, пристроившаяся
по учреждениям, пытается изобразить, что что-то делает. Но
дальше слов дело не идет, живет прилично. в) Небольшая куч
ка, пристроившаяся при Врангеле, Глобачеве, к иностранным
контрразведкам и полициям, живет хврошо. г) Главная масса
беженцев, исключая ремесленников и шоферов, бедствует в
поисках за работой и куском хлеба. В среднем на один рабо
чий день приходится два-три прогульных.
17. Русские организации в Константинополе, их характе
ристика, роль, значение и т.д. Имеются Национальный совет,
Политический объединенный комитет (ПОК), Центральный
объединенный комитет (ЦОК), Красный и Белый Кресты, Зем
ский и Городской союзы и два монархических общества Кузьмы Минина и ген[ерала] Климовича. Про них всех ска
зать ничего не могу, т.к. этим никогда не интересовался. Знаю,
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что земский союз при помощи Амер[иканского] Кр[асиого]
Кр[еста] открывал столовые, выдавал ссуды под различные
предприятия и о главном деятеле и председателе зем[ского]
союза иного отзыва, как о архиворе, не слышал.
18. Мое отношение к предложениям антисоветских орга
низаций и отношение к возможным предложениям агентов
Антанты. На два фронта не работал никогда, выгоню вон.
1 9. Мои предложения правительству о службе и привле
чении Д.А. Лично хотел бы нести строевую службу. Считаю
полезным выкачать из заграницы честный и работоспособ
ный элемент, но с большим разбором и сильной фильтров
кой, дабы не проник вежелательный элемент.
20. Заключение о своем образе действий. Буду честно ра
ботать, в чем даю слово.
Мстислав Мезерницкий

Дополнение к предложенным вопросам:

1 '
J

К § 9. а) Первоначально, вскоре по прибытии беженцев
в Константинополь, французы повели сильную агитацию
среди офицеров и солдат о поступлении в Иностранный ле
гион, запись пошла весьма успешно, но вскоре была при
остановлена [из-за] контрагитации более сознательных
офицеров. Все же записаться успело, точно не знаю, но, по
слухам, около 2000-3000. Офицеры, даже служившие во
французской армии и на французском фронте, занимались
на положении рядовых и в лучшем случае на унтер-офи
церской должности. Условия службы оказались чрезвы
чайно тяжелы. Служить пришлось в африканских коло
ниях в постоянных паходах против негров, применяющих
скальпирование, отравленные стрелы и т.д. Состав легио
нов - международные авантюристы, дезертиры, уголов
ные преступники. Офицерский состав - вепригодный по
своим моральным качествам к службе на территории
Франции. Скверное питание, обращение, лихорадки и ма
лярия, смертельные для европейцев.
б) Весной по городу циркулировали слухи, подтвержден
ные французским командованием, о приглашении всей ар
мии англичанами в Индию для борьбы с Советской Россией,
1 04

якобы наступающей на Индию. Врангелю был предложен
пост командира русского корпуса и место в военном совете.
о� требовал себе главнокомандование всем фронтом. Англи
чане не согласились, и сделка не состоялась.
в) С февраля месяца французы повели агитацию за рас
пыление армии, предлагая ехать в Россию и Бразилию*. Пер
вый транспорт, отправленный в Бразилию, через несколько
месяцев вернулся обратно из-за невероятно трудных усло
вий работы на положении белых рабов. Второй транспорт
доехал до Марселя, как было получено распоряжение Бра
зильского правительства о запрещении отправки. В этот раз
были отправлены на «Рион» нежелающие, согласно прика
зания и по принуждению, беженцы из беженских лагерей.
В день отправки «Риона» явилась комиссия Амер[иканско
го] Кр[асного] Кр[еста] на пароход, остановила отправку па
рохода и всех нежелающих ехать ссадила с парохода, заме
нив их желающими. В Марселе беженцы были сняты с
парахода и посажены в лагерь, кажется на остров Корсика.
80 человек желающих было отправлено на остров МадС�гас
кар на работы и небольтая часть специалистов (каких, не
помню) во Францию.
г) Летом циркулировали слухи (за достоверность не ру
чаюсь), что союзное командование собирается открыть за
пись в международный легион для оккупации Батума. До
последнего времени эти слухи подтверждения не получили.

Служба русских офицеров
в иностранных контрразвед:rсах и полициях

Служат преимущественно гвардейцы и гвардействую
щие, владеющие хорошо французским и английским языка
ми. В полиции в качестве переводчикав при управлениях и
патрулях. В контрразведках для выслеживания русских,
имеющих связь и сочувствующих кемалистам и Сов[етской]
России. Знаю корнета Лерхе, служит в английской полиции
и совместно с англичанами держит публичный дом. Отноше
ние англичан к арестованным в арестных домах при полиции
• См. док. N2 135 .
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возмутительное. Знаю полковника Иванова, 40 лет, был арес
тован случайно, проходя мимо какого-то скандала. В 6 часов
утра в одном нижнем белье поmали его на гимнастику и за
ставили бегать и брать преnятствия, а посреди стоял жан
дарм с бичом и хлестал всех nлохо бегающих. По окончании
гимнастики было приказана бежать к себе в камеру, причем
на каждом повороте лестницы стояли по два жандарма с хлы
стами и хлестали всех пробегающих мимо. В 10 часов утра
Иванов был отпущен с извинениями по поводу ареста. То же
было и с Бремпелем, арестованным за неимением виз на пас
порте. Тов. Вольфавекий рассказывал, что его заставляли
рыть яму в одном углу двора, а его товарища в другом, а за
тем засыпать их, перенося землю с одной ямы в другую и т.д.
(§§ 1 1 , 12, 13). По слухам, бывший начальник Донской диви
зии ген[ерал] Калинин послан Кутеповым в Румынию, где и
находится сейчас для формирования отряда против Совет
ской власти.
К § 1 8. О всех постуnивших предложениях, откуда и от
кого ры они ни исходили и безразлично в какой форме, сооб
щу ближайшему комиссару или в Чрезвычайную Комиссию
немедленно по получении. Тоже об узнанных мной загово
рах и организациях. На два фронта не работаю. И дав слово,
всегда его исполняю.
Мстислав Мезерницкий
Верно:*
ЦА ФСБ РФ Ф. l. Оn. 5. Д. 144. Л. 120-124. Завереппая копия.

• Подnись иеразборчива.
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бижа иа задаииые е.м.у в ВЧК вопросы
Ответы

1 2 ноября 1921 г.

г. Москва

Доклад по задаввым вопросам
1. Отношение к Советской власти?
Признаю Советскую власть, которая за свое четырехлет
нее существование выказала твердость и определенность,
которая одна лишь имеет силу восстановить Россию и пред
ставлять ее с достоинством перед иностранными держава
ми. Власть эта признана народом, которому я готов честно
служить.
2. Что побудило приехать?
а) Предложение генерала Слащава, б) Желание служить
Родине и народу, в) Тоска по Родине, г) Стремление иност
ранцев использовать русских граждан против России и ис
ключительно в своих интересах.
3. Список лиц с характеристикой разделяющих Ваше на
строение?
Отдельных лиц назвать не могу, но знаю, что большин
ство беженцев стремится на Родину, боится лишь репрес
сий. Несомненно, необходим переанальный выбор в том слу
чае, если последует разрешение вернуться на Родину.
4. Общие положения Д.А. *, численный состав?
Армия находилась почти все время в очень тяжелом по
ложении: паек, выдаваемый французами, был недостаточен;
отношение начальствующих лиц к подчиненным - хамское;
жалование офицера - две лиры и солдат - одна лира в ме
сяц недостаточно. Мысль всякая забыта - боятся не только
говорить, но и думать, т[ак] к[ак] о всем докладывается на• Здесь и далее - Добровольческая армия.
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чальству, принимающему немедленно репрессивные меры до
смертной казни включительно.
В армии осталось 1 1 - 1 2 тысяч человек (в Галлиполи, Сер
бии и Болгарии). Численный состав казаков не знаю.
5. Месторасположение частей Д.А., руководители, их ха
рактеристика?
Подробно указать не могу, лишь в общих чертах: а) каза
ки - остров Лемнос и Болгария, б) регулярная кавалерия 
Сербия, в) пехота - Галлиполи и Болгария, г) артиллерия и
специальные войска - Галлиполи (точно не знаю). Воору
жение мне неизвестно.
6. Настроение офицеров и солдат?
Лично не мог убедиться; по слухам, крайне подавленное;
часть офицеров живет надеждой на возможность в дальней
шем активной борьбы против Советской России. Начальству
ющие лица уверены, по-видимому, в скором падении Сов[ет
ской] власти и прилагают все усилия сохранения армии для
вооруженного вмешательства, надеясь таким образом иметь
решающее значение на ход событий.
а) Генерал Врангель - самый умный генерал в Констан
тинополе; крайне честолюбив, по слухам, питал даже надеж
ду стать Императором России; ради своей выгоды готов по
топить кого угодно; не терпит подчиненных с умом и
самостоятельным характером; не держит своего слова; ста
вит свой интерес выше всякой идеи.
б) Генерал Шатилов - беспринципный человек; взяточ
ник, сильно влиял на генерала Врангеля и всегда в дурную
сторону. Печистоплотен в служебных делах. В военном отношении «0».
в) Генерал Кутелов - очень честолюбив; хороший фель
дфебель; военная бездарность; хам; лично храбр.
г) Генерал Витковский - глуп и в военном деле бездар
ность.
д) Генерал Барбович - знаю мало; с характером и, по
видимому, был хорошим командиром конного полка; в стар
ш[их] должностях не знаю.
е) Генерал Улагай - безусловно честен; в боевом отно
шении слышал отличные отзывы.
·
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ж) Генерал Краснов - пользуется уважением большин
ства; очень любим донцами; по-видимому, отличный органи
затор и администратор.
7. Отношение союзников к Д.А.?
Французам пришлось невольно содержать армию, что им
мало улыбалось: они всеми мерами старались ее распылить,
видя в ней даже угрозу Константинополю. Англичане - ос
тались в стороне, хотя относились также недружелюбно и с
некоторым опасением.
8. Средства существования Д.А.?
Указать не могу. По слухам, имелись средства еще из
Крыма; кроме того, генерал Шатилов пытался получить под
держку, главным образом, из Парижа.
9. Планы союзников в отношении Д.А.?
Использовать армию как боевую силу исключительно в
своих интересах даже против России: англичане для захва
та Кавказа ( )*, а французы - Украины. Ходил слух о пере
говорах англичан с ген[ералом] Врангелем относительно пе
реброски большей части кавалерии в Индию для действий
против советских войск с одновременным десантом других
частей на Закавказье и на Сев[ерном] Кавказе.
10. Планы Врангеля и русской белой эмиграции?
Планы мне неизвестны, т[ак] к[ак] я держался совершенно
в стороне. Желание сохранить армию для вооруженного на
ступления в удобный момент против Сов[етской] власти и
этим приобрести решающее значение при установлении гос
порядка в России. Имеется целый ряд монархических об
ществ, которые иногда даже враждуют между собой. Среди
членов обществ не хватает главным образом молодежи.
1 1. Предложения, полученные от Антанты и характеристика их?
Не получал.
1 2. Предложения, полученные от монархистов?
Не получал.
1 3. Предложение Шкуро?
Не знаю.
•

Так в документе.
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14. Положение союзников в Константинополе (силы) и от
ношение к Кем�лю?
Лично мои наблюдения:
Англичане - в самом Константинополе имеется незна
чительное количество войск: видел только пехоту - цвет
ные войска и немного англичан. На азиатской стороне име
ется их больше. Флот временами доходил до 4-х дредноутов
(воор[ужение] 1 0 14-дюймовых ор[удий]), до 5-ти легких
крейсеров и до 12-ти миноносцев - все были распределены
по Босфору. В день своего отъезда (27.Х) видел только один
дредноут, один легкий крейсер и два-три миноносца. В нача
ле сентября видел десантный отряд матросов, возвращав
шийся с парада, численностью 1/2 - две тысячи человек при
четырех дес[антных] орудиях и огромном числе пулеметов
систем «Льюиса».
Французы - численно слабее англичан; части черных и
получерных (пехота); флот доходил до одного дредноута из
последних типов, 3-х старых броненосных крейсеров типа
«Вальдек Руссо» и нескольких миноносцев (до 6-ти). В день
отъезда один дредноут, один крейсер-брон[еносец] и два-три
миноносца.
Итальянцы - слабее французов; небольшие части пехо
ты и жандармерии. Флот - до одного дредноута (13 шт[ук]
1 2-дюймовых ор[удий] в 5-ти башнях), один легкий крейсер
и [до] двух миноносцев.
Греки - сухопутные силы не знаю; флот - один броне
носец стар[ого] типа (куплен у С.Шт.С.А.* ), броненосный крей
сер «Аверов», несколько миноносцев, миноносок и канонер
ских лодок.
С.Шт.С.А. - имеет только флот от 8-ми до 2-х минонос
цев типа N!! 216-240.
Вспомогательные суда всех флотов не упоминаю, так как
не знаю их назначения.
Отношение к Кемалю:
Англичане - в большинстве случаев были на стороне гре
ков, оказывая им серьезную материальную поддержку.
• Здесь и далее - Соединенные Штаты Северной АмерИRИ.
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Французы - большей частью на стороне Кемаля, желая
ат
игр � первенствующую роль в Турции. По некоторым слу
хам, поддерживали Кемаля, хотя довольно слабо, оружием.
Итальянцы - сочувствуют Кемалю, не желая усиления
Греции.
Огношение друг к другу недоверчивое и даже враждеб
ное, особенно англичан и французов; постоянная слежка за
действиями соседа.
Огношение местного населения к Антанте.
Турки - трех ориентаций - английской, французской
и германской. Наибольшей популярностью пользуется гер
манская ориентация, особенно среди простого народа, хотя
наше, русское влияние сильно растет; часто приходится слу
шать: «рус, алламам, Кемаль, кардаш (товарищи)».
Греки - на стороне тех, кто им более всего помогает, а сле
довательно, в данное время на стороне англичан. Твердых убеж
дений в них мало: сначала кричали «Да здравствует Винизе
лос, долой Константин », а потом - «Да здравствует Констан
ТИН». Во время наибольших своих успехов прошлым летом они
презрительно смотрели на войска Антанты, собираясь всех
выгнать из Константинополя и водрузить крест на Софии.
1 5. Характеристика русской эмиграции в Константи
нополе.
Беженцы, выброшенные в большом числе на улицы Кон
стантинополя, оказались в крайне тяжелом положении. Боль
шинство из них, не имея никаких средств, принуждено было
немедленно найти заработок, что оказалось почти невозмож
ным, так как в Константинополе царйт безработица. Огноси
лись к нам, русским, хорошо только турки и прилично италь
янцы. Турки сами ничего не имеют, а итальянцы не имеют
никакого значения. Целый ряд лиц поступил на службу к
англичанам и французам на должности: шоферов, перевод
чиками в полицию, в контрразведку, конюхами, [в] иностран
ные легионы и т.п. Остальные, не устроенные в лагерях или
общежитиях, пустились на самые разные дела: газетчики,
книгоноши, мелкие уличные торговцы, чернорабочие, ра
бочие по специальностям, швейцары, открывали рестора
ны, кафе, разные конторы и предприятия и т.п. Женщины
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поступали в рестораны, в горничные, кухарки, няньки, про
давщицы и т.п. Русский труд расценивалея обыкновенно впо
ловину дешевле труда местного населения, постоянный за
работок достать почти не было возможности, почему каждый
находился под страхом остаться без куска хлеба.
Такое положение беженцев отвлекало их от политики, за
ставляя думать лишь о пропитании. Ходили иногда самые не
вероятные слухи о положении в России; ожидали падения
Соввласти и т.п. Временно все волновались, но постепенно
перестали верить слухам и стали относиться ко всему без
различно, мечтая лишь о возвращении на Родину.
Только небольтая часть беженцев продолжала верить в
возможность дальнейшей борьбы, часть относилась ко все
му безразлично, а большая часть готова была примириться с
внутренним положением в России, лишь бы скорее вернуть
ся на Родину. Нет доверия к гарантиям центральной Соввлас
ти, так как сильно боятся власти на местах.
Страшно тяжело было смотреть на положение русской
женщины, которая эксплуатировалась полным ходом, но «го
лод не тетка» , почему ее в большинстве случаев винить не
приходится. Считаю, что русская женщина нравственно ока
залась выше мужчины, который продолжал опускаться все
ниже и ниже: например, такой случай, когда муж сам эксп
луатирует свою жену, заставляя ее продаваться.
В высшей степени я возмущен поступлением русских в
иностранную полицию и контрразведку; так либо иначе их
деятельность, может быть даже невольно, направлена про
тив своих же и своей Родины.
16. Русские организации в Константинополе, их характе
ристика, роль, значение и переанальный состав?
Имеются следующие организации:
1) Не политические: а) Красного Креста, б) Земского сою
за, в) Союза городов, г) Союза инвалидов, д) Союза георги
ев
ских кавалеров и т.п.
2) Политические: а) Русский Совет, б) какие-то два ко
митета из представителей разных организаций, в) монархи
ческие общества (напр., Кузьмы Минина), г) украинские
ко
митеты (два-три) и т.п.

Роль указанных в п. 1 (а, б , в ) сводилась к кормлению, со
держанию и оказанию различной помощи беженцам. Отсут
ствие средств сильно ограничивало поле их деятельности,
производило впечатление, что существуют они главным об
разом для поддержания персонала, куда можно было попасть
с хорошей протекцией.
Созданием Русского Совета и опираясь на армию, Вран
гель хотел, видимо, играть первую роль среди всей русской
эмиграции, считая себя единственно возможным правителем
России. Назначение комитетов не знаю. Монархическими
обществами мало интересовался, так как их несколько, гры
зутся между собою и числят у себя наиболее отставших по
литических людей, ничему не научившихся, ничего не по
нявших, но считающих себя безгрешными. Украинские
организации не знаю, только слышал о них; кажется, также
грызутся между собою.
От всех этих обществ стоял я вдалеке. Они не пользава
лись авторитетом не только у меня, но и у многих беженцев.
Переанальный состав я почти не знаю, знаю лишь, что он со
стоит большею частью из тех людей, которые привели сна
чала гибель России, а затем и Добр[овольческой] армии.
17. Отношение к предложениям антисоветских органи
заций и отношение к возможным предложениям агентов
Антанты?
В случае поступления таковых предложений отнесусь к
ним отрицательно и о них заявлю. Никогда никого не преда
вал и служил честно, что и впредь буду делать. Д.А. не пре
дал, а ушел из нее с момента прибытия в Константинополь,
почему и считаю себя вправе выбрать себе новое поле дея
тельности. Что же касается Антанты, могу заявить, что она
пользуется достаточностью* ненавистью с моей стороны. Для
этого было достаточно пребывания в Константинополе.
1 8. О поступлении на службу Сов[етского] Правит[ель
ства] и отношение к привлечению чинов Д.А.?
Желаю служить на военной службе совместно с ген[ера
лом] Слащавым.
• Так в документе, видимо, следует читать - достаточной.
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Считаю, что привлечь на службу как бывших чинов, так
состоящих и ныне в Д.А., следует, но необходим персональ
ный выбор.
1 9. Заключение о своем образе действий?
Считаю свое поступление на службу в Советской России
правильным как следствие размышлений и переживаний за
время гражданской войны и пребывания за границей.
Э.Гильбих
Верно*
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 144. Л. 133-138. Завереимя копия.
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щова и xanumaиa Б.Н.Войн.аз:овс1СО2о иа аадаииwе tLA&

в ВЧК воnросъ'
г. Москва

13 ноября 1921 г.
Очень секретно**
Доклад соединенный, частью диктованный,
частью по данным Войнаховского***, собран
ный им по порученной ему работе, и частью 
no nотребованным от него ответам.
Прощу отнестись к нему с особым вниманием.
(Слащов)

Доклад
В Константинополе для дальнейшей отnравки в Россию
отдельных лиц из белой армии и беженцев мною оставлен
Юрий Михайлович Бутлеров - человек энергичный, быв* Подпись неразборчива.
** Здесь и далее подчерЮiуто в документе.
*** Здесь и далее в документе наверно указано - Войноховский.

ший мой адъютант, потом командовал дивизионом в 8 кав[а
лерийском] nолку. В мирное время окончил Петроворазумов-.
скую академию. Во время войны был офицером л[ейб]-гв[ар
дии] 1 -й артиллерийской бригады. Конспиративную работу
вести умеет. Адрес: пароходная nристань «Сергер», имение
Мемеш-nаша, деревня Дерменджикной. Бутлеров знает лиц,
которых стоит вызывать nерсонально, и многих лиц из кон
трразведок, которые опасны для дела. Считаю необходимой
nосылку в Константиноnоль серьезного и полномочного со
ветского работника, который имел бы nраво принимать ре
шение и в расnоряжение которого постуnит Бутлеров. Лицо
nосылаемое должно быть снабжено деньгами, потому что у
многих не будет возможности купить билеты. Сам Бутлеров
оставлен мною с 50 лирами в кармане, связь Константино
поль - Россия оборачивается не менее как в 6-ти недель
ный срок. Лицо, назначенное правительством в Константи
нополь, nри свидании с Бутлеровым должно сказать :
«являюсь представителем Советской власти К.С.», эти две
последние буквы есть установленный к Бутлераву nароль.
Могу еще написать ему ничего не значащую записку, в од
ном из углов которой будут мелко стоять те же буквы.
Вызов (персонально) офицеров и солдат может состоять
ся по списку, представляемого Бутлерову, который получил
от меня все указания и за это время подберет еще новых лиц,
но это рядовые работники. Из лиц же крупных считаю же
лательным вызвать:
Агоев - терский генерал, пользующийся большой попу
лярностью среди терских казаков --на отъезд согласен.
Султан Килег Дирей - генерал, nользуется доверием
горцев - особенно Чечни. Как горец, интернирован у Кема
ля. Присылал мне своего адъютанта с запросом о совместной
работе no возвращению в Россию его и горцев. У Бутлерава
связь есть.
Богаевский - донской атаман. Переговоры об отъезде ве
дутся и, видимо, дадут благоприятный результат.
Науменко - кубанский атаман, с ним вел переговоры
Михаил Иванович Богданов, присланный от Крымского Сов
наркома.
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Улагай - кубанский генерал и Андгуладзе - бывший
начдив 13; оба люди чест}iые и пользующиеся авторитетом
среди своих войск - подготовка их к отъезду ведется Бут
леровым, но сказать все можно только в последний момент,
так как болтливы.
Характеристика контрразведок полностью дана Война
ховским, на последний доклад прошу обратить особое вни
мание - как по перечислению лиц, так и по расположению
войск. (Войнаховского хорошо знает Ян Петрович Ельский.)
Относительно лица, поедущего в Константинополь для
работы, предупреждаю, чтобы обязательно обращался к
Юрию Михайловичу Бутлерову, потому что Бутлеровых не
сколько, а только он посвящен в подробности и только ему
поручена дальнейшая работа.
(Слащов)
Верно*
Копия
(Доклад Войнаховского)
1 3.XI.21 г.

Борис Николаевич Войнахонекий
1. Полученное образование:
а) Общее: Полный курс 1-го Кадетского корпуса.
б) Специальное: Константиновекое артиллерийское учи
лище с дополнительным курсом по первому разряду.
2. Прохсщсдение службы: Юнкером на правах вольнооп
ределяющегося 1-го разряда [пошел] в Константиновекое ар
тил[лерийское] училище с 1-го июля 1 906 года, произведен в
подпоручики в 10 артиллерийскую бригаду 6-го августа 1909
года, старшинством 14 июня 1 907 года. [Произведен в]: пору
чики с 14 июня 1 9 1 1 года, штабс-капитаны с 14 июня 1 9 1 5
года, капитаны [с] 14 октября 1 9 1 6 года. Старшинством 1 4
октября 1 9 1 5 года.
Занимаемые должности: Делоnроизводителем батареи.
Завед[ующим] батарейным хозяйством. Заведующего бри*

Подпись неразборчива.
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гОда п о ноябрь 1 920 года. Занимал должности: младшего офи
цера 3-го бат[альона] 2 артил[лерийской] бриг[ады], предсе
датель военно-еанитарной комиссии гор[ода] Сочи и млад
шего офицера 2-й Поз[иционной] арт[иллерийской] бриг[ады]
6 батареи.
Ранен один раз в германскую войну. Один раз контужен.
В Гражданскую один раз ранен.
3. Отношение к Советской власти.
Полное признание власти Советов и сознание, что это
единственная твердая власть, оnирающаяся на желания масс
народа.
4. Что побудило приехать?
Предложение, полученное от представителя Советской
власти в Константинополе Яна Петровича Ельского и жела
ние участвовать в строительстве жи:3ни Родины и своей ра
ботой быть ей nолезным членом.
5. Список лиц с характеристикой, разделяющих мое настроение.
Не имел возможности говорить с кем-либо, так как свой
отъезд держал в тайне. Из имеющихся частных сведений и
разговоров могу предnоложить, что настроение разделяет по
меньшей мере 50% русских в Кон-ле*. Из лиц, занимающих
высшие должности, разделяют Краснов, Улагай, Богаевский,
Науменко.
•

Константинополе.
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6. Общее положение Д.А.*, численный состав.
Добровольческий корпус, под командой ген[ерал]-лей
т[енанта] Кутепова, состоит из 1-й пехотной дивизии, одной
кондивизии, технического полка, артиллерийского полка и 5
или 6 училищ.
Пехота. Дивизия В.КВитковского, 4 полка - Корнилове
кий, Марковский, Дроздовекий и Алексеевский. Каждый
полк содержит кадры для разворачивания в дивизию своего
наименования. Численный состав пехоты около одной тыся
чи человек в полку.
Полевая артиллерия. 4 дивизиона, наименование полков.
Кадры для 4-х бригад. Состав - около тысячи человек.
Тяжелая артиллерия. Один дивизион, кадр бригады.
Конница. Генерал Барбович. 4 полка, состав около 4-х ты
сяч человек. При дивизиях 4 конбригады.
Технический полк. Кадры летчиков, броневиков, желез
нодорожников, сапер[ов], инженеров; состав - около 2-х
тысяч человек.
Артиллерийский полк. Кадры бронепоездов.
Училища. Около 3500-4000 человек. Было два выпуска.
Весь состав 1-го корпуса 1 5 000 человек.
Казачьи части: Донское войско - около 6000-8000.
Кубанское войско - около 10 000-12 000.
Терское войско - около 1 тысячи.
Астраханское войско - около 600.
Всего около 17 600-21 600.
Вооружение. Только ручное оружие. Патронов мало. Ко
личество пулеметов не знаю. Обмундирования и снаряже
ния нет. Продовольствия тоже. На командных должностях
большею частью молодежь, имеющая малый опыт герман
ской войны, но прибывшая раньше в Д.А. Цензом на назна
чение служит пребывание в Д.А., хотя бы и на положении
рядового. Солдат и офицеров в 1 -м корпусе на 1 1 2, в казачьих
частях нормальное. Большинство кадровых офицеров ушло
в беженцы с прибытием в Константинополь.
7. Место расположения частей Д.А., руководители и их
характеристика. Расположение частей к 1 7.Х.
• Здесь и далее - Добровольческая армия.
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Галлиполи. Корниловекие и Марковекие полки. Техничес
8 тысяч чекий полк. Артиллерийский полк. Учил}'lща. Всего
ловек.
Болгария. Штаб Донского войска - София, ген[ерал] Гух бывш[ей]
сельщиков. Казаки на вольных работах и в склада
Фостиков.
Болгарской армии. Кубанское войско. Генерал
войКазаки на работах по деревням. Терское и Астраханское
ско - тоже.
Сербия. Конница Барбовича. Пограничная служба на албанской границе. Офицеры на штатных должностях, всего 120
человек. Остальные либо ушли в беженцы, либо дали под
писку о службе рядовыми.
Гвардейские казаки Донского войска.
Болгария. Недавно прибыл штаб Кутепова и полки Дроздовекий и Алексеевский. Высаживались в Варне.
Сербия. Часть штаба Врангеля.
Константинополь. Часть штаба Врангеля и конвой.
Главнокомандующий Врангель. Достаточно умный, честолюбивый, себялюбивый и страдающий манией величия.
Хорошее образование, общее и военное. Твердости нет. На
чальник штаба и начальник контрразведки имеют на него
влияние. В выборе помощников не терпит людей со своим
собственным мнением. Большой интриган. Пользуется лю
бовью на Галлиполи, так как создал себе ореол мученика и
пленника сшрзников, не позволяющих ему видеться с арми
ей. Ему там верят, так как информация в его пользу. Среди
беженцев и казаков любовью не пользуется. Как военный
имел несколько хороших боев.
Командир корпуса Кутепов. Отличный строевой офицер
и скверный организатор. Способен на должности не выше ко
мандира батальона. Честолюбивый, грубый, небольшого ума,
очень твердой воли, большой интриган, как боевой началь
ник всегда терпел поражения.
Начальник штаба Главкома Шатилов. Интриган и вор,
крупный взяточник.
Замначштаба генерал Кусонский*. Слабовольный. Честный, бездарный.
• В документе неверно - Кусинский.
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Начдив Витковский. Ограниченный, честолюбивый. Как
боевой начальник слаб. Военным делом не интересуется. Хо
роший организатор и хозяин.
Начдив Барбович. Храбрый, честный, распорядительный,
любим подчиненными, хороший начальник.
Начдивдон* Гусельщиков. Огличный, смелый начальник.
Любим казаками, скромный и заботливый.
Начбригдон** Долгопятов. Храбрый, распорядительный,
честный, знающий, любим казаками.
Комполккорн** * Скоблин. Молодой и способный офицер.
Без военного образования. Хороший командир полка, но не
выше.
Комполкдрозд* *** Туркул. Огличный боевой начальник.
Храбрец. Грубый, резкий и своевольный.
Генерал Манштейн. Храбрый, толковый. Военное обра
зование слабое. Распорядительный. Воспитан и выдвинул
ся в Д.А.
Генерал Глобач [ев]. Начальник Особого отдела штаба
Врангеля. Хитрый, подлый и вор. Жандарм.
Полковник Архангельский. Начальник Разведывательно
го отделения штаба Врангеля. Вор и негодяй.
8. Настроение офицеров и солдат. Настроение армии мне
мало известно, так как я ушел сразу по прибытии в Констан
тинополь. Из слышанных мной от приехавших из Галлипо
ли и других мест расположения армии это - .общие нена
висть к союзни кам и мечты о возвра щении в Россию .
О продолжении борьбы с Советской властью мало кто дума
ет, за исключением лиц, близких к штабам. Может быть, их
будет 10%. Остальные понимают беспочвенность борьбы и не
желают быть врагами Родины и работать в пользу Антанты.
Условия жизни на Галлиполи таковы, что общения с внешним
миром нет, информации правильной нет. Шпионаж доведен
до больших размеров. Свободно никто говорить не может. На
чальники вроде Кутепава и Витковского ненавидимы. В ка-

зачьих частях это настроение еще более резко, там были слу
чаи вооруженных столкновений с французами (Чаталджа*,
Лемнос). Все живут только Россией. Вернуться боятся, так
как верят в репрессии. Беженцы Константинополя переста
ли поддерживать связь с армией. Желают вернуться 80%, не
навидят союзников 90%. Желали бы иметь их врагами. Забо
ты беженцев - главным образом отыскание средств к жизни.
9. Отношение союзников к Д.А. Как на армию России не
смотрят. Поддерживают на голодном пайке. Были бы доволь
ны, если бы армия разложилась. Сношение Галлиполи с Кон
стантинополем не разрешают. Выехать из Галлиполи мож
но, вернуться нельзя. Оставить армию вблизи Константино
поля боятся из-за симпатий русских к туркам.
1 0. Средства существования Д.А. Знаю, что часть денег
была вывезена из Крыма. Кроме того, было получено от Со
вещания бывших послов в Париже 400 000 долларов. Были
проданы пароходы. Офицеры получали до октября по 2 лиры,
солдаты по одной лире в месяц**, высшие чины до 400 лир.
�ованье за октябрь уплочено не был� Значительные сред
ства тратятся на контрразведку и подкуп печати (газеты
«Общее Дело» и «Вечерняя Пресса» ).
1 1. Планы союзников в отношении армии. Мне неизвест
ны, но из слухов и разговоров можно заключить, что англи
чане хотели бы использовать армию для своих целей, а имен
но: высадки где-либо на Кавказе, захвата нефтяного района
и перерыв связи между Россией и Востоком. Ходят также
слухи о желании англичан использовать армию с целью за
слонов от передвижения русских в ИНдию. Французы якобы
желали направить [Д.А.] в Румынию с целью поддержки ру
мын и наступления на Украину. Греки якобы желали исполь
зовать в виде десанта на Кавказе, дабы прервать сообщение
с Мустафа Кемаль-пашой.
1 2. План Врангеля и русской белой эмиграции. На сред
ства союзников поддерживать существование армии, дабы в
удобный момент явиться в Россию с готовой армией, упла
тив за это союзникам крупными концессиями в России.

* Начальник донской дивизии.

•• Начальник донской бригады.

*** Командир корниловекого полка.
**** Командир дроздовекого полка.

* В документе неверно - Четалдожа.
•• Так в тексте документа.
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1 3. Предложения, полученные мною от Антанты, и моя ха
рактеристика полученных предложений. Предложений не
получал.
14. Предложения, полученные от монархистов, Рейх
сталь, Дундутов, греки. Характеристика и личный состав.
Предложения не получал (получал Слащов).
1 5. Предложения Шкуро. Предложения не получал (по
лучал Слащов).
1 6. Положение союзников в Константинополе, силы и от
ношения к Кемалю. Англичане и французы ненавидимы тур
ками и русскими, греки у них заискивают, видя в них поддер
жку. Итальянцы и американцы относятся хорошо, ни во что
не вмешиваясь, и, видимо, симпатизируют Советской власти.
Доминирующее положение занимают англичане. Имеют от
лично организованный разведывательный и контрразведыва
тельный аппарат, значительную полицию и жандармов. Мно
го агентов греков, турок и русских. Агенты контрразведки
всюду, есть и дамы. На агентуру тратятся значительные сред
ства. Предмет наблюдения: кемалистское движение, больше
визм, русская эмиграция и сношения с Россией.
Французы тоже имеют свою полицию. Друг друга опаса
ются и взаимно следят. Устанавливают наблюдение за всеми
известными лицами и деятелями. Огношение их к Мустафе
Кемаль-паше часто непонятное: то открыто поддерживают
греков (устраивая в Константинополе военные демонстрации),
то вступают в переговоры с Кемалем. Впечатление, что боят
ся его прихода в Константинополь и всячески этому мешают.
За сочувствие к ангорскому правительству - турок аресто
вывают. Сношение с Ангорой запрещено и преследуется.
Силы англичан. Штаб оккупационного корпуса в Констан
тинополе. Вторая бат[арея] шотландцев, один полк гемишир,
96, 97 и 127 полки индусов, один полк островитян, один полк
королевских улан*. Около 80 броневых машин, 6-8 батарей в
запряжках. Конные и пешие жандармы. Состав рот 60-1 20
человек. Пулеметов много. Много автомобилей, есть гидропла
ны Расположены в Константинополе и его окрестностях. Ор-

по Босфору, Мальтепия, Койдор Паша Сигемье, Кади
Кей*. Были случаи возмущения в 96 Индусском полку. Кроме
этих частей еще морская пехота, которую учесть трудно, так
как состав меняется. Смены частей производятся ночью.
�- Корабли меняются, наиболее постоянны следующие
суд11: 5 дредноутов (Бембиу, Ментурьен, Король Георг 5-й, Им
ператор Индии, Аирон-Дюк)*, 2-3 крейсера легкого типа и
около 30 миноносцев.
Французы. 4-6 батальонов, 2-3 эскадрона африканских
спагов. Малые танки и жандармерия стоят в Константино
поле и по европейскому берегу.
�- Дредноут - «Пирей», два крейсера - «Вальдек
Руссо» и «Жан Бард», канонерки и миноносцы.
Итальянцы. Один дредноут, 1 броненосец, 1 крейсер. Около 68 миноносцев. Войско - 2 батальона и карабинеры.
Американцы. Флот. 1 крейсер и 10-12 миноносцев.
�- Жандармы и флот. 1 броненосец и 1 миноносец.
Всего союзников около 20-22 тысяч человек, считая морскую пехоту. Флот находится в Босфоре, Золотом Роге и у
входа в Мраморное море у Принцевых островов. Флот в Бос
форе может быть ликвидирован из гаубиц среднего и боль
шого калибра с азиатского берега.
17. Характеристика русской эмиграции.
Группы русских эмигрантов в Константинополе есть еще
со времени первой эвакуации из Одессы и Севастополя. Боль
шинство - люди со средствами из класса капиталистов. Ча
стью разъехались, частью остались, занимаясь коммерчес
кими делами или проживая свое состояние. Большинство
связи с Д.А. не имело. Общественные деятели, стоящие во
главе организаций ВЗС, ВСГ и К.К., продолжают свою рабо
ту и живут на средства организаций. Эмигранты, выехавшие
из Новороссийска при массовой эвакуации, большею частью
купечество, мелкие коммерсанты и люди интеллигентных
профессий, живут нуждаясь и ждут возможности вернуть
ся в Россию. Эмигранты последней эвакуации - офицерство,
солдаты и их семьи и люди, связавшие себя с судьбой Д.А.

• Так в тексте документа.

• Так в тексте документа.
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Многие бежали, так как были захвачены nаникой. Идейной,
неnримиримой эмиграции мало. Вернуться бо.ятс.я - увере
ны в реnрессиях. Жизнь русской, необесnеченной матери
ально массы, nолна лишений и издевательств со стороны
союзников и греков. Помимо крайне трудного nоложения из
за недостатка работы еще эксnлуатация со стороны греков
или nросто бойкот. Мне самому nришлось жить на зарабо
ток. Оnлата труда около 1 -1,5 лир, что достаточно nри еже
дневном труде, но труд возможно найти из 7-ми дней на 2
или, что много, - на 3 дн.я. За мое nребывание в Константи
ноnоле .я имел работы: 1) На заводе моторное* за 3 дн.я 5 лир.
Завод закрылся. 2) В русской гимназии столярная и черная
[работа], nлата 50 nиас[тров] и стол, от 7 утра до 7 вечера.
Затем .я перешел в строительную артель. Заработок плотни
ка от 1 л[иры] до 1 л[иры] 40 n[иастров]. Затем nерешел на
малярную - nлата 1 л[ира] - 1 л[ира] 40 п[иастров], худо
жественная до 3-5 лир в день, труд от света до света. Сред
ний заработок в месяц 10-12 лир, что недостаточно. Жить
пришлось впроголодь. Лучше положение только шоферов 
есть спрос, так как шофера русские отлично себя зарекомен
довали в смысле честности, знания дела. Много русских эми
грантов занимаются продажей газет и других лоточных то
варов. Хуже всего заработок газетчиков. Большая конкурен
ция. Женский труд - рестораны и гувернантки. Мне самому
приходилось видеть издевательство со стороны союзников,
главным образом полиции, англичан и французов. Сбрасы
вание газет у газетчиков с витрины и выбивание из рук. По
хищение вещей с лотков - открытое. Толкание на улицах.
Жаловаться нет смысла, так как тюрьма и там жестокое из
биение. Задержка на улицах по всякому поводу, и всюду гру
бость. Попасть в английскую полицию - это значит быть
избитым до полусмерти. Наряду с этим грубое и бесцеремон
ное взяточничество и не гнушаются пиастрами. Берут все от
высших - разница в сумме.
18. Русские организации в Константинополе и их харак
теристика, роли и социальный состав и значение (Нацио
нальный Совет).
* Так в тексте документа.
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Jlолитические организации ДО.К (Политический объе
диненный комитет). Деятели ВЗС, ВСГ, РО�р. и РОБ.Кр.
объединены на почве борьбы с Советской властью. Армию
не поддерживают, стоят за распыление и сложение Вранге
лем полномочий.
Национальный Совет (Алексинсхий). Роль правительства
при Врангеле. Поддержка Врангеля, армии. Популярностью
не пользуется.
Монархические. Народно-монархическая партия (орга
низаторы Глобачев, Климович). Поддержка Врангеля.
Партия средств не имеет. Состоит из кружка хорошо знако
мых между собой людей.
Общество Кузьмы Минина. Зеленая молодежь, средств
не имеет.
Социальный состав. В большинстве случаев из бывших
у власти и близких к штабу. В ЦОК бывшие общественные
деятели.
Обшественные организации помощи беженцам. ВЗС,
ЦОК, ВСГ, Кр. Кр. и Б. Кр. получают от Американского Крас
ного Креста помощь, также и из Парижа от Главного коми
тета, взяли в свои руки помощь беженцам. Назначили боль
шие оклады, набрали в штат служащих, близких себе лиц, и
уделяют крохи беженцам. Открыли дешевые бесплатные
столовые, школы, приюты, гимназию и лицей.
19. Мое отношение к предложениям антисоветских орга
низаций и отношение к возможным nредложениям агентов
Антанты.
Прибыл в Россию добровольно, желаю работать в пользу
Родины в лице ее правительства и потому никакие антисо
ветские предложения nринять не могу, так как считаю подоб
ные организации вредными Родине и лишь сеющими смуту и
мешающими мирной культурной работе на nользу Родине. Как
военный ни к одной партии принадлежать не могу и служу
Родине в лице ее правительства. Как русский не могу идти с
иностранцами во вред России. Как служащий считаю, что о
подобных предложениях должен сообщить властям.
20. Мои предложения правительству относительно при
влечения Д.А. на службу.
•
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Привлечение Д.А. может быть сделано переональна или
·общей массой.- Возможно привлечь армию на службу в тепе
решних местах расположения для угрозы Антанте. В особен
ности в Болгарии против Румынии и организации в Констан
тинополе, где она будет пользоваться поддержкой турок и
направлена против АнтАнты. Была бы возможна организа
ция в Румынии для действия в тыл румынам на случай мо
гущих быть столкновений.
21. Штаб Врангеля.
Разведывательное Отделение. Полковник Архангель
ский. Вся разведка сосредоточена в его руках. Главная зада
ча - добывание сведений о положении в России и посылка
своих разведывательных партий. Не зная наверное, могу
писать лишь по тем слухам, кои до меня доходили. Средства
для посылки разведывательной партии давались английским
командованием, крайне заинтересованным русскими дела
ми в связи с недостатком нефти и в связи с усиливающими
ся беспорядками в Индии. С января месяца до октября было
дано до 125 т. л.*, в пять приемов по 25 т. л. каждый, на от
правку партии. Все эти партии должны были высадиться на
побережье от Одессы до Батума. Особенно интересовал их
Кавказ. Вербовкой и отправкой занимался сам Архангель
ский, причем каждый раз фрахтование шхуны поручалось
капитану Вредеровскому. Каждый раз по назначению Ар
хангельского ездило от него 2-3 человека, кроме тех, коих
брал руко�одитель от себя. Ни одна из всех 5-и партий не
дошла до берегов России и не произвела высадки и сбора све
дений. С начальником одной из партий Моисеевым я разго
варивал по возвращении его в Константинополь. Выехал он
в конце июня или июля месяца, вернулся в августе или сен
тябре. Пробыл в море два месяца. Отъехав от Турции лишь
100 миль, случилась поломка машины. После ее исправле
ния пошли дальше, держа курс на Крым. В море снова сло
малась машина. После долгих скитаний благополучно при
било к берегам Румынии. Потом снова пустились в путь.
Прибило к Трапезунду. Потом вернулись в Константинополь,
* Здесь и далее - тысяч лир.
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не произведя высадки и сбора сведений. Моисеев принят
Врангелем не был, он обвинялся в умышленном нежелании
выполнить задачу, а Моисеев обвинял Врангеля и Архангель
ского в предательстве, выразившемся в том, что ему дали
малые средства и скверных помощников. Получая по 25 т. л.
на отправку партии, начальникам выдавалось по 1 тысяче
лир. Остальные шли на наем лодки и неизвестно куда. Кроме
этих, разведывательного характера партий, были посланы,
кажется, две для поднятия восстания на Кубани. Должны
были высадиться на побережье между Анапой и Сухумом.
Состав от 7 5 до 1 00 человек. О высадке сведений не поступа
ло. Известно по слухам, что высадившиеся разашлись по до
мам, ни о каких восстаниях не думая. Сам Архангельский вел
широкий образ жизни.
Контрразведывательное отделение.
Близкого знакомства не имел, а известны мне по моей ра
боте, порученной мне Слащавым в связи с Е.льским. Началь
ник генерал Глобачев (жандарм старого времени), человек
умный, хитрый и подлый. Большой вор, без принципов. Пре
дан Врангелю, пока ему платят. Получает на организацию
большие суммы. Агентам платят помесячно и поштучно. Пред
меты наблюдения: все лица, не сочувствующие Врангелю, все
заметные своей работой, настроение в войсках и наблюдение
за отходящими и приходящими в Россию и из России парохо
дами. Управление помещается в здании Русского посольства.
Агенты. Николай Николаевич Кирпотенко. Главная зада
ча - наблюдение за Врангелем. Наиболее ответственные
задачи поручаются ему. Была поручена задача следить за
действиями Слащава (в связи со слухами о его переговорах с
Советской Россией). Получает 45 лир в месяц. Старый жан
дарм. Высокий, лысый, бритый, в пенсне.
Терентьев. Охрана Врангеля. Друг Кирпотенко. Бритый,
блондин, молодой, среднего роста, месячный агент.
Артюнов. Высокий, брюнет, красивый, длинные волосы,
месячный агент, часто встречается в ресторанах.
Туненберг. Осведомитель и агитатор. Служит для пере
говоров. Небольшага роста. Помятое, бритое лицо. Пенсне, нет
передних зубов.
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Бологовский. Террорист. Нет правой руки. Наемный убийца, занят организацией террористических актов.
Икаев. Толстый, ходит в кубанке, бритый, высокого роста.
Каминский. Среднего роста, блондин, полный.
Главный Центр русской контрразведки ресторан Прага,
3 хозяина которого имеют отношение к Глобачеву.
Неизвестный. Следит за Слащавым, среднего роста, из
рытое оспой лицо, для внешнего наблюдения на улице.
Неизвестный. Брюнет. Бак.*, подусники, бритый под
бородок.
Кроме этих - агентов еще много, но описать их не могу,
так как мало встречал. Агенты крайне неопытны, не умеют
вести наблюдение незаметно. В войсках агентов значитель
но больше (добровольных и наемных), приходилось слышать,
что на Галлиполи каждый разговор становится известным.
Из 3-х один оказывается агентом.
Характеристикой действий Глобачева может служить та
кой факт. В середине августа к Слащову Приехал Аристов,
которому в свое время Слащав оказал поддержку. Доложил,
что ему и еще 7 -ми грузинам предложено было за 3000 лир
устроить покушение и убить Слащава. Он на это не согласил
ся и посчитал своим долгом довести до сведения Слащава.
Одновременно с этим генерал Андгуладзе получил от Глоба
чева за его подписью извещение, что группой террористов,
прибывших из Советской России, организуется покушение на
Андгуладзе, Дубьяго и Слащава. Слащав и Дубьяго извеще
ния не получили. Покушение не состоялось, так как группа
просила больше 3-х тысяч лир, на что Глобачев не согласился.
После приезда Слащава в Константинополь к нему при
ходил Бологовский, который говорил о террористических
актах - после этого стало известно, что вновь организовы
валась группа лиц при участии Бологовского и Сергеева для
покушения.
22. Английская контрразведка.
Поставлены ее агенты всюду: на улице, в конторах, кафе
и ресторанах. Плата помесячно и поштучно. Предметы на* Так в тексте документа.

блюдения - все общественные и военные деятели, кемали
стическое движение, большевизм и его пропаганда, сноше
ние с Россией, наблюдение за прибывающими и уезжающи
ми, осмотр параходов при выходе у Алеандровой башни и при
входе у Коваки. Из агентов могу указать. Лично не знаком.
Хозяин ресто.рана «Мимоза» - он же хозяин катера (Альдар), итальянец, хорошо говорящий по-русски.
Хозяин ресторана «Дуна-Парк» - Дранков, русскии.
JJоломорсини. Владелец параходной конторы на Галате
(пароход Адалия).
Мистер Писс. Англичанин, владеющий русским языком.
Левинсон. Русский, крупный агент.
Хозяин Киевского уголка.
�· Его знает Ю.М.Бутлеров*.
Кузьминская Татьяна Михайловна, ходит в мужском под
именем Андрея Михайловича. Мелкий агент.
Почти в каждом ресторане одна или две из подающих
барышень. Все крупные счета представляются в контрраз
ведку, так как англичане следят за средствами русских.
От русских, служащих агентами, можно иметь все сведе
ния за очень небольшую nлату, а чаще даром. Большин
ство пошли из-за скверного материального положения.
При полиции русские переводчики. Французскую контр
разведку мало знаю.
23. Английская разведка. Интересуется положением
дел на Кавказе, в России, по-видимому, не имеет своих
агентов и субсидирует русскую разведку. Посылает ли
сама - не знаю.
24. Дополнительные сведения об английской контрразвед
ке, о служащих и близких им лиц[ах].
Воронцов Александр Николаевич, бывший офицер. Яв
ный альфонс. По всем данным служит в английской контр
разведке. Очень близок к бывшему начальнику штаба Сла
щава, к генералу Дубьяго.
Муфти-Заде. Крымский помещик. Состоял в организа
ции Слащава, предложил ему разделить полученные от тов.
v

• В документе неверно - Гутлеров.
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Ельского деньги, предназначавшиеся на поднятие восста
ния в Константинополе, между им, Слащавым и Дубьяго с
угрозой в противном случае все выдать англичанам. После
отказа Слащава вместе с Кирвиным, Круковским привел
свои угрозы в исполнение. И только строгая конспиратив
ность работы, перемена жительства тов. Ельским и отсут
ствие каких-либо письменных доказательств спасли орга
низацию Слащава. Тем не менее им [Муфти-Заде] присвоен
план Константинополя с обозначением мест всех штабов,
учреждений и войск Антанты и около 1000 лир.
Дубьяго Григорий Александрович, бывший начальник
штаба Слащава. Во время обороны Крыма находился под
страшным влиянием своей жены. Не умеет хранить тайны.
Во время обороны Крыма в сущности исполнял должность
адъютанта. Страшно любит деньги и, когда назрел момент
выезда в Соврос сию, потребовал себе 1 О 000 лир, из-за чего
разошелся со Слащавым. В очень хороших отношениях с
Дундутовым и Чиновым (секретарь Дундутова). Характери
стика - доклад Слащава. Воронцов постоянно при нем.
Федор Баткин. Отличный оратор и митинговый оратор,
предлагал Слащову свою работу для выдачи советских орга
низаций. Между прочим, - как раз организации Ельского,
участие в которой Слащав не предполагал. Получил от Сла
щава 600 лир и все документы, относящиеся к Крыму, для
издания книги, обещаясь английской контрразведке ничего
не сообщать без санкции Слащава и потом, паверя разговору
со Слащавым, сам заговорил о необходимости Слащову ехать
в Совроссию. Было ли его предложение действительно же
ланием предать англичанам советскую организацию или nро
сто нашупывание Слащава, не знаю. В дальнейшем оказал
огромную помощь по отправке нас во главе со Слащавым в
Совроссию. Может быть как работник, но если ему будут
платить деньги. Повторяю, может быть великолепным аги
татором, как устно, так и письменно, так как шныряет всюду
и знаком с английской контрразведкой, Писс, Левинсон, Ун
кер, и всегда просит деньги*.

24. Русский флот. Военный. Дредноут «Алексеев», крей
серы «Корнилов» и «Алмаз», 6 миноносцев и 6 подв.одных
лодок. Стоит в Бизерте, команды свезены на берег. Замки
орудий в арсенале. Флот в руках у французов. Торговый большей частью продан, остатки стоят Марсель, Бизерта и
Босфор, подробных сведений не имею.
25. Заключение о своем образе действий. Желаю честно
работать на военной должности совместно со Слащавым.
Д. Войнахавекий
Верно*
ЦА ФСБ РФ Ф. l. Оп. 5. Д. 144 . Л. 105- 1 19. Завереппая коnия.

N!! 144
Проеrст nравиmе.яъствеииого сооб-щеиия о npuбыmuu
генерала ЯА.Слащова u другv.з: враше.яевсtСUЖ офuце

ров в Совеmсrсую Россuю84

Середина ноября 1 921 г.**
Разложение белой эмиграции продолжается. Четыре года
безрезультатной кровавой борьбы с трудящимся классом
России, четыре года напрасных исканий все новых и новых
nутей к старому, подлого иресмыканиЯ перед мировыми хищ
никами и службы их интересам - должны были вызвать
реакцию в той части белой эмиграции, которая не раствори
лась окончательно в толпе продажных авантюристов, шпио
нов и политических шантажистов, рассеянных повсюду, где
только отхлынувшая волна контрреволюции выбросила на
ших врагов.
Этот поворот, довольно ярко выразившийся в «Смене вех»,
продолжает углубляться. И не только буржуазная интелли• Подпись неразборчива.
•• Датируется по соседним документам в деле.

* Так в тексте документа.
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генция, скучающая в эмигрантских кельях или обивающая
пороги иностранных министерств, задумывает о возвращении
в покинутую страну, но и определенная часть самых актив
ных наших врагов, сражавшихся в течение долгих лет с ору
жием в руках против рабоче-крестьянской России, является
к ней с покаянием и предложением отдать свои силы и зна
ния, растрачиваемые доныне в беспощадной с нами войне на совместное строительство и защиту от новых покушений.
На днях из .Константинополя в Советскую Россию прибы
ли: бывший командир .Крымского корпуса и начальник обо
роны .Крыма ( 1 9 19- 1 920) ген[ералJ-лейт[енантJ Слащав, быв
ш[ийJ помощник военного министра .Крымского краевого
правительства, а затем инспектор артиллерии .Крымского кор
пуса ген[ерал]-майор А.С.Мильковский, бывш[ий] начальник
гарнизона и комендант г. Симферополя полковник Э.П.Гиль
бих, бывш[ий J командир 8-го .Кавполка полковник М.В.Мезер
ницкий и капитан Б.Н.Войнаховский.
С именем генерала Слащава связано много тяжелых для
Советской России моментов. С другой стороны, с его именем
связано много надежд и планов русской и иностранной контр
революции. Правда, мы знаем, что со времен наших по
следних крымских побед он ушел от дел и, несмотря на мно
гие предложения, не принимал участия в новых замыслах
белогвардейщины. Но все-таки свежа еще память военной
деятельности Слащава и не забыто многими борцами наших
южных фронтов его имя.
Поэтому, впуская его вместе с сослуживцами обратно в
нашу страну, нам следует хорошо знать их побуждения и
мотивы.
Генерал Слащав, а в особенности его сослуживцы явля
ются больше солдатами, чем политическими деятелями. Дол
гие годы они боролись против нас, и борьба оказалась проиг
ранной. Сами они очутились оружием в руках иностранных
хищников и авантюристов, очутились товаром, на который
подчас не находилось покупателя. Меж тем новая Россия
возрождалась и крепла и многим из тех, кто не перестал еще
мыслить и не продался бесповоротно, должно было прийти
на ум, что Великая Россия, о которой много у них подчас го1 32

ворилось, есть именно там, где трудящийся народ неимовер
ными усилиями строит новое, борется и побеждает своих
врагов, а не там, где оторванные кучки беглецов и полити
ческих шантажистов создают комедию государственности и
распродают направо и налево землю, от которой отарвались,
с которой их прогнали.
Прибывшие вместе с Слащавым лица весьма мало или,
как некоторые сознаются, совсем незнакомы с сущностью со
циализма, на котором основано строительство новой России
и против которого, как классовые враги, они беспощадно бо
ролись. Сам Слащав открыто заявляет, что он не социалист.
Они идут к нам, сознавая, что советская власть является
единственной властью, способной с достоинством представ
лять Россию перед иностранными державами, единственной
властью, которая поддерживается громадным большинством
народа и которая одна только сумеет спасти Россию от раз
рухи, созданной долгими годами войны, и повести созида
тельную работу.
Вот что они сами пишут о мотивах своего перехода и отно
шении к советской власти:
«Не будучи сам не только коммунистом, но даже социа
листом - говорит Слащав - я отношусь к советской власти
как к правительству, представляющему мою Родину и инте
ресы всего народа. Она побеждает все нарождающиеся про
тив нее движения, а следовательно - удовлетворяет требо
ваниям большинства. .Как военный ни в одной партии не
состою, но хочу служить своему народу и с чистым сердцем
подчиняюсь выдвинутому им правительству».
«Причиной, побудившей меня приехать, - говорит Миль
ковский, - было истинное освещение положения в Совет
ской России, полученное мною и нежелание принять учас
тие в каких-либ о новых попытках борьбы с советской
властью, как никуда не годных авантюрах, клонящихся лишь
к выгоде иностранных государств и вреду России. Хочу слу
жить Родине и народу, а стало быть и правительству, кото
рое поддерживается громадным большинством народа и ко
торое в продолжение четырех лет из полной разрухи вновь
создает и восстанавливает Россию».
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Гильбих nишет: «Советская власть одна лишь имеет силы
восстановить Россию и nредставлятъ ее с достоинством nеред
иностранными державами. Она nризнана народом, которому
я готов честно служить. Мотивом моего nерехода было также
сознание, что иностранные державы стремятся исnользовать
русских граждан nротив России исключительно в своих ин
тересах. Это следствие размышлений и nереживаний за вре
мя гражданской войны и nребывания за границей ».
То же самое говорят и остальные. Общий мотив - это
тоска по Родине, все сильнее и сильнее охватывающая эми
грацию.
Весьма важным для нас является факт, что nереход ге
нерала Слащава и его сослуживцев не является единичным,
оторванным случаем. Они явилисъ лишь одними из nервых,
решившихся и не nобоявшихся nорватъ с nрошлым и отдать
себя на суд nролетарекой власти. Но там, откуда они nрибы
ли, остались сотни солдат и даже офицеров и тысячи бежен
цев, из-за слабости и трусости не решающихся бросить тех,
nодчас адских, условий, в которых протекает жизнь эмигра
ции в Турции и на Балканах.
Советская власть простила nрибывшей груnпе ее прош
лые преступления и, убедившись в искренности перехода,
даст им возможность nринять участие в общей работе. Этим
она лишний раз доказывает великодушие трудящихся даже
в отношении своих крупных классовых врагов. Она доказы
вает., что для тех, кто не превратился в продажного авантю
риста, кто честно и добросовестно сознался в своих ошибках
и nреступлениях, кто хочет и сможет в будущем честно слу
жить трудовому народу, для тех могут быть открыты двери
рабоче-крестъянской России.
Ясно, что решаясь впустить в Советскую Россию отдель
ных, nокаявшихся врагов, мы должны быть весьма осторож
ны, чтобы не проnустить вместе с искренно покаявшимися 
nритворных и неnримиримых, желающих исnользовать свое
возвращение для дальнейшей борьбы и шnионажа, для рабо
ты во вред Советской России.
Рабочая власть умеет nрощатъ, но она сумеет также жес
токо наказать тех, кто захочет исnользовать ее великодушие.
1 34

Приезд генерала Слащава открывает нам также целый
ряд новых замыслов Антанты и лищний раз доказывает, что
ни Франция, ни Англия не отказалисъ от новых на Россию
покушений. Но если разложение эмиграции пойдет дальше
в том же наnравлении, то у союзников в конце концов не ста
нет их главного оружия - белых русских рабов и nолити
ческих nрихвостней, делающих своими руками грязное дело
международного каnитала.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 144 . Л. 152-155. Коnия.

N!! 145
Заnисш1 на'ЧОЛ.ъnиха штаба РусС1Wй ар.А&ии гепера.ла
от хавалерии П.Н.Шати.л.ова ген.ера.л.-лейтенапту
И.А.Хол.ъ.мсен.у с изложепие.м .мпен.и.я Главшжо.АU�n
дующего гепера.А-лейтен.апта П.Н.Врапге.л.я о nол.и
тичес1СО'й обстаповхе и вытеха'К>ЩеА& из nee жapa'IC
mepe nол.иmичес'IСой рабоm:ы pycCICUЖ организаций и
воен.пыж nредставителей в Гер..иапии
Канцелярия
Главнокомандующего
Русской Армией.
N2 :К/430
� :Константиноnоль

16-го ноября 1921 г.
Совершенно секретно

Милостивый Государь, Иван Алексеевич
Главнокомандующий ознакомился с письмом Вашего
Превосходительства от 24-го октября с.г. за N2 279/с* на имя
ген[ерала] от кавалерии Шатилова и поручил мне nередать
Вам, что вnолне разделяет Ваши соображения о желатель
ном наnравлении nолитической работы в Германии русских
• C11ot. док. .N2 241.
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организаций и русского военного представительства. Делая
. оценку нашего настоящего положения и принимая во вни
мание взаимоотношения европейских держав, Главнокоман
дующий приходит к следующим выводам, которые, быть
может, могли бы лечь в основу политической работы русских
организаций:
1 ) Руководящей целью нашей политики должно быть
стремление во имя русских интересов опереться на сильные
в финансовом и политическом отношении державы, без со
трудничества которых немыслимо экономическое возрож
дение России.
2) Участие указанных держав в воссоздании России долж
но быть допущено лишь при условии отказа их от всякого вме
шательства во внутренние дела России, в ее взаимоотноше
ния с окраинными государствами, а также отказа от какого
бы то ни было давления на политическую жизнь страны, осо
бенно в вопросах, касающихся установления в России того или
иного гасударственного строя. Другими словами, участие дер
жав в создании России должно быть строго ограничено чисто
экономической сферой деятельности.
3) В этой последней области заинтересованные державы
вправе будут, конечно, рассчитывать на предоставление им
известных экономических гарантий в виде, напр., концессий.
Однако при выдаче таковых должны быть приняты во вни
мание интересы народного хозяйства в России и выдаваемые
концессии ни в коем случае не должны подрывать жизнен
ности страны.
4) Что касается чисто политических взаимоотношений
России к другим державам, то, не предрешая вопроса о воз
можном будущем вхождении России в те или иные полити
ческие группировки держав, казалось бы, следует помнить,
что будущая Россия при выборе себе союзников должна ре
шительно отдать предпочтение той или тем державам, союз
с коими даст ей наибольшие выгоды.
5) Стоя на этой точке зрения, Главнокомандующий нахо
дит, что яркая германофильская политика некоторых рус
ских кругов в Германии85, казалось бы, является ошибочной.
Эти круги упускают из виду нынешнюю политическую сла1 36
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С другой стороны, Великая Заатлантическая Республика
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в противовес Англии, связывает свои экономические инте
ресы не с Советской Росс;ией, а с Россией будущего. Так, го
сударственный секретарь И.Хьюз в письме своем к Гомпер
су, непосредственно вслед за констатированием невозмож
ности какой-либо финансовой поддержки коммунистической
власти, обещает широкий кредит на экономическое восста
новление России после свержения большевиков. Поэтому в
будущем кооперации России с Соединенными Штатами
предстоит огромное будущее.
Славянские государства, Чехо-Славакия и Королевство
С.Х.С.*, создавшиеся за счет немецких государств, естест
венно, тяготеют к России будущего, т.е. единой и сильной
России, не связанной с Германией, видя в ней естествен
ную защиту от будущих попыток германизма вернуть себе
утраченные им области.
Англия делает ставку на Советскую власть86, т.е. на уни
жение, бессилие и экономическое разорение России. Поли
тика Англии носит явно враждебный государственным ин
тересам России характер и видит в сильной России опасного
врага.
Всецело занятая установлением своей политической ге
гемонии в Европе, Азии и Африке, переживая тяжелый эко
номический кризис как вследствие недостатка сырья, так и
из-за отсутствия рынков сбыта, Англия стремится наложить
экономическое ярмо и на Россию. Однако эта задача не под
силу даже и Англии. Поэтому она ищет сотрудничества в этом
деле Германии, рассчитывая, кстати, что Германия за счет
русских прибылей будет производить погашение лежащих
на ней по Версальскому миру обязательств87•
Все изложенное приводит к выводу, что с точки зрения
русских интересов будущей России, казалось бы, выгодна
следующая группировка держав: Франция-Соединенные
Штаты-Россия-Славянские государства.
Другая возможная группировка: Англия-Германия-Рос
сия угрожает последней полной экономической, а, быть мо
жет, политической кабалой. Задача русских политических
* Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев.
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идей
кругов могла бы, по-видимому, состоять в пропаганде
воп
первой группировки, в противопоставлении в русском
ии.
росе Франции и Соединенных Штатов-Англии и Герман
дер
х
Достижение соглашения между собой этих четыре

жав в русском вопросе будет означать раздел России на эко
номические сферы влияния.
Из всего выШеизложенного Вам ясна точка зрения Глав
нокомандующего на существующую политическую обстанов
ку и на вытекающий из нее характер политической работы
русских представителей.
Однако, решительно отрицая выгодность, вследствие сла
бости Германии, ведения будущей Россией германофильской
политики и соглашаясь с Вами о несвоевременности образо
вания в Германии нашего политического центра , Главноко
мандующий вместе с тем разделяет ваше мнение о том, что
нужно «стараться всемерно культивировать дружественные
с Германией отношения и по возможности работать парал
лельна с ней».
Прошу вас принять уверения в искреннем моем уваже нии и совершенной преданности*.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 1 9. Л. 334-337. Коnия.

*

Подпись автора документа отсутствует.
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При:н:аз врид xa"Ca.//.ъnиm штаба Руссхой армии гепе

рал-.майора П.А.Кус0НС?W20 войска"к арАСии об отно

шении " пол.ити1ев

i

1
1 11

Начальник штаба
Главнокомандую
щего Русской ар
мией.
N!1 1 0 1 80
г. Константинополь

1 1 декабря 1921 года.
Командирам 1-го Армейского и Дон
ского корпусов.
Начальникам кавалерийской и Ку
банской каз. дивизий.
Командующему Русской Эскадрой.
Копии: Военным представителям
Главнокомандующего в Болгарии,
Румынии, Венгрии.
Российским военным Агентам в
Турции, Греции, Чеха-Словакии, Дании.
Начальнику Огдела русской Делега
ции в Германии.
Главноуполномоченному Главноко
манд. Р.А. по военным и морским де
лам в Париже.
Генерал-лейтенанту гр. Палену,
генерал-лейтенанту Махрову.
Генералу от кавалерии Шатилову,
генерал-лейтенанту Архангельскому.
Атаману Всевеликого Войска Донско
го, Кубанскому войсковому атаману,
Терскому войсковому атаману.
Генералу Гартман, капитану 1 ранга Лем.
Профессору Гримм, полковнику
Прежбиано

Тяжелые испытания, выпавшие в настоящем году на
долю Русской армии, не только не ослабили ее мощи, но за
калили моральную стойкость и сопротивляемость офицеров,
солдат, казаков и матросов, слившихся в цельный, мощный
монолит.
1 40

Русская эмиграция, состоящая в большей своей части из
сторонников армии и ее друзей, к сож�лению, разбилась на
е
многие партии, враждующие между собой, растрачивающи
ан
еского
свою энергию не на образование единого политич
тибольшевистского фронта, а на сведение междупартийных
счетов; к великому огорчению большинство партий и груп
пировок, в особенности крайних правых и крайних левых,
ставят себе первейшей целью не возрождение великой на
циональной России, а торжество их партии, их идеологии.
В то время как армии нужна прежде всего освобожденная
великая Россия, крайне правые борются и будут бороться
только* за монархическую Россию, социал-революционерам
нужна только соц[иал]-револ[юционная] Россия и т.д.
Русская эмиграция первоначально мало обращала вни
мания на армию и предполагала, что в исключительных ус
ловиях изгнания она естественно умрет; последние же ме
сяцы, в связи с окончательным расселением ее в Балканских
странах и восторженными отзывами политических деятелей,
посетивших Галлиполи, эмиграция и отдельные политичес
кие партии стали пристально следить за армией, приковав
шей все их внимание.
Одни из партий и политических группировок, зная зара
нее, что им никогда не привлечь симпатии армии, обливают
ее грязью, инсинуируя, и жадно хватаясь за малейший по
вод, чтобы, передергивая, извращая и измышляя факты,
иметь лишний раз возможность очернить армию, ее вождей
и ее идеологов; другие надеются привлечь армию в лоно сво
ей партии, своей программы, дабы впоследствии, опираясь
на армию, властвовать.
Главнокомандующий приказал сообщить вам:
1) Каждый военнослужащий волен иметь свои личные по
литические убеждения и симпатии к той или иной из госу
дарственно мыслящих национальных партий.
2) Армия же в ее целом ни в коем случае не может быть
партийной, она может и должна служить Родине, но никак
ни какой-либо партии.
• Подчеркнуто в документе.
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3) Внесение какой бы то ни было nолитики, в каком бы то
ни был.о виде в ряды армии недоnустимы, и nротив этого обя
заны бороться начальники всех стеnеней.
4) Не армия должна иДТи за какой-нибудь nартией и nри
нимать ее лозунги, ее nлатформу, а nартии, если только им
дорога nрежде всего Россия, должны идти с армией, состав
ляя ее окружение.
5) Армия лишь до сих пор будет являть собою самодов
леющую силу, nока не будет связана какими-либо nартий
ными nрограммами, кроме nрограммы свержения красного
ига и восстановления в России nорядка; она есть и должна
быть национальной и надnартийной.
6) Оставшиеся на Родине наши братья, страдающие nод
гнетом большевиков, в nротивоnоложность русской эмигра
ции, не знают никаких nолитических nартий - они ненави
дят угнетателей-коммунистов и жаждут только их сверже
ния, а отнюдь не торжества монархии, ресnублики или какой
бы то ни было nартии.
7) Армия ставит себе задачей свержение большевизма, а
затем уже обесnечения народу свободного волеизъявления
no воnросу о будущей форме государственного устройства
России; до этих же пор армия будет вести борьбу не за мо
нархию, не за ресnублику, а за Огечество,
и 8) иметь в виду, что с оконЧанием расселения в Балкан-
ских странах и в особенности с nриближением конца госnод
ства большевиков, nартийные атаки на армию несомненно
усилятся, а nотому стоять совершенно твердо на вышеука
занных основаниях, дабы довести здоровый, мощный орга
низм армии нетронутым до России и исnолнить до конца ве
ликую историческую миссию восстановления России.
Подлинный nодnисал:
Врид. Начальника штаба Генерального штаба
Генерал-майор Кусонекий
Скреnил :
Начальник отделения Генерального штаба
Полковник Подчертков

Соnроводите..t.ьное nись.мо Верховного "о.миссара
Франции в Константиноnом генерсuа Пел.л.ё 7СО.МаН
дуюtци&у .морс1СОй дивизиейЛеванта 1(0Нmр-ад.мира
АУ Дю.менилю " �uu бАагодарственного nи.съ.иа ге
нерала П.Н.Врангел.я
24 декабря 1 92 1 г.
Верховный Комиссариат
Ежемесячный рапорт.
qрранцузской Ресnублики
Январь месяц 1 922 г.
Политическая служба
N!! 65/4
Верховный комиссар Французской
Константинополь
Республики генерал Пеллё - г[ос
поди]ну командующему морской
дивизией Леванта контр-адмиралу
Дюменилю.
«Вальдек Руссо»

Господин контр-адмирал!
В момент, когда роспуск всего того, что когда-то было его
армией, nочти завершен, генерал Врангель счел необходи
мым выразить правительству Республики чувство благодар
ности за nоддержку, которая оказывалась на nротяжении
ряда лет русским беженцам.
Я имею честь наnравить Вам коnию nисьма*, которое быв
ший Верховный Главнокомандующий адресовал мне no этому
случаю. Этот документ позволяет надеяться на то, что несмот
ря на неизбежные трения, которые возникали с момента эва
куации Крыма, русские поняли и оценили, насколько Франция
проявила себя благожелательной по отношению к ним.
Примите, господин контр-адмирал, уверения в моем весь
ма высоком уважении к Вам.
Пеллё
ЦХИДК Ф. 2 1 1 . Оп. 1 . Д. 206. Л. 858. Копия.
Перевод с французского.

• См. документ N2 148.

ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 19. Л. 21 6-2 18. Копия.
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Пti.С'ЬА&О геяерала П.Н.Враигеля Вержовшмr.у ко.мис
сару Фраицуасtrой Ресnублихи геиерал.у Пел.л.ё с бла
годариостъю за охазаииую тюддерЗIСIСУ pyccxtUr. бе

1

жеица.е&

Константинополь

1 8 декабря 1921 г.
Ежемесячный рапорт.
Январь месяц 1922 г.

Господин Верховиый комиссар!
1 1

Окончательная репатриация русских военных подразде
лений, находившихся в районе Галлиполи, Чаталджи и на
острове Лемнос, близится к концу.
Для меня является приятным долгом обратиться к Ва
шему Превосходительству с просьбой - соблаговолить быть
перед правительством Республики выразителем моих чувств
глубокой благодарности за дружеское гостеприимство, щед
ро предоставленное Францией моим соратникам, гостепри
имство, которым они nользавались не один год.
Я твердо убежден, что обновленная Россия сумеет оценить
возвышенные чувства nравительства Республики, которые
выразились в решении предоставить братскую nомощь тем,
кто во время Великой войны боролся вместе с Францией за
дело наших обеих стран.
Пусть эти чувства вновь послужат драгоценным залогом
укрепления и развития в будущем уз сердечной солидарнос
ти между Вашей славной Родиной и русским народом, сво
бодным от коммунистического ига.
Содержание в течение не одного года нескольких десят
ков тысяч человек в необычных и иногда трудных обстоятель
ствах требовало неnрекращающихся усилий и постоянного
внимания со стороны Вашего Превосходительства и Ваших
сотрудников. Именно этому благожелательному вниманию
обязаны мы счастливым завершением этой тяжелой задачи.
Кроме того, мои соратники неизменно высоко ценили дух,
в котором Ваше Превосходительство и Ваши сотрудники
144

решали многочисленные вопросы, относящиеся к судьбе рус
ских солдат и офицеров.
Я счастлив быть выразителем этих чувств перед Вашим
Превосходительством и прошу Вас передать выражение на
шей искренней благодарности всем Вашим выдающимся со
трудникам, которые, руководствуясь благородными взгля
дами Франции, не жалели для моих соотечественников
выражений симпатии и интереса, оказывая им тем самым
неоценимую моральную поддержку.
Соблаговолите принять, господин Верховный комиссар,
новые заверения моего самого высокого уважения.
Врангель
ЦХИДК Ф. 21 1 . On. l . Д. 206. Л. 859-860. Копия.
Перевод с фраицузского.
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Сводха.Ииостра:н:ного отдела ВЧК о pycC'ICUX1I04Umи
чeC'JCUX оргаишаци.яж аа границей, иж руховоди:mе.ляз:
и.шrеторасnоложе.иии
Иностранный отдел ВЧК
N2 2761/нр
Ог пашего aгeuma в *
Первоисточник Берлии.
Степень достоверности заел. вии.маиия.
Копии разосланы:
1) m. Пиляру
2) m. Са.мсоиову
3)
4)
N2 дела
Начино ВЧК**
Уполномоченный**

Получено 3 1 ч 1 2
мес. 1921 г.
Сов. секретно

Русские политические организации за границей
Берлин.
1. Высший Монархический Совет - состав: кн[язь] Ши
ринский-Шихматов, бар[он] Таубе, митрополит Антоний,
А.М.Масленников, Н.Е.Марков 2-й.
2. Генерал Бискупекий состоит в связи с Мюнхенским мо
нархическим союзом, председателем которого является док
тор Рихтер-Шейднер. Интересуется военным вопросом.
3. Генерал Краснов - объединяет казаков.
4. Группа Ефимовекого - левые монархисты.
5. Кадинекая группа Набокова и Гессена.
6. Беженский комитет. Председатель В.К.Шлиппе.
Группа левых монархистов Ефимовекого - ген[ерал]
П.Н.Краснов, С.С.Ольденбург, Е.А.Ефимовский и др[угие]
* Так в документе; слова, вьщелеННЪiе курсивом , дописаны от руки.

•• Подпись неразборчива.

«Бюро русского конституционного монархичес

кого союза».
Газета Ефимовекого - «Грядущая Россия».
Константинополь.
нтиноВ результате посещения А.В.Карташевым Конста
с
(связь
Союз
поля организовался Русский Национальный
Парижеким национальным центром).
Руководителями союза являются: профес[сор] И.П.Алекуш
синский, кн[язь] Павел Долгоруков, гр[аф] В.В.Мусин-П
кин, П.А.Скачков, А.С.Хрипунов, Г.Е.Емельянов.
Одна из главных задач союза - поддержка врангелевской армии.
1. Русский Совет ген[ерала] Врангеля.
2. Генерал Врангель.
3. Казачий сельскохозяйственный союз, образованный самостийника Дудакова *, Белашовым - связь с Кубанской
Рад[ой] (Прага).
4. Союз имени Минина - монархическая организация.
Союз имени Минина - число членов 900, председатель
В.Н.Белевцов, член 4-й Государственной Думы.
Вена.
Сообщение газет «Общее дело» N2 474, «Последние новости» N2 477 о «тайном заседании русских монархистов в
Вене» вызвано постоянными частными, чрезвычайно замк
нутыми, собеседованиями русских титулованных монархи
стов в Бадене, заинтересовавшихся предстоящим в декаб
ре монархическим съездом в Будапеште. По последним
сведениям съезд этот венгерскими властями разрешен не
будет. Дурасов, Бискупекий (Берлин) - Илешко из Юго
Славии и Гудвиц (Заянчар).
1. Василий Вышиванный, (Вильгельм Габсбургский) связь
с Мюнхенским монархическим союзом. Претендент на украинский престол.
2. Полковник Дурасов. Связь с Мюнхенским монархич[еским] союзом, генералом Глазекапом (Будапешт), Русским
комитетом (Прага).
• Так в тексте документа.

1 47

146
10*

1

1 !1

i ,,

1'

3. Генерал Покровский и nрокурор Жирмундский. Представители ген[ерала] Семенова (Дальний Восток).
4. Кн[язь] Трубецкой - организует национальный комитет.
5. Красный Крест - nредседатель КП.Шабельский.
6. Н.А.Катанский - связь с германской разведкой.
7. Боссан и его сын - [связь с] французской и венгерской
разведкой.
8. Тулов (имен[ует] себя графом Дербимонд-Пулов) 
[связь с] французской разведкой.
9. П.П.Ельфимов - [связь с] Берлинскими монархичес
кими кругами.
Драга.
«Союз защиты Родины и Свободы» Б.Савинкова. Бор. Са
винков, В.Савинков, Гнилорыбов, Ульяницкий, Рудин, Фи
лософов, Дикгоф-Деренш, Мягков.
Возобновляется издание газеты «Крестьянская Русь»,
«Свобода» и «Голос казачества».
1. Кубанская краевая рада, самостийное наnравление. Ти
мошенко.
2. Груnпа соц[иалистов ]-револ[юционеров ], Керенский,
связь с Черновым (Ревель).
3. Савинков.
4. Полковник Гнилорыбов (Донской круг).
5. Русский комитет, организованный Медведевым и б[ ыв
шим] председателем белорусского nравительства Боханови
чем. Связь с полк[овником] Дурасовым (Вена).
Мюнхен.
1. Германский монархический союз. Председатель док
тор Рихтер-Шейднер. Связь с Василием Вышиванным (Вена),
полковником Дурасовым (Вена), ген[ералом] Бискупеким
(Берлин).
2. Немирович-Данченко - сын писателя, объединяет рус
ских монархистов.
Бухарест.
1. Поклевский-Козелл, посол*.

Париж.
Карташев. От1. Национальный комитет. Председатель
.
ад.
Белгр
я,
деления : Вена, Прага, Софи
уполно2. Совет Послов - председатель Гире (быв[ший]
еля).
моченный ген[ерала] Вранг
3. Маклаков - посол.
4. Кадетская группа Милюкова.
5. Парижская груnпа социал-революционеров.
Сербия.
А) Белград.
1. Штрандтман - посол.
2. Палеолог - уnолномоченный по делам беженцев.
3. Союз имени Минина. Монархическая организация.

4. Русский национальный комитет - nредседатель про
ова.
Харьк
города
ф[ессор] Н.Н.Салтыков, городской голова
Тов[арищ] председателя - А.В.Маклецов; члены : А.Ф.Дерю
и
жинский, проф[ессор] М.П.Чудинский, В.Н.Челипов. Э.Б.Кр
й,
унски
В.Д.Бр
,
тарь)
чер-В ойнов ский, Е.А.Ел онич (секре
,
бимов
А.А.Лю
н,
кошки
чл[ен] Гасдумы Н.Н.Богданов , В.Ф.Ко
проф[ ессор] Ю.Ю.Вагнер.
Адрес Бюро: Белград, Франкопанова, 14.
Б) Новый сад.
1. Кубанская краевая рада (не самостийная ), ген[ерал]
Науменко.
В) Район Карловиц.
1. Штаб генерала Врангеля.
София.
1. Петряев - посол.
2. Донской войсковой круг, атаман ген[ерал] Богаевский,
ген[ерал] Вязьмитинов - военный агент.
Афины.
1. Генерал Есимонтовский (Рейхенгалле).

�·

1. Военным представителем генерала Врангеля состоит
полковник Бехтев.
Чебышев.
-

*
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- - находится в Софии.
- - совместно с Калиным руководит врангелевским бюро
печати.
Нью-Йорк.
1. Бахметьев - посол.
Будапешт.
1. Генерал Глазенап - кадр боевой дружины.
2. Полковник Лампе - военный агент.
3. Кн[язь] Волконский - посол.
4. Малама - Красный Крест.
Характеристика.
1 . Карташев - председатель национального комитета '
кадет, министр вероисповедания при Временном правительстве; 14-го находился в Париже.
2. Никольский - приват-доцент, монархист, участвовал
осенью 1921 г. в экспедиции Шульгина в Крым, остался в
Крыму.
3. Климович - генерал-монархист, быв[ший] начальник
контрразведки в Крыму при генерале Врангеле.
4. Снегирев - казачий генерал.
С подлинным верно*
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 1 . Д. 249. Л. 86-87 об. Завере11:н.ая коnия.
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Сnратш об аптибал.ъшевистсхой оргапиаации «Бе

лый ИпmерnацUО'НйЛ» и ее основателе В.Г.Ор.л.ове
.l

Январь 1922 г.**

1

« Белый Интернационал»
Так называет свою организацию основатель ее и вдох
новитель Владимир Григорьевич Орлов, ведавший в Кры
му разведкой Генерального штаба и произведенный Вран-

j ,l
1
:

•
**

Подпись неразборчива.
Документ датируется no соседним документам в деле.
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ся, тай
гелем в действительного статского или даже, кажет
ного советника.
дав
С идеей подобной организации Орлов носился уже
ли в
вступи
войска
но, и весной 1 9 1 9 года, когда советские
но
в
оставил
Одессу, то при поспешном отступлении Орлов
подоб
проект
мере гостиницы, где он проживал, подробный
помпезного
ной организации, не носившей тогда еще столь
1 8 госу
ть
имеии88• Предполагалось в организацию втяну
в цент
бы
дарств, причем каждое государство делегировало
нием
ральный орган своего представителя и местонахожде

преиму
этого органа была бы одна из Скандинавских стран,
кой]
щественно Швеция, ввиду близости таковой к Сов[етс
России, а следовательно, и возможности скорейшего полу
чения сведений обо всём там происходящем и, главным об
разом, для регистрации всех советских деятелей, как внут
ри страны , так и особеи ным образо м, выезж ающих за
пределы ее.
В деталях участь этого проекта мне неизвестна, но знаю,
что, перевеДенный на французский язык, он был разослан
Орловым, уже находившимся за границей, всем, по его мне
нию, заинтересованным этого проекта*, государствам, но
никаких реальных результатов не последовало, и Орлов
уе:Кал к Деникину, а затем и к Врангелю.
В 1 920 году Орлов снова начинает проводить в жизнь свой
проект, но не в столь грандиозном масштабе. Он объезжает
почти всю Европу, побывав в следующих центрах: Констан
тинополе, Софии, Белграде, Праге, Берлине, Париже и Лон
доне. Теперь он просит только поддержки и финансирова
ния его предприятия. Лицам, ведающим делом политического
розыска в этих государствах, он предлагает следующую ком
бинацию: он, Орлов, имея обширную и весьма осведомлен
ную агентуру в советских центрах, будет осведомлять обо
всем заинтересованные государства, взамен он должен по
лучать от этих государств сведения буквально обо всех лицах,
по каким бы паспортам они ни прибыли, приезжающих из Со
ветской России. Всем этим лицам Орлов ведет регистрацию ,
• Так в тексте документа.
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конечной целью каковой являлось бы то, что когда в России вос
становился бы желательный для Орлова монархический строй,
то ни одно из этих лиц не вернулось бы в Россию, не пройди
через целый ряд формальностей, имевших целью выяснить его
действительное прошлое в России: иностранец ли он - если он
обладает иностранным паспортом, степень его прикосновенно
сти к рабаге на пользу упрочения советского строя и т.д.
Во Франции Орлова поддержали лишь, кажется, фраза
ми утонченной вежливости и обещаниями, причем сам Ор
лов жаловался на то, что во Франции в учреждениях поли
тического розыска сидит столько коммунистов, что вся работа
заранее обречена на неудачу. Но зато большую поддержку
Орлов встретил в лице Бурцева и бывшего великого князя
Дмитрия Павловича.
От приема его в Лондоне Орлов был в восторге и говорил,
что начальник английской тайной полиции не только отнес
ся сочувственно к его плану действий, но открыл даже ему
доступ к самым сокровенным тайнам английских архивов.
С восторгом рассказывая, как великолепно организована ан
гличанами агентура в России, Орлов рассказывал, что один
англичанин состоял в качестве совершенно доверенного лица
при комиссаре иностранных дел Чичерине, сообщал все тай
ны своему правительству, и, когда дальше продолжать игру
становилось опасным, он уехал в Англию и лично был пожа
лован королем каким-то высоким званием за услуги оказан
ные им своему правительству.
Здесь Орлов, кажется, получил и материальную под
держку.
В Берлине Орлов связывается со стороны с Германским
генеральным штабом и всем элементом, который мечтает о
реставрации.
К этому времени в Советской России начинаются круп
ные подготовительные работы по эвакуации семейств ответ
ственных советских служащих в Европу и в Туркестан. (Не
знаю, насколько это соответствует действительности, бази
руюсь исключительно на словах Орлова.)
К этому времени деятельность Орлова достигает полно
го напряжения. По его словам, паспортное бюро, которое

ортами эвакуируемых, сначала
должно было снабжать пасп
па в Берлине, а затем по ка
находилось в ведении тов. Коп
о передено в Ковно. Орлов яко ы
ким-то соображениям был
ащих сажать своих людеи и
имел возможность среди служ
бюро.
получать сведения из этого
зжает те же европеиские ценобъе
ично
втор
ов
Потом Орл
и каковы были результа
тры, но какова была цель поездки
ты таковой, мне неизвестно.
немецким социалистиПо слухам, у Орлова с нынешним
зошли какие-то недора
ческим правительством якобы прои
я проживает в Данциге.
зумения, и Орлов в настоящее врем
in Scharlottenburg
Адрес Орлова в Берлине такой: Berl
woy.
Konigsweg. 60, 1 bei Herr Oberst Boro
, Орлов и проживает в
ется
каж
,
wdy
Boro
ей
Под фамили
того, он еще носит фа
Берлине или ныне в Данциге. Кроме
и под именем ксендза
милию Владислава Орбанского ( ) *
твует по Европе. Так
Орбанского он, по сведениям, и путешес
ко одним иностран
как Орлов в совершенстве владеет толь
ому разыгрывать роль
ным языком, а именно польским, поэт
ксендза ему в высшей степени легко.
регистрации (долПомимо вышеупомянутой работы по
страционный мате
жен присовокупить, что огромный реги
фических карточек
риал с большим количеством фотогра
1920 -21 гг. жила в Егип
находится у жены Орлова, которая в
м переехала с детьте на пайке, как беженка, у англичан, зате
сь с мужем в Берли
. ми в Лондон, а впоследствии поселила
боль шую работу по
не), - Орл ов, по его слов ам, веде т
нительного мате
систематизации и квалифицированию обви
унистического дви
риала против всех видных деятелей комм
нии государства
жения в России, по обвинению их в разруше
Российского.
л представлен будет
Этот систематизированный материа
й Комиссии »,
на усмотрение той «Верховной Следственно
тотчас п о ре
которая, по мысли Орлова, будет организована
каковой Комис
ставрации былого строя в России и во главе
сии Орлов рассчитывает стать лично.

�
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В Константинополе Орлов имеет связь с ген[ералом] Гло
бачевым, ведающим русской контрразведкой по Константи
нополю и полковником Генерального штаба Архангельским,
ведающим контрразведкой в штабе Врангеля.
В Софии он связан с военным представителем полк[ов
ником]* Вязьмитиновым и для каких-то целей в роли связу
ющего элемента между Константинополем и Софией имеет
генерала Варохомского, женатого на его двоюродной сестре.
В Бухаресте он связан с ген[ералом] Геруа. Остальные
связи и агентура в Россия мне неизвестны.
В большинстве зная многих лиц ведущих политический
розыск в белом лагере, зная их ограниченность, корыстолю
бие и инертность, я, зная отлично Орлова, нахожу, что это
один из самых работоспособных, находчивых, подвижных и
опытных работников противного лагеря.
Он очень честолюбив, жаждет популярности и порой фан
тастичен в своих планах, так например, его проект об учреж
дении «Лиг справедливого возмездия» так фантастичен, что
я воздерживаюсь от изложения его.
Центральным светским органам, конечно, известен слу
жебный стаж Орлова, и поэтому я лишь вкратце коснусь его.
До войны Орлов был следователем по важнейшим делам
Варшавского окружного суда.
В период войны он был следователем при Ставке. После
революции я его теряю из виду, но слыхал, что после октябрь
ского переворота Орлов под фамилией Ортинекого (кажет
ся, под такой, но не вполне уверен) работал в Петербурге, а
затем бежал оттуда через финляндскую границу. Конец 1 9 1 8
года его застает в Одессе в роли Нач[альника] контрразве
дывательного отделения, а весной 1 9 г. при эвакуации он по
кидает Одессу, уезжая за границу.
С Орловым за границей работает его родной брат Васи
лий Орлов. Поручик, личность совершенно бесцветная и не
заслуживающая никакого внимания.
Не лишним считаю отметить то обстоятельство, что Ор
лов, приезжая в период 20-21 гг. дважды в Константинополь,

Генерал Монкевиц состоит в так называемой Морской
организации, которая своим центром имеет Лондон.
Во главе организации стоит капитан 2-го ранга Абаза человек решительный, неглупый и не очень корыстолюби
вый. Любит широко пожить. В русском хорошем обществе
не пользуется симпатией и доверием. Монархические круги
относятся к Абазе довольно отрицательно, так как существу
ет мнение, что он на службе у английской контрразведки. Эта
морская организация состоит преимущественно из морских
офицеров.
В Париже от этой организации находятся: лейтенант
гр(аф] Михаил Гамильтон, он же и состоит на службе у ген[е
рала] Миллера в управлении и был с генералом Миллером
на Архангельском фронте, где сперва служил в контрраз
ведке, а затем - адъютантом у re:E;lepaлa.

• Ошибочно. В.Е.Вязьмитинов - генерал-лейтенант.

• Датируется no рукоnисной nометке на документе.
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усnешно конспирировал там свое местопребывание, менял
квартир�, ввиду усиленной слежки за ним французской кон
трразведки в Константинополе, подозревающей Орлова в
каких-то тайных и важных сношениях с немецким Геншта
бом. Но всякий раз, прибегая даже к гриму, Орлову удалось
незаметно ускользнуть из Константинополя.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. б. Д. 250. Л. 34-35. Коnия.

.N'!! 1 5 1
Сводха и.костраккого отдел.а ВЧК об оргаки.заци.и.
.морсхиж офицеров, ее связях и. рУ1соводстве
Иностранный отдел ВЧК
N!! 2766
К Русск. эмигр.
в Германиию. �

384с
Общ. канц.

Сов. секретно

Не позже 1 1 января 1922 г.*
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Гамильтон очень неглупый человек - имеет хорошие свя
зи и тем любит жить широко. Отношение к Франции у него
отрицательное.
В Париже же капитан 2-го ранга Сахаров, руководящий
парижекой разведкой от этой же организации, - очень ум
ный, честный и скромный человек. В его распоряжении на
ходятся деньги.
Организация через Гамильтона и Сахарова имеет боль
шую связь со всеми главными городами Европы, где имеют
ся агенты. Имеются агенты в Литве (:Ковно), Риге-Ревеле,
Либаве, Гельсингфорсе, с которыми идет оживленная пере
писка и отправка им довольно крупных денег.
С Советской Россией тоже установлена связь через Ре
вель и Ковно.
Организация получила крупную сумму с генерала Семе
нова, в июне с.г.* прибыл из Японии в Лондон ген[ ерал] :Кран
ковский от Семенова и непосредственно связался с Абазой.
:Кранковский приехал в Лондон для покупки обмундиро
вания и снаряжения, которое ему предложили для Востока
англичане за 50 тыс. фунтов стерлингов. Сделка эта не осу
ществилась, так как Семенов потерпел поражение и оставил
территорию Сибири.
Из Парижа Гамильтон переписывается с Абазой через
барона Таубе, члена той же организации.
:К этой же организации имеет отношение и российский
посол Саблин, который и субсидирует временами организа
цию и покровительствует ей, информирует ее также о засе
даниях Совета послов в Париже, членом которого он состоит.
Верно**
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 6. Д. 250. Л. 42. Завереппая копия.

* Имеется в виду 1921 год.
* * Подпись неразборчива.
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СвоiЖа ииостран.Ш>го отдела ВЧК о деятелыюсти
Дон.с1i:ого nравител:ьства и дucJI01i:aцuu 1i:ааачьих
вouн.c'ICUX фор.мирован.ий
Получено: 15/I 1922 г.
Завести дело*.
Сов. секретно
Иностранный отдел ВЧ:К
N!! 144/нр
Из Праги
Первоисточник:* *
Степень достоверности: заел. вним[ания]
Копии разосланы:
1) т. :Кожевникову
2) т. Пиляру
3) т. Манцеву
Начина ВЧ:К***
Уполномоченный***

Выемка из отчета о деятельности
Донского правительства за границей, подтвержденного
Донским атаманом генерал-лейтенантом Богаевским
26 сентября 1921 года
Согласно постановления Объединенного совета 17 /VI-21
организовано в :Константинополе представительство по эконо
мическим вопросам, как представитель командирован в Париж
снабженный инструкциями А.П.Епифанов для выяснения:
1) Иностранных рынков, торгово-промышленного и фи
нансового вопросов.
2) Организация осведомленности иностранных и русских
nредприятий за границей.
3) О получении товаров для Донского правительства пос
ле падения большевиков.
• Слова , въщеленные курсивом, дописаны от руки.
** Не указан.
••• Подпись нера зборчива.
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Чтобы выйти из затруднительного финансового положе

4) Получение денежных средств взаем в настоящее вре
мя, а также и после.
Для экономической разведки в Чехо-Славакии и Герма
нии назначены С.В.Маркуев и Н.Е.Парамонов.
18/VIII в Константинополе организован комитет эконо
мического возрождения Юга-Востока России.
Полковник Гнилорыбов в Польше объявлен как само
званец, производящий смуту и разложение между каза
ками, находящимися в Польше, которых там 4000 человек.
Полковник Гнилорыбов бежал в Польшу после растраты
правительственных денег, которые были ему даны для бе
женцев.
Гундоровский георгиевский полк в месяце мае переведен
в Болгарию.
5-й Платоновекий полк в месяце июне переведен в Бол
гарию.
Сводно-пехотный Галлиполийский полк находится в
Болгарии, из него ушло самовольно 205 человек.
Атаманское военное училище, в котором находится 200
юнкеров и 125 курсантов, находится в Болгарии.
Донской корпус, в котором был выпуск 6 марта - выпу
щено 105 офицеров, находится в гор[оде] Ямболе в Болгарии.
Донской Императорский Александра III кадетский кор
пус (441 кадет) находится в Египте в гор[оде] Измаилия, со
держится за счет англичан.
2-й Донской кадетский корпус (237 кадет), завед[ующий]
генерал Бабкин, находится в Сербии, лагерь Стерниште.
Мариинекий Донской институт (213 курсантов) находит
ся в Сербии - Белая Церковь.
Все учреждения и отчасти войсковые части содержатся
за счет того государства, в котором они находятся. Донское
правительство обещает эти расходы вознаградить по восста
новлению своей власти на Дону.
Находящиеся в лагерях в Турции содержатся на счет
Франции.
Правительство прилагает все усилия, чтобы препятство
вать возвращению казаков в Россию, ибо этим увеличилась
бы сила врага, т.е. пополнились бы ряды Красной Армии.

ния, правительство уже теперь начинает распределять, ка
кие земли на Дону продать, так как в Германии, а также в
Чеха-Словакии, есть и много охотников-покупателей.
ПредседателЪ Донского правительства генерал-майор Апостолов
Донской Атаман генерал-лейтенант Богаевский
Председатель Кубанского Краевого правительства 
Д.Скобцов
Кубанский Атаман ген[ерал ]-майор Науменко
Председатель Терского правительства 
Букаиовекий
Терский Атаман ген[ерал]-лейтенант Вдовеяко
Представитель Объединенного Казачества в Париже 
В.А.Харламов
С подлинным верно: Мурашава
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 6. Д. 187. Л. 58-58об. Заверен:пая коnия.
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лучшем его :значении.
Тяжелые испытания последних годов, а в особенности
пребывание на чужбине, научили многому каждого из чинов
армии, до простого солдата включительно. Патриотизм, лю
бовь к Отечеству, преданность престолу стали понятиями
осознающими, продуманными и прочувственными, а отнюдь
не механически воспринятыми на «занятиях словесности» и
поверхностно усвоенными. Вместе с тем на первое место выд
вигается понятие о «Родине» , и яркое сознание необходИмо
сти посвятить себя служению Родине является той полной
нравственной силой, которая связывает всех чинов армии в
единое стройное целое и которая позволила ей выйти побе
дительницей из пережитых ею испытаний.
В императорской России понятие «монархизма» отожде
ствлялось с понятием «Родины» . Революция разорвала эти
два исторически неразрывных понятия, и в настоящее вре
мя понятие о «Монархизме» связано не с понятием о «Роди
не», а с принадлежиостью к определенной политической
партии.
Нужна длительная работа, чтобы в народном сознании оба
эти понятия вновь слились воедино. Пока этот неизбежный
процесс завершится, причем вне всякого со стороны насиль
ственного воздействия, пока оба эти понятия не станут вновь
однородными, пока понятие «монархизма» не выйдет из уз
ких рамок политической партии, армия будет жить только
идеей Родины, считая, что ее восстановление является ре
альной первоочередной задачей.
Русская армия, не нашедшая себе приют в славянских
странах, доказавшая свою крепость и цельность в тяжелых
крымских боях и в заточении в лагерях Галлиполи и Лемно
са, составлена из разнородных элементов. В нее входят и
украинцы, бывшие орудием в руках самостийников и гетма
на, и солдаты бывшей армии Учредительного собрания, сра
жавшиеся за с[оциал]-р[еволюционные] лозунги, и колчаков
цы; в ее составе имеются казаки, бессознательно служившие
самостийным идеям кучки политиканов, офицеры и солда
ты армий генералов Миллера, Юденича, Деникина. Все эти

Пи.съ.м.о Гл.авшжо.мандующего PycC'IWй армией геяе
ра.я-лейтекан:та П.Н.Врателя гепера.п.-лейтекапту
П.Н.Красн.ову о песвоевремен.пости для ар.мии.моиар
жuчеС'IСUХ .л.озупгов*
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Главнокомандующий
Русской армией.
N!! К/585
г. Константинополь.
Российское Посольство

1 6 января 1 922 года

Глубокоуважаемый Петр Николаевич.

1

1

Сердечно рад быЛ получить Ваше письмо от 22 ноября 5 декабря и пользуюсь случаем, чтобы горячо поблагодарить
Вас за ту ценную поддержку, которую вы даете Русской ар
мии вашим проникиовеиным словом.
Я читал и Вашу, посвященную армии, статью в «Гряду
щей России», и ваше письмо к казакам. Ваша оценка армии
мне тем особенно дорога, что она исходит от человека, всю
жизнь стоящего близко к войскам, знающего и быт их, и их
психологию и посвятившего себя служению армии, как од
ной из составных частей великого целого - Родины.
С величайшим вниманием остановился я на той части Ва
шего письма, где Вы пишете, что настало, по вашему мне
нию, с полной откровенностью поднять знамя «За Веру, Царя
и Отечество». Позвольте мне с полной искренностью, дик
туемой глубоким к Вам уважением, высказать мнение по это
му вопросу.
Вы не можете не сомневаться в том, что по убеждениям
своим я являюсь монархистом и что столь же монархично,
притом сознательно, и большинство Русской армии.
Я останавливаюсь на слове «сознательно», так как хотел
этим подчеркнуть, что нынешняя Русская армия, в отличие
от старой, императорской, стала сознательной, но, конечно,
* На письме есть рукописные пометки: •К д. "Константинополя" , " (Краснов) " » .
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разнородные элементы, спаянные ныне, как я указал выше,
любовью к Родине, выдвинувшей вождей, пользующихся
безграничным их доверием, сознавшие из собственного опыта
всю ошибочность и горечь служения политическим парти
ям, устали от политики. Они верят своим вождям, так как
знают, что эти вожди не сделают их орудием политической
борьбы и отойдут от своих вождей, когда увидят, что они яв
ляются военспецами в руках какой-либо политической
партии.
Так как по условиям существующей обстановки понятие
«монархизма» обусловлено принадлежиостью к условной по
литической партии, то преждевременное навязывание ар
мии и лозунга «За Веру, Царя и Отечество» внесет лишь смя
тение в ряды армии, которая увидела бы в этом попытку
втянуть ее в борьбу политических партий. Такое же впечат
ление произвело бы на армию и провозглашение республи
канских лозунгов. Я не говорю уже о международной обста
новке, которая совершенно исключает возможность в данных
условиях начертать на знаменах армии монархический ло
зунг. Пример Карла Габсбургекого показателен.
Те или иные лозунги могут быть провозглашены в армии
лишь тогда, когда они сделаются достоянием многочислен
ного русского народа, когда они стихийно зальют русскую
землю, поглотив в себе все прочие чуждые народу, ему си
лой навязанные, непонятные ему идеи.
Идея служения Родине сама по себе так велика, диктуе
мые ею задачи так многообразны, что в ней, в этой всем по
нятной идее, надо искать то начало, которое должно объеди
нить армию, народ и все государств енпо мыслящие и
любящие Родину элементы.
Быть может, Вы сочтете то, что я пишу вам, за доктринер
ство, но приезжайте в армию и воспримите ее дух, осознайте
ее психологию и вы тогда убедитесь в правоте моих слов.
Для Вашего личного ознакомления посылаю вам копию
моего циркулярного письма военным агентам*; оно послужит
дополнением к изложенным мною выше мыслям.

Желая Вам всего лучшего, надеюсь на то, что переписка
наша не прекратится, я не теряю надежды свидеться с Вами
и обо всем подробно переговорить. Прошу принять уверения
в совершенном моем уважении и преданности.
П.Врангель
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 6. Д. 448а. Л. 6-В. Заверен.ная копия.
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ПUСЪАW бЪUJШего генерала Я.А.С.яащова Председаmе
Аю РВСР Л.Д.Троц1rо.му
1 8 января 1 922 г.

Предреввоенсовета Тов. Троцкому

Ввиду назревшей необходимости выяснить ряд вопросов,
прошу о разрешении лично переговорить с Вами и о назна
чении дня и часа, в которые я должен явиться к Вам.
Слащов
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. б. Д. 123. Л. 64. Автограф Я.А.Слащова.

* Копия в деле не обнаружена.
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Из тжааапий гепера.я-лейтен.апта Я.А.Сяащова об
от1Ю1.L&4тияж П.Н.Врате.п.я и nравитея:ьства Грузии
1 9 января 1 922 г.
Было ли какое-нибудь соглашение между генер[алом]
Врангелем и Грузинским правительством89?
По этому вопросу точных данных не имею. Мои сведения
ограничиваются областью догадок и слухов:
1 ) В бытность Врангеля в Крыму соглашения между ним
и Грузинским правительством не было. Отношения, наобо
рот, были враждебными, и Врангель не мог рассчитывать
даже на эвакуацию в Грузию.
2) После крушения Грузинского правительства и эваку
ации его в Константинополь ходили слухи о подчинении гру
зинской армии Врангелю, но был ли это разговор правитель
ства или представителей грузинской армии, не знаю. Во
всяком случае, из этого, по-видимому, ничего не вышло. Де
нежные средства находились в руках Груз[инского] прави
тельства, и оно довольствовало свою армию песоизмеримо
лучше, чем Врангель.
Слащав
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б. Д. 123. Л. 57. Автограф ЯА.Слащова.

Свидетеп:ьские n<Жазапuя А.Е.Григореп1W о nоложе
нии и пастроепияж русских беженцев в Koncmanmи
non<>JI.e и no други..м. воnросам
28 января 1922 года

Протокол допроса гр-на Григоренко
При эвакуации из Крыма мне пришлось ехать на паро
ходе «Сарыч». Простояв в Константинополе около двадца
ти дней, нас всех направили в город Галлиполи, куда при
были 21 ноября 1 920 года. После разбивки и перегруппи
ровки оставшихся частей я попал во 2-ю батарею 4-го
Алексеевекого дивизиона, в котором и пробыл до июля 1 92 1
года, когда мне удалось уйти и з армии и уехать в Констан
тинополь. Так как приехав в Константинополь я не имел
никаких средств, то первое время пришлось работать по
разгрузке угля. После этого приходилось заниматься сто
лярной работой, продавать газеты и, наконец, служить
уборщиком в ларикмахерекой вплоть до того времени, ког
да я скопил денег для поездки в Россию. Ввиду того, что
преимущественно я был занят тяжелой физической рабо
той, то следить за политической жизнью иностранных го
сударств я не имел возможности.
С иностранными войсками сталкиваться не приходилось,
ни их состава, ни их настроений не знаю. Слыхал о существо
вании английской контрразведки, о том, что за неосторож
ные слова многие потоплены в Босфоре, что за подозрение в
большевизме сажают и держат очень долго в тюрьме. Слы
хал, что помогает работать англичанам русская контрразвед
ка с ген[ералом] Глобачевым* во главе, что обе контрразвед
ки насчитывают большое количество агентов, преимуще
ственно из русских. Вообще же русская контрразведка имеет
боль шое значение, так как ни одной визы без справки из
• В документе неверно - Г ловычевым.

1 64

165

контрразведки не дают. Что касается интервенции, то они в
одно время говорили очень много, но кто предлагал ее и кому
предлагали ее, ничего не обозначалось. Слыхал, якобы в Гер
мании генерал Краснов организовывает армию для завоева
ния России, что Врангель подчинился ему и согласился при
нять над всей кавалерией командование. Все эти слухи были
четыре месяца тому назад.
Что касается экономического положения русских бе
женцев в Константинополе, то можно сказать следующее:
буржуазия почти вся разъехалась - кто во Францию, кто
в славянские земли, осталась только беднота, положение ко
торой весьма плачевное. Заработков почти нет, а если и есть
иногда, то страшно тяжелые условия. Заработная плата
весьма низкая, так что хватает только на скудное существо
вание, на обмундирование не остается совершенно. Женщи
ны многие сделались проститутками и тем живут, бывали
даже случаи смерти в подъездах. Само собою всплывают у
каждого в памяти дни лучшего существования у себя на
родине, и у всех стремление как можно скорее попасть в
Россию, но это довольно трудно за отсутствием средств.
Многие не выдержали константинопольс кой нужды и,
пользуясь первой представившейся возможностью, разъ
ехались - кто в Чехасловакию на с[ельско]-х[озяйствен
ные] работы, кто в славянские земли. В армию никто из них
больше не верит. Врангелю тоже не верят. Генералитет и
штабное офицерство ненавидят. Исключение составляют,
конечно, те немногие, которые с Кутеповым уехали в Бол
гарию. Врангеля обвиняют в похищении русского имуще
ства, бессмысленном и бездельном расходовании его [на] со
держание Русского совета и по сообщению реакционных
газет и журналов. Наибольшей популярностью пользуется
газета «Последние Новости» Милюкова и последнее время
«Новый Мир» в Берлине. Вообще же у всех страстное же
лание возврата на родину, но агенты контрразведки рас
пускают массу слухов о том, что всех возвращающихся рас
стреливают, и поэтому эмигрантская масса в массе своей
пока не решается возвращаться. К тому же англичане очень
следят за пропагандой в пользу массового отъезда. Вообще
166

же положение русского беженца ужасное в материальном
отнош ении, совершенно бесправное в юридическом, полная
слепота в политическом, так как рядовой беженец не в со
стоянии читать какую-нибудь газету из-за мизерного за
работка и высокой цены на печатные издания.
Александр Ефремович Григоренко
Верно: Пом[ощник] Уполномоченного 3 отд[ела]
К.Моцаев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 14. Завереипая коnия.
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Пр()fВ(Жол. доnроса гражданина Ои1Wрова Дорджи
Меижиевича, nрибъtвшего из Коистаитииоnоля 1еа1е
уnол.ио.мочеииый от иажодящегося 1СQ./LМЪI:чества*
Конец января 1 922 г.**
В 1 920 году эвакуировался из Новороссийска в Констан
тинополь с учреждением астраханского Войскового прави
тельства. Прибывши в Константинополь, я был отправлен в
английский лагерь «Тузла», где я жил до последнего време
ни на беженском пайке без определенных занятий.
Калмыки, находящиеся в Константинополе, все мечтают
о том, чтобы скорее попасть на Родину. Ни в каких полити
ческих организациях калмыки не принимают участия. Сре
ди донских казаков ныне идет большой разлад, который вы
зывается недовольством своим правительством [и] атаманом
Богаевским. Противники же Богаевского агитируют [за] не
обходимость перевыбора Войскового атамана и намечают на
должность атамана генерала Краснова.
• ПодлиннЬlЙ заГОJiовок документа.
** Датиру ся по сос дним докум нтам деле.
е
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в
е
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Несмотря на активность этой борьбы, калмыки отказы
ваются в нее вмешиваться, ибо, повторяю, калмыки ради спа
сения своей заблудшей жизни не ожидают от белых генера
лов*. Вот почему они в конце концов пришли к такому
решению, чтобы изъявить свои желания подчиниться Совет
скому правительству и путем переговоров через советского
делегата просить соответствующие гарантии.
За границей находится около 2000 калмыков, из которых
200 человек находится в 3ингарском полку и Донском, ос
тальные находятся на беженском положении.
Уполномоченный эмигрантами - калмыками находящи
мися в Турции
Д.Онкоров
Верно: Пом. Уполномоченного 3 отделения
К.Моцаев

N2 l S8
Свод'JСа и:н.острапжпо отде.м. ВЧК о рааведываmеАъ
шrй деятмъnости В.Г.Орлова*
Получено 1 февраля 1 922 г.
Иностранный отдел ВЧК
Сов. секретно
N!! 370
От н/резидента в Эстонии.
Первоисточник - ..............**
Степень достоверности - .......**
Копии разосланы:
1) т. Пиляру
2) т. Прокофьеву
3) . .... .. ..... ......... ***
4) ... .......... .... ...***
Начино ВЧК
Уполномоченный
.

.

.

.

.

..

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 15. Завереnная копия.

..

О разведке Врангеля
Ведение разведывательной работы за границей штабом
генерала Врангеля поручено Орлинекому (настоящая фамилия Орлов).
В царское время он был командирован в ставку следователем по важнейшим делам. В его компетенцию входили дела
о шпионаже, измене и т.д. Орлов одно время был помощни
ком известного в царское время следователя по особо важ
ным делам Александрова.
Также он принимал участие во время войны в комиссии
Ватюшина 90 в расследовании по делу полковника Мясоедо
ва и др9 1 •
После октябрьс.кого переворота он получает место председателя Уголовной комиссии, которая помещалась на Фон-

*

Так в документе.

1 68

• См. также док. N2 136.
•• Не указано.
••• Так в документе.

169

танке в быв[шем] доме жандармской полиции (у моста, у
Летнего сада). Параллельна Орлов под фамилией Орлинекий
служит у англичан, все время отправляя и руководя пунк
тами по отправке офицеров в Архангельск. Связь он под
держивает с ныне расстрелянным Экеспа рре Алекс. Алекс.
и Жижиным Ник. Ник. После разгона английского консуль
ства в Петрограде и убийства лейтенанта Крами денежные
отпуска на работы прекратились, вследствие чего было ре
шено дальнейшее существование группы поддерживать на
летами, для чего воепользавались группой бывш[их] мор
ских офицеров Вас. Вас. Тихомирова, состоJiщей из 30
человек офицеров, юнкеров и кадет. Ими был произведен
ряд налетов, но вскоре (в конце 1 9 1 8 года) Тихомиров был
вынужден бежать из Петрограда.
Орлов входит в контакт с имеющейся в Петрограде бе
лофиннской организацией и начинает работать у них, ко
торая и продолжается вплоть до января 1 9 1 9 года. Во гла
ве этой организации был А.А.Алеман, бывший офицер,
финский подданный. Организация помещалась на Гончар
ной улице в доме финского подданного (кажется, 14) и на
Литейном проспекте, 35.
В составе организации были А.А.Муранек, б[арон]
Трантман (расстрелян), Ф.Ф.Дигель, Сильфорс и другие.
Имелись большие средства как от финнов, так и немцев
(Бартелс - консул в Швеции). Организация в январе 1 9 1 9
года выбыла в Финляндию, сохранив связь с Питером (че
рез пропускной пункт в Белоострове ). Ими были привезе
ны из Питера: генерал Юденич с женой (Трантман и Шу
валов), ген[ерал] Арсеньев и др. Орлинекий бежал также в
Финляндию, откуда перебросился к Деникину, где полу
чил пост завед[ующего] контрразведкой и разв[ едкой]. При
Врангеле командирован в Берлин, где находится ныне, ру
ководя работой для Врангеля не через Миллера, коему по
сылает копии. Его адрес: Берлин, Шарлоттенбург, Пивбур
штрасс е, 7 1 , Стенслов. Псевдоним ы : Орест Боровий,
Вячеслав Орбанский.
До настоящего времени поддерживает связь с Бартелсом,
адрес коего: Берлин, Вильгельмштрассе, 64, Стаатском, кон1 70

сул Бартелс. Прилагаю при сем переписку между Орловым
и нашим осведомителем*.
С подлинным верно:
Копия с копии верно: сотр. д.п.**
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 578. Л. 7. Заверен:пая 1eonuя с 1eonuu.

.N'! 159

Сводка о составе и чи.слекпости Русс1«1й ар..tеии гене
рала П.Н.Врателя в Болгарии, Сербии, Галлиnо.яи и
районе Кожтаптишmоля па штец япваря 1922 года,
1Wдготовл.екпая инфор.мациоппым отпдеяение.м шта
ба Глав?&mw.мапдующего
N!! 4/100
1 2 февраля 1 922 г.
Совершенно секретно
Специальная сводка за январь 1 922 г.

Количественный состав Армии
Болгария.
Состав армии.
1 Корпус:
офицеров ............ 4836
солдат .................... 8129
Всего ....................... 1 2 965
Донцов:
офицеров ............ 1 872
казаков ................. 4328
Всего ....................... 6200
* Переписка в деле не обнаружена.
•• Подпись неразборчива .
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Кроме того организовано
различных воинских
предприятий
и союзов с числом
активных членов ............. 1 829.
Сербия.
Различные части:
офицеров ............ 2656
солдат .................... 3620
Всего ....................... 627 6
В различных артелях:
офицеров ............ 829
солдат .................... 2475
Всего ....................... 3 304
Галлиполи.
Технические части:
офицеров ............ 763
солдат .................... 648
Всего ..................... .. 141 1
Различные организации в районе Константинополя:
офицеров .......... .. 846
солдат ........ ............ 329
Всего ....................... 1 1 75
А всего
офицеров ............ 1802
солдат .................... 1 9529
Всего ....................... 21331
Кроме 1 829, о которых не имеется подробных сведений.
Генерального штаба
Полковник Подчертков
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 22. Копия.
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N2 l60

Сводха Ииосmрапоого отдел.а ВЧК о вооружен:ииРус
СЮJй армии гепера.п.а П.Н.Врател.я в Болгарии, Сер
бии и Гал.л.иnоли

12 февраля 1922 г.
Совершенно секретно

NQ 5/01

Специальная сводка за январь месяц 1922 года
Вооружение
Болгария

Оставалось

1 8 600
Винтовок
106
Пулеметов
7800
Сабель
486 000
Патронов
Автомобилей:
15
легков.
10
грузов.
санит.
Сербия.
6000
Винтовок
36
Пулеметов
Сабель
1 200
66 000
Патронов
Автомобилей:
3
легков.
1
грузов.
санит.
Галлиполи.
635
Винтовок
12
Пулеметов
160 000
Патронов
А всего по армии:
30 235
Винтовок

Поступило за
январь
3000
20

Всего

500 000

2 1 600
126
7800
986 000

10
10
10

25
20
10

2000
10
800
300 000

8000
46
2000
366 000

5
4
3

8
5
3
635
12
160 000
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1 80
Пулеметов
9800
Сабель
Патронов
1 616 000
Автомобилей:
36
Легк.
27
грузов.
13
санит.
Обоз в зачаточном состоянии.
Генерального штаба
полковник Подчертков
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 23 . Подлин:ник.

.N'!! 1 6 1
Из свод1си о сосmояпии русС1Wго воепиого фл.оmа с
nредложепие.м мер no его реорганизации, nодготов
лепной каnиm.аио.м 2 раига Регеха.мnфо.м
N!! 6/102

11 февраля 1 922 г.
Совершенно секретно

Специальная сводка за январь 1922 года

В отношении общего положения по морским делам, как
выше уже было сказано, пришлось столкнуться с явно отри
цательным отношением к делу активной борьбы с больше
визмом морской офицерской среды. Учитывая явную неуда
чу попытки создать надежный кадр из среды офицеров,
находящихся вне армии, морской агент в Турции по пере
писке с командующим Русской эскадрой адмиралом Кедро
вым предложил организовать в Варне «Флотский полуэки174

паж», который и укомплектовать из состава офицеров, спи
сываемых с эскадры и находящихся на Балканах. При при-:
еме морских офицеров предлагается принять меры чрезвы
чайной осторожности, так как это в большинстве случаев
элемент малонадежный и морально неустойчивый (даже в
своих высших руководящих кругах).
Попутно с переговорами о перевозке личного состава
Русской эскадры было бы желательно возбудить вопрос о
переводе хотя бы части судов в один из портов Сербии или
Болгарии.
Предпринятые шаги к организации хотя бы небольтого
отряда судов, могущих быть использованными в случае не
обходимости для производства десантных операций, не дали
еще пока определенно положительных результатов. Были
предприняты меры в двух направлениях - организация при
водолазной партии на Дунае отдела спасения гибнущих су
дов. Это преобразование ее в «водолазно-спасательную
партию» с придачей возможно большего количества самосто
ятельных судов тормозится в Париже, где, по-видимому,
роль этой реформы совсем не объяснена или же объяснена
недостаточно ясно адмиралу Кедрову. Необходимо в крат
чайший срок устранить эту задержку. Попытка создать из
судов, принадлежащих Парамоиаву и работающих в районе
Дуная и Константинополя, особый десантный отряд не при
вела пока к окончательному результату вследствие затруд
нений денежного характера.
Морской агент в Турции
капитан 2 ранга Регекампф
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 30. Копия.
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N2 162

Cвoihca о снабжении Русской армии воору:нсекШ?А&, во
еииой тежиихой и .меди.цине1СU.М и.мущество.и, nод
готовке

N!! 7/103

1Садров сnециал.истов и иистру1Ст0ров
1 2 февраля 1922 г.
Совершенно секретно

ствами борьбы. Вести же обучение солдат совершенно не
представляется возможным ввиду их ненадежности в смыс
ле сохранения тайны.
Вопрос о снабжении армии необходимым медицинским
инвентарем и медикаментами вполне благополучно разре
шен с помощью Всероссийского Земского Союза, Русского
Красного Креста и Союза Городов.
Генерального штаба
полковник Подчертков

Специальная сволка за январь 1 922 года
Оперативно-орrанизаuионная
В настоящее время наиболее остро стоит вопрос о снаб
жении армии необходимым вооружением и снабжением.
Предпринятые шаги в смысле установления мер получения
винтовок, пулеметов, патронов и автомобилей из Венгрии, как
видно из предыдущих отчетов, уже дали свой результат, и
армия, правда не в том масштабе, как это предполагалось ра
нее, но все же получает многое. В дальнейшем желательно
увеличить наши пропусквые пункты на границе Венгрии в
районе Зомбар-Зента, а также увеличить кадр обслуживаю
щих этот участок частей техническими силами - в этом на
правлении ведутся переговоры о перевозке туда всей Галли
полийской группы - возможно, улучшив их материальное
положение.
Наиболее острый вопрос вооружения - снабжение ар
мии артиллерией, - к сожалению, до сих пор не получил бла
гополучного разрешения. В этом направлении необходимо
установление связи по примеру Венгрии с Австрией на
участке границы Словении для скорейшей связи с нашими
германскими представителями. По этому поводу уже нача
ты переговоры с заинтересованными государствами.
Что же касается вопроса о подготовке соответствующих
кадров необходимых специалистов и инструкторов, то из
наиболее преданных офицеров необходимо будет создать
соответствующую группу, достаточно подготовленную для
управления всеми новейшими техническими военными сред-

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2 . Д. 583. Л. 3 1 . Копия.

N2 l6З
Свод1са Гекерал.ыюго штаба РусС'I(ой армии о nрова
ле nonыmo1<: создания резерва дл.я армии
N!! 2/96

1 2 февраля 1 922 г.
Совершенно секретно

Специальная сводка за январь 1922 года
Организация резервов
Ввиду невозможности держать под ружьем не более оп
ределенного максимума, обусловленного нашим соглашени
ем с дружественными нам славянскими государствами, штаб
всячески изыскивал способы к легальному увеличению сил
Русской армии путем создания каких-либо воинских обра
зований, могущих быть развернутыми или влитыми в ряды
войск в нужный момент.
Организованные с этой целью различные воинские Союзы
не дали того, что на них первоначально возлагалось. Наиболее
крупные из них, находящиеся в Константинополе, занялись
политическим самоопределением на основе своей полной апо
литичности даже в отношении Русской армии, и если верхи
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этих союзов nри всяких официальных случаях и высказыва
ют свою верность Русской армии и ее Вождю, то остальной
состав их в своей массе настроен к армии недоброжелательно.
К сожалению, даже в верхи старого генералитета и кадрового
офицерства все более nроникает мысль о бесцельности борь
бы с большевизмом, о необходимости nримириться с ним и
честно, не вдаваясь ни в какую nолитическую игру, работать
с Советской Россией на nользу общему «национальному» делу.
Поэтому nоnытка объединить все Союзы в лице военного аген
та в Турции встретила оnределенно враждебное к себе отно
шение со стороны большинства членов этих Союзов, и если
это объединение и существует, то фактически оно ничего не
может дать в смысле возлагавшихся на него надежд, тем бо
лее, что в этом наnравлении нам nришлось встретиться с nро
тиводействием nредставителя Лиги Наций каnитана Бернье,
который nожелал создать вокруг себя какую-то особую об
щественность и на все nоnытки штаба вести неnосредственно
nереговоры по делам русских беженцев отвечал отказом.
Предnринятая по nриказу Главнокомандующего регис
трация офицеров, имевшая своей целью оnять-таки объ
единить офицеров и связать их с армией, также не имела
nоложительного результата: за январь в штабе зарегист
рировалось - 321 офицер армии и 12 офицеров флота. Не
nоnулярность этой регистрации вытекает из указанных
выше nричин, а также вследствие значительного nониже
ния моральных воинских качеств в среде офицерства, на
ходящегося вне рядов армии. Регистрация на Балканах
дала: 429 офицеров армии и 27 офицеров флота.
В дальнейшем nредnолагается усилить деятельность по
формированию сnециальных артелей из воинских чинов, но
можно быть заранее уверенным, что nри отсутствии необхо
димых для этого денежных средств для субсидирования nо
добных nредnриятий все эти nоnытки вряд ли nриведут к
желаемым результатам.
Генерального штаба
nолковник Подчертков
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 25. Копия.

.м� 164
Сводка Ин.остра-н:н.ого отдел.а ГПУс обрааца.м.и аада
пий пачалъnи1са врапгелев�ой раавеiЖи в Верлипе
В.Г.Орлова свое.м.у резидепту в Ревеле
10-12 февраля 1 922 г.*
Иностранный отдел ВЧК
N!! 667
От н-резидента в Ревеле.
Первоисточник.
Стеnень достоверности - nодлинник.
Получено:
Коnии разосланы:
1. - тов. Пиляру.
2. - Трилиссеру для КИ.
3. - т. Прокофьеву.
4.
Дела... стр...
Начино ВЧК
Уnолномоченный

Индийские революционеры в Москве
Необходимо установить:
1 ) Имена вождей революционеров.
2) Документальные данные относительно их планов.
3) Отношение к ним большевиков.
4) Их активность.
Намерено ли Советское nравительство nринять к руко
водству nолитику левого крыла и начать военную камnанию
на заnаде.
Петр Миллер. В качестве советского диnломатического
курьера nосещает nорты Балтийского моря в Германии. Мил
лер служит вместе с тем разведывательным агентом фран
цузов nротив Германии. Необходимо установить его биогра
фию и деятельность.
*

Датируется по соседним документам в деле.
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Нельзя ли достать полный текст договора торгового меж
ду Германией и Советской Россией.
Литвинов. В конце июля Литвинов был назначен Совнар
комом «Директором всех Иностранных Сделок Отдела ино
странной торговли с полномочиями диктатора».
Все начальники иностранных делегаций, включая Кра
сина, подчинены ему. Литвинову, кроме того, поручена про
паганда и отправка всех агентов Чрезвычайной Комиссии за
границу.
Правда ли это?
Сведения, полученные от прибывшего из Советской Рос
сии агента (офицера) - 1 октября 1 9 2 1 года.
Отдел информации Красного Генерального штаба создал
специальную организацию, состоящую из облеченных дове
рием военных агентов (офицеры Генерального штаба), кото
рые отправились в разные страны, чтобы войти в сношения
с агентами этих государств (Франция, Англия, Германия,
Польша, Румыния и т.д.).

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 578. Л. 13. Копил.
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При:кааан:ие русского военпо-.морского агента в Р1.1.1Ке
ШJnита?Ш 1-го ранга Де?Ш, nережвачекпае сотрудн.и
ШJ.Ми Ипостраппого отдела ГПУ, с рекомепдац:ия.ми
no организации регистрации высши:r чипов Русской
ар..иии
Иностранный отдел
1 6 февраля 1 922 г.*
NQ 1 1 7 8
Сов. секретно
От резидента из Рима.
Первоисточник**.
Степень достоверности - заслуживает доверия.
Получено 27 марта 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) Пиляру.
2) СО ГПУ.
3) к/д Врангеля.
4)**
К делу... стр . . . **
Начина: М.Трилиссер
Уполномоченный***

По приказанию Главнокомандующего для регистрации
воинских чинов, не состоящих ныне в рядах армии, необхо
димо выяснить следующее:
1) кто из офицеров, солдат, казаков, матросов обязуется
по первому зову Главнокомандующего стать в ряды армии
или флота?
2) кто из перечисленных чинов по тем или иным причинам не может стать в ряды армии или флота?
Главнокомандующий приказал:
а) лиц первой категории считать состоящими в армии и фло
те и лишь временно находящимися вне их рядов в резерве;
• Датируется по соседним документам в деле.
Не указано.
*** Подпись неразборчива.
••
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б) лиц второй категории считать уволенными по службе.
Ввиду изложенного военно-морской агент покорнейше
просит заполнить в самом непродолжительном времени и до
ставить ему прилагаемый при сем регистрационный листок,
который будет препровожден [в] штаб армии.
Из поставленных в листке вопросов наиболее затрудни
тельным для ответа является вопрос о желании и возмож
ности вступить в ряды армии по зову Главнокомандующего.
В настоящих условиях при наличии желания весьма трудно
ручаться за возможность это исполнить, и в данном случае
военно-морской агент полагает, что необходимо высказать
ся определенно лишь по вопросу о желании с присовокупле
нием, что и исполнение такового будет зависеть от представ
ленной возможности.
Боенно-морской агент напоминает, что настоящая реги
страция отнюдь не носит характера мобилизационности, а
производится лишь в целях приведения в порядок сведений
о военнослужащих.
Рим.
Капитан 1-го ранга Ден

Имеет ли категорию и какую.
Служба в антибольшевистских армиях.
Когда вступил в армию и какую.
В каких частях служил и какие занимал должности.
Последний чин и старшинство в нем (по последнему
приказу).
Награды.
Ранения и контузии.
Имеет ли категорию и какую.
Судимость.
Когда покинул ряды армии или флота.
В каких обществах и союзах состоит и с какого времени.
Имеет ли возможность и желание стать в ряды армии и
флота по зову Главнокомандующего.
С подлинным верно*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 580. Л. 57-58. Завереn'IШЯ x:onuя.

N2 l66
Регистрационный листок
(общие сведения)
Чин.
Имя и отчество.
Фамилия.
Год рождения.
Вероисповедание.
Образование (общее и военное).
Семейное положение.
Служба до революции.
Время производства в первый офицерский чин.
В каких частях служил во время Великой войны.
Последний чин и должность в период Великой войны и
старш[инство] в чине.
Награды.
Ранения и контузии.
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Сводха Ko1icma:кmun0fl0Лъcкoгo Ипфор.мациоппого
nynxma о пастроепияж в среде русскиж беженцев и в
офицерс1СUЖ союзах
N!! 3/ 107

5 марта 1922 г.
Совершенно секретно

Специальная сводка за февраль 1922 года
Настроение беженских масс за рассматриваемый период
изменилось в смысле отношения к Русской армии и постав
ленным ей задачам до известной степени в лучшую сторону.
Но при этом на этом изменении отношений не приходится
строить каких-либо серьезных предположений, так как ос• Подпись нера зборчива.
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новвые причины этого изменившегася отношения заключают
в себе совершенно особые, отличные от наших заданий, об
стоятельства. Главным мотивом послужил предполагавший
ся в ведалеком будущем отъезд Главнокомандующего Рус
ской армией из Константинополя и, возникшие в связи с этим
отъездом, всевозможные предположения о предстоящих ка
ких-то особенных событиях как в отношении собственно Рос
сии, так и в более общем международном масштабе. Основны
ми темами для беспокойства беженской массы были вопросы
о возможном приходе в Константинополь, в связи с предпола
гающейся эвакуацией 1 -го мая с.г. из Турции оккупационных
союзных войск, армий Кемаль-паши, а вместе с ним и офици
альных представителей союзной с ним Российской Советской
Республики, и, как следствие этого прихода, разбирались все
те возможности в отношении русской эмиграции со стороны
советских представителей. Причем все эти вопросы решались
в сторону различных, подчас даже кровавых, выступлений
против эмиграции. Кроме того, в связи со слухами о переезде
Главнокомандующего и его штаба в одно из дружественных
нам балканских государств, с переездам туда же и различ
ных русских общественных и благотворительных организа
ций, - в среде масс появилось настроение полной покинутос
ти и вследствие полного недоверия, вследствие отсутствия
каких-либо официальных заявлений со стороны Советского
правительства о возможности безопасно остаться здесь или
же вернуться на родину, появилась усиленная тяга из Кон
стантинополя вслед за всей армией на Балканы. В результате
это движение приходится расценивать очень низко только в
смысле шкурных интересов самих беженцев, и никаких серь
езных предположений пока строить на этом основании не
представляется возможным. Кроме того, надлежит отметить,
что в составе переезжающих существуют целые группы, бе
зусловно вредные для всего будущего дела армии - это все
стремящиеся в армию с целями мародерства, для поправле
ния своего имущественного положения. Особенная организо
ванность таких партий, - например, ротмистра Голубовича 
дает основание полагать, что часть этих партий безусловно
организуется не без ведома здешних различных Внешторгов.
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В отношении нашумевшего одно время вопроса о репат
риации офицерского состава армии надлежит отметить по
чти полное отсутствие какой-либо работы в этом направле
нии, особенно в более или менее крупном масштабе. Никаких
серьезных отправок за истекший период произведено не
было, наоборот, были факты возврата в Константинополь
некоторых лиц, отправившихся в Россию на свой собствен
ный страх и риск. Такое отношение Советского правитель
ства к вопросу репатриации крайне загадочно и заставляет
полагать, что на этот предмет у него существуют какие-то
особые неизвестные нам пока предположения.
За истекший февраль месяц произошли почти все го
дичные общие собрания здешних военных союзов. Общее
доминирующее настроение их - выжидательное, насторо
женное в ожидании каких-то особых событий. Отдельную
позицию, безусловно, как это уже раньше отмечалось, вред
ную для общего дела, занимает «Общество взаимопомощи
и объединения бывших русских воинов в Турции». Пози
ция его по-прежнему враждебна армии и особенно лицам
ее возглавляющим, и только боязнь идти на открытый раз
рыв со штабом Главнокомандующего заставляет правление
этого Общества поддерживать лишь внешнюю сторону от
ношений, всячески уклоняясь от ответа на поставленные
ему прямые вопросы по поводу отказа подписать адрес ге
н[ералу] Кутепаву и воззвание с порицанием отъезда Сла
щава в Советскую Россию. Все отписки по этому поводу но
сят чисто формальный характер и безусловно по существу
дела не могут быть призваны удовлетворительными. К со
жалению, не совсем понятна в этом Обществе роль Генштаба
ген[ерала] Лазарева. Кроме того, общее собрание Общества
под различными предлогами откладывается, и очевидно, оно
будет созвано в неожиданный срок, чтобы ослабить, а если
возможно, то и совершенно устранить всякую возможность
хотя бы какой-либо оппозиции этой соглашательской по
литики нынешнего состава правления.
Необходимо отметить, что верхи командного состава по
чти потеряли всякий авторитет в глазах молодого офицер
ства. Особенно яркая история в этом отношении произошла
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в «Союзе морских офицеров», в котором ясно выразилось
оппозиционное настроение молодого офицерства к старей
шим руководителям Союза. Но в данном случае вина про
исшедшего лежит всецело на руководителях Союза, позво
лившим себе безусловно недобросовестное отношение к
делам Союза, а кроме того, допустившим ряд незакономер
ных действий, прикрываясь при этом личным приказани
ем Главнокомандующего. Поэтому поднятый правлением
этого Союза вопрос о неблаганадежности в смысле больше
визма некоторых из молодых членов Союза безусловно от
падает, так как никаких выступлений политического харак
тера в определенном направлении никем произведено не
было и все ограничивалось лишь критикой хозяйственной
стороны деятельности правления, а также моральной оцен
кой некоторых его поступков. К сожалению, факт отожде
ствления критики деятельности какого-либо лица, особен
но занимающего официальное положение, с политической
неблаганадежностью критикующего и обвинением его в
причастности к большевизму явление в нашей эмигрантс
кой жизни обычное, как я уже неоднократно указывал в
вопросе о порядках в общежитиях и по секретному делу по
обвинению капитана 1 ранга Бакина в причастности к мест
ным большевистским организациям.
Генерал-майор*
Константинополь
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 27-28. Копия.

• Подnись отсутствует.
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Сводка Коисmаитuиоnолъсхого Ин.фор.мацuоииого
nyиxma об обсmановхе в районе Коистаитuиоnоля,
деятелъиостu груnnы noл.1WВИutca An'UC1LМ08a u no
другu.м. воnросам
N!! 8 / 1 1 2 к

Совершенно секретно.
Не ранее марта 1 922 года*

Специальная сводка за февраль 1922 года
Действия большевиков
В связи с происшедшим отъездом на Балканы Главноко
мандующего Русской армией в будущем я предоставляю
сводки лишь по г. Константинополю и его району. При этом
придется для удобства отчета разбить здешние организации:
на более или менее обособленные группы.
1. Группа офицеров, стремящихся, так или иначе, войти в
соглашение с Советской властью на основе ее полного и безо
говорочного признания. Ввиду того, что эта группа фактичес
ки возглавлялась полковниками Анисимовым и Соколовским,
для сокращения в последующих сводках она будет именовать
ся «Группой полковника Анисимова». К сожалению, в распо
ряжении отдела не имеется достаточного агентурного мате
риала, чтобы точно и ясно выяснить те цели, которые пресле
дует эта группировка, до сих пор относительноточных заданий
этой группы никаких определенных сведений не имеется, так
как первоначальное предположение о причинах отправки пол
к[овника] Соколовского в Советскую Россию для переговоров
на месте о репатриации в массовом составе офицеров русской
армии, по-видимому, не вполне соответствовало тем задани
ям, которые он получил здесь, так как до сих пор дело отправ
ки не двигается вперед, а если отдельные личности и уезжа
ют, то отнюдь не при содействии тех лиц, которые, казалось
• Документ датируется no соседним документам в деле.
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бы, должны были производить эти отправки. Приходится пред
положить, что полк[овником] Соколовским уже на месте по
лучены какие-то особенные, совершенно отличные от пер
воначальных, задания, организации коих на месте и посвяще
ны в настоящий момент все наличные силы этой группы. В чем
состоят эти новые задачи, к сожалению, выяснить пока совер
шенно не удалось. Работа наблюдения за этой группировкой,
помимо уже раньше указывающего недостатка средств для
найма необходимого личного состава, осложнялась еще незна
чительностью сношений между отдельными членами этой
группы и невозможностью установить точно действительный
состав лиц, входящих в нее. Так как внешнее наблюдение дало
такой пестрый по своим настроениям состав лиц, посещаю
щих полк[овника] Анисимова, что выяснить на основании этих
наблюдений их причастность к истинным целям группы со
вершенно не представляется возможным. С целью приобрес
ти внутри самой группы лиц, если не совсем согласившихся
сознательно информировать штаб о происходящих разгово
рах и предположениях, то хотя бы таких, которые по извест
ной легкомысленности или же хвастливости со своими сото
варищами могли выдать бы нечаянно хотя что-нибудь инте
ресное - были предприняты попытки в смысле сближения
на почве возможной отправки в Россию, сочувственных раз
говоров с полк[овником] Соколовским, неодобрении действий
высшего командного состава Русской армии и пр., но, к сожа
лению, все эти вопросы не получали какого-либо определен
ного ответа. Безусловно можно считать пока одно, что цент
ром всей работы является указывавшийся выше «Союз взаи
мопомощи и объединения бывших русских воинов в Турции».
К сожалению, не удается выяснить во всем этом деле роли
ген[ерала] Лаза рева. Кроме того, интересную нить отношений
можно было найти, выяснив те отношения, которые, по-види
мому, связывают между собой полковников Дормана и Ани
симова. Непосредственной связи между ними во внешних от
ношениях не установлено, но факт одновременного посеще
ния ими местной Советской торговой делегации достаточно
показателен. По этому nоводу удалось только выяснить, что
полк[о вник] Дормаи объясняет свои посещения какими-то тор1 88

говыми операциями с миссией. Но есть полное основание по
лагать, что это только простая отговорка, а в действительнос
ти происходит для устройства свиданий между ним и полк[о в
ником] Анисимовым. На то, что группе полк[овника] Аниси
мова действительно предоставлена какая-то особенная задача,
указывает косвенно факт почти полной ликвидации тех орга
низаций, которые вели определенную работу от советских
представителей. С упоминавшимся ранее отъездом главных
руководителей никого из новых лиц не прибыло, все это, в свя
зи с невозможностью допущения мысли о прекращении боль
шевиками своей разрушительной работы, указывает, что они
действительно перешли к тому методу, который ими был при
нят на секретном заседании в октябре месяце, т.е. к ликвида
ции агентуры, возглавляемой и ведомой агентами из центра,
так как вследствие усиленного наблюдения, которому они под
вергаются, главным образом, со стороны иностранных контр
разведок, что-либо сделать серьезное они бессильны, почему
и было предположено приискать для этой цели лиц из числа
эмигрировавших с армией из России и достаточно высоко стоя
щих в смысле могущих возникнуть подозрений. Во всяком слу
чае, приходится настойчиво указывать на всю опасность этой,
новой группы, как имеющей сильные корни в самой армии.
В этом отношении особенно показателен факт, происшедший
с капитаном Ивановым, сразу же по прибытии попавшим к пол
к[овнику] Анисимову и массу выболтавшему ему ценных све
дений. На сделанное ему по этому nоводу замечание он вполне
резонно отвечал, что у него было поручение от генерала Штей
фона обязательно зайти к полк[овнику] Анисимову, - пере
дать ему привет и приглашение поскорее влиться в ряды ар, мии. Факт, достаточно говорящий сам за себя!
В связи с всевозможными слухами о предстоящей мобили
зации различными злонамеренными организациями предпри
нята деятельная отправка в ряды армии целых групп и отдель
ных лиц с вполне определенными заданиями для организации
пока осведомительной о настроении агентуры и для агитации
против активных действий. Некоторые лица едут даже на свой
страх. Так, в штаб обраща�ись многие недовольные своим ра
нее бывшим увольнением со службы. Из отдельных организа189
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ций бандитского характера надо отметить груnпы полк[овника]
Раича и ротм[истра] Голубовича. На месте надо будет за ними
устроить достаточное наблюдение, но необходимо оговорить
ся, что эти лица достаточно зарекомендовали себя в среде во
инских масс как приверженцы ярого монархического режима,
безусловными противниками большевизма, кроме того, их от
чаянность и доступность к каким угодно выnадам может легко
в случае сильных притеснений им толкнуть их на террористи
ческие выпады. Почему рекомендуется крайняя осторожность
при отношениях с этими группировками.
В целях увеличения разведывательной службы число
агентов увеличено до 15. Из новых, nриглашеиных на специ
альную роль «выдавателя» агентов разведки нашей и союз
ной, необходимо отметить каnитана Занаревского, само про
шлое которого на службе под моим неnосред ственны м
начальством дает достаточное основание рассчитывать по
лучить через него многие сведения. Непосредственно ему по
ручена ликвидация остатков группы Богданова в лице Де
рюжинского, Ларионова и некоторых других мелких агентов.
Из числа особых событий, вnолне законченным в истек
шем месяце, надлежит остановиться на так называемом «Сою
зе повстанцев Юга России». Сам по себе этот союз, находя
щийся в Румынии и поддерживающий оживленную связь с
повстанческими отрядами Украины, организовал через при
еланного специально в :Константинополь некоего Проскурен
ко особое отделение. Первоначально в состав этого отделения
вошли некоторые из членов «Союза спасения Украины»: Нога,
Га рбань, Оджиевский, полк[о вник] Кононов, адмирал Кононов
и др. В своей первоначальной деятельности образовавшееся
отделение ограничивалось вербовкой отдельных лиц, могущих ,
быть использованными как мелкие командиры отдельных по
встанческих отрядов. По поводу поддержки этой организации
и велись в октябре-ноябре nрошлого года переговоры со шта
бом Главнокомандующего. Фактическое представительство
штаба было возложено на полк[овника] :Кононова, зарекомен
довавшего себя отлично в смысле работы по организации по
встанцев в тылу у большевиков ещ� в 1 9 1 9 году. К сожалению,
предпринятые меры в смысле сговора с здешним отделом ни1 90

каких

положительных результатов не дали. Пока в распоря
ия
жен отдела были деньги Румынии и частично от « Украин
ского Комитета» в Париже, отдел производил отдельные от
правки. В числе отnравленных был, между прочим, и полк[ ов
ник] Кононов. Но с течением времени с израсходованием сумм
в среде здешнего отдела появились стремления урвать день
ги от кого угодно и какою угодно ценой. По этому поводу неко
торые из членов отдела обращались к советским представи
телям и даже к пресловутому Ваткину с целью наладить им
сношения для переговоров с Советским правительством. Та
кой образ действий здешнего отдела, ведомый им безусловно
на свой страх и риск, без ведома главного Румынского пред
ставительства в связи с докладом полк[овника] Кононова о
невозможности договориться с ними вследствие их полной
неnримиримости в смысле проведения ими эсеровской про
граммы , заставил нас прекратить какие-либо с ним перегово
ры. Еще ранее, в начале года, из состава этого отдела вышел
адмирал Кононов. Дальнейшие переговоры если и будут вес
тись нами, то через представителя из Румынии, упомянутого
выше Проскуренко, собирающегося ввиду ликвидации здеш
него отдела, вследствие его неправильной nолитической дея
тельности, отправиться обратно в Румынию.
Из событий среди организаций, поддерживающих нас,
надлежит отметить усиление деятельности в смысле раз
ведки объединенными монархическими организациями. Во
главе здешнего отдела поставлен ротм[истр] Милорадович.
Но необходимо отметить стремление к обособлению от та
ковой же работы штаба. По-видимому, это вызвано тем об
стоятельством, что эта разведка ведет наблюдение и за дея
тельностью многих из чинов штаба.
Кроме того, Константиноnольским отделом « Военного
Союза спасения России» отправлена в двадцатых числах
февраля экспедиция в Советскую Россию в состав е 1 В
человек.
Константинополь.
Генерал-майор*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 1 63-165. Капия.
• Подпись отсутствует.
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Докл.ад началъника Кош:тантииоnо.п:ьс1Wго Инфор
мационного nункта геиерал-.майора Глобачева на
чалънику Иифор.мационного отдел.еиия штаба Глав
нокомандующего Русской армией об организации
разведки в Кръwу и на Кавказе

1

Начальник Констан-кого
Информацион. пункта
N'2 461/c
Канет-поль.

14 марта 1922 г.
Не nереnечатано. Имеется
сиимок подл.*
Совершенно секретно.
Начальнику Информацион
ного отделения штаба Глав
нокомандующего Русской
Армией.

Доклад об организации разведывательной службы
в Крыму и на Кавказе**

1

1

С начала текущего года появилась вполне определенная
потребность в организации более или менее планомерной
разведывательной работы в Советской России. Так как су
ществовавший способ получения сведений от лиц, прибыв
ших оттуда или же добровольных агентов, не давал доста
точно проверенного, а главное необходимого материала, 
все сведения носили случайный бессистемный характер, и
нести какой-либо ответственности за их достоверность не
представлялось возможным. Система же посылки отдельных
курьеров с определенными заданиями потерпела полный
• Слова, выделенные курсивом, являются рукописной пометкой вверху до 

кумента.
** В делах ЦА ФСБ РФ сохранилась копия с копии доклада,

на которой имеют
ся следующие пометки: •Резолюция т. Пиляра. Надо запросить Манцева и
др., кому послано сообщение, что предпринято по этому делу. Послать копию
Могилевскому в Закавказье»; •Резолюnия т. Кияковского. Бодеско, перего
ворите с Козицким, он кажется уже разрабатывает. У них есть этот матери 
ал из другого источника из Константинополя, надо получить». (См.: Ц А ФСБ
Ф. 1 . Оп. 6. Д. 250. Л. 75.)

провал, так как в большинстве случаев поездки кончались
неудачей, вследствие, в большинстве случаев, недобросо
вестного отношения посылаемых. Из 38 отправок за истек
ший год действительно выполнили свои поручения 9 чело
век, 5 под сомнением и безусловно не выполнили 24, причем
некоторые даже перепродали доверенные им документы
агентам Советского правительства. В результате, во испол
нение устного приказания Главнокоман дующего, мною
предлагается проект организации разведывательной служ
бы в Крыму. В основу его положено - при минимальных зат
ратах со стороны Главного командования, используя мини
мум собственных агентов, пользуясь нашими связями и
имуществом в России, организовать достаточно надежную
и планомерную работу. Каких-либо специальных инструк
ций при этом вырабатывать представляется излишним вви
ду наличия достаточных сведений и опыта у посылаемых
по их предшествующей деятельности. Специальные инст
рукции будут необходимы только в случае получения ка
ких-либо особых заданий, выходящих из рамок обыденной
работы подобных учреждений.
Личный состав. Для начала работы я полагал бы необхо
димым ограничиться самым минимальным числом безуслов
но заслуживающих доверия людей. В этом отношении могут
быть использованы некоторые молодые офицеры, связанные
ранее работою в разведках Добровольческой армии и безус
ловно фанатично преданные делу борьбы с большевизмом.
Из них образуется основное ядро, вокруг которого им предо
ставляется уже собственно й инициатив ой организова ть
группу из числа постоянных жителей Сов[етской] России, по
возможности занимающих известное положение как в Крас
ной Армии, так и среди учреждений, ведающих хозяйствен
ной, политической и военной деятельностью страны. Особен
но было бы желательно привлечение недовольных из числа
коммунистической партии.
Финансовая сторона. В настоящий момент не представ
ляется возможным затратить на все это предприятие доста
точных средств, но дело все в том, что деньги на первона
чальное образование партий и их отправку в количестве -
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450 т. л.* для крымской группы и 600 т. л. для кавказской - нам

представляются от «Объединенных монархичес:ких организа
ЦИЙ». Работа же на месте будет вестись за счет того денежного
фонда, который был оставлен нами в распоряжении доверен
ных лиц. Так что с этой точки зрения препятствий особых не
предвидится. В дальнейшем нам предстоит получение денег на
отправки таких же групп в другие районы. Кроме того, уже сами
местные организации могут позаботиться о получении средств
какими-либо особыми, чрезвычайными способами.
Способ отправки. В этом отношении приходится прекра
тить временно отправки целыми партиями, как вследствие
их дороговизны, так и трудности их организации. Наилуч
ший способ отправки одиночным порядком, по возможности
устроившись в группу репатриируемых. Во всяком случае, с
этой стороны особых препятствий ожидать не приходится.
Средства связи. Практика показала, что в�е наши приемы
дачи предварительных инструкций не жизненны, так как при
создавшейся в эмиграции обстановке они довольно быстро ос
тановятся известны противнику и влекут за собой провал на
ших агентов, поэтому ныне нам пришлось согласиться, несмот
ря на его отрицательные стороны в смысле невозможности нам
самим держать связь в руках, принять предложение о связи с
мест через посылаемых оттуда курьеров. В данном случае все
это будет находиться в руках лиц, отвечающих собственной
жизнью за ошибку или предательство. Кроме того, этим ли
цам предоставляется право использовать две наши полевые
радиостанции в Крыму (у зеленых) и на Кавказе. До сих пор
ими почему-то там не пользовались, несмотря на то, что они
были, судя по донесениям, в полной исправности.
Места пунктов. В этом отношении, опять-таки в силу
большей конспирации и безопасности посылаемых, особого
давления на выбор местожительства производить не пред
ставляется возможным.
Мною им указаны лишь районы деятельности (см. при
ложение). В дальнейшем можно будет указать только им при
близительную схему, чтобы избежать возможного совпаде
ния работы в одном и том же районе.
* Здесь и далее - тыСJIЧ лир.

На основании всего вышеизложенного мною уже сформи
рованы две группы для Крыма и Кавказа, которые я при пер
вом удобном к тому случае и отправлю, не ожидая ответа, так
как принципиальное согласие на это у меня имеется и сущест
венных возражений по всему сказанному ожидать не прихо
дится, тем более, что мы многим связаны с лицами, нас в этом
отношении финансирующими. Некоторые возражения по
существу, особенно в смысле моральной стороны, может выз
вать метод передачи всей организационной работы самим
отправляемым, даже под большой конспирацией от соответ
ствующих органов штаба, но в данном случае это непремен
ное условие, которое мы нарушить не можем. В дальнейшем
для сношения будут выработаны специальные шифры, ко
торые будут мною предоставлены Вам при докладе об орга
низации разведки в Одесском районе, так как тот район бу
дет поддерживать по местным условиям связь непосред
ственно со штабом. Личный состав оставлен мною в том же
виде, как это было сделано при личных переговорах. Даль
нейшие сведения о пронешедших изменениях и дополнени
ях мною незамедлительно будут сообщаться.
Генерал-майор Глобачев

Приложеине к докладу об организации
разведывательной службы в Крыму и на Кавказе
Список личноrо состава пунктов разведки
с их функциями
Крым
Начпункта штабс-капитан Герцфельд, район Ялта-Гур
зуф, поддерживает связь и ведет все дело, в его распоря
жении радиостанция и южное хранилище денег, кличка
« Надежный».
Поручик Федотов, Симферополь, «Опытный».
Поручик Васильев, как ранее никогда не живший, на
значен в Севастополь, кличка «Новичок». Дана связь к «Со
лидному».
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Кавказ

леднее время возобновились командировки в Советскую Рос
сию. На днях на ст. Балагае командирован полк[овник] .Доб
рохотов. Несколько офицеров выехало в Витебск, П сков,
u
Смоленск; им дана задача поступить в советские армеиские
контрразведки, дабы содействовать впоследствии работе
своих агентов.
Начальником контрразведки при канцелярии военного
агента в Берлине состоит бывший судебный следователь
Орлов. Приказом по армии ген[ерала] Врангеля за NQ 1 634
предписывается увеличить штаты секретных отделов и при
влечь к работе, по возможности, офицеров, ранее служив
ших в подобных учреждениях.
5 марта Выс[ший] Мон[архический] Совет в Копенгагене
по вызову Марии Федоровны послал графа Палена. Его ко
мандировка связана с предстоящей поездкой к ген[ералу]
Врангелю для переговоров о привлечении армии на сторону
монархистов. По поручению Марии Федоровны граф Пален
должен быть на аудиенции у Сербского короля и от имени
Марии Федоровны просить короля воздействовать на Вран
геля для монархического выступления.

Начпункта штабс-капитан Зубров ин, район Анапа-Ге
ленджик, в его распоряжении радиостанция и кубанский
склад денег, кличка «Молоденький».
Капитан Тер-Акопов, район Ставрополя и предгорье,
«Черный».
Поручик Романенко, Екатеринодар, «Чудак».
Штабс-капитан Гайдачук, район Тамани, «Застрельщик».
Капитан Ермолов - Ростовский район, дана связь к «Надежному», кличка «Бывалый».
Генерал-майор Глобачев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 578. Л. 32-33. Копия.

.N'!! 169
СвоiЖа Ин.остран:кого отдела ГПУ о секреmн.о.м от
деле руссхиз: .мон.архистов
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Иностранный отдел
NQ 1679

Верно: ст. делопроизводитель*

Не ранее середины марта 1 922 г.*
С[овершенно] секретно

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 8 1 . Копия.

Секретный Отдел Русских монархистов
Начальником контрразведки состоит бывш[ий] полков
ник гвардии Рожаиович Борис.
Бюро разведки помещается на Барбароссштрассе, NQ 33,
где в пансионе Рожаиович занимает две комнаты, имеет две
пишущие машинки, машинистку и заведующего канцеляри
ей. Разведывательным отделом заведует лейтенант Авар
ский, проживающий по ул. Кайзераллее, 207.
Агентурной частью заведует Ростиславов. Агентом-ре
зидентом в общежитии «Станицы» является Еремин. В пас• Датируется по содержанию.

• Подпись отсутствует.
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ДО'JС/Шд Ш>.миссии no nроверхе состояпия РусС'I(ой эс1Садры в Вшерте Г.л.авn01ео.маnдующе.м.у Русс1Сой ар
мией геперал-лейтепапту П.Н.Врапге.п.ю о nерсnе1С
тивах исnолъзовапия эс1еадрЪL для дecanmnЪLx
оnераций в райопах ОдесСЪL и Новороссийс1Са*
Комиссии для рас
смотрения специ
альных вопросов, от
носительно Русской
эскадры в Бизерте

24 марта 1922 г.
Совершенно секретно
Его Высокопревосходитель
ству Главнокомандующему
Русской армией

Доклад о состоянии судов эскадры
в связи со специальными заданиями
В целях наиболее правильного рассмотрения поставлен
ных Вашим Высокопревосходительством вопросов, касаю
щихся находящихся в Бизерте судов Русской эскадры, мор
ской агент и старший морской начальник в Константинополе,
пользуясь Вашим личным разрешением о возможности пе
редачи рассмотрения всех заданных вопросов специальной
Комиссии из вполне осведомленных и безусловно благона
дежных лиц из числа старших морских начальников, созда
ли особую Комиссию в составе: Председателя - генерал
лейтенанта Ермакова и членов - контр-адмирала Бутакова,
капитанов 1 ранга Протасова и Лебедева, при секретаре стар
шем лейтенанте Рождественском.
Комиссия в ряде заседаний рассмотрела поставленные ей
вопросы и на основании материалов, имевшихся в распоря
жении морского агента, старшего морского начальника и
Союза морских офицеров в Константинополе, а также в ре
зультате личных переговоров, ведшихся с заинтересованны• На документе в правом верхнем углу есть рукоnисная nометка:

Очень важно, к нашим требованиям в Генуе92• Артузов».
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ми лицами - генерал-лейтенантом Ермаковым и контр-ад
миралqм Бутаковым, вынесла следующие решения.
По вопросу первому, о возможности переброски в порты
олгарии
и Сербии в кратчаЙlllий срок судов Русской эскадры.
Б
Вследствие ряда причин внешнего характера обстановка
на эскадре сложилась таким образом, что около 90% личного
состава судов вынуждены были, по тем или иным причинам,
покинуть их и расселиться или по лагерям, или же по част
ным работам. К настоящему моменту является в высшей сте
пени трудной задачей создание необходимых команд, и если
основной кадр командного состава и существует в определен
ных пунктах в виде компактных масс, то в смысле набора не
обходимого количества матросов для них дело обстоит значи
тельно хуже. Еще при эвакуации Крыма в 1 920 г. остро стал
вопрос относительно матросского состава, так как имевшиеся
в небольшом количестве старые кадровые команды по своему
настроению были явно большевистские, но благодаря ряду
экстренных мер, в смысле привлечения в состав команд офи
церов и солдат, был кое-как разрешен на время эвакуации этот
кризис, что дало возможность эскадре добраться, впрочем с
громадным трудом, до Бизерты с рядом серьезных аварий.
В результате, используя опыт эвакуации, по возможнос
ти собрав разбросанные по всему северу Африки матросские
группы и переведя принудительным способом остальных
морских офицеров, свободными от штатных назначений, на
матросские вакансии, можно в срок от 1112-2 месяцев создать
некоторый более или менее удовлетворительный кадр для
флота. Что же касается собственно судов эскадры, то пред
принятая французами разборка механизмов для подготов
ки их на долговременное хранение создала обстановку, тре
бующую для сборки и Проверки механизмов срок 1112 месяца.
Ввиду указанного выше отсутствия в данный момент команд
на судах, срок готовности всей эскадры будет не менее 2-2112
месяцев. К докладу приложен список судов эскадры с ука
занием их состояния и указанием сроков готовности в отно
шении выполнения необходимого ремонта. Этот список дает
возможность строить различные комбинации по сформиро
ванию отдельных отрядов, требующих на свою организацию
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минимум времени. Но ясно одно, что во всех этих группах,
решающая роль, в смысле срока, принадлежит лин[ ейному]
кор[аблю] «Ген[ерал] Алексеев», так как без его участия ни
какой отряд серьезной оперативной задачи выполнить не в
состоянии. Вследствие этого, принимая во внимание состоя
ние лин[ейного] кор[абля] «Ген[ерал] Алексеев», можно сме
ло сказать, что минимальный срок готовности боевого отря
да эскадры - 2-3 месяца (ближе к трем), если только не
будут приняты какие-либо особенные меры в смысле уско
рения ремонта и сборки механизмов, вне зависимости от вре
мени организации судовых команд, пользуясь исключитель
но местными французскими материалами.
Что касается порта назначения - Варна или Катарро, 
то в этом отношении двух мнений по сему вопросу быть не
может. Оперативные задания требуют безусловно сосредо
точения всех необходимых боевых сил в Варне. Катарро мо
жет служить для некоторых незначительных, в смысле по
лученных заданий, судов лишь промежуточной базой.
По вопросу второму, о возможности высадки десанта в
двух направлениях и необходимых для этого боевых и транс
портных средствах.
Совершенно не вдаваясь пока в критику пунктов пред
полагаемых высадок - Одесса и Новороссийск, Комиссия
смотрит на них лишь как на теоретически возможные, Ко
миссия выражает пожелание, что эти пункты не есть уже
окончательно выбранные, т.к. не зная положенных в основу
этих десантов оснований, Комиссия находит, что высадка в
этих наиболее населенных и наиболее укрепленных Совет
ским правительством местах, с точки зрения морской опе
рации, будет представлять наибольшие трудности и потре
бует максимального участия боевых сил, а самое главное, при
имеющихся в нашем распоряжении боевых единицах, не
может быть соблюден принцип одновременности высадки. По
существу же необходимости перевозочных средств для вы
садки десантов в районе Одессы в количестве 8000 и в райо
не Новороссийска в количестве 5000, Комиссия полагает не
обходимым иметь общий тоннаж по этим операциям 25 000 т.
В дальнейшем, пользуясь нашим неоспоримым превосход200

ством на море, можно производить какие угодно переброски
для усиления и снабжения высаженного десанта. Необходи
мый тоннаж для самих операций может быть всегда найден
даже из числа находящихся в Константинополе судов раз
личных пароходных обществ, по ареимуществу русских. Зат
руднения возникают лишь за отсутствием перевозочных
средств с судов на берег. К сожалению, все три наши специ
альные десантные параходы N2 410, 4 1 1, 412 проданы фран
цузами грекам, и воспользоваться ими нам не удастся. Оста
ется предпринять шаги в смысле возможности организации
судов Парамоиава и типа ростовских паровых барж, а так
же, если представится возможным, получить целую партию
специальных моторных десантных барж, которыми союзный
флот пользовался при своих операциях против Дарданелл и
ныне находящихся в большом количестве в распоряжении
французского и английского командования в Константино
поле. В списке N2 2 составлены различные комбинации с па
роходами как находящимися в Константинопольском рейде,
так и в Марселе во Франции. В заключение этого вопроса
Комиссия надеется, что выбранные пункты предполагаемой
высадки будут еще пересмотрены.
По третьему вопросу, о возможности совместных действий
с флотом французов для усиления основного нашего отряда.
Ввиду того, что разрешение этого вопроса силами Комис
сии произведено быть не могло, было поручено генерал-лей
тенанту Ермакову и контр-адмиралу Бутакову выяснить
мнение по этому поводу военного французского командова
ния. С этой целью означенными лицами дважды был сделан
визит командующему Восточной французской эскадрой
контр-адмиралу Дюменилю. В результате этих переговоров
выяснилось, что французское морское командование в Кон
стантинополе в лице своего адмирала полагает:
1. Что совместные действия французеко-русским соеди
ненным отрядом для поддержки высаживаемого десанта бе
зусловно могут быть ведены, но при этом адмирал заявил, что
никаких активных действий французский флот сам первый
не начинает, т.е. это нужно понимать в том смысле, что только
в случае непосредственного нападения на французские кораб201
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ли - атака подводных лодок, аэропланов, обстрел морскими
батареями и проч[ее] - флот вынужден будет к защите.
2. Поддержка же высаживаемого десанта русских войск
без участия русских же судов одними лишь французами, по
его мнению, безусловно отклоняется, так как это был бы акт
открытого объявления войны Советскому правительству.
3. Что все выше сказанное есть только личное его, адмира
ла, мнение, правда, основанное на некоторых доверительных
беседах его с некоторыми высокоавторитетными лицами.
4. В смысле оказания всякого содействия по устройству
организации и влиянию его для ускорения ремонта судов
русского флота, он окажет все от него зависящее.
5. Окончательное разрешение всех затронутых нами воп
росов по существу может быть разрешено лишь в Париже,
где он, со своей стороны, в соответствии с высказанным им
самим мнением обещал поддержать наши просьбы.
В результате Комиссия полагает, что все, что можно было
сделать в смысле выполнения полученных заданий, в Кон
стантинополе ею выполнено. Относительно же возможных
сроков по-прежнему, даже при условии совместных дей
ствий, ожидать ускорения нельзя, так как срок готовности
судов Русской эскадры не изменяется.
По вопросу четвертому, относительно возможности дей
ствий одними французскими силами, ответ ясен из преды
дущего.
К сему Комиссия прибавляет, что мнение адмирала Дю
мениля по сему вопросу основано на устарелых сведениях и
есть полное основание думать, что в Париже наши просьбы
встретят более лучшее к себе отношение.
Приложение: список N!! 1 и N!! 2.
Председатель Комиссии:
Генерал-лейтенант Ермаков
Члены:
Капитан 1 ранга Протасов
Капитан 1 ранга Лебедев
Контр-адмирал в отставке Бутаков
Секретарь Комиссии:
Старший лейтенант Рождественский

Приложение N!! 1.

Список судов военного флота Русской эскадры
Линкор «Ген[ерал] Алексеев» , 1 2 - 12-дюймовых, 30 130 мм; действуют лишь носовая и кормовая башни 1 2-дюй
мовых орудий, вспомогательная артиллерия в порядке; ме
ханизмы разобраны и для их ремонта и сборки необходимый
срок 1 112 месяца; личный состав - 9 офицеров и 1 1 2 матро
сов; в случае ремонта ожидать скорости большей 1 2 узлов не
приходится в силу плохого состояния котлов, для ремонта
которых требуется срок не менее 9 - 1 2 месяцев.
Крейсер «Ген[ерал] Корнилов» , 1 2 - 6-дюймовых, 8 3-дюймовых; в полной исправности; единственный военный ко
рабль, могущий немедленно выйти в море; личный состав - 8
офицеров и 92 матроса.
Крейсер «Алмаз» разоружен; по состоянию механизмов
никакой боевой единицы ранее года представлять не может;
личный состав - 4 офицера и 36 матросов.
Миноносцы: « Беспокойный», «Пылкий» и «Дерзкий>> ,
3 - 6-дюймовых, 4 - 3-дюймовых, 6 мин[ных] ап[паратов]; ме
ханизмы в разобранном состоянии, срок готовности не менее
1112 месяцев. Необходим ремонт. Личный состав - 12 офиц[е
ров] и 54 матроса.
Миноносцы: «Цериго», «Гневный» и «Поспешный» , разоружены. Боеготовность «Цериго» на заводе от 1 1 12 до 2 лет;
из двух последних можно собрать один в срок 9- 1 2 мес., лич
ный состав - 6 офицеров, 27 матросов.
Миноносцы: «Жаркий», «Звонкий» и «Зоркий» , 3 - 3-дюй
мовых, 2 мин[ных] ап[парата]. Все механизмы разобраны, сбор
ка около месяца, скорость хода не более 1 5 узлов; личный со
став - 9 офицеров и 27 матросов.
Канонерские лодки:
«Грозный», 2 - 6-дюймовых, 4 - 3-дюймовых. В исправ
ности , срок выхода около месяца. Личный состав - 3 офице
ра и 1 5 матросов.
«Страж», 2 - 6-дюймовых, 3 - 3-дюймовых. Состояние
одинаковое с «Грозным».
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«Якут», 2 - 3-дюймовых. Котлы в ужасном состоянии,
срок готовности - 6 мес. Личный состав - 3 офицера и 1 5
матросов.
Ледоколы: «Гайдамак» , «Всадник», « Илья Муромец» и
«Джигит» - все разоружены французами в январе 1921 года в
бытность их в Константинополе. Срок готовности по сборке и
вооружению 1 мес. Личный состав - 16 офицеров и 84 матроса.
Подводные лодки: «Тюлень» , «Утка» , «Буревестник» и
«АГ-22»; все в ужасном состоянии вследствие разварован
ности частей главных механизмов. Срок готовности, хотя бы
двух, не менее 6 месяцев.
Капитан 1 ранга Протасов
Приложение .N!! 2.

Список судов транспортного флота, принадлежащих
Морскому ведомству и частным обществам и лицам
Для транспортировки:
в Константинополе:
«Мечта» ......................... 1 200 т.
«Дыхтау» ...................... 1 200 т.
«Арарат» ...................... 1 100 т.
«Петр Регир» ............... 200 т.
«Владимир» ........... 10 000 т.

«Бештау» ................................... 1200 т.
«Херсонес» ............................... 1400 т.
«Адм. Кашерининов» ...... 1 000 т.
«Саратов» .............................. 1 2 000 т.
«Дон» из Бизерты .......... 1 0 000 т.

в Марселе:
«Рион» ......................... 12 000 т.
«СарЫЧ» ......................... 5000 т.
«Инкерман» ............... 4000 т.
«ПОТИ» ............................ 4000 т.
« Херсон» ................... 12 000 т.
«Корнилов» ................. 1200 т.

«Крым» ........................................ 4000 т.
«Ялта» .......................................... 6000 т.
«Екатеринодар» ................... 7000 т.
«Константин» ......................... 1 500 т.
«Лазарев» .................................. 1 200 т.
«Румянцев» .............................. 1200 т.

Для траления:
«Петрель», Азовец» , «Атаман Каледин» , «Никола Па
шич», «Березань», «Ипполай», « Чурубаш».
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Для перевозки к берегу:
«Аджадер », «Истриан», «Сурож», «Кача», «Урал», «Паи
дин», «Астрея», «Алкивиадис», «Яков», «Феникс» и «Христи».
Буксиры:
«Днепровец», «Бельбек», «Херсонес» и «Китобой».
Капитан 1 ранга Протасов

Список судов
«Ген[ерал] Алексеев» лин[ейный] кор[абль] - механизмы
разобраны; исправна носовая башня 1 2-дюймовых орудий; ме
ханизмы отремонтированы, смазаны маслом, окрашены су
риком - одним словом Приготовлены к долговременному хра
нению; снаряды и замки орудий свезены на берег. Налицо командир, старший офицер, старший инженер-механик, 4
специалиста, ревизор и 90 человек команды для охраны и под
держания порядка.
Крейсер «Ген[ерал] Корнилов» - местопребывание шта
ба временно Командующего эскадрой контр-адмирала Верен
са; единственный корабль с собранными механизмами и де
журным котлом для освещения. Кроме штаба - 18 офицеров,
на нем - командир, старший офицер, старший механик, два
специалиста, ревизор и 75 матросов вместе со штабными.
Крейсер «Алмаз» - во время эвакуации котлы оконча
тельно испорчены; главные механизмы в приличном состоя
нии; вооружение отсутствует, на борту - командир, старший
офицер, старший механик, ревизор и 25 матросов. Предпола
галось заменить котлы, но к работам не приступали.
Транспорт-мастерская «Добыча» - механизмы на дол
говременном хранении; мастерская частично работает по
ремонту судов эскадры, 4 офицера и 36 матросов.
Подводные лодки - «Тюлень» , «Утка» , «Буревестник»
и «АГ-22»; части механизмов расхищены или потоплены ко
мандой; с «Утки» продан один из главных моторов; аккуму
ляторы расхищены; минные аппараты разоружены, нали
цо - 10 офицеров и 30 матросов.
Транспорт-мастерская «Кронштадт» - в великолепном
состоянии, после бывших на нем случаев чумных заболеваний,
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открытого восстания с арестом офицеров на «Гайдамаке»;
подавлен был крайне жестоко. Настроение офицеров - мо
ральное разложение, стремление вырваться куда угодно.
С 1 -ro апреля 1922 года французы удаляют всех с судов.
С целью сохранения кадра предполагается создать в Варне
«Полуэкипаж», перевести туда хотя бы часть судов эскад
ры. Переговоры о переводе всей эскадры в один из портов
Сербии или Болгарии ведутся.

взят себе французами со всеми громадными запасами мате
риалов в Тулон для обслуживания их нужд, плавает под
французским флагом с их командой.
Миноносцы: «Пылкий», «Беспокойный» и «Дерзкий» 
механизмы отремонтированы; долговременное хранение; ра
зоружены; 9 офицеров и 45 матросов.
Миноносцы - «Гневный» , «Цериго» и «Поспешный» 
последний передан в Бизерту англичанами в январе 1 92 1
года; первые два недостроены, последний почти в полной
исправности; все разоружены; 9 оф[ицеров] и 30 м[атросов].
Миноносцы - «Жаркий», «Звонкий» и «Зоркий» - все
отремонтированы; на долговременном хранении; 6 офицеров
и 30 матросов.
Канонерские лодки - «Страж», «Грозный» и «Якут» 
исправны, разоружены, 9 офицеров и 60 матросов.
Вооруженные ледоколы - «Илья Муромец», «Джигит» ,
«Гайдамак» и «Всадник» - все исправны; н а долговремен
ном хранении; разоружены; 1 6 офиц[еров], 100 [матросов].
Линейный кор[абль] «Георгий Победоносец» - не испра
вен; двигаться не может; без вооружения еще с Крыма; 3 офи
ц[ера] и 30 матросов.
Буксир «Голланд» - на ходу; не вооружен; 3 офиц[еров]
и 1 2 матросов.
Спасательное судно « Черномор» - исправен; на ходу; 5
оф[ицеров] и 30 матр[осов].
Транспорт «Дон» - котлы требуют ремонта; ремонт про
изводится; 5 офицеров и 75 матросов.
Пос[ыльное] судно «Китобой» - поддерживает связь
между эскадрой и портом. 4 офиц[ера] и 40 матросов.
Все суда были введены в док, очищены и окрашены. Ре
монт - мелкий и средний произведен. Радио не работает разобрано. Личный состав эскадры - офицеров 1 26 и мат
росов 660. Остальные офицеры - 680, матросы - 1500 и чле
ны семей - 1 200 - находятся в лагерях, часть из них устро
илась по различным работам. Настроение среди команд
определенно большевистское. Часто были случаи агитации
матросов среди французов, что вызывало постоянные недо
разумения и даже запрещение съезда на берег. Был случай

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 166-17 2. Копия.

N2 111
Сводха ИиострапШ>го отдела ГПУ о nредnалагае.мо.м
десанте враmел.евС1СUЖ войсх в Кры..му
Иностранный отдел
Получено 2 5 марта 1 9 2 2 г.
N!! l 1 7 2
Сов. секретно
Из ВУЧК
Первоисточник*
Степень достоверности: заслуж[ивает] вним[ания].
Получено: 25/III мес. 1922 г.
Копии разосланы: т. Артузову**
к д[елу] Врангеля
Начина: Трилиссер
Уполномоченный: Роичев

Барон Врангель и ero армия
Штаб Врангеля ведет лихорадочную работу по подготов
ке новой авантюры. Все войска из Турции переброшены в
Сер.бию и Болгарию. В Галлиполи остался лишь один запас
ной кавалерийский полк, переброска которого - вопрос бли
жайших дней.
• Не указаа.
•• Подчеркауто в докумеRТе.
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Штаб Врангеля переехал в Сербию, контрразведка штаба
осталась
пока в Константинополе. Сам Врангель, по слухам,
.
срочно выехал в Париж. В первых числах марта с.г. в Констан
тинополе Врангелем издан приказ о призыве русских эмиг
рантов, предлагая им ехать в Сербию и записаться в Русскую
армию. Неподчинившимся приказ угрожает лишением зва
ния русского подданного и всего имущества «ПО возрождении
России и освобождении ее от ига коммунистов». Как мера воз
действия эмигрантам отказано в выдаваемых до сих пор пай
ках. На днях ожидается официальный отказ Американского
Красного Креста в помощи эмигрантам. Настроение призы
ваемого офицерства - уверенное в победе Врангеля. По све
дениям от офицеров, Румыния передала Врангелю 18 000 ло
шадей. Артиллерия, принадлежащая в Болгарии союзникам,
передается в распоряжение Врангеля. Выступление Вранге
ля ожидается в первых числах апреля с.г. Предполагается
высадка десанта в Крыму, для чего предназначены параходы
«Дон», «Риою> и «Саратов». Для привлечения на свою сторону
населения в местах высадки и действия десанта предполага
ется бесплатная выдача населению хлеба и муки.
В районе Константинополя у Босфора, в местечке Ана
толь-Исаар, на средства и при содействии французов неле
гально организуется из русских офицеров и турок какая-то
шайка, хорошо вооруженная, с целью истребления советс
ких представителей, разгрома и грабежа совучреждений на
случай выступления Врангеля.
Даны задания выяснить истинное назначение шайки, гла
варей и отношение к Врангелю.
Два месяца тому назад контрразведкой штаба Врангеля
из Константинополя в Крым был послан агент Перцель или
Пельцер, приехавший на итальянском параходе и с италь
янским паспортом. Агент должен был возвратиться через две
недели, но до сих пор его еще нет. В предыдущий раз по при
езде из Крыма Перцель или Пельцер был вызван лично Вран
гелем, с которым имел беседу в продолжение двух часов.
По делу агент[урной] разработки о Виленеком у после
днего имеется сотрудник Пельцер, который, по сведениям
от турок-импортеров (Мемед Эффенди), известен как пе-

реводчик английской контрразведки. (См. агентурное дело
о Виленском.)
В последних числах февраля на турецкой фелюге в Кон
стантинополь из Судака прибыл в качестве делегата от «зе
леных» карасубазарский татарин Карашайский с целью про
с ить помощи у Врангеля. Результаты переговоров пока
неизвестны, по словам Карашайского, он послан «зелеными» ,
находящимися [около] Карасубазара и Судака, численность
банды которых, состоящих преимущественно из бывших
офицеров, доходит до 4000 человек.
С подлинным верно*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 22-22 об. Заверенпая копия.

.N'!! 172
Дох.л.ад иача.л.ькu1«1 Кош:тактикоnолЬС1СОго Икфор
..иациоккого nyк1Cma гекерал-..иайора Глобачева иа
ча.л.ькику Инфор.м.а.циокоого отде.Jития штаба Глав
ко1Со..иакдующего Руссхой ар.А&uей о кастроеки.яж
беженцев и деяте.л.ькости большеви'КО8 в Кокстак
тиоополе, результатаз: работ-ы развед'Ки в России
Начальник Константи
нопольского Информа
ционного пункта
.NQ 3278с
г. Константинополь

26 марта 1922 г.
Совершенно секретно.
Начальнику Информационного
отделения штаба Главнокоман
дующего Русской армией

Настроение беженцев
За отчетный период в настроении беженской массы в Кон
стантинополе особых изменений не произошло. Правда, вто
рая половина марта ознаменовалась необычайным усилени* Подпись неразборчива.
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ем всевозможных, самых нелепых слухов, распускаемых в
беженской среде советскими агентами. Передаются слухи о
том, что 26 марта должен последовать приказ о возглавле
нии Великим князем Николаем Николаевичем всего белого
движения, о предстоящей в связи с этим мобилизации, о во
зобновлении активных действий белых армий против Сов[ет
ской] России; сообщается, что при Великом князе образует
ся Верховный Совет, что упраздняются в армии чины,
полученные после революции и т.п. Передают также, что ге
нерал Кутепав оставляет свой пост и вместо него назначает
ся генерал Вязьмитинов.
В общем, все эти слухи имеют целью создать впечатле
ние, что предстоит возобновление военных действий против
Советской России; муссируемые советскими агентами эти
слухи, как достоверные, передаются в Совдепию, где они слу
жат материалом для воинственных речей Троцкого и других
коммунистов-империалистов, замышляющих новую воен
ную авантюру и нуждающихся для борьбы с «демобилиза
ционным настроением» , охватившим часть компартии, в до
казательствах, что усиление Красной Армии необходимо
ввиду предстоящей интервенции93•
Все эти слухи несколько взбудоражили беженскую мас
су - многие стали воздерживаться от заключения контрак
тов с квартирохозяевами, некоторые стали готовиться к
ликвидации дел, будучи серьезно убеждены, что не сегод
ня-завтра можно будет возвращаться домой.
В связи с этим усилился приток военнослужащих, явля
ющихся на регистрацию. Общее число зарегистрированных
доходит до 3500 человек, из коих 1 500 человек пригодных
только для нестроевой службы.
Тяга в Советскую Россию - при наличии скорой возмож
ности безопасного возвращения на Родину - почти прекра
тилась. Среди организованной части беженства заметно
сильное стремление к объединению вокруг Русской армии.
На днях объединенный монархический совет устроил засе
дание в память умученного большевиками Императора; за
седание прошло с большим подъемом, несмотря на ограни
ченное число приглашенных. На заседании раздавалась

листовка, выпущенная советом ко дню 5-й годовщины отре
чения Императ()ра.
Поездка военного агента в Галлиполи послужила к воз
никновению ряда мобилизационных слухов.

Деятельность большевиков в Константинополе
После отъезда т. Мадебадзе, сопровождавшегося рядом
инцидентов с международным контролем, ему на смену при
был т. Мгаловишвили, который по приезде в Константино
поль был арестован французами, но через сутки выпущен.
Он имеет богатое уголовное прошлое (ограбление банка и. т.п.).
Кроме имеющегося в Константинополе Отделения Вне
шторга и Обвнешторга работает отделение Центросаюза при
Виетторге и предстоит открытие отделения Крымвнешторга
(т. Бирштейн). По-видимому, существующее в Константинополе
отделение Центросоюза, занимающее по отношению к больше
викам непримиримую позицию, в настоящее время переходит
к большевикам, причем руководители (Фальковский, Михай
лов и др.) будут заменены «спецами» большевиков.
«Торговые» операции большевиков по результатам весь
ма ничтожны - вся их деятельность сводится главным обра
зом к «прожиганию жизни» в константинопольских кабаках.
Председатель Крымвнешторга Вирштейн озабочен, главным
образом, хлопотами о вывозе из Севастополя своей семьи.
Фишзон (аг. зап.* .N2 425) уже выехал в Италию - сделка
с ним состоялась.
Одному из наших агентов (см. аг. зап. .N2 427) удалось ус
троиться экспертом во Внешторге, поэтому сведения о рабо
те этого учреждения в настоящее время носят довольно дос
товерный характер.
Константинопольская группа III Интернационала по про
паганде среди народов Востока продолжает работу среди бе
женцев, но особого успеха не имеет.
В настоящее время в Константинополь прибыло большое
количество чекистов и, вообще, замечается тяга коммунис
тов за границу.
* Здесь и далее
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агентурная записка.
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Репатриадионная деятельность большевиков, несмотря
на их старания и значительность расходуемых средств, осо
бого успеха не имеет. До настоящего времени выехало в Со
в[етскую] Россию до 50 человек. Последние дни отправки не
было. По-видимому, у репатриантов ощущается недостаток
денежных средств.
Деятельность советских агентов по развалу беженских
организаций в последнее время выразилась в попытке создать
новый «Всероссийский Студенческий союз» и этим внести
рознь в существующий Студенческий союз. Новый союз име
ет ярко большевистскую окраску (см. аген. св.* N2 II). Указан
ные попытки встречают противодействие массы студенче
ства и привели к тому, что советские агенты Малевич и
Цитович выявили себя открыто. Нашему агенту удалось про
никнуть в группу, работающую по разложению студенчества,
и установить документально, что работа эта ведется по ука
занию Внешторга.

Наша работа
Работа по переотправке нашей агентуры согласно новой
инструкции ведется весьма интенсивно. Отправлено три
группы: 1 ) в Армению - 3 человека; 2) в Баку - 5 человек;
3) в Крым - 3 человека. Все группы посланы согласно зада
ниям, указанным в особом докладе N2 461/с от 14 марта с.г.
«Организация разведывательной сети в Крыму и на Кавка
зе»**. Одесская и Донецкая группы сформированы и будут
высланы по подыскании благоприятных условий. Личный
состав указан в приложении к вышеуказанному докладу***.
Из числа 4 наших сотрудников, отправленных ранее в ре
патриационном порядке, одному «Солидному» удалось ус
троиться в Крыму на советскую службу, и от него получено
обстоятельное донесение, которое вследствие повреждения
не закончено расшифрованием. Из расшифрованной части
его видно, что сведения, полученные из Каменец-Подольска
*

от «Голубца» о решении Советского правительства начать
активные действия на Польском и Румынском фронтах пос
ле окончания распутицы - подтверждаются. По данным
«Солидного», вполне подтверждаются поступившие ранее
сведения относительно того упадка духа и разочарования,
которое охватило компартию.
Сведения об ужасных бедствиях голода, всеобщей разру
хи, начавшемся развале советского аппарата, по-видимому,
нисколько не преувеличены и ряд донесений отдельных аген
тов их подтверждает. Так, резидент из Ростова «Темный» со
общает, что большевики держатся в области только вооружен
ной силой, которая сама близка к полному разложению.
Посевная кампания несомненно не удастся, т.к. зерно все съе
дено, скота нет, люди полуживые и работать не могут.
«Темный» подтверждает, что подозрения, возникшие у
нас относительно курьера, приеланного «Восьмым» (донесе
ние N2 645*), справедливы. Он был подсажен к «Восьмому»,
когда тот сидел в Особом отделе в Ростове, вошел к нему в
доверие и получил явки, с которыми прибыл в Константино
поль. Ранее этот чекист работал в так называемом «деле Ух
томского» - тоже в роли провокатора. Настоящую его фа
милию установить не удалось, видимо, он еврей и сотником
никогда не был. Фамилия, под которой он работает с 1 9 1 9 года
(Лосев), по всей вероятности подложная. Мы делали вид, что
ему доверяем, но он последнее время заподозрил что-то не
ладное и боится появиться на территории посольства.
В общем, наша работа, несмотря на все трудности ее ве
дения при ограниченных денежных средствах и крайне
сложной обстановке в Константинополе , продолжает вестись
полным ходом.
Генерал- майор Глобачев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 574. Л. 34-36. Копия.

Здесь и далее - агентурные сведения.

** См. док. NQ 168.
*** В
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Начальник Константино
п[ ольского] Информаци
онн[ого] пункта
N� 537с
Коне[тантино]поль

2 апреля 1922 г.
Совершенно секретно.
Начальнику Информаци
онного отделения Штаба
Г л а в н о кома ндующего
Русской армией

Доклад о деятельности группы
полковника Анисимова за март месяц 1922 года
В отношении рассматриваемой группы произошли неко
торые события, которые могли бы при известных благопри
ятных условиях сыграть значительную роль в смысле осве
щения всей деятельности этой группы. Но в конечном счете,
общая картина остается прежней - разнообразие посети
телей, частые совместные визиты в одно время лиц, ничего
безусловно не имеющих между собой общего, - из новых лиц
надлежит отметить сближение с небезызвестным казачьим
деятелем демократического направления Дудаковым. По
наведенным справкам между ними и ранее существовали
какие-то отношения.
Из отдельных шагов, предпринятых нами для вхожде
ния в состав этой группы, надлежит отметить переговоры с
пол[.ковником] Пятниц.ким. К сожалению, низкая моральная
ценность этого офицера - неразборчивость в средствах,
шатание в обе стороны, пре.клонение исключительно перед
личными интересами - не позволяет высоко расценивать
сделанное нами приобретение, так как есть полное основа
ние полагать, что в данном случае может быть факт «двой
ной провокации» обеих сторон. Пока только из этого источ214

ника мы имеем указание на какие-то отношения, существу
ющие между Анисимовым и Дудаковым.
Из разведки ротмистра Милорадовича пока нами ничего
существенного не получено, и полагать, что в данном случае
они скрывают от нас полученные сведения, не приходится, 
там, так же как и у нас, по этому поводу царит полная неопре
деленность. Невольно напрашивается вопрос - не устраива
ют ли нам здесь только ловкой прово.кации, чтобы навести нас
на ложный след, в то время как где-то работает действитель
ная организация. С другой стороны, не лишено известной прав
доподобности высказанное вами предположение - не рабо
тает ли полк[овни.к] Анисимов самостоятельным разведчиком
в нашу пользу, пока не открывая нам своих .карт.
Из событий внешнего характера надлежит отметить ви
зит полк[овника] Тилли во вверенный мне отдел. Означенный
офицер Генерального штаба, достаточно ярко охарактеризо
ванный мною в одном из прошлых докладов (напоминаю ис
торию его .кражи, за которую он отсидел 9 месяцев в тюрьме),
.явился ко мне и рассказал, что он «работал» с полк[овником]
Анисимовым, .который приглашал его дл.я дальнейшей рабо
ты здесь и в славянских странах на разложение Русской ар
мии и разведки ее политических и военных заданий. При этом
он передал, что у полк[ овни.ка] Анисимова имеются какие-то
документы из числа отправленных штабом Главнокомандую
щего. По краткому рассказу есть основание полагать, что это
одна из моих сводок, а также какие-то бумаги, подписанные
полковником Подчертковым. Но в этом вопросе он сбился, так
что ясно одно, что документов он сам не видел. Относительно
лиц, руководящих полк[овником] Анисимовым, он сказал, что
есть кто-то, .кого, .к сожалению, он ни разу не видел, при этом
он передал карточку этого господина. Расследование не обна
ружило никого подходящего по приметам к этой карточке.
Кроме того, все показание полк[овни.ка] Тилли носило настоль
ко странный и сбивчивый характер, что производило впечат
ление выдуманного. Особенно он запутался в вопросе о денеж
ных средствах организации - первоначально он уверял, что
деньги имеются в достаточном .количестве, а затем сбился и
стал говорить, что в настоящий момент в организации денег
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совсем не имеется и что она, по всей вероятности, скоро со
всем ликвидируется. Между прочим, он просил содействия и
денежной помощи для отъезда куда-нибудь из Константино
поля, так как он очень опасается неизбежной мести со сторо
ны советских агентов. В связи с высказанной мною ранее мыс
лью о возможности создания «маскирующей» организации,
невольно является сомнение - не подослан ли он с соответ
ствующими целями, тем более, что прошлое этого офицера
дает полное к тому основание.
С целью выяснения истинной физиономии этой группы
мною был сделан запрос нашему сотруднику «Солидному»
выяснить положение полковников Соколовского и Данилова.
От него уже получено донесение, в котором сообщается, что
первоначально названные лица были встречены отлично, но
затем какой-то донос испортил эти отношения. В настоящий
момент названные лица вызваны в Москву для объяснений.

шого разложения среди воинских частей, кои в один прекрас
ный день могут потребовать возвращения на Родину, штаб
Врангеля стал усиленно готовиться к весенним операциям,
и первым делом Врангель сменил начальника штаба, удалив
Шатилова с занимаемого поста и назначив на это место ге
нерала Миллера. Врангелем было также созвано военное со
вещание в лице военных агентов: Бурцева, С.Д.Тверского,
Е.К.Климовича, ген[ерала] Ставицкого, полковника Попова,
др[угих] лиц, а также общественных деятелей. Это совеща
ние закончить свою работу не смогло, так как неожиданно в
сербскую скупщину депутатом Маскалевичем был внесен
запрос о том, на каком основании Врангель созывает сове
щание, а также готовится к операциям. Морально этот воп
рос подействовал на Врангеля чрезвычайно, так как он, как
только узнал, что внесен запрос, немедленно удрал в Кар
ловцы. Но все же на первых заседаниях был поднят вопрос о
начале военных действий, и многие из присутствующих выс
казали мнение, что таковое наступление надо начать.
По словам Тверского и Тельпухова, Врангель решил во
что бы то ни стало начать военные действия, так как очень
опасается, что к будущему году они будут немыслимы вви
ду все больше и больше возрастающего желания среди бе
женцев возвратиться обратно в Россию, причем главную по
мощь в этой авантюре предполагают оказать сербы и
румыны, с которыми ведутся, опять-таки при посредстве
сербов, переговоры, но пока никакого соглашения не после
довало. Кроме того, Врангель ведет переговоры с францу
зами о предоставлении ему для военных действий и флота,
который находится в настоящий момент в Бизерте. Поми
мо всего этого Врангель вызвал Тверского и передал ему,
что он поедет с секретным поручением в Германию. Со слов
Тверского в случае начала настуnления на Россию войска
будут переброшены в Бессарабию, их поддержат румыны,
Петлюра и, возможно, даже сербы. С Петлюрой также пока
нет никакого соглашения, но румыны во время переговоров
указали на его силы и рекомендовали принять их в расчет.
В связи с переговорами румыны резко изменили свою так
тику в отношении воинских чинов армии Врангеля, и теперь
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Учитывая обстановку, создавшуюся с отъездом бежен
цев воинского происхождения, а также с изменившимся на
строением даже сербского населения, а также боязнь боль216
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достаточно записки ген[ерала] Вязьмитинова, чтобы румын
ский консул в Софии поставил визу на въезд в Румынию.
Также установлено, что до настоящего момента никаких
отрядов ни из Сербии, ни из Болгарии на территорию Ру
мынии отправлено не было.
Корпус Кутепова. Несмотря на неоднократные решения
репарационной комиссии о сдаче оружия, таковое все до на
стоящего времени находится в полках. Все имеющееся ору
жие новое. Имеются также пулеметы и пушки. Для вида пос
ле прибытия полки Кутепава сдали ломаные винтовки и
испорченное оружие. В связи с внесенным запросом о воору
жении и военных приготовлениях армии Врангеля94, 1 6 мар
та болгарский военный министр, начальник штаба и депутат
народного собрания прибыли в г. Княжево, где расположены
войска и юнкера, причем в момент их прибытия как раз воз
вращалась рота юнкеров с занятий, вооруженная винтовка
ми, а у ворот казарм стояли двое часовых, вооруженных та
кими же винтовками. Рота отдала воинские почести, все же
министр был сильно смущен. После переговоров министра с
кутеповскими генералами был отдан приказ: оружие, нахо
дящееся у часовых, спрятать, и вообще на это время держать
себя осторожно. Инцидент, по слухам, будет скрыт, а министр
ответит на запрос, что при проверке казарм он никакого ору
жия не видел. На этот характерный случай необходимо об
ратить особое внимание, дабы парализовать дальнейшую
попытку скрытия оружия.
В Болгарии была проведена также регистрация военных
чинов, давшая в общей сложности около 5000 человек. Осо
бенного желания идти на мобилизацию ни у кого нет, и если
пошли зарегистрироваться, то исключительно потому, что
рассчитывают получить новое обмундирование, но все же
опасаются, что в случае мобилизации болгарские власти ока
жут содействие и заставят выполнить приказ Врангеля.
О разложении войск, которое наблюдается за последнее
время, в виде характерного примера можно указать следую
щий случай.
Из Константинополя в Болгарию был эвакуирован 3-й Ка
лединский казачий полк. Полк этот был в количестве 200
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человек, в настоящий момент по спискам полка уже значит
ся 42 человека, из которых большая часть офицеров. До рас
стрела полковника Щеглова в полках Кутепава разложение
было сильное, и многие стали открыто высказывать свое мне
ние, что в настоящее время не есть еще преступление сотруд
ничать с Советской властью, так как она защищает нацио
нальн ые интересы России и стремится создать единую
могущественную Россию. Но после расстрела разговоры пре
кратились и в настоящее время не подымаются, так как опа
саются, что Кутепав не постесняется кого угодно расстре
лять. Случай с Калединеким полком сильно тревожит
«начальство>> , и по распоряжению Кутепава по войскам шны
ряет его разведка, вылавливающая всех неосторожно выс
казывающих свое мнение. В случае, если бы в Россию состо
ялся новый отъезд какого-нибудь генерала наподобие
Слащава, то этим отъездом был бы нанесен страшный удар
штабу Врангеля, так как, безусловно, все солдаты полков
Кутепова, а также и громадная часть беженцев пожелают
возвратиться в Россию. Один отъезд Слащава такое настро
ение внес в большом размере, и вторым отъездом войска были
бы разложены, так как большей части войск не улыбается
вновь воевать, да и тоска по родине очень велика.
Вскоре в Софию прибыл Бурцев, который был вызван
на военное совещание. Приезд Бурцева был связан с тем,
чтобы ему лично узнать настроение войск и оказать содей
ствие В рангелю в смысле подготовки обществ енного
настроения в Болгарии и руководящих кругов для весен
ней операции. Бурцев посетил целый ряд видных болгарс
ких деятелей, он все еще по-старому мечтает, что не позднее
как в этом году будет печатать в Москве или в Петрограде
свое «Общее дело».
15 марта в Софию прибыл генерал Климович в сопро
вождении полковника Самохвалова и телохранителя офи
цера. Прибыл Климович по секретному поручению Вранге
ля : 1) для организации охраны ко дню приезда Врангеля в
Болгарию , 2) учреждения контрразведки, которая должна
будет отправиться с экспедиционным корпусом, 3) для вы
яснения деятельности монархических организаций и их
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отношения к предполагаемым военным операциям и 4) для
связи с болгарскими высшими должностными лицами. Ос
тановился Климович первоначально в 168 гостинице «Кон
тиненталь».
По словам Климовича, Врангель и Сербия прилагают не
вероятные усилия к тому, чтобы сорвать Генуэзскую кон
ференцию, и якобы Франция склонна к ее срыву. Климович
сказал, что Советская власть сейчас смертельно ранена и
поэтому Врангель избрал самое подходящее время к нача
лу наступления, но наступление начнется одновременно с
повстанческим движением, со штабом которого все время
имеется секретная связь. Наступление, по словам Климо
вича, должно начаться не позднее как через месяц-два,
причем предполагают демонстрацию устроить у берегов
Крыма. Флот, по словам Климовича, французы согласились
выдать Врангелю. Вообще Климович настроен в том смыс
ле, что если сербы и румыны, а также и поляки, с которыми
велись переговоры сербами, начнут действительно оказы
вать военную поддержку, то новая интервенция закончит
ся благоприятно.
Между прочим, Климович интересовался личностью и де
ятельностью Щегловитова.
Таким образом, удалось точно установить, что весеннее
наступление против России должно быть обязательно и что
у них есть связь с повстанцами Кавказа, и также то, что Ру
мыния действительно предполагает поддержать эту новую
авантюру.

Известие о выходе из пражской группы кубанцев пяти
ее членов (Г.Горбушина, Ф.Аспидова, В.Налетова, Д.Якуни
на, А.Л.Мещанинова) окрыляет надежды генерала Наумен
ко - ставленника Врангеля - на увеличение его влияния
на казаков. Есть основание предполагать, что отклонившие
ся члены пражской группы примкнут к белогвардейской на
уменковской Кубанской раде.
Главное командование обращает серьезное внимание на
организацию военных ячеек среди станиц и хуторов. Гене
рал-лейтенант Богаевский и его помощник генерал-майор
Апостолов (председатель Донского правительства) объяви
ли положение об управлениях станиц и хуторов за грани
цей. Задачей станичного правления, между прочим, ставит
ся регистрация и учет всех казаков и осведомление, что
делается в беженской казачьей массе. В станицах органи
зуются станичные суды. Для поддержания спокойствия и
порядка атаманам станиц предписывается обращаться к
местным властям.
Приказом .N!! 6 генерал Богаевский предписывает:
1) Г[енерал]-м[айору] Апостолаву обратиться к исполне
нию своих прямых обязанностей председателя Донского пра
вительства.
2) Ст[атскому] советнику Скачкову ведать беженской
частью и осведомлением.
3) Тайному советнику Корженевскому в Константино
поле исполнять обязанности управляющего отделом фи
нансов и быть временно представителем Донского прави
тельства.
4) Генерал от кавалерии Попов освобождается от обязан
ностей представителя казачества в Болгарии и остается в
распоряжении атамана.
5) Действительному статскому советнику Решетовекому
исполнять в Константинополе обязанности юрисконсульта
Донского правительства.
Красновскую агитацию среди казаков развивает генерал
.Янов и полковник Греков.

Франция и выступление Врангеля
В ответ на письмо атташе французского посольства в Бел
граде полковника Делтелля представитель Генштаба Вран
геля генерал-лейтенант Архангельский сообщает, что рус
ские части в Болгарии продолжают сохранять свою боевую
структуру и могут быть сконцентрированы на румынской
границе в течение 2-4 недель в зависимости от состояния
болгарского транспорта. Снаряжение частей удовлетвори
тельное для летней кампании, но для боевых действий не
хватит вооружения.
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Переброска казаков на Дальний Восток
Для урегулирования затруднений, во�никших при воп
росе о транспорте казаков на Дальний Восток, Врангель об
ратился к главнокомандующему союзными войсками в Кон
стантинополе ген[ералу] Шарпи со следующим письмом:
«Честь имею сообщить Вам, что М.Федоров, директор Доб
ровольческого флота, дал мне знать, что из флота, находяще
гося в распоряжении правительства Дальнего Востока, могут
быть выделены единицы, необходимые для перевозки контин
гентов, долженствующих быть составленными из донских и
кубанских казаков, находящихся ныне в Константинополе [и]
выразивших желание поселиться на Дальнем Востоке.
Главным препятствием, стоящим на пути к осуществле
нию этой перевозки, является невозможность доставить бе
женцам продовольствие на время путешествия.
Вопрос разрешился бы в положительном смысле, если бы
французское командование нашло возможным предоставить
продукты из расчета на 20 дней.
В таком случае солдаты в количестве 4000 человек пере
станут быть праздными беженцами и вернутся к довоенно
му земледельческому труду». Подпись: Барон Врангель.

Соглашение о совместных выступлениях
Врангеля и Петлюры
.

Из хорошо осведомленного украинского источника сооб
щают, что в январе [19)22 г. в Кишиневе было подписано со
глашение между представителями генерала Врангеля и Гу
ленко, представителем Петлюры.
Соглашение продиктовано из Парижа. Близкое участие
в этом принимал французский полковник Блэ, который сде
лал все возможное для осуществления его. По этому согла
шению Врангель признает от имени армии суверенность
Украины и договаривается с Украинским правительством,
как с равным.
Они обязываются считать Украину исключительно стра
ной, дающей ему пропуск через свою территорию. Преду
смотрены общие военные действия, дополняющие, таким об
разом, другие военные соглашения. Украинцы, со своей
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стороны, обязываются всячески облегчить операции Вран
геля не только на Украине, но 1':! тогда, когда Врангель перей
дет границу Брест-Литовского договора. В случае занятия
Врангелем Москвы предвидится политический союз на тех
же паритетных основаниях.
Принят план общей военной кампании. Во избежание тре
ний с Румынией врангелевские войска будут транспортами
Добровольческого флота перевезены в окрестности Одессы.
Для этой же цели будут использованы и французские транс
порты. Французское правительство торопит начало кампа
нии, желая сорвать Генуэзскую конференцию. По мнению
сведущих лиц, кампания эта окажется большим несчастьем
для Украины, так как, не имея шансов на успех, вызовет по
тери человеческих жизней и трату сил.
Заключенное соглашение не пользуется популярностью
среди договаривающихся сторон. Это новая ошибка Фран
ции в ее восточной политике.

Германская разведка об интервенции
Состояние частей армии Врангеля не такое блестящее,
как-то принято было считать до настоящего времени. Из ар
мии Врангеля только Кутепавекий корпус в 20 000 штыков
представляет из себя боевую ударную силу.
В штабе Верховного главнокомандующего происходят
трения. Начальник штаба генерал старой школы Шатилов
принужден был подать в отставку, благодаря неудачным
попыткам водворить порядок в штабе. Старший командный
состав высказывается против наступательных действий про
тив Советской России. Идея интервенции встречает наиболь
шее сочувствие в низшем командном составе. Всякая насту
пательная попытка обречена на неудачу из-за отсутствия
необходимых материальных средств и вооружения, а также
за неимением оперативного базиса и невозможности создать
этапные пункты.
Все военные планы сводятся к сохранению армии, чтобы
в случае решительного восстания в России двинуться туда.
Кроме того, в планы Врангеля входит также отправка мел
ких отрядов в Россию для антисоветской работы.
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Отсутствие наступательных намерений у Врангеля под
тверждается его нежеланием опереться на иностранную по
мощь. Крупными денежными средствами Врангель не рас
полагает. Их хватит ему только на поддержку своих частей
в течение текущего и будущего годов.

беженских организаций) - из 500 голосов он получил 85%,
тогда как профессор В.Д.Плетнев получил всего 5 голосов,
П.Н.Милюков - 4 голоса, В.М.Челноков - 47 голосов, про
фессор Маклаков - 1 2 голосов, В.Л.Бурцев - 22 голоса.

Слет вранrелевцев и их планы

Начштаба Шатилов подал в отставку, он заменен ген[е
ралом] Миллером - бывшим представителем Врангеля в
Париже. На пост ген[ерала] Миллера назначен берлинский
представитель Врангеля Хольмсен, на место которого назна
чен бывший сотрудник, потом будапештской военной комис
сии полк[овник] Хагман.

К Врангелю стекается много лиц, так или иначе заинте
ресованных в белом движении. Из Парижа приехали адми
рал Кедров и генерал Миллер, рос[ сийский] военный пред
ставитель из Берлина генерал Хольмсен, начальник русских
сил Константинопольского порта кн[язь] П.Д.Долгоруков (из
Софии)*, и член Национального Комитета ген[ерал] Ю.Н.Да
нилов, Семенов, Е.Н.Ковалевский, А.В.Карташев (из Пари
жа). Врангеля все время посещают всевозможные депута
ции с приветствиями и пожеланиями. Земско-белградская
национальная община также направила к нему депутатов во
главе с Серебряковым (профессор).
Много слухов и толков по-прежнему вызывает перере
гистрация. Официально причины ее не объявлены. В то же
время, когда одни утверждают, что регистрация происходит
для выяснения, кто из беженцев пользуется помощью Крас
ного Креста, а кто переходит на иждивение Врангеля, близ
кие к штабам самоуверенно заявляют, что «пусть теперь
Советская Россия объявит войну Румынии - мы готовы».
Какой-либо выезд Зарегистрировавшихея из Сербии стано
вится невозможен.
По поводу разговоров о весеннем выступлении Врангеля
предположений много, его действия связывают с именем
вдовствующей императрицы и вел[икого] кн[язя] Николая
Николаевича. Называют даже базу для выступления - Бен
деры. Одновременно говорят о десанте на Новороссийск и
Одессу.
Насколько сильно белогвардейское движение в Сербии,
можно судить по результатам выборов в Русский Совет: от
беженцев избран П.В.Скаржинский (председатель выборных
• Так в тексте документа.

Смещения и назначения

Союз Юrо-Славии и Румынии
Одним из основных пунктов договор Юго-Славии и Ру
мынии касается военной помощи, которую Юго-Славия дол
жна оказать Румынии в случае войны с Советской Россией.
После заключения этого договора Врангель несколько раз
был принят королем Юго-Славии Александром. Беседа ка
салась вопроса о том, сможет ли Врангель оказать Румынии
вооруженную поддержку в случае конфликта с Россией.
Александр от имени Юго-Славянекого правительства обе
щал открыть Врангелю кредит в 100 000 000 динар. В свою
очередь, между правительством Румынии и Врангелем дос
тигнуто было соглашение, на основании которого армия
Врангеля получит возможность ориентировать* в Румынии,
как и «русская армия».

Новая ориентация Гнилорыбона
О новой позиции комитета З.Р.С. член комитета Гнило
рыбон в беседе сообщил следующее:
«Сейчас мы дали отбой по всем линиям своего фронта по
следующим причинам: Советское правительство недавно по
ставило несколько точек над «И», мы в ожидании последней
точки распорядились приостановить нашу боевую деятель
ность и, так сказать в состоянии покоя, - наблюдать, как
·

* Так в документе ; возможно, следует читать - оперировать в Румынии, как и
«русская армия ».
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будет поставлена последняя точка. Под первой точкой я под
разумеваю упразднение ЧК, под второй - свободно избран
ные Советы, под третьей - признание частной собственнос
ти, хотя и в непалной мере этой области. Последняя же точка,
которая должна быть скоро, по мнению комитета, поставле
на, - это признание частной собственности на мелкие зем
левладения. Коль скоро это произойдет, комитет немедлен
но сворачивает свою боевую деятельность, уходит в Россию
и переходит в оппозицию.
Создавшееся положение может вылиться этой весной или
в интервенцию*, или в репатриацию. Я сторонник последне
го - репатриации, но с тем непременным условием, чтобы в
репатриационную комиссию обязательно входили предста
вители от эмигрантских групп. Беда только в том, что в Пра
ге нет более солидных советских работников, с которыми
можно было бы начать по этому поводу переговоры, впро
чем, это и неважно, потому что если мы найдем это необхо
димым и своевременным, то очевидно, будем говорить непос
редственно с самим Советом Народных Комиссаров».
За последнее время создалось такое представление об
организации Б.Савинкова, что от нее довольно часто и весь
ма основательно проскальзывает тенденция к примирению.

Русские белоrвардейцы в Латвии
Член латвийской учредиловки Ф.С.Павлов обещает пере
правлять лиц через белогв[ардейские] организации к ген[е
ралу] Врангелю, в особенности бывших офицеров. По словам
б[ывшего] офицера Альфреда Христофоровича Вальтера,
граф Келлер и соседние с ним крупные хозяйства собирают
средства на организацию отряда, графом Келлером якобы уже
куплено для этой цели 300 лошадей. Против кого собирается
этот отряд, не указано.
5 марта через с. Панасюки Калкунекой вол[ости] прохо
дили из Риги в Варшаву 2 офицера, урож[енцы] Псковской
губ[ернии], и один офицер из Петрограда, которые шли в от
ряд Балаховича. Они передавали, что весной Балахович, Пет* В документе - в интервью.

JIIOpa и Врангель начнут совместные действия против Сов

россии при поддержке Польши и Румынии. Видеть их мож
но в Варшаве, Подваль, 5, русский Красный Крест, в русской
столовой. Фамилия одного из них Петерсон.
Подтверждается, что наиболее активным агентом Глазе
папа является полковник Смирнов, проживающий по Пас
тушьей ул. в Риге. В деле агитации среди эмигрантов, вер
бовки их, вообще комплектования противосоветских кадров
полковнику Смирнову содействует некий Горев, получает
необходимые денежные средства от некоего Каульба[рса],
владельца комиссионного магазина. Каульбарс очень часто
уезжает за границу, имея годовой паспорт. Сюда, т.е. в Ригу,
прибыл из Петрограда в довоенное время, где занимал дол
жность какого-то чиновника в одном из министерств.

Тяга домой
С наступлением теплых весенних дней из Сербии начал
ся отъезд русских беженцев. В Болгарию в среднем уезжа
ет в сутки 5 человек, преимущественно военные в армию.
В Советскую Россию через Болгарию и Константинополь
едут 10-50 человек, в числе коих казаки, калмыки, одино
кие и с семьями - все простолюдины.
Казаки свободно переписываются со своими родными в
Советской России. Письма непосредственно посылают из
Сербии и также получают из Совроссии. На письма наклеи
вают марки по два динара. В присылаемых из России пись
мах казаки пишут о плохом житье и голоде и о невозможно
сти засеять поля, так как нет семян. Зовут в Россию добывать
семена. Казаки запаслись паспортами заграничными и ждут
наступления на Россию. Если такового не будет, то многие
хотят поехать в Совроссию. Причина - невозможность най
ти заработка, а пособия по дороговизне жизни не хватает. Да
кроме того - тоска по Родине.

Франция и Врангель
Сообщают, что будто французы снова проявляют инте
рес к армии Врангеля. Отъезд генерала Шатилова, человека
. без всякого такта, поссорившегося с французами в Констан227
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тинополе, был вызван давлением. Вместо него во главе глав
ного штаба врангелевской армии поставлен ген. Миллер, хо
рошо расположен к французам и является русским военным
агентом в Париже.
В Сербии отношения между русскими и сербами очень
обострились. Материальное положение Русской армии в Сер
бии тоже тяжелое (500 динаров в месяц), и она готова идти
на любую комбинацию. В Болгарии же положение Русской
армии довольно хорошее, она расположена маленькими гар
низонами, хорошо содержится, хорошо экипирована, она от
дохнула и вполне боеспособна.
20-го марта в Белграде состоялся молебен за царя, вече
ром состоялась монархическая демонстрация.
19-го вечером генерал Врангель уехал обследовать свои
войска. Монархисты предполагают, что он это сделал умыш
ленно и этот поступок еще раз подтвердил предположение,
что Врангель находится в контакте с американцами, кото
рые ни в коем случае не хотят поддерживать монархистов.

Эмигранты на Балканах

Размещенные в Сербии и Югославии делились до крым
ской эвакуации на несколько категорий и получали поддер
жку англичан, французов и лично от сербов. Материальная
помощь была очень приличная и давала полную возможность
безбедно существовать. В то же время отношение сербских
властей было предупредительно, [и] многие беженцы нашли
постоянную работу. Этот контингент беженцев, как ранее
эвакуировавшихся благодаря связям и протекциям, большей
частью состоял из генералов, графчикав и других именитых
лиц царской России, а также ответственных руководителей
штабов Деникина и Врангеля. Им удалось занять все луч
шие места в разных комиссиях и других организациях по ока
занию помощи беженцам и материально обеспечить себя.
Еще до крымской эвакуации на все эти комитеты с видными
лицами шли разные нарекания и ропот, так как открытые
злоупотребления ясно говорили, что передаваемые для бе
женцев деньги частенько попадают в преступные руки. Пос
ле последовавшей крымской эвакуации в Сербию стали при228

бывать новые беженцы, для которых средств не имелось, и
потому пришлось сократить ранее выдаваемые ссуды до не
зна чительных размеров. Это сокращение внесло сильное
разложение, так как отпускаемых средств едва хватало на
пропитание. Выдаваемых же пайков, т.е. ссуд, новым бежен
цам не только не хватало на жизнь, но бывали случаи, когда
и их задерживали. К этому всему прибавился ропот, что лица,
занимающиеся в Державной комиссии и занимавшие посты
сенаторов, прокуроров, министров и других, всем приезжа
.ющим единомышленникам и друзьям не только устраивают
усиленные ссуды, но очень часто производят незаконные
выдачи за несколько месяцев вперед. Получаемые же день
ги делят между собой. Такие злоупотребления со стороны
«высших» лиц, проникших к власти, создали атмосферу, не
благоприятную по отношению к «начальству», и каждый бе
женец стал мечтать поскорее уйти от зоркого глаза «началь
ства» и избавиться от его опеки. В то же время сербские
власти сразу изменили свое отношение к беженцам, и нача
лись репрессии.
Первым делом беженцев лишили права передвижения,
и одно время эти репрессии настолько усилились, что даже
на несколько часов нельзя было отлучиться без специально
го разрешения с места поселения. В связи с этим появилось
громадное желание покинуть пределы «доброй» Сербии и
перебраться в страну, где отношение к беженцам лучше, а
главное откуда будет возможность возвратиться обратно в
Россию. Многие покидающие Сербию стали говорить, что они
предпочитают умереть лучше на территории России, чем
погибнуть с голода на чужой земле. Промелькнувшее сооб
щение об отъезде Слащава подлило масла в огонь, и в Рос
сию через Болгарию потянулись беженцы.
Это настроение сильно не понравилось штабу Вранге
ля, который усматривал в этом «истощение воинской силы»,
и под его диктовку военный агент, а также и уполномочен
ный Палеолог, стали распускать слухи о том, что все выс
казавшие свое желание возвратиться в Россию будут рас
сматриваться сербскими властями как большевики, за те
последствия, которые произойдут в отношении некоторых
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беженцев, они не ручаются. Такие провакационные слухи
заставили многих беженцев быть осторожными и громог
ласно не высказывать свое мнение и истинное желание. Так
продолжалось до последнего момента, но все же большая
часть беженцев, под тем или иным предлогом, покинула
пределы Сербии и возвратилась в Россию.
С месяц назад стал распространяться слух, что штаб Вран
геля, рассчитывая начать военные действия против России,
предполагает объявить мобилизацию, причем главное дей
ствие в проведении этой мобилизации будет оказано сербами,
и, действительно, в виде подготовительных мер была объяв
лена регистрация военных и гражданских чинов с угрозой, что
уклонившиеся будут наказаны, а с 9 по 1 1 марта была произ
ведена регистрация также и казаков. Распоряжение о регис
трации казаков было отдано казачьим атаманом.
Эта регистрация, а также слухи о мобилизации сильно
встревожили большую часть беженцев, кои не столько жела
ют участвовать в авантюре, но искренно мечтают возвратиться
в Россию. Эта часть беженцев потЯнулась небольшими парти
ями в Болгарию в надежде через Варну попасть . . * и казаков
с Дона и Кубани. Уезжающие казаки проживали в колониях,
расположенных в области Бачка и Баната, но при этом совер
шенно беспристрастно надо указать, что среди уезжающих
есть действительно пекоторая часть, которая предполагает по
прибытии в Болгарию устроиться в полки Кутепова. Эта часть
также искренне желает возвратиться на Родину, но за ста
рые грехи боится наказания и предпочитает выждать. Всего
последовало за короткое время около 1000 человек, по словам,
готова к отъезду следующая партия в таком же количестве.
Отъезжающие списываются с получаемых ссуд, получают
заграничный паспорт с визами французского консула в Бел
граде на Константинополь и 4-месячную ссуду.
Вследствие слухов о том, что с лицами, кои будут выска
зывать свои настоящие желания и планы, штаб Врангеля
предполагает расправляться, получилось ложное впечатле
ние, что все уезжающие через Болгарию полагают устроить.

* Так в тексте документа.
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ся в полки Кутепава и этим усилить его войска, почему же
лательно было бы дать возможность отъезжающим изба-.
виться от гнета преследования и дать им возможность от
крыто высказать свое настоящее желание.

Чем интересуется Петлюра
Министерство по иностранным делам предписало свое
му представителю в Софии освещать следующие вопросы,
интересующие петлюровский Генштаб: 1 ) общее экономичес
кое положение Москвы, 2) политическая и внутренняя жизнь
Москвы, Р.С.Ф.С.Р., 3) Красная Армия - дислокация и орга
низация, боевой состав, командный состав, характеристика
командного состава, 4) эмиграция за границей и организации
Савинкона- Врангеля, монархическая с характеристикой
выдающихся деятелей, 5) украинская эмиграция с подсче
том особ, которые могут быть использованы в случае войны,
с характеристикой деятелей, 6) доклады, которые посыла
ются красными агентами в Москву, и одновременно все, что
касается деятельности этих агентов и большевистских орга
низаций в отдельных государствах, 7) данные относительно
армии и государства, в котором аккредитован представитель
с характеристиками важнейших военных деятелей.

Новая ориентация Петрушевича
Из посещения представителя Петрушевича выяснилось,

что галицийские самостийники начинают серьезно ориенти
роваться в сторону России и не надеются уже более на паде
ние Соввласти. Майор Лонбнер, военный советник диктато
ра Петрушевича, полагает, что из-за России идет теперь
такое соревнование, что, возможно, Антанта, а именно Фран
ция, оставит Польшу и вступит в соглашение с Россией. Пет
рушевич надеется, что его требование самостоятельности для
Галиции будет поддержано Совроссией в Генуе.
В правительственных кругах Петрушевича замечается
нащупывание почвы для переговоров с Советской Украиной.
Везнадежное положение, в котором очутилась Восточная
Галиция, привело левую часть украинских националистов
галичан к убеждению, что в связи с теперешней междуна231

родной политической ситуацией не исключена возможность
заключения договора на федеративных началах с Советски
ми республиками. В ближайшем будущем правительством
Петрушевича делегируется специальная комиссия для пе
реговоров по этому вопросу с представителем Украинского
совнаркома т. Раковским. Галичане считаются с тем, что в
ближайшем будущем Восточная Галиция явится театром
военных действий, и поэтому они заранее хотят определить
к этому свое отношение.

К соглашению Петлюры и Врангеля
О взаимоотношениях Петлюры с Врангелем свидетель
ствует нижепечатаемый документ:
«Российскому военному агенту в Румынии. В ответ на Ваш
рапорт от 17 февраля 1 922 г. главнокомандующий приказал
поставить Вас в известность, что с его стороны, ввиду извес
тных Вам обстоятельств, не встречается препятствий к по
ступлению русских офицеров, находящихся в Румынии, в
части, формируемые Украинским правительством. Началь
ник отделения Генерального штаба - Генерального штаба
полковник Подчертков».

Петлюровская разведка
В письме украинского Генштаба подполковнику Кедров
скому, находящемуся в Румынии (б(ывшему] министру вой
ны при Центральной Раде)*, приводится ряд указаний, в ка
ком направлении следует вести осведомительную работу.
Письмо гласит:
Для того, чтобы вести работу в широком масштабе, необ
ходимо Вам, г-н полковник, войти в самые тесные сношения
с Генерального штаба поручиком Дельвигом, который полу
чил соответствующие указания.
На Балканах и в Константинополе имеется много москов
ских организаций как большевистских, так и савинковских,
и монархических. Все они развили в последнее время широ
кую деятельность, а поэтому я прошу Вас через своих людей
проверить все, что касается их работы, и подавать двухне
* Так в тексте документа.
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дельные доклады о деятельности этих организаций и их ру
ководящих лицах.
Кроме того, необходимыми являются регулярные ежеме
сячные доклады о состоянии эмиграции вообще, а нашей, ук
раинской, в особенности. Необходим также подсчет людей,
которых можно было бы использовать на случай военных
действий. В докладах прошу давать характеристики более
выдающихся эмигрантов как штатских, так и военных.
Очень желательны известия, которые даются агентами
красных в Москву. Освещайте всесторонне жизнь Балканс
ких государств. Необходимы также агентурные сведения о
дислокации Красной Армии.
Так как теперь военные агенты непосредственно необходи
мы Генштабу, прошувсе известия присылать прямо на мое имя.
Аналогичные указания даны в письме укр[ аинского] Ген
штаба представителю УНР* на Балканах профессору Эй
хенману.
Содержание письма, характеризующего отношение Пет
люры к Врангелю, приводим целиком.
«За N!! 27 получен доклад посла в Софии о состоянии и де
ятельности Врангеля и его организации в Болгарии, из кото
рого следует, что Врангель имеет широкие планы в будущем
и усиленно поддерживается со стороны Сербии, Болгарии и
Франции. Во время переопальной беседы в присутствии Г-Хор
Вовка** с нашими послами из Парижа и Берлина можно было
подумать, что эти послы считают, что Врангель не получает
никакой поддержки от Франции и что вообще дело Врангеля
кончено и не имеет никаких шансов; в то же время я заметил,
что г. г. послы ошибаются в размерах деятельности Врангеля
и вообще в размерах деятельности московских монархичес
ких организаций, ведущих до «единой, неделимой».
В случае дальнейшей активной борьбы украинского на
рода за свою независимость является совсем межелательным
иметь еще одного врага. Для того, чтобы не сделать ошибки,
какую сделала наша дипломатия в 1920 году, когда, несмотря
на все требования военных кругов, не было своевременно
• Здесь и далее - Украинской Народной Республики.
** Так в тексте документа.
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установлено отношение к армии Врангеля, следствием чего
явилась киевская неожиданность, - решительно прошу на
ших представителей за границей проводить самые точные
наблюдения за всеми действиями русских организаций раз
ных толков, устанавливая детально, какие у них надежды
на использование освободительного движения украинского
народа, какую работу они ведут на Украине и как они себе
мыслят будущее Украины.
Из прошлого опыта Генштаб думает, что сотрудничество с
антибольшевистскими организациями возможно только в та
ких условиях, чтобы эти организации вели свою боевую работу
вне границ Украины, причем на Украине они могут пользовать
ся только правом создания своих отдельных баз и транспорта
через Украину. Для Генштаба важно, чтобы инициатива исхо
дила от антисоветских организаций, но ни в коем случае от нас».

Украинский экспедиционный корпус в Румынии

Малая Антанта95 и Советская Россия

Вопрос о Врангеле. Украинская интервенция, которая
предполагается на май месяц, тесно связана с организацией
экспедиционного корпуса на территории Румынии, главными
организаторами которого являются генералы Дельвиг и
Омельянович-Павленко старший. При этом следует указать,
что разногласия между военными кругами УНР и политичес
кими организациями довели до того, что военные круги созда
ли на территории Польши специальный повстанческий коми
тет, который на свой риск и страх начал организовывать
повстанческие группы. На своем заседании в Варшаве в пер
вых числах января комитет решил перенести свою деятель
ность в Румынию, куда был делегирован генерал Павленко.
Кроме того, установлено также, что этим комитетом начата
переправка отдельных офицерских отрядов в Румынию.

10 марта открылась конференция представителей Югосла
вии в лице мининдела Нинчича, Румынии - Куриятак, Чеха
словакии - Калина и Польши - Осецкого. Предстоит борьба
двух точек зрения: польско-чехословацкой и сербско-румын
ской. Первая группировка в силу экономических причин же
лает положительного разрешения русской проблемы в Генуе,
вторая группировка занимает непримиримую позицию. Румы
ния взволнована слухами о намерениях России вьщвинуть в
Генуе бессарабский вопрос. На конференции М[алой] Антанты
в Белграде присутствует заведующий русским отделом минин
дела Анастасиевич. Дружественные связи последнего с воен
ным агентом Врангеля Потоцким и послом Штрандтманом де
лают его выразителем интересов правых групп. По русскому
вопросу в М[алой] Антанте намечается раскол.

Деятельность Бермондта

Судьба бывшеrо Добровольческоrо флота96

27 марта в Берлин неожиданно прибыл князь Бермондт
Авалов, получивший разрешение на въезд от полицайпре
зидиума.
Из Берлина Бермондт отправился в Будапешт для полу
чения денег на организацию интервенции.

Из Парижа в Берлин приехал председателЪ правления
Добровольческого флота адмирал Князев и члены правле
ния Беклинищев и Линде. Между ними и представителями
северо-германского Ллойда*97 при участии представителей
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В Берлине сформирован штаб Авалова, в состав которо
го вошли полковник Розенберг, начальник штаба В.Г.Самсо
нов, П.А.Юшевич и начальник политотдела Г.КЗлобин. Че
рез Юшевича установлена связь с Советской Россией.
Представителями Бермондта в Риге являются Хоменко и
Петров, в Петербурге - Азиков.
В распоряжении Бермондта имеется 75 тысяч немецких
добровольцев и около 3 тысяч русских. Оружие и снаряжение
также имеются. Мобилизация может быть произведена в 5
дней. Командуют всеми силами немецкий полковник Фон Ги
биг и русский полковник Потоцкий. База - Финляндия, куда
для переговоров уезжает доверенное лицо Юшевича. Со сто
роны гамбургских коммерсантов обещана денежная поддер
жка в размере 20 миллионов марок. Среди коммерсантов из
вестный Петерсен, Вольсен, Либкафляй, Рабель и другие.

• Так в тексте документа.
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германского министерства в лице капитанов Ломана и Вин
дштайда состоялось совещание о приобретении бывшего рус
ского Добровольческого флота. Русский торгово-промышлен
ник Давыдов, принимавший также участие в переговорах,
допускает возможность, что немцы, получив флот, поспешат
столковаться с большевиками.
1

i
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Деятельность Путилова
Цель nриезда известного круnного nромытленника Пу
тилова в Берлин - ведение переговоров с 14 крупными гер
манскими предприятиями, собирающимися иметь дело с
Советской Россией. Путилов относится отрицательно к рус
ской политике Стиннеса. Путилов входит в соглашение с
Круппом о совместной эксплуатации заводов Путилова в
России и о доставке сырья круnповским заводам из России.
Политику Франции по отношению к России Путилов счита
ет близорукой. К армии Врангеля, даже если бы ей удалось
выступить, Путилов относится скептически.

Объединение русских финансовых деятелей
1 0 марта в Берлине вышел первый номер бюллетеня объ

единения русских финансовых деятелей. В состав объедине
ния входят пребывающие за границей теоретики финансове
дения и старые практики финансового дела (бывш[ие] чины
царского и бывш[их] белогвардейских финансовых ведомств,
директора банков и т.п.). Почетным председателем объедине
ния избран граф В.Н.Коковцев. В совет объединения вошли
бывш[ий] декан кораблестроительного факультета Петро
градского Политехнического института Шателен, Бернацкий.
Задачи объединения - собрать, сберечь и систематизировать
материалы о деятельности различных политических образо
ваний по финансовой части, в собрании материалов и разра
ботке вопросов, касающихся современной финансовой пробле
мы на Заnаде и в России. Всю работу объединения предпола
гается nостроить таким образом, чтобы в будущем «возрож
денное Министерство финансов располагало материалом,
необходимым для составления широкого плана финансовых
реформ в России».
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Для достижения намеченных целей при Управлении де
лами организуется подбор материалов (составлением досье)
по важнейшим вопросам, относящимся к финансам России и
Заnада.
В номере первом бюллетеня помещена статья о nроекте
Эмиссионного банка для России, программа докладов Коков
цева о русском государственном долге и статья Бернацкого о
денежном обращении.
Копии разосланы: тов. Дзержинскому, Уншлихту, Мен
жинскому, Ягоде и Могилевскому.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. З. Д. 436 . Л. 32-4 1 об. Завереииая копия.

N2 1 75
ДО'IСЛ.О.д н.ачал.ьн.ика Кон.стан.mин.оnол:ьсхого Ин.фор
.шщион.н.ого nyн.xma ген.ерал.-.м.айора Гяобачева н.а
чал.ьн.иху Ишfюр.м.ацион.н.ого отдеяен.и.я штаба Гл.ав
н.охо..иапдующего Руссхой ар.мией об орган.изации
разведхи в район.е Одессы
Начальник
Константинопольс[кого]
Информационного пункта.
N!! 5 74 с
г. Константинополь

1 2 апреля 1 922 года.

Совершенно секретно
Начальнику Информационно
го отделения штаба Главноко
мандующего Русской армией

Доклад об орrанизации разведывательной службы
в Одесском районе
В настоящий момент мною получены денежные средства
на организацию разведки в районе Одессы. По причинам
местного характера представлялось бы более удобным воз
ложить формирование личного состава непосредственно на
Ваш отдел, так как с ним связь будет поддерживаться Вами
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агентам рассматриваются только после установления факта
регистрации просит_еля.
Согласно секретного приказа регистрация производится
в срочном порядке и должна была быть закончена к 1 8 мар
та. Аттестуемый должен ответить на 1 9 пунктов. Для лиц
комсостава прибавлено еще три пункта, имеется специаль
ный пункт о полит[ических] взглядах. В Берлине зарегист
рировано 1 2 тыс[яч], а в Белграде 1 8 тысяч человек.

непосредственно. Кроме того, сама переброска личного со
става легче всего может быть произведена через Румынию,
где необходимо войти в непосредственный контакт с «Союзом
повстанцев Юга России». Для удобства связи прилагаю при
сем: выработанный шифр для сношения с нами и между со
бой посланных нами групп*.
Приложение** : шифр N2 3710 для сношения с южными
группами разведывательной сети, организованными соглас
но доклада N2 461 от 14 марта 1922 года***.

Умрная rруппа армии Врангеля

Генерал-майор [Глобачев]

Наиболее надежным штаб считает 1-й корпус, насчиты
вающий в своем составе 10 тысяч штыков. Корпус в полном
составе находится в Болгарии, штаб в Тырново. Менее на
дежным считается 2-й корпус - казачий, среди которого
очень часты случаи ухода из частей на поденные работы.
Дроздовцы в составе 2 тысяч человек находятся в Севлие
ве, командир их генерал-майор Антон Васильевич Туркул.
В Севлиеве же живет генерал Бредов. Штаб генерала Ку
тепова расположен в Тырново. Генерал Абрамов, команду
ющий Донармией, со штабом находится в Загоре, начальник
его штаба генерал Алексеев - в Софии.
Штаб марковцев стоит в Белградчике и частично в Оре
хове. Кроме находящихся в отпуску, на работах марковцев
насчитывается 3 тысячи человек.
Николаевское кавалерийское училище размещено в Бе
лой Церкви, куда Врангель приезжал 23 марта на смотр.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 578. Л. 3 1 . Копия.

N!! 176
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Сводка Иноетраппого отОела ГПУ о nл.апируе.м.ой ге
перая-лейтепапто.м П.Н.Врашел.ем иптервепции в
Россию, отпошепии " пей fУУ'I'ОВОдства Евроnейс1сиз:
стран и no други.м воnроса.А&
1 3 апреля 1922 г.
Совершенно секретно

Сводка .N!! 59
Берлинской почты, полученной 20/IV-22
Состояние предприятия Врангеля
Результаты регистрации

Мобилизационные планы

В основу боевых единиц положены существующие на
дежные части, которые рассматриваются как «твердые рам
КИ», куда будут вливаться «рабочие артели», взятые на учет,
и т.д. Каждый полк будет развернут в дивизию. Закупленное
и полученное обмундирование будет сдано в имеющиеся уже
части, где его выдадут мобилизованным.

Число явившихся на регистрацию в Софии - 4500 чело
век, в провинции - около 4800 человек. В эту цифру не вхо
дят казаки, регистрация которых не закончена. Наблюдает
ся насильственная запись; всякие обращения к военным
•

Казаки в армии Врангеля
В отличие от офицерских и юнкерских частей казачьи
части имеют тенденцию распыляться. Борясь с этим явле -

На документе имеется рукописная пометка: «Им еется снимок подлинника.
Не перепечатано».
** Приложение в деле отсутствует.
*** См . док N2 168.
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нием, генералом Богаевским отдано распоряжение об об
разовании повсеместно казачьих хуторов и станиц, кото
рые должны сплотить казаков. Одновременно генерал Бо
гаевский отдал распоряжение атаманам станиц в зять
казаков на строгий учет. Таким образом, предполагается в
случае объявления военных действий иметь в своем рас
поряжении казаков, временно ушедших из армии, но спло
ченных в чисто казачьи организации, подчиненных вой
сковым атаманам.
Попытки объединения казаков в станицы и хутора дела
ются и вне Болгарии и Югославии. Так, в Будапеште органи
зована венгерская станица во главе с атаманом полковником
Ершовым, задача которого - объединить и взять на учет всех
казаков, находящихся в Венгрии.

Политика Врангеля и Краснова в казачьем вопросе
В то время как «добровольческие части» всецело нахо
дятся в подчинении Врангеля и его командующих, из-за ка
заков разгорается борьба. Всем известен первый призыв ге
нерала Краснова организовать повсеместно казачьи хутора
и станицы. Также известны его чисто фантастические «аме
риканские» обещания казакам. Этими шагами генерал Крас
нов, чувствуя, что он вышел за последнее время из колеи
активной белогвардейской воемно-организационной рабо
ты и потерял влияние, предполагал приобрести широкую
популярность среди казачества. Кроме того, по инициативе
генерала Краснова его сторонником генералом Поповым,
полковником Бояриновым и др[угими] был созван в Плов
диве казачий съезд. Этим началась открытая борьба меж
ду генералом Красновым и Врангелем. Внешне все обстоит
спокойно. Генерал Краснов призывает казаков идти за
Врангелем, подчиняться распоряжениям войсковых атама
нов. И в то же время он подает казакам несбыточные на
дежды на материальную помощь Америки, будто бы ему,
генералу Краснову, обещано благополучное и обеспеченное
возвращение казаков на Дон, причем секрет этого возвра
щения хранится у него, у Краснова. Расчет генерала Крас
нова таков: сторонники Врангеля - генерал Богаевский,

генерал Науменко, генерал Апостолов и др[угие] - вынуж
дены будут объявить невыполнимыми красновекие обеща
ния, и это должно вызвать у казаков заключение: без Крас
нова не обойтись, только он один может дать обещанное.
Надежды Краснова на пловдивский съезд не оправдались,
хотя из б4 депутатов с правом решающего голоса было 55
донцов (43 по избранию и 1 2 членов инициативной группы).
Несмотря на старания генерала Калинина, ген[ерала] Яно
ва, полк[овника] Грекова, Краснов к активной деятельнос
ти съездом призван не был. Краснов неприемлем для Вран
геля. Оба монархисты, хотя и разных ориентаций (Краснов 
германской, Врангель - союзнической), - они оба претен
дуют на ту же роль в �<будущей истории» белого движения.
В ответ на красновскую политику Врангелем начинается
борьба с Красновеким влиянием.
Пловдивский съезд, расколовшийся после выступления
председателя войскового круга В.А.Харламова, поддержан
ного во время голосования сторонниками Богаевского, не дает
Краснову желательного большинства. Казачьи станицы, воз
никшие по инициативе Краснова, переходят в подчинение к
Богаевскому, но этим борьба не заканчивается. В Германии
сорганизовался 1-й генерала Краснова полк. Объединенная
группа этого полка выпустила воззвание «К братьям каза
кам» с призывом готовиться к новому общеказачьему съез
ду. Время съезда не назначается, но указывается место Болгария. Сторонники Краснова, находящиеся в Софии, 
полковник Греков, ген[ерал] Янов, - сейчас усиленно аги
тируют за этот новый съезд. Им он нужен, они рассчитыва
ют своими выступлениями на нем и новыми несбыточными
обещаниями создать на съезде большинство Краснову. Ими
выставляются основания к созыву нового съезда: пловдивс
кий съезд не может быть признан общеказачьим, так как на
нем присутствовало только б кубанцев и 3 терца, и, кроме
того, в то время как из Болгарии было 57 депутатов и из Тур
ции - б, из Сербии был только один депутат генерал Стари
ков, а из других стран не было никого.
Таким образом, борьба между Врангелем и Красновым
за влияние на казаков и подчинение их себе продолжается.
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тер, в связи с которым производится переброска и сосредо
':('очение Терского войска из константинопольского района
в Болгарию.
Во Франции генерал Врангель будет иметь свидание с Ни
колаем Николаевичем, проживающим в Каннах.
Вызов генерала Врангеля в Париж был произведен те
леграфно и адресован «Главнокомандующему Русской ар
мией» , что произвело особенный подъем в штабе, где деба
тируется вопрос о признании Францией Врангеля.
В связи с совещанием отмечена пекоторая тенденция к
повышению врангелевских денег.
Центром интервенционистской интриги в Париже явля
ется маршал Фош. .Являясь фанатиком-католиком, Фош рас
сматривает русский поход как возможность усиления като
лицизма в России. Интервенционистское влияние поддержи
вается также сильно женой генерала Марушевского, с которой
Фош находится в интимной связи. Одним из проводников идеи
интервенции является адмирал Дюмениль, командующий все
ми морскими вооруженными силами Франции на Востоке.
Дюмениль находится под сильным влиянием своей жены урожденной Шенбок-Фермор, происходящей из высших рус
ских аристократических кругов. После отставки Бриана и
ухода Бертело и Барту группа Фоша получила большую сво
боду действий через дипломатические и военные аппараты,
через которые Фош влияет на политику в окраинных госу
дарствах и на политику 2-го отдела французского Генштаба.
Считаются возможными и правокационные действия со
стороны Дюмениля, чтобы как-нибудь вызвать вооруженный
конфликт с Советской Россией и таким образом оправдать
ся перед общественным мнением в своих интервенционист
ских замыслах.
Суммы, отпускаемые генералу Врангелю группой Фоша,
незначительны, большее значение имеет отпускаемое ему
военное снаряжение по адресу румынского Генштаба.
Французские дипломатические сферы смотрят на всю
происходящую подготовку авантюры как на определенный
козырь, который может быть использован во время Генуэз
ской конференции, однако решающего значения интервен-

Уrлvблеиие оазиоrласий между казаками и Вракгелем
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Нити интервенции сходятся в Париже
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На совещании 25 [февраля] от 10 до 12 часов, на котором
присутствовали Милюков, Маклаков, Богаевский, Харламов,
Скобцов (представитель Кубанского правительства), Апос
толов - представитель Донского правительства, генерал
лейтенант Вдовенко - Терский атаман, решено, что казаче
ство не может принять участие в готовящейся интервенции.
Казачество должно вернуться в Россию после падения боль
шевистской власти, чтобы явиться той организованной воо
руженной силой, которая может поддерживать порядок от
анархии справа и слева.
На обеде 26 [февраля] [19]22 г., на котором присутствова
ли все представители казачьих правительств и организаций,
по вопросу о роли казачества подтвердилось высказанное
выше. Хотя Сербское правительство относится очень хоро
шо к казакам, однако у некоторых дончастей отобрано ору
жие (напр[ им ер], у Атаманавекого а ртил[лерийского] учили
ща в .Ямполе ) . Донской атаман чувствует, что в силу
экономического кризиса Советское правительство падет или
эволюционирует настолько, что возвращение казаков в Рос
сию сделается возможным. Предположения Французского
правительства об использовании казаков для охраны иност
ранных концессий - неприемлемы.
По мнению некоторых французов, для искоренения в кор
не стремления казачества на Родину и для полного обеспе
чения казачества, как материала для интервенции, полезно
было бы разрешить семьям казаков - женщинам, детям,
старикам - выезд за границу к своим. Об этом было возбуж
дено ходатайство перед Американским Красным Крестом,
перед Швейцарским Красным Крестом.

,l

В Париж срочно на совещание выехали: Врангель, Дон
ской и Терский атаманы. Отъезд последнего был настолько
спешным, что передачу дел произвел по телеграфу. Каза
чество на совещании будет представлено атаманом Богаев
ским, лояльно относящимся к французскому командованию.
Совещание в Париже будет носить чисто военный харак-
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ции не придают. По их мнению, силы Врангеля слишком нич
тожны, а надежды на объединение .РУССкой эмиграции вок
руг предполагаемого движения несбыточны.

Отношение Польши к интервенции
Польское правительство информировано хорошо о пред
полагаемой авантюре и о настроениях Парижа. Польша не
намерена в своей русской политике идти рядом с Румынией,
напротив, - она определенно склоняется к русофильской
политике Балтийских государств. Польша считает, что в слу
чае вторжения советских войск в Румынию, поскольку это
будет результатом провакации со стороны Врангеля, поля
ки должны сохранить нейтралитет. Такая точка зрения под
тверждается до некоторой степени арестом в Варшаве вид
ных врангелевцев и монархистов и высылкой их из Польши.

Позиция Румынии и Югославии

Что касается Румынии и Югославии, то сведения, посту
пающие за последний период, подтверждают прежние дан
ные о поддержке Врангеля и об отпуске ему, между прочим,
Югославией денежных средств. Известный запрос относи
тельно Врангеля в югославянеком парламеяте обеспокоил
врангеленекие круги, но нисколько не изменил положения
их в Югославии.

Врангель и Петлюра

Выясняются дальнейшие подробности взаимоотношений
врангеленеких групп с украинцами. По документальным дан
ным с января месяца видно, что тогда уже в петлюровских
кругах существовала мысль о необходимости соглашения.
Однако соглашение такое, по мнению петлюровцев-дипло
матов, должно носить условный характер, т.е. характер лишь
использования врангеленеких сил для освобождения Украи
ны без каких бы то ни было уступок, ограничивающих само
стийность УНР*. В то же время Петлюра ожидал инициати
вы переговоров со стороны русских белогвардейских групп.
* Здесь и далее
- Украинской Народной Республики.

Врангель и Скоропадский
Кроме петлюровских кругов, представители Врангеля
арались
присоединить к общему фронту группу Скоропад
ст
Согласно
документальным данным переговоры со Ско
ского.
ропадским велись посредством Родзянко. Результаты их не
известны, но, по-видимому, намечался положительный конец,
ибо для окончательного решения Родзянко должен был на
правиться к Врангелю.

Монархисты и интервенция

Относительно предполагаемого выступления с Севера,
организуемого совместно с умеренными монархическими
кругами, подтверждаются сведения об организационной ра
боте графа Палена и полковника Сергеева в Берлине, произ
водящих вербовку офицеров и высылку [их] в Латвию и Эс
тонию. Сведения о происходящей подготовке на месте,
запасах оружия и проч[ее] требуют тщательной проверки.

Ециный фронт контрреволюции

По вопросу о «создании единого фронта» среди бело
гвардейцев все поступающие сведения подтверждают про
исходящую в этом направлении деятельность. Однако ре
зультаты этой деятельности довольно сомнительны. По
официальным сведениям, деятельное участие в выработ
ке общей линии и согласовании действий принимают На
циональный союз в Париже при весьма активном участии
Карташева и умеренных монархических кругов. Происхо
дит усиленная работа по созданию политического совета '
которыи должен начать переговоры с окраинными государствами относительно оказания помощи Врангелю в деле
организации армии. Одним из активных деятелей высту
пает Бурцев. Что касается соглашения с крайними монар
хистами, с одной стороны, и парижскими учредиловцами,
с другой, - то хотя имеется целый ряд данных о происхо
дящих с ними переговорах, однако сам факт соглашения
весьма сомнителен. Переговоры происходят якобы при по
средстве Карташева. Ходят слухи о предполагаемой поезд
ке Авксентьева в Софию.
v
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Подтверждаются сведения об участии в авантюре Нико
лая Николаевича и других великих князей.

Вранrель и rерманские монархисты о Красной Армии
По сообщению германской контрразведки в ближайшем
будущем в Берлине предстоит конференция представителей
Врангеля с правыми германскими кругами по вопросам, ка
сающимся Красной Армии.
По сведениям начальника штаба и берлинского предста
вителя, главное ядро Красной Армии с большими массами
кавалерии сосредоточено в районе Смоленска. Южная груп
па Красной Армии сосредоточена у Днестра и снабжена с
избытком артиллерией. По заявлению представителей Вран
геля, Красная Армия, в случае победоносного похода на
Польшу, будет продвигаться на В[ерхнюю] Силезию.
1•
'

Французское правительство и интеовевция
Во французских кругах не скрывают удивления, вызван
ного сообщениями советской прессы о подготовляющейся
якобы Францией новой интервенции. Что удивление это ис
кренне, убеждают те подготовительные меры французского
Генерального штаба, о которых сообщалось раньше.
Эти подготовительные меры не означают еще интервен
ции, больше того, они даже не указывают на то, что вообще
интервенция решена в принципе. Можно скорей говорить о
дефензивных планах французского Генерального штаба,
обеспокоенного тревожными сообщениями из Румынии и,
главным образом, из Польши.
В Париже (и не только в политических кругах, но и глав
ном штабе) верят в русскую опасность, в возможное наступ
ление Красной Армии, во всеуничтожающее нашествие го
лодных масс, двинутых советской властью против Польши и
Румынии98•
Польша считается недостаточно сильной для того, чтобы
сдержать эти голодные массы Красной Армии, тиф и холеру.
С другой стороны, французские военные круги, несмот
ря на все их беспокойства за судьбу Польши, были бы край
не довольны, если бы Россия первая начала бы наступление.
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Французский Генеральный штаб только о том и мечтает,
чтобы какой-нибудь провакацией вызвать военны� действия
со стороны России. Тогда не только удалось бы сломить, те
перь несомненно существующую, сильную оппозицию бур
жуазии против интервенции (социалистической, а тем паче
коммунистической оппозиции Французское правительство
совершенно не боится), но и окружить новую войну против
России ореолом борьбы за право и справедливость.
В этом случае французы рассчитывают на благожела
тельный нейтралитет Англии и на моральную, и даже фи
нансовую поддержку Соединенных Штатов.
Но все французы, с которыми приходится сталкиваться
и которые, например, Блюн и Лютр, как хорошие журналис
ты могли бы схватить даже тайные намерения других инст
рукций фр[анцузского] Генштаба и фр[анцузского] Минин
дела, категорически заявляют, что определенных агрессив
ных планов Франция не имеет, по крайней мере до выяснения
результатов Генуэзской конференции, которая, по мнению
французов, должна выяснить общее политическое положе
ние Европы в одну или другую сторону.
О поддержке русских контрреволюционеров говорят как
о единственной мере для подготовки союзников на случай
войны с Россией, причем, однако, и здесь высказываются
против иреувеличения этой поддержки.
Шумиху об интервенции французы объясняют: 1 ) до
кладной запиской Фоша, представленной Пуанкарэ по слу
чаю обсуждения военных кредитов в палате; в этой записке
Фош указывает на необходимость всестороннего контроля
военных сил России для предотвращения русско-герман
ского военного союза; французы допускают возможность, что
эта записка попала в руки советского правительства; 2) не
добросовестностью некоторых агентов советской разведки,
заинтересованных в том, чтобы раздуть опасность и полу
чить новый кредит на военную информацию.
. Денежная субсидия Врангелю со стороны Франции про
изводилась в виде оплаты грузов товаров, увезенных из Се
вастополя при эвакуации. Таким путем Врангелю выдано
1 0 миллионов франков. Приблизительно такую же сумму
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обязалось предоставить правительство Югославии, причем
для придания этой субсидии законной основы оно выдало эту
сумму якобы в счет долга Сербии русскому казначейству.
Франко-сербские деньги обеспечивают существование
армии Врангеля на несколько месяцев и возможно, что, бла
годаря этим деньгам, Врангелю придется отказаться от сво
их наступательных планов и ограничиться выжиданием со
бытий в России.

Последняя французская версия об интервенции
Предприятие Врангеля считается проигранным. Даже
Румыния отказалась от союза с Врангелем, не желая из-за
него вступать в конфликт с Россией. R тому же в русских
белогвардейских кругах, стоящих за интервенцию, за пос
леднее время произошли крупные разногласия. Первона
чально монархические круrи соглашались на кандидатуру
вел[икого] кн[язя] Дмитрия Павловича, в настоящее время
мнения разделились и кандидатами выдвигаются три пре
тендента: быв[шая] императрица-мать, вел[икий] кн[язь]
Николай Николаевич и король Югославии Александр, за
которого особенно ратует Врангель.

Ликвидаnия армии Врангеля в Болгарии
Верховный административный совет при министерском
Совете в Болгарии в заседании под председательством на
чальника штаба полковника Топалджикова принял следую
щие постановления относительно частей Русской армии, на
ходящихся в Болгарии: 1 ) предложить всем войсковым
частям внести в депозит министерства финансов суммы на
свое содержание на будущее время, так как внесенные преж
де суммы иссякли; 2) приступить к быстрому и окончатель
ному разоружению частей; 3) ввиду наступления весеннего
сезона принудить все части стать на работы; 4) Болгарское
правительство примет шаги к амнистированию этих войско
вых частей Советским правительством, чтобы врангелевцы
могли вернуться на Родину; Болгарское правительство обе
щает также облегчить переезд в Россию; 5) все русские в Вол
гарии должны подчиняться болгарским законам и приказам,
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неисполнение которых будет караться со всей строгостью
закона; 6) части армии генерала Врангеля не могут пользо
ваться в Болгарии никакими правами боевых частей; все
они должны подчиняться болгарским гражданским влас
тям ; 7) никто из русских, будь то гражданское или военное
лицо, не может иметь оружия.

Савинков полrотовляет восстания
В письме уполномоченному Н.С.З.Р.И.С.* Фирсову сооб
щаетс я:
«Из полученных последних донесений от наших агентов
в России видно, что к весне можно будет поднять восстание в
Белоруссии, так как почва для этого вполне созрела. В Праге
также возлагают много надежд на наступающую весну. Но
это еще вопрос будущего. Главная же и настоятельная в на
стоящее время задача Союза заключается в том, чтобы к со
зыву Генуэзской конференции в разных концах России
вспыхнули массовые волнения, забастовки и восстания. Это
наилучшим образом наглядно докажет Европе, что Россия в
настоящее время борется со своими угнетателями, заседаю
щими в Генуе и говорящими от его имени. Если это будет
проведено обдуманно и удачно, то результаты будут колос
сальные. Я надеюсь, что Вы все это достаточно оцените и пой
мете, что именно [от] Вас требуют. Предписываю Вам при
нять подготовительные меры и сделать все возможное для
обеспечения успеха в подготовляемом деле на нашем фрон
те, т.е. в Белоруссии. Настоящее восстание ввиду его демон
стративного значения должно захватить и города, в частно
сти Минск. Последний же ввиду его еврейского населения,
видящего в нашем лице опасность для своего физического
существования, должен быть предварительно достаточно
обработан. От этого в значительной мере зависит успех. На
Украине в этом отношении достигнуты хорошие результа
ты. Между повстанческими группами и еврейским населе
нием достигнуто полное соглашение. Для этой цели коман
дируются в распоряжение два видных сиониста г. г. Розин и
•

Здесь и далее - Народный Союз Защиты Родины и Свободы.
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Левин, снабженные соответствующими инструкциями. Они
прибудут к Вам дней через десять, и Вы их немедленно пе
реправьте на ту сторону. Это первый шаг к сближению с ев
рейством, и надо полагать, он даст результаты ввиду лич
ных качеств командируемых.
Прилагаемыми деньгами, 600 000 рублей (чек торговогоВар
шавского банка), удовлетворите отряд Трофимова и подымите
их дух. Не замедляйте присылать Ваше соображение, проявив
максимум энергии и инициативы Подпись: Член. В.К.*».
Во всех организациях Савинкова и Балаховича идет дли
тельная работа по приготовлению к весенней кампании. Агент
Н.С.З.Р.И.С. в Барановичах Фирсов концентрирует около вос
точной границы балаховцев и кривошеинцев в Кривошеина,
26 верст от Барановичей. На работах в лесах Циринского на
ходится около 1000 солдат и офицеров армии Балаховича, 1 7
марта снова прибыла на работы партия в 1 8 9 человек под ко
мандой 5-ти офицеров. Настроение бодрое, и говорят, что к
весне они вернутся на родину. Ожидается прибытие новых
партий офицеров и солдат из концентрационных лагерей в
Тухоле на лесные работы в Кривошеина, причем они разде
ляются поротно и побатальонно, по эскадронам и дивизиям,
сохраняя свои прежние названия. На работу они выходят ко
мандами, имея во главе своих начальников, которые в каче
стве надсмотрщика лишь наблюдают за работами, сами же не
принимают участия в работах. Про дисциплину в этих рабо
чих командах говорить еще преждевременно, но отношения
между офицерами и солдатами простые и искренние. Нахо
дящиеся в Польше казаки (терские, кубанские и донские) и
осетины концентрируются в Праге, переправляясь туда не
большими партиями контрабандой. Из Барановичей отправ
лены Фирсовым в Здолбуново (у чешской границы) находив
шиеся в лагере 3-4 казака (терские) и два осетина, откуда они
агентом терского войскового круга Лавровым контрабандно
отправлены в Прагу в распоряжение полковника Васильева.
Из Праги они через Балканы, Константинополь направляют
ся в Крым, на Кавказ (Батум, Сочи-Новороссийск). За послед• Здесь и далее - Великого Комитета.
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нее время наблюдается перелом в отношении польских влас
тей к белым русским организациям. Военным министерством
разослан секретный циркуляр, воспрещающий под угрозой
предания военному суду оказывать содействие русским кон
трреволюционным организациям, но он часто нарушается вви
ду того, что в рядах польской армии имеется много русофи
лов из числа бывших русских офицеров, занимающих боль
шие посты в польской армии. Польское правительство как
таковое безусловно лояльно.

Террор монархистов

Покушение на Милюкова является лишь прологом целого
ряда террористических актов, подготовляемых монархистами.
Устранением вождей советской делегации контрреволю
ционеры надеются сорвать Генуэзскую конференцию и по
мешать или по крайней мере отсрочить признание Советской
власти.
В свое время сообщалось о приготовлениях Савинкова и
Муссолини99• Эти сведения были получены частью из герман
ских источников, которые, однако, не относились с абсолют
ным доверием к донесениям агентов, полагая, что угроза со
ветских репрессалий в России должна побудить монархистов
отказаться от своих террористических замыслов. С тех пор,
однако, стала известной точка зрения боевых монархических
организаций: Советская власть нуждается теперь в подцер
жке европейских держав и не решится на применение терро
ра, несмотря даже на убийство Чичерина или Раковского.
Из последних приготовлений монархистов выявлено сле
дующее. Террористический центр находится в Копенгагене
в кругах, близких к вдовствующей императрице. Доверен
ным лицом экс-императрицы является барон Остен-Сакен,
приезжающий в Германию 2-3 раза в месяц с деньгами и
подарками от экс-императрицы для русских офицеров. Он
состоит в отношениях с бароном Рауш фон Траубенберг, ко
торый, однако, к покушениям сам отношения не имеет, и с
князем Ливеном в Париже. Несколько дней тому назад Ос
тен-Сакен выехал в Италию, по всей вероятности в Геную.
С ним поехали бывшие офицеры Богданов, Феодорович и
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Рыбченко. Офицеры, жившие в большой нужде под Мюнхе
ном, получили на дорогу значительные деньги, на которые
приобрели приличный гардероб.
Немцы полагают, что эти офицеры являются исполните
лями террористических замыслов копенгагенского центра.
Имеются пока приметы одного Богданова: высокого рос
та, блондин, слегка прихрамывает на левую ногу - послед
ствие ранения, носит всегда значок георгиевского кавалера.
Ино ГПУ
Копии разосланы: тт. Дзержинскому и Уншлихту, Мен
жинскому и Ягоде, Артузову и Пиляру и Могилевскому.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 58-70. Подлин:ник.
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13 апреля 1 922 г.*

Врангель
Из источника, заслуживающего полного доверия, нам со
общают, что все главные силы военного флота Врангеля со
средоточены в Бизерте (Африка) и никаких его судов в пор
тах Болгарии до последнего времени не было. Флот стоит под
андреевским и французским флагами. Фактическими хозяе
* Датируется по сопроводительным документам.

вами флота являются французы, коими он расхищается, и в
данное время приведен в такое состояние, что может дви
нуться после полутора-двухмесячного капитального ремон
та. Весь личный состав флота сведен на берег, за исключе
нием командных сторожей в 350 человек. Командующим
флотом состоит адмирал Кедров, который безвыездно жи
вет в Париже. Его заместителем по эскадре и помощником
является адмирал Беренс, начальником Морского штаба адмирал Тихменев, начальником Оперативного отдела 
капитан 2-го ранга Ульянинов. Офицерами для связи с фран
цузами при начальнике штаба адмирале Тихменеве - со
стоят лейтенант барон Соловьев и мичман Лестгафт, стар
шим начальником в Константинополе - генерал Ермаков и
морским агентом - капитан 2-го ранга Регекампф*.
Морская контрразведка расформирована. Начальник ее
полковник по Адмиралтейству Артамонов проживает в Би
зерте, не у дел, а его помощник капитан 1-го ранга Ясук - в
Сербии, занимается огородничеством.
Морской корпус численностью до 300 человек, состоящий
из 2-х отделений (кадет[ского] и гардемаринов), переведен в
Прагу (Чеха-Словакия).
Военные силы флота следующие:
а) В Бизерте:
1) Броненосец «Георгий Победоносец», скорость хода б уз
лов, командир капитан 2-го ранга Савич. (Корабль старого
типа «дамск[ий ] » , на котором эмигрировали « флотские
дамы».)
2) Линейный корабль «Генерал Алексеев» (быв[шая]
«Воля»). Водоизмещение 21 000 тонн, 4 башни по 3- 12-дюй
мовых орудия в каждой и противоминная артиллерия. Ско
рость хода 22 узла.
3 ) Крейсер « Генерал Корнилов» (быв[ший] «Кагул» ).
Командир - капитан 2-го ранга Потапьев, вооружение б-дюймовых артиллерия, скорость хода 1 8 узлов, флагман
ский корабль.
4) Вспомогательный крейсер «Алмаз » , вооружение 
б-дюймовых артиллерия, скорость хода 1 б узлов.
* В документе ошибочно - Ренекампф.
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Миноносцы нефтяные:
5) Эскадренный миноносец «Беспокойный» - ст[арший]
лейтенант Новиков.
6) -"- «Дерзкий».
7) -"- «Гневный».
8) -"- «Поспешный».
9) -"- «Пылкий» - капитан 2-го ранга Кублицкий.
Водоизмещение миноносцев по 1 100 тонн, вооружение 4- 100 мм орудия, ход 30 узлов.
Миноносцы угольные:
10) Эскадренный миноносец «:Капитан Сакен» - коман
дир капитан 2-го ранга Остолопов, водоизмещение 600 тонн,
ход 20 узлов в час.
1 1 ) Эскадренный миноносец «Жаркий» - лейтенант Манштейн.
12) -"- «Зоркий».
13) -"- «Звонкий».
Последние три по 350 тонн водоизмещения. Ход - 18 узлов.
Подводные лодки:
14) «Утка».
15) «Тюлень»:
16) «Буревестник».
17) «АГ-22», командир старший лейтенант МатыевичМациевич.
18) База подводных лодок-транспорт «Добыча».
:Канонерские лодки:
19) Канонерская лодка «Страж» , старший лейтенант Ша
ховской, вооружение: 2 - б-дюймовых орудия и 1 - 75 мм
орудие (противоаэропланное), водоизмещение 600 тонн, ско
рость хода 13 узлов (сожжены котлы).
20) Канонерская лодка «Грозный», старший лейтенант
Вирен Роберт, вооружение 2 - 100 мм и 2 - 1 20 мм орудия,
водоизмещение 600 тонн, ход - 10 узлов.
21) Посыльное судно «Якут», командир капитан 2-го ранга
Ульянинов.
Вооруженные ледоколы:
22) «Илья Муромец», водоизмещение 1 200 тонн. Коман
дир капитан 2-го ранга Рыков.
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23) «Гайдамак». Командир капитан 2-го ранга Вилькен.
24) «Всадник» , бывш[ий] ледокол «N2 1 ». Командир лей
тенант Викберг.
25) «Джигит», бывшая Одесса «N2 3>>. Командир старший
лейтенант Кунаков.
Катера для обслуживания эскадры:
26) «Китобой». (Из Балтики от Юденича.)
27) «Голланд», старший лейтенант Иваненко.
28) « Черномор>>.
29) Недостроенный миноносец «Цериго>>.
30) Транспорт «Рион», кап[итан] 1-го ранга Городынский.
31) Транспорт «Дою>, капитан 2-го ранга Мусатов.
Последние два по 1 8000 тонн водоизмещения. Французами объявлены на них торги.
32) Плавучая мастерская транспорт «Кронштадт>>, отве
ден в Тулон под предлогом чумного карантина, где стоит под
французским флагом и обслуживает весь Тулонский порт,
заменяя собой две мастерские.
б) В Марселе:
33) Транспорт «Поти». Командир капитан 2-го ранга Кар
пов, водоизмещение 7000 тонн, ход 9 узлов, продан фран
цузам.
34) -"- «Долланд>>. :Капитан 1-го ранга Подгурский, водо
измещение 1 2000 тонн, ход 10 узлов, продан.
35) -"- «Екатеринодар», старший лейтенант Ивановский,
водоизмещение 1 2600 тонн, продан.
36) -"- «Сарыч» (бывшая «Маргарита» ), водоизмещение
8000 тонн, ход 8 узлов, продается.
37) -"- «Ялта>> (бывш[ая] «Виолетта>>), капитан 1-го ранга
Потемкин.
38) -"- «Крым» (бывший «Николай N2 1 19»), командир полковник по Адмиралтейству Андросов.
39) -"- «Инкерман» , продан.
40) -"- «Моряк» , продается.
41) -"- «Шилка» , продается.
Все перечисленные в пункте «б» суда французским пра
вительством продаются и частично проданы частной фирме
«Паке» , последняя перепродает их.
255

-

rl

i'

1.

в) В Константинополе:
Все находящиеся в Константинополе суда русского фло
та французами продаются и проданы представителю той же
фирмы «Паке» - Риббуль. Суда продаются за бесценок, в
счет русских долгов. Все стоят под французским флагом, за
исключением:
42) Транспорт «Самара», командир адмирал Заев, продан
туркам, ныне «Фэтетиэ Босфор» - стоит под новосербским
флагом.
43) Транспорт-тральщик «410», (бывшая «Вера»), капитан 2-го ранга Райер, продается.
44) -"- «41 1 » , капитан 2-го ранга Веревочкин. Транспорт
продан греку и перепродан. Стоит под греческим флагом,
нося название «Фракия».
«412», старший лейтенант Гавришов. Транспорт
45)
продан грекам и стоит под греческим флагом на ремонте в
Пир ее.
46) -"- «Осторожный», продан и затонул в Босфоре.
_.,_

Поn французским флаrом.
Тральтики и буксиры:
47) «Херсонес». 48) « Бельбек». 49) «Днепровец». 50) «Азо
вец». 5 1 ) «Николай Пашич». 52) «Баклан». 53) «Петрель». 54)
«Скиф». 55) «СК 6 » , (54 и 5 5 - под греческим флагом и уже
проданы). 56) « Чурубаш». 57) «Березань». 58) « Атаман Кале
дин» - продан, под греческим флагом. 59) «Крым». 60) «Се
вастополь». 6 1 ) «Ипполай». 62) «СК 1» (бывший капитан 2-го
ранга Медведев).
Гидрографические суда:
63) «Веха», старший лейтенант Прейс.
64) «Казбек», старший лейтенант Капытько.
65) «Тендра».
66) «Маяк N!! 5», капитан 1 -го ранга Сабецкий.
Землечерпалки:
67) «Устриан» , капитан 1 -го ранга Дмитриев.
68) «Сураж>> , капитан 1-го ранга Живой.
69) «Аджадер».
Предназначены к уводу во Францию, продаются, цена на
значена по 8000 турецких лир.

1
1

Суда Русско-Дунайского пароходства:
70) Параход «Александр МихайловиЧ>>.
7 1 ) Тоже «Адмирал Кашерининов>>.
72) Тоже «Румынию>.
7 3) Тоже «Орфей>>.
74) параход Армавиро-Туапсинской железной дороги
«Тайфун>> , продан, носит название «Боре», под французским
флагом.
Параходы добровольного флота100:
75) «Владимир» , продан грузину Джиокелия за 72 000 ту
р[ецких] лир.
76) «Саратов>>, продан греку за 170 000 тур[ ецких] лир, под
rреческим флагом.
Параходы Российского Общества :
77) «Россию>, продан, носит новое название «Гедвиг>>.
78) «Мария», продан, носит название «Георг».
Оба ходят под английским флагом.
Как видно из перечия судов, французами продаются за
бесценок не только военные суда, но и параходы Доброволь
ного флота. Как дешево продаются суда, можно судить уже
из того, что тральщик «41 1 >> продан греку за 22 000 тур[ец
ких] лир, а последний перепродал его другому за 35 000 ту
р[ецких] лир, предварительно продав с него арматуру и ин
вентарь за 15 000 тур[ецких] лир. Кроме того, при эвакуации
и позднее часть судов была затоплена и брошена, как посоль
ская яхта «Лукулл>> утоплена на рейде у Соли Базара италь
янским параходом «Адрия», миноносец «Живой» при эваку
ации погиб в Черном море. Тогда же брошены в море катера
«Альбатрос>>, «Нагайск», «Пантикопея», «Тездинский маяк»
и «Очаковский канал». Последний подобран румынами и в
данное время находится в Конетанце под тем же названием,
но под румынским флагом.
Морские береговые батареи находятся в Варне на бол
гарской службе.
Весь личный состав флота, за исключением указанной
выше команды и сторожей, находится на берегу в Африке,
главным образом в Марокко, где правительство охотно пре
доставляет службу на административных должностях.
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По сведениям, поступившим к нам из источника, заслу
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тации Савинкова. Среди константинопольской эмиграции
Врангель пользуется незначительным авторитетом, и то в
силу общей зависимости.

живающего такого же доверия, в Константинополе и вробще
в Турции никаких войсковых частей Врангеля нет. Все час
ти сосредоточены в Сербии и Болгарии. В Константинополе

Из организаций Врангеля имеется в Константинополе Уп
равление по части беженцев, во главе которого стоит гене
рал Петров, военный агент (атташе) генерал Чертков, началь

исключительно гражданские беженцы, к числу коих причис
лены и офицеры, главным образом старших чинов, оставши
еся без должностей в армии, и которым Врангель предло

ник Морских сил генерал Ермаков и при нем военно-марекой
агент капитан Регекампф.
Кроме того, при каждой контрразведке представленных в

жил выйти в отставку и перейти в разряд беженцев или
оставаться в армии в качестве рядовых. Таким образом, много
офицеров осталось в Константинополе на положении бежен

Константинополе государств имеются отделы русской контр
разведки. Так, при английской контрразведке русским отде
лом управляет ген[ерал] Глобов. Меркулов, землевладелец из

цев. Все беженцы были сначала размещены по лагерям, но
затем режим был ослаблен и им было разрешено подыски
вать работу и жить на частных квартирах. Все же

2 лагеря в

под Анапы, служит во французской контрразведке, там же
состоит на службе лейтенант Масленников Григорий и ст[ар
ший] лейтенант Туркул Сергей (командир катера «Березань»).

Константинополе существуют и до сих пор.
Помимо военных организаций Врангеля в Константинопо
ле существует ряд всевозможных союзов: например, «Союз

Вообще в Константинополе отмечается изобилие контрразве

инвалидов», «Союз Георгиевских кавалеров», «Союз помощи

док. Россией больше всего интересуется контрразведка Фран

казакам» и т.д. Все три перечисленных союза возглавляются

ции, меньше Англии и еще меньше Италии. Отделы русской

одним лицом - генералом Баратовым. Союзы состоят, глав

контрразведки работают слабо из-за отсутствия средств, но

ным образом, из бывших военных и объединяются в союз со

все же в Россию или по делам России периодически посыла

юзов, но влачат жалкое существование из-за отсутствия

ются агенты со специальными заданиями. Так, в середине мар

средств. Постепенно замирают и распыляются. Эмигранты в

та отделом при английской разведке было выслано
строго законспирированных, из коих

поэтому род занятий их самый разнообразный: чистильщики

1 - в Новороссийск, 1 - в Кишинев, 1 - в Италию.

сапог, кельнеры, швейцары и т.п. Сильно стремление попасть
стороны Соввласти.

О

жению их оружием работает инженер-механик Бакин (ка

положении в России циркулируют са

питан

мые разнообразные слухи, один нелепее другого. Правильной

!

1

2 направились в Батум,

По посылке агитаторов в подкрепление «зеленым», снаб

на родину, но возвращаться не решаются, боясь репрессий со

1

6 агентов,

добывании средств предоставлены исключительно самим себе,

1

ранга) и генерал Моисеев (монархист-террорист).

В июле

1921 года была неудачная посылка на параходе
30 агентов. Последняя посылка была в середи
февраля на турецкой шхуне 1 6 человек, в район Буюк

информации о положении дел нет. Большинство беженцев

«Отважный»

сильно бедствует, т.к. достать работу чрезвычайно трудно.

не

У казаков существует организация, распределяющая своих

Ломбод, под начальством капитана Моисеева.

членов на работы в Болгарию, Юго-Славию, Чеха-Словакию
(такова, по крайней мере, официальная цель организации). Во

Шпионаж, особенно французский, развит сильно. Мож
но сказать, что нет ни одного судна, идущего в Россию, на

главе этой организации стоит генерал Дудаков.

борту которого не было бы шпиона среди команды или среди

Сильных политических группировок в Константинополе

пассажиров.

также нет. Монархисты, которых довольно много, разбива

Соединенная эскадра, стоящая в Босфоре и Константи

ются на мелкие группы. Есть группа кадет, очень небольшая,

нополе, главным образом английская, часто выходит в Чер
ное море. Английская эскадра, состоящая из нескольких

а также незначительная группа эсеров, сторонников ориен258
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крейсеров типа «Мальборо» и миноносцев, своей базой име
ет гавань Турро, причем 2 крейсера и дивизия миноносцев
постоянно находится в Константинополе.
Изменений в расположении частей Врангеля в Болгарии
и Юго-Славии не произошло. Части Врангеля, расположен
ные в Юго-Славии (конница Барбовича и Кубанская диви
зия), находятся на государственной службе и несут охрану
границ·вперемешку, включительно до совместных постов с
сербскими частями, конница Барбовича на албанской грани
це, а Кубанская дивизия на венгерской. Командование и уп
равление - сербское, но ближайшими помощниками явля
ются врангелевцы; так, начальником 2 сектора погранохраны
венгерской границы состоит серб, а начальником штаба сек
тора - врангелевец - генерал Гернгросс.
Штаб Врангеля расположен в Карловцах. Начальником
штаба, вместо уволенного в отставку генерала Шатилова, на
значен генерал Миллер. Генералом квартирмейстером - ге
нерал Кусонский. В начале марта в Белграде состоялось сове
щание Врангеля с представителями французского командова
ния и своими представителями в аккредитовавших его странах
(в Болгарии - князь Вязьмитинов, в Сербии - Потоцкий, в
Польше - Махров, в Париже - Миллер, в Константинопо
ле - Чертков) по вопросу якобы переброски беженцев из Кон
стантинополя в Сербию, но, по-видимому, обсуждался вопрос
об интервенции. Здесь был также решен вопрос о переброске
моряков (не судов) из Бизерты в Болгарию, но желающих под
чиниться этому решению не нашлось. Адмиралом Веренсом
князю Вязьмитииову было прислано письмо, в котором он ука
зывал, что в то время, когда армией все интересовались, о фло
те совершенно забыли и передали его расхищению французам,
теперь же, когда потребавались лбы и руки моряков, им пред
лагалось выехать в Болгарию, и, как уже указывалось выше,
из моряков никто не уехал. В результате этого совещания в
Константинополе на один из параходов было погружено 1 00
орудий разных калибров, 400 зарядных ящиков, 500 пулеме
тов и несколько сот тонн обмундирования для отправки якобы
в Россию на предмет переделки этих орудий в сельхозмаши
ны, при этом капитану парахода было предложено выйти в море,
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В Болгарии под давлением коммунистической партии и
примкнувшей к ней земледельческой партии в последние дни
был поднят вопрос о разоружении корпуса Кутепова. Вопрос
этот получил определенное разрешение, но, по всей видимос
ти, все это окончится игрой, т.к. Кутепав сдает исключитель
но ненужный хлам, а все пригодное до времени припрятал.
Вопрос об интервенции одно время стоял довольно остро
под влиянием французов, в че.м .можно было ус.матриватъ
и дипломатический шаг перед Генуэзской конференцией*.
В последнее время этот вопрос заглох, и никаких приготов
лений к интервенции не замечается.
Общественное мнение эмигрантских кругов и даже ру
ководителей армии по отношению к интервенции - песси
мистическое. В успех самостоятельной интервенции никто
не верит. Считают, однако, возможным участие армии Вран
геля в общей интервенции союзников или, хотя бы, только
Польши и Румынии. Проведение интервенции в жизнь воз
можно только сухим путем через Румынию, но переход в
Румынию всех без наличия войны между последней и Рос
сией считают невозможным, ибо Румыния через свои грани
цы не пропустит.
Десантные операции маловероятны и почти невозмож
ны, вследствие неподготовленности флота и для проведения
этих операций потребуется участие французского и англий
ского флотов, что также считается маловероятным.
гор. Харьков.
Нач. Секроперчасти ГПУ Евдокимов
Верно:
за Секретаря СОЧ**
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 246-252. Завереипая хопия.
* Слова, выделенные курсивом, в документе зачеркнуты.
** Секретно-оперативная часть, подпись неразборчива.
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N2 1 78
Сообщеиие резидента ИШ>Сmраипого отдела ГПУ из
Берл.ииа о фииан.совой nо.мощи геиерал.у Врангелю и
no други..м воnросам
Иностранный отдел.
Сов. секретно
N2 1 7 1 8
Н/резид. в Берлине.
Источник*
Степень достоверности: относ[иться] с осторожн[остью].
Получено 1 5-IV 1922 г.
:Копии разосланы:
1 ) Пиляру.
2) Артузову.
3) Карахану.
4) к/д Врангеля.
Начина**
Уполномоченный**

N2 2936
Врангель в настоящее время находится в Чеха-Словакии
в Карловицах. Он получил из Америки от Бахметьева 5 000 000
долларов. Вместе с Врангелем находится главный его помощ
ник епископ Веньямин. Между Врангелем и Сербским коро
лем Александром было заключено предварительное соглаше
ние. Роль посредника играл Трегубов, который подготовил
почву к этому соглашению. Уверяют, что Врангель может рас
считывать на 40[000]-50 000 партизанов. Струве и :Карташев
пытаются привлечь Врангеля в круг бывшей императрицы
Марии Федоровны. Великий князь Николай Николаевич ра
ботает на Кавказе, где его представитель Шкура организовы
вает партизанскую армию. В последнее время Врангель сбли
зился с группой Ефимовекого и барона Таубе.
* Не указан.
•* Подпись неразборчива.
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Балахович, который занимается теперь продажей лесов

около Пинска, объединил 10 000 человек вооруженных ра
бочих-пильщиков под своим руководством.
Он также имеет 145 митральезов.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 250. Заверен:ная 1еопия.
Перевод с фран:цузс1еого.

.N2 179
Агентурные сведения, nолученные ИпостраииЪU&
отде.1юА ГПУ об организации nол1WВИU1Са AnUC1.U&()8a
25 апреля 1 922 г.
Иностранный отдел
Совершенно
секретно
N!! 4694
От нjрезид[ента] в Берлине.
Первоисточник: *
Степень достоверности: засл[уживает] вним[ания].
Разработать на месте.
Получено 18/8 мес. 1 922 г.
N!! 2958
Не для печати

Сведения полученные из Константинополя
Организация полковника Анисимова
В мае-июне 1921 г. полк[овник] Анисимов стал искать спо
соб возвратиться в Россию, т.к. у его жены там остались 2
сына от первого брака, и она настаивала на поездке за ними.
Первоначально Анисимов натолкнулся на полковника
Чернявекого (сын генерала от артиллерии, б[ывшего] началь
ника Артиллерийской Академии и училищ), который якобы
был знаком с Богдановым и обещал свести с ним и Анисимо
ва, но тянул это дело.
• Не ухазан.
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Еще по России Анисимов был немного знаком с Баткиным,
к которому однажды пошел и столкнулся с Богдановым, кото
рого не знал. Все попытки поговорить с Богдановым о возмож
ности своего отъезда в Россию были безрезультатны - Бог
данов заметно опасался его.
Несколько времени спустя полковник Чернявский позна
комил Анисимова с полковником гвардейской артиллерии Да
ниловым, от которого Анисимов и узнал, что Чернявский ни
какой роли в деле возвращения на Родину не играет и водит
его за нос. Это подтвердилось таким примером: [мадам] Ани
симова давала Чернявекому письма для пересылки в Россию
через Богданова - оказалось, что он их давал Данилову.
После долгого наведения справок об Анисимове и его про
верки к нему явился Генштаба полковник Соколовский, ко
торый и повел серьезный разговор о контактах Анисимова с
большевиками. Он же познакомил его с Богдановым и после
приезда Ельского - с последним. Здесь Анисимову была
предложена работа по репатриации беженцев. Ельский уехал
и вернулся только в середине февраля, когда привез деньги
и начал субсидировать Анисимова. С февраля же характер
работы организации изменился с репатриационного на раз
ведывательный.
В 1 9 1 8- 1 9 1 9 гг. Анисимов работал на Харьковском цент
ре Добровольческой армии у полковника Генерального шта
ба (ныне генерал-майора) Illтейфона. Там же состоял и один
из ближайших теперь сотрудников Анисимова лейтенант
Колтыпин.
Анисимов был убежденным сторонником Добрармии до
тех пор, пока не увидел по приходе частей Добрармии в Харь
ков несоответствия политики, проводимой в жизнь на мес
тах, с . . . на* командованием программой. Тогда он ушел из
Добрармии и работал как гражданский инженер. Одно вре
мя Анисимов был начальником Екатеринаславекого уезда, а
потом и екатеринославским вице-губернатором.
Служба его до Константинополя, с точки зрения анти
большевистской, была безупречной.
• Так в документе. Возможно, следует читать « ..несоответствие политики, про
водимой в жизнь на местах, с возложенной на командование программой».
.
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В настоящее время в Анисимове поражает какая-то раз
двоенность. С большевиками он сошелся не из-з� корыстных
целей, так как его жена якобы со средствами, и они с первого
момента эвакуации жили не нуждаясь.
Скорее всего, его можно причислить к группе «сменове
ховцев » , т.к. он не большевик по взглядам и даже считает,
что большевизм падет несомненно, но только изнутри его
можно свалить, по его мнению, и позтому всякая интервен
ция, в которой будут участвовать иностранные силы, обре
чена на неудачу, т.к. неминуемо должна вызвать взрыв на
ционального чувства подобно тому, который уже имел место
при польском наступлении в 1 920 г.
На большой успех, по его мнению, может рассчитывать
возобновление борьбы только русскими силами без всякой
иностранной вооруженной силы.
Анисимов называет себя республиканцем, да по своему
сотрудничеству с эсерами он таким и кажется, но вместе с
тем у него висит портрет великого князя Николая Николае
вича, и он иногда высказывается, что «не будь он тем, кем он
сейчас есть», он пошел бы охотно за великим князем, буде он
действительно возглавит белое движение.
Свою настоящую деятельность он не направляет, по его
словам, на разрушение Русской армии, а исключительно ве
дет борьбу с ее командованием, которое, по его мнению, пре
пятствует естественному и неизбежному слиянию двух Рус
ских армий - Белой и Красной - и может привести к новому
пролитию крови между ними.
Характерно, что, прочтя про травлю Русской армии в га
зетах в Болгарии, Анисимов был чрезвычайно возмущен
травлей армии как таковой и требованиями коммунистов,
чтобы солдаты перебили начальников и были отправлены
силой в Россию.
Всегда он старается подчеркнуть свой национализм и веру
в возрождение России русскими силами, причем необходимой
мерой к тому считает восстановление Красной Армии против
коммунистов и военной диктатуры, идущих из Красной Армии.
Сведения о России он черпает из своих больших якобы
теперь связей в России, и каждого оппонента в споре сбивает
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вопросом, на каких сведениях о России он базируется «На эмигрантской прессе и отдельных беженцах, а у меня
есть источники, подтверждающие, что в России идет ог
ромный процесс, который здесь эмиграции не виден и не
понятен» .
Анисимов производит впечатление человека порядочноафериста, весьма честолюбивого, искренне верящего в
не
го,
говорит, но испытывающего порою некоторую раз
что
то,
двоенность. Допускается возможность, что Анисимов состо
ит в какой-то организации, враждебной большевикам, но
строящей всю свою политику на внутреннем. . . *
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 9. Л. 563. Коnия.

N2 l80
Сводха Ин.остраниого отдела ГПУ с шложенигА pa

nopma.мopc1WZO агента в Тулоне 'I«МUJ.'Ндуюtце.му рус

С1СU.Ми .иорс1СI.l.Ми C'U.IUJ.Ми о конхретныж обещаниях
французского .морского ко..иа.ндования no тшаанию
nОАОЩи в nриведении русского флота в Бизерте в
боевую готовн.остъ для его участия в воа.м.ожнъ�.r во
енныж действиях nротив СоветсtСОй России

Иностранный отдел
28 апреля 1 922 г.
N2 3827
Совершенно секретно
Ог нjрезид[ента] в Париже.
Первоисточник:*
Степень достоверности: достоверно.
Получено: 1 0/ 7 мес. 1 922 г.
Копии разосланы: Мор. отд[ел].
1 ) т. Артузову
2) к/д Врангеля
3)
Российский морской
4)
агент в Тулоне
Начина**
N2 1 74/c
Уполномоченный**
г. Тулон

Командующий русскими морскими силами
Рапорт
Согласно полученным от Вашего Превосходительства
директивам в результате Белградских совещаний 1 2 - 1 5
марта с.г. мною были предприняты некоторые шаги во
французских морских кругах для выяснения вопросов, ка
сающихся предполагаемой деятельности флота в связи с
возможностью возобновления военных действий против
правительства Советской России.

• Продолжение докумеmа в деле отсутствует.
266

• Не указан.
•• Подпись неразбор<tива.
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Переговоры велись мною с вице-адмиралом де Боном, как
всегда отнесшегося в высшей степени отзывчиво к нашим
предложениям. Ближайшим участником этих переговоров
был начальник Оперативного отделения штаба морских сил
Республики капитан 1-го ранга де Лотрен.
В результате переговоров удалось заручиться следую
щими конкретными обещаниями со стороны французского
морского командования.
1) Всякое выселение командного и матросского состава с
судов нашей эскадры, находящейся в Бизерте, безусловно
не будет допущено.
2) Французское морское командование примет со своеи
стороны все меры к увеличению в законодательном порядке
кредитов, отпускаемых на ремонт судов и содержание команд.
3) Кроме того, будет увеличен численный состав команд
судов, а также будет допущена возможность сосредоточе
ния в Бизерте кадров офицеров и матросов.
4) Для увеличения резерва команд нам обещано произ
вести отборку желающих из числа солдат интернированных
во Франции частей Русской армии.
5) По вопросу необходимого для судов ремонта обещано
все для судов первого оперативного резерва, а затем, в сле
дующую очередь, увеличение кредитов на поддержание ос
тальных судов и приведение их в полную готовность.
6) По вопросу возможности совместных действий фран
цузских и русских судов нам были сделаны заверения в том
духе, что французские суда начнут активные действия в слу
чае вынужденности к защите против нападения.
7) Выполнение всех этих пунктов безусловно оговарив а
ется проведением в жизнь при условии отсутствия прямого
вызова Советскому правительству.

N!! 1 8 1
Сводка И'НОСmран:ного отдела ГПУ о вааи.моотн.оше
н.и.яж шмсан.дован.ия РусСШJй ар.мии с nравител:ьства
.ми Фра-нции, Вепгрии и Бал.иан.сииз: государств,
о pycC'ICU.X 1i:О"Нетитуцион.н.ьtж .мон.архистажво Фра-н
ции, о nлан.аз: убийства Г.В.Чичерин.а и других чле
н.ов советСШJй делегации -на Ген.уэзсиой 1i:О"Нферен.ции,
о .мераж no уС1i:Орен.ию ан.тибол.ьшевистс1Wго восста
-ния -на Украи-не и в России и no други.м воnроса.м

u

Контр-адмирал*
Штаб-офицер капитан 2-го ранга*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 1 90- 1 90 об. Завереппая хопия.
• Подпись неразборчива.
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Совершенно секретно

Сводка .N"!� 64
Берлинской почты, полученной 12/V- 1922

r.

Копии: Артузову, Карахану

«Армия Врангеля и Французское правительство
Чтобы воспрепятствовать разоружению частей штаб
Врангеля вошел с соответствующим ходатайством во фран
цузскую миссию в Софии. Отношение гласит:
На чальник Глав ного
Главный штаб
штаба Русской армии
Русской армии.
Главная ставка.
Полковнику Делтеллю, военному ат
NQ 1 3634
таше при французском посольстве
28/IV-1922 г.
Получивши от командующего 1 -м корпусом Русской ар
мии генерала Кутепова сообщение об издании Болгарским
правительством декрета о немедленном разоружении рус
ских частей, находящихся на территории Болгарского коро
левства, мы обращаемся с просьбой к Болгарскому прави
тельству отсрочить применение этой меры, так как это могло
бы иметь своим результатом деморализацию упомянутых
частей и нарушение военных упражнений.
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Я прошу Вас, господин полковник, сделать все от Вас за
висящее, чтобы французское посольство в Софии со своей
стороны приняла меры в этом направлении.
Подчертков».

i

ственное - Пуанкаре, другое примирительное - Барту, nос
ледний поnал, по мнению Пуанкаре, nод влияние Ллойд
Джорджа. Под Францию строются* в nервую очередь Бель
гия, затем Сербия с Врангелем и всеми антибольшевистски
ми организациями за границей.
Нет никаких сомнений, что между Францией, с одной сто
роны, и Румынией и Польшей, с другой стороны, есть согла
шение о совместных действиях в случае войны с Россией.
Эта война считается на Кз д'Орсе неизбежной. Пуанкаре
(со слов М.Н.Гирса) nридает переговорам в Генуе значение
свойства первостепенного. Он считает, что вся Генуя - зто
вообще каприз Ллойд Джорджа.
Через несколько месяцев придется создавать другую Ге
ную, где уже по инициативе Французского правительства
предстоит разрешение евроnейской проблемы на справед
ливых базисах Версальского договора. Естественно, что сре
ди великих держав Франция единственна в своих воинствен
ных nобуждениях, но ей удалось заручиться многочислен
ными мелкими союзниками.
Как только курьером от Врангеля графом Толстым были
вручены пакеты М.Н.Гирсу, ген[ералу] Хольмсену (nоследне
го заменил ген[ерал ] Монкеви ц) и послу Маклака ву 
М.Н.Гирс испросил аудиенцию у Пуанкарз.
В то время как из Берлина прибыл Толстой, непосред
ственно из Белграда от генерала Врангеля приехал с новы
ми инструкциями полковник Звоников с предложением до
биться от Пуанкарз согласия на передачу главного командо
вания над всеми войсками генералу Врангелю.
Пуанкарэ принял Гирса во вторник, 2 мая. Беседа дли
лась nолтора часа.
Из слов Гирса можно было заключить, что вопрос, хотя и
касается больше интересов Румынии и сербов, однако, встре
чая со стороны Французского правительства nолное сочув
ствие, может считаться почти разрешенным, так как полу
чил одобрение Французского правительства, берущегося
уладить самолюбие заинтересованных стран.

Предпринятые штабом меры по укомплектованию армии
русскими военными, поступившими после эвакуации Кры
ма в иностранный легион, встречают содействие со стороны
Франции.
На запрос штаба от французских властей получен полуположительный ответ:
Военный атташе
при французском посольстве.
.N'!! 195
Белград, 20/IV-22
Начальнику Главного штаба
Русской Добровольческой ар
мии, Карловцы.
Министр по военным делам мне сообщает, что Ваша
просьба от 30 марта исполнена и что военные русской наци
ональности, находящиеся в иностранном легионе, будут по
мере возможности группироваться в отдельные войсковые
части.
Полковник Делтелль
Копии: Артузову, Карахану.
Переговоры председателя Совета Послов Гирса с фран
цузским Мининделом
По поручению Главнокомандования М.Н.Гирс вел пере
говоры с Кз д'Орсе*. После них М.Н.Гирс заявил, что он ни
когда не видел более покладистых французов и что все его
просьбы, остававшиеся обыкновенно без ответа, на сей раз
очень любезно и срочно исполняются. С его же слов установ
лено, что на Кз д'Орсе существует два течения: одно воин• Здесь и далее имеется в виду Министерство внешних сношений Франции.

• Так в тексте документа.

270

271

СЕ

Согласно предnоложению, выработанному французским
Генштабом, русск�е части должны занять южную румын
скую часть фронта и им представляется важное задание,
для каковой цели они будут значительно увеличены чис
ленно путем призыва элементов, находящихся в разных
странах, и приведением русских частей, находящихся в
Болгарии, в боевой вид. В ближайшие дни Гире выезжает в
Белград, где состоится ряд важных совещаний с участием
командированного в Будапешт генерала В.В.Марушевско
го, ген[ерала] П.А.Половцева и др[угих]. Туда же выезжают
некоторые из военных агентов.
Из беседы со многими лицами, как-то: генералом Ману
ри, Фаиоль, полковниками Фурнье, Сермаж (славянская сек
ция военного министерства), генералом Хамэлэн, чинами Кэ
д'Орсе г. Гренардом (быв[ший] генерал-консул в Москве и
ныне зав[едующий] русским отделом), Морисом Палеологом,
Вилионией и другими более молодыми видными членами
русской колонии, можно категорически утверждать, что
Французское правительство стоит непреклонно и будет сто
ять (доколе будет Пуанкарэ) на точке зрения невозможнос
ти соглашения с Россией.
Гире считает настроение французских правительствен
ных сфер чрезвычайно благоприятным для извлечения воз
можных выгод. В письме Миллеру по этому поводу он пишет:
«Ваше превосходительство. Со слов российского послан
ника в Белграде и по донесениям генерала Хольмсена Вам,
вероятно, уже известно о полном успехе моих переговоров с
Французским правительством.
Я считаю настроение Французского правительства в свя
зи с происходящим в Генуе настолько благоприятным, что
не только эти, но и любые другие предложения будут легко
приняты, что и нужно постараться всемерно использовать
и, не теряя времени, переменить намеченную линию, стра
дающую своей нерешительностью. Об этом я подробно пишу
В.Н.Штрандтману.
Если главнокомандующий признает это удобным, я, для
обмена мнений по этому поводу и сокращения времени, го
тов на будущей неделе выехать в Белград на самый корот-

кий срок, избегая, однако, всякой огласки, которая совершен
но нежелательна и может только повредить делу. Отсутствие
мое из Парижа не должно превысить 5-6 дней.
Я с большим удовольствием исполнил пожелания Глав
нокомандующего и передал румынскому посланнику призна
тельность генерала. Прошу принять уверения в совершен
ном уважении и таковой же преданности».
Копии: Артузову, Пиляру, Самсонову.

Приготовления Врангеля в Венгрии
В Будапешт по приказанию Врангеля выехал из Парижа
генерал-лейтенант Марушевский. Ему поручено успокоить
Венгерское правительство в связи с интенсивй:ой работой
русских белогвардейских организаций на территории Сер
бии и Румынии и заверить венгров в неизменных симпатиях
Врангеля.
Помимо того в Венгрии находится до 2000 казаков, Ма
рушевского сопровождает казак полковник Небогатов, кото
рый должен произвести учет и регистрацию среди казаков
желающих поступить в ряды действующей белой армии.
Для переговоров с Венгерским правительством Волконс
кому из Парижа переданы следующие инструкции:
«Ваша светлость. Настоящее письмо будет Вам передано
генерал-лейтенантом В.Марушевским, отправляющимся в
Будапешт для переговоров с Венгерским правительством.
Я передал Главнокомандующему Ваши соображения от
носительно неудачи этого выбора, но он с ними не согласился,
правильно полагая, что время колебаний миновало и что в от
ношении здешнего правительства нужно стать в позицию пол
ной лояльности, прекратить всякие попытки заигрывания в
сторону Берлина, что после соглашения в Рапалло стало явно
бессмысленным. В этом направлении надлежит действовать
и вам, учитывая, что генерал Марушевский по-прежнему со
хранил прекрасные отношения с некоторыми здешними и что
перед поездкой имел собеседование со своими друзьями.
В Будапеште наличие миссии у генерала, очевидно, дол
го скрыть не удастся и вам надлежит, как только найдете
273

272
18- 456

=

нужным, заверить тамошних и румынского и сербского по
сланников, что эта поездка предпринята с в�дома их прави
тельств и с согласия Французского.
Как только удастся рассеять опасения Венгерского пра
вительства о наших соглашениях и предстоящих действиях
и получить его принципиальное согласие на наше предло
жение, уже вам известное, генерал Марушевский отправит
ся к Главнокомандующему за окончательными инструкция
ми, в ставке пробудет некоторое время. За его отсутствием
вам надо будет руководствоваться выработанным вами со
вместно с генералом планом действий и поступающими ука
заниями из ставки.
Высказанное вами предложение кажется мне сейчас со
вершенно неосуществимым.
П рошу принять уверения в моем почтении и преданности)) .
Копии: Артузову, Самсонову, Пиляру.

вынесено решение, ввиду новой политики Германии, искать
сочувствия Французского правительства.
Для осуществления этого предложения, единогласно
одобренного и Монархическим совещанием, была избрана
комиссия из трех лиц в составе генералов Голеевского, Гу
левича, М.Н.Гирса (отказавшегося от этого выбора, как не
соответствующего официально занимаемому им посту), мо
гущего повредить интересам главного командования, кото
рые в это время требуют больше чем когда-либо напряже
ния и энергии. Комиссии этой даны были полномочия
вступить в контакт с М.И.Дел и завязать переговоры, имев
шие целью прекратить политику французов на игнорирова
ние русского монархического движения.
Первоначально переговоры эти потерпели неудачу, и ге
н[ералу] Гулевичу в частной беседе с маркизом Перети де ла
Рокка последний указал, что конституц-монархисты не объ�
единяют все монархические течения, во-первых, и, во-вто
рых, пока они не дадут доказательств решительного отме

Сближение Французского правительства
с монархистами

никакие дальнейшие переговоры невозможны. Для разреше

вительством некоторые представители монархического
движения.

нию парижского объединения в Берлин выехал генерал Го

рижского Совета Монархического объединения, на которое
в качестве гостя был приглашен председатеЛЪ Совещания

1

!1
!

переезда в одну из стран Антанты (имелась в виду Сербия),

В русских посольских кругах в Париже вызывают боль
шой интерес переговоры, которые вели с Французским пра

В первых числах апреля вернулся со съезда конституц
монархистов* генерал Гулевич, собравший заседание Па

:' 1j

жевания от Германии или путем декларации, или путем

послов М.Н.Гирс. На этом заседании Гулевич доложил о по
ложении дел, создавшемся в результате приема Германским
правительством советской делегации, об отношении Герма
нии к антисоветскому движению и, в частности, о разгоне
съезда, и о тех заседаниях руководителей Конституц[ион
но]-монархич[еской] партии, которые негласно имели место
после вынужденного закрытия съезда и на которых было

* Так в документе. Здесь и далее следует читать - конституционные монар 
хи сты.
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ния этих двух условий в положительном смысле по реше
лиевский, где он находится до сих пор; одновременно с
ген[ералом] Голиевеким из Белграда для переговоров с
В.М.С.* от имени Врангеля прибыл в Берлин б[ывший] помощ
ник Главнокомандующего по гражданской части Сергей
Дмитриевич Тверской (бывший минвнудел правительства
ген[ерала] Врангеля), привезший большое количества писем.
Кроме этого, он получил приказание Врангеля добиться
от В.М.С. переезда поближе к Главнокоманд[ующему] и пе
ремены бессмысленной ориентации на Германию - никчем
ной после Рапалльского договора.
Марков II оказывал самое сильное противодействие. 28-го
состоялось бурное заседание В.М.С., в котором Марков на
стаивал на дальнейшем пребывании в Берлине как центре
• Здесь и далее - Высший Монархический Совет.
18•
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эмиграции, но в конце концов принужден был уступить, и
была принята компромиссная резолюция о переводе Совета
в Будапешт. По этому поводу на днях в Берлин приезжает
князь Голицын-Муравлин, а барону Таубе поручено было
немедленно по прибытии в Париж возобновить переговоры
уже от имени объединенного монархического фронта.
[Копии:] Карахану. Артузову.

'1

Отношение Балканских правительств к Врангелю

i'

' 1

В связи с кризисом взаимоотношений, возникшим к мо
менту Генуэзской конференции между Врангелем и прави
тельством [Королевства] С.Х.С.* и Болгарии, врид начштаба
Кусонским направлено** письмо военному представителю в
Берлине фон Лампе. Письмо гласит:
«С тех пор, как в правительственных кругах Королевства
С.Х.С. и Царства Болгарского начала слагаться уверенность в
неизбежности созыва Генуэзской конференции, отношение
правительств этих стран к нам и всему русскому вопросу на
чало постепенно меняться из вполне доброжелательного в сто
рону большой осторожности. Уже состоявшееся к настояще
му моменту открытие работ конференции не внесло в данном
случае больших изменений, и этот правительственный уклон
продолжает сохраняться, выражаясь фактически в стремле
нии задержать разрешение всех возбужденных нами перед
этими правительствами ходатайств или вопросов улучшения
или изменения установившегася уже быта наших континген
тов, расселенных в Балканских славянских странах.
В этом же следует полагать причину того, что правитель
ство Королевства С.Х.С. не дало до сих пор определенного
ответа о том, когда оно окончательно санкционирует время
приема последней, оставшейся в Галлиполи, партии контин
гентов армии.
Главнокомандующий продолжает настаивать перед пра
вительством Королевства С.Х.С. на скорейшем разрешении
* Здесь и далее - Королевство Сербов, Хорватов и Словенцев.
** Письмо от 21 апреля 1922 г. за N'2 01024. См.: ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563.
л. 96-97.
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тельствах является наиважнейшим фактором противоса
в етекого движения. Интересно то, что агенты различных
групп имеют полную свободу действий на территории де
мократической Чехии и получают большую помощь со сто
роны как самого государства, где они находятся, так и нуж
ных им представительств иностранных держав. Для людей,
которых отправляют в сборные пункты в Германию, Румы
нию или Польшу, достают паспорта и визы. Пользуются
большими фондами - за вербовку 30 человек агент полу
чил 2000 тысяч* чешских крон. В лагере в немецком Яблоне
появился бывший врангелевский капитан Маринарка, ко
торый теперь работает в пользу петлюровского тарновско
го правительства, поставляя ему людей.
В конце марта приехал в Прагу на лечение раненный в
руку в последнем восстании ( 1 92 1 г.) подполковник Сухоруч
ко, комендант 27-го батальона 4 Киевской дивизии. После
ликвидации восстания он выехал в Вену (из Польши), где
лечился до марта месяца с.г., а теперь приехал сюда. Здесь
связался уже с Генеральным штабом.

следствие пониженин морального значения колеблющегося
правительства.
Главное командование, не усматривая во всех этих фак
тах признаков, угрожающих созданным его усилиями
вполне благополучным условиям существования наших
контингентов в этих странах, считает, однако, что пере
живаемый нами настоящий политический момент требу
ет с нашей стороны особенной предосторожности, так как
условия нашего дальнейшего существования во многом
будут зависеть от тех вопросов, какие будут внесены на
Генуэзской конференции.
Сообщая Вам это по приказанию Главнокомандующего,
полагаю необходимым срочно ознакомить всех начальствую
щих лиц с изложенным здесь, а равно и с особенностями пе
реживаемого нами момента с тем, чтобы каждым из нас не
терялась из постоянного сознания необходимость использо
вать все меры к устранению из поведения наших континген
тов всех обстоятельств, кои могут повредить нам, отразив
шись на решении Генуэзской конференции. Главнокоман
дующий, кроме того, приказал указать всем начальствую
щим лицам, что нынешний тревожный политический момент
необходимо использовать к большому сплочению всех чинов
контингента армии вокруг нашего национального знамени,
несущих его вождей. Выдержка, спокойствие, неукоснитель
ная осторожность, а когда нужно и спокойная твердость, дол
жны являться самым верным залогом нашего дальнейшего
благополучия и сохранения нами возможности продолжения
служения великой национальной идее в прежних условиях».

[Копии:] Карахану. Запорожцу и Пиляру.

Польша и Генуэзская конференция
М.И.Д. получает из канцелярии маршала Сейма следую
щую информацию. Сеймовая комиссия по иностранным де
лам с тревогой следит за развитием Генуэзской конферен
ции. Роль Польши на конференции, которая по заверениям
министра Скирмунта должна была быть весьма значитель
ной, а в русском вопросе - решающей, сведена сейчас к раз
мерам, не соответствующим величию Польского государства.
Позиция доктора Бенеша в Генуе - сильней позиции
Польши. Тактика советской делегации не соответствует све
дениям, сообщаемым Совету Министров и Сейму министром
иностранных дел. Рапорты П.П. в М.** констатируют, что па
рижское правительство не довольно помощью, оказанной ему
польской делегацией в Генуе. Париж уведомил М.И.Д., что
* Так в тексте документа.
** Рапорты П.П. в Москву.

[Копии:] Рончевскому. Артузову. Горбу. Манцеву.

Вербовка белоrвардейuев в Чехии
Все контрреволюционные группы заграничной эмигра
ции, заданием которых является ускорение антибольшеви
стского восстания на Украине и в России, обратили свое вни
мание на все лагеря плененных [и] интернированных в
Чехии, ибо оттуда могут почерпнуть значительную часть
людского военного материала, какой при данных обстоя-
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рапорты польского посольства в Москве, присылаемые в
Париж министерством иностранных дел, не представляют
никакой ценности, а поэтому польское правительство реши
ло не пользоваться ими. Это решение создает кризис не толь
ко в Польском представительстве в Москве, но и в М.И.Д. Пре
зидент Грабский не останавливается на переезде посланника
Залевекого в Варшаву, не требует также приезда Скирмун
та. Сеймовая комиссия по иностранным делам требует под
робных разъяснений от Скирмунта.

деятельность террористов
Группа нескольких морских и сухопутных офицеров
(фамилии, кроме капитана Мандрико и штаб-ротмистра
Хвощинского, неизвестны), задавшись целью убить Чиче
рина и некоторых других членов русской делегации в Ге
нуе, хотела выехать в Италию. Несмотря на ходатайство от
влеченного характера, - графа Коковцева, Денисова и
Дмитриева - итальянское посольство отказало в выдаче
визы «группе русских студентов, желающих отправиться
в Италию для продолжения художественного образования»
(мотив ходатайства в выдаче визы). Итальянцы в своем от
вете прямо заявили, что во избежание каких бы то ни было
политических недоразумений, русским - кроме некоторых
отдельных лиц, въезд в Италию на все время Генуэзской
конференции - не разрешается.
Помощник бывшего морского агента Яковлев ведет в на
стоящее время через желающих морских офицеров и гарде
марин наблюдение за всеми лицами, посещающими Скобе
лева, чтобы определить, кто из морских чинов находится в
сношениях с официозным Советским торговым представи
телем. Автомобили Скобелева: N!! 3432-Е-7 , ,N'Q 2968-Е-8 на
ходятся почти все время под наблюдением. Не исключена
возможность покушения на Скобелева или убийства его ре
бенка со стороны какого-нибудь маньяка.

циально (в числе других бывших русских административных
и дипломатических представителей) бывшего морского аген
та Дмитриева, что всякий морской русский офицер, прожи
вающий во Франции (в частности в Париже), должен быть
непременно на учете у морского агента. Если русский морс
кой офицер желает получить визу «Алле э рету» , он должен
представить в префектуру полиции письмо от морского аген
та с точным указанием причин поездки и с соответственным
подтверждением со стороны морского агента. Даже в визе
просто «алле» может быть временно отказано, пока префек
тура полиции не получит надлежащих сведений о причине
выезда из Франции русского морского офицера, без возвра
щения обратно.
Подобные меры были уже применены к корабельным
гардемаринам Гордееву и Скороходову, желавшим покинуть
Францию для проезда в Германию (ввиду выгодного размен
ного курса), в Россию оба гардемарина ехать не желают.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оn. б. Д. lб. Л. 203-215. 1iоnия.

Французские власти способствуют вербовкам
По распоряжению французского министерства иностран
ных дел префект парижекой полиции уведомил конфиден280
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Корабли.
1. Линкор «Генерал Алексеев» (дредноут «Воля»), 1 2 1 2-дюймовых и 20 - 30-дюймовых орудий, шел в Бизерту
1 1 узлов.
2. Линкор «Георгий Победоносец», пушек нет. Ход 9 уз
лов.
3. Крейсер «Алмаз» , б - 130-дюймовых орудий, ход до 1 1
узлов.
4. Крейсер «[Генерал] Корнилов» ( «Очаков», «Кагул» ), 1 8 130-дюймовых орудий, ход 1 1 узлов.

Канонерские лодки.
1. « Грозный», 4 - 100-дюймовых, ход 8 узлов.
2. « Страус» , 2 - б-дюймовых, ход 8-10 узлов.
Вооруженные ледоколы.
1. «Всадник», 2 - 75-дюймовых, ход 9 узлов.
2. «Джигит», 1 - 100-дюймовых и 2 - 75-дюймовых, ход
9 узлов ( 1 000-дюймовое снято)*.
3. « Гайдамак», 1 - б-дюймовых и 2 - 7 5-дюймовых, ход
9 узлов (б-дюймовых снято)*.
4. « Илья Муромец», 2 - 75-дюймовых « 1 1 » *.
Миноносцы.
1. «Пылкий», 3 - 100-дюймовых, ход 1 5 узлов.
2. «Дерзкий», 3 - 100-дюймовых, ход 1 5 узлов.
3. «Беспокойный». 3 - 100-дюймовых, ход 1 5 узлов.
4. «Цериго», без вооружения и машин.
5. « Гневный» , 3 - 100-дюймовых, ход 1 5 узлов (снято
фр[андузами]).
б. «Поспешный», 3 - 1000-дюймовых, ход 15 узлов (сня
то франц[узами]).
Угольные миноносцы.
1. «Капитан Сакен», 2 - 1 20-дюймовых орудия, ход 12
узлов.
2. «Жаркий», минный аппарат с миной, ход 21 узел.
3. «Звонкий», 2 - 75-дюймовых, ход до 1 5 узлов.
4. «Зоркий» , 2 - 7 5-дюймовых, ход до 1 5 узлов.
Подводные лодки.
1. «Тюлень» - ход до 14 узлов, по 1 - 7 5-дюймовому
орудию.
2. «Утка» - то же.
3. «Буревестник» - то же.
4. «АГ -22» - то же.
Посыльные суда.
1. Учебное судно «Ксения».
2. «Якут».
3. «Добыча» (транспорт).

* Не указан.
** Подnись неразборчива.

* Так в документе.

.N'!! 182
Сводка Ин.остран:н.ого отдела ГПУ о состоянии су 
дов и 'I(О.Ма:нд российс1wго воеин.ого флота в Бизерте
и жест.ош>.м отиошеиии 1( ии.м .мести'ЫХ фраицузс
хиж властей

Иностранный отдел ГПУ
N2 2439
От н/резид[ента] в Берлине.
Первоисточник:*
Степень достоверности: проверено.
Получено: 1 2/5 мес. 1922 г.
Копии разосланы:
1) Артузову.
2) Разведупр.
3) к/д Врангеля (подл.).
4)
Начин о**
Уполномоченный**

Сов. секретно.
Снята копия в одном
экземпляре. 1 3.V.

О состоянии врангелевекого военного флота
и команды судов в Бизерте (Африка)
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4. «Кронштадт» (плав[учие] мастерские на ходу) - продан, 13 узлов ход.
5. «Дою> (продан).
Буксиры.
1. « Черномор».
2. «Голланд».
3. «Китобой» (тральщик).
4. «СК-4» (катер).
Транспорт «Долланд».
Транспорт «Баку» (нефтяник).
1

1

Состояние судов
Военные суда по пришествии в Бизерту начали приво
диться в состояние долговременного хранения. Цилиндры
залиты салом. Все части и орудия густо смазаны и обвязаны.
Качество приведения в долговременное хранение различно
в зависимости от той или иной команды и командного соста
ва, для приведения их в состояние ходить необходимо около
2-3 недель при наличии команды, которая в настоящее вре
мя, за исключением сторожей, списана. За весну и лето 1921
года корабли вводились в док, где очищались от ракушек и
красилась подводная часть. Произведено сводной русской
рабочей командой. Французы приняли все меры: а) к разо
ружению кораблей (свезен весь боевой запас до ружейных
патронов включительно) и б) для своза под тем или иным
предлогом личного состава.
В настоящее время на дредноуте (23 000 тонн «Генерал
Алексеев») оставлено 13 человек, на прочих судах от 4 до 2
человек.
В Марселе - суда морвела.
Транспорты:
1. «Поти».
2. «Крым».
3. «Сарыч».
4. «Шилка» (Добр[овольческого) флота).
5. «Колыма» (Д[обровольческого] ф[лота]).
6. «Самара» (Д[обровольческого] ф[лота]).
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7. «Ялта» (морведа).
8. «Тула» (Д[обровольческого] ф[лота]).
9. «Екатеринодар» (морведа).
После эвакуации в Константинополь пришел всего 121 ко
рабль; в состав этой цифры входят корабли военные (поиме
нованные в списке), транспорты военного ведомства, парахо
ды «Р.О.П. и Т.»*, «Российское Общество», «Русско-Дунайское
Общество», «Днепровский». По сведениям французов, пришло
1 70 тысяч человек.

Личный состав
Приказ Врангеля о том, что желающие могут уйти из
армии и флота, был отдан в то время, когда уже в порту на
чалась погрузка эвакуируемых. В условиях паники, естест
венно, рассуждать было трудно, единственно чем можно
было объяснить то большое количество людей, которое
стремилось на корабли. Состав эвакуируемых был самым
разнообразным, от спекулянтов до разрозненных воинских
частей, из которых только малая часть была неразрознена.
Судовые команды в большинстве ушли в полном составе,
особенно это касается кораблей сплавившихся**. На кораб
лях уже не плававших и доукомплектованных из беженцев
во время отрезвления умов по пришествии в Африку, пол
ная неизвестность и отношение французов привели снача
ла к забастовочному движению на некоторых кораблях, а
затем к распылению команд, чему всеми мерами содейство
вало французское командование.
По прибытии в Бизерту корабли были поставлены в ка
рантин, который был чисто политический, о чем не стесня
ясь говорили сами французы - боялись большевиков.
Кормили иногда за целые сутки кишками и 1/2 фунтом
хлеба, чаю при интенсивной работе, которую приходилось
вести, было совершенно недостаточно. Немало содействова
ло отсутствию пищевых продуктов безудержное воровство
• Российского общества пароходства и торговли.
** Так в документе; видимо, следует читать - плава ющих.
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и спекуляция русской базы, во главе которой, несмотря на
рапорты и доклады, стоял известный вор и пьявица капитан
1-го ранга Брод.
Лишение всякой свободы передвижения, условия жизни
на тесных кораблях, отсутствие единства взглядов и инте
ресов, а также отсутствие идеи в дальнейшем нахождении
на эскадре в создавшихся условиях заставили наиболее спо
собный элемент стремиться уйти на берег. А на берег не пус
кали. Карантин продолжался два месяца. За это время фран
цузы занялись насаждением своей контрразведки на все суда
при посредстве русской контрразведки, а также нанимая из
среды русской команды для слежки за «большевиками, ук
рывшимися на кораблях». Ввиду того, что Французское пра
вительство, естественно, хотело избавиться от лишних ртов
на кораблях, оно приказало производить запасы* в различ
ные страны света; так, например, записывали в Балканские
страны - результат: посадили на транспорт вместимостью
400 пассажиров 1 100 человек, продержали больше месяца, а
потом свезли на берег в концентрационный лагерь под охра
ной негров, обвиняя в большевизме.
Во всех случаях, когда командованию нужно было спи
сать людей, эти люди назывались большевиками.
Французы на берегу ввели «воинскую дисциплину». В ла
герях под охраной французских негров** началось мордоби
тие. Били по морде и французы; держали под арестом до ме
сяца, после чего предлагали поступить в свою контрразведку
или в иностранные легионы.
На берегу создался [пункт], при посред�тве которого
кто мог устраивался на берегу; для большинства же это был
пункт, препятствующий свободе передвижения. Сама Ту
нисская область была крайне неспокойна, благодаря без
работице.
В феврале 1921 г. была трамвайная забастовка в г. Туни
се, продолжавшаяся около 1 1 j 2 месяца. Ненависть арабов к
местной власти чрезвычайно велика, и русские встречались

ими чрезвычайно радушно. Цветным войскам власти не до
веряли настолько, что часовые ставились без п;:�.тронов.
По съезде на берег обнаружена* на безработицу или
на наем труда с оплатой ею ниже прожиточного миниму
ма. Местные предприниматели, видя безвыходное поло
жение русских, нанимали их на самую невыгодную и тя
желую работу.
Началась эксплуатация труда в условиях полного от
сутствия свободы передвижения при совершенной невоз
можности выбраться из Африки (отказ от виз), при невоз
можности заработать больше, чем проесть.
Атмосфера создалась чрезвычайно тяжелая. Желание
записаться для возвращения на Родину было сопряжено с
возможностью быть обвиненным в большевизме, что могло
повлечь за собой посадку в концлагерь под охрану негров.
Русская и французская контрразведки, а также много
Скрывавшихея бывших контрразведчиков, которых едино
душно всегда ненавидела команда, искали заговоры и стро
чили донесения. О состоянии умов в феврале-апреле 1 92 1
года можно судить по следующим фактам: 4 случая само
убийства и 8 случаев умопомешанных. Наконец, были пред
приняты попытки к бегству. Старший офицер лин[ейного]
корабля «Генерал Алексеев» Павлов и командир ледокола
«Всадник» Викберг тайно собрали механизмы приведеиного
в состояние долговременного хранения ледокола и под ви
дом выщелачивания котлов развели на нем пары и должны
были уйти вместе со сговорившейся с ними с других кораб
лей командой на остров Сицилию, отстоящий в 70 милях от
Бизерты. Вечером, за два часа до съемки (в 1 1 часов ночи),
по доносу контрразведки вся эта операция была остановле
на, с машины ледокола были сняты золотники. Французы
выслали свои дозорные катера и развели пары на канонер
ках. 2-й случай. Паравой катер с « Генерала Алексеева» с
пятью машинистами и инженером-механиком Жалитковым
вышли на 13-тонном паровом катере в море, но вследствие
шторма должны были вернуться. Посажены в тюрьму.

* Так в документе; видимо, следует читать : «nроизводить заnись в различные
страны света».
** В документе «метров•.

• Так в документе ; возможно - биржа.
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До неудачной попытки «Всадника » собирались принять
участие в экспедиции «Джигит» и «Илья Муромец».
После неудачи первого бегства начались попытки в част
ном порядке, что было чрезвычайно трудно благодаря тому,
что капитаны многочисленных параходов боялись брать рус
ских, которые, конечно, ничем заплатить не могли. Большое
количество русских переправилось в Европу и в настоящее
время имеют возможность вернуться в Россию, благодаря
зафрахтованному итальянцами параходу Русского общества
«Ксения» («Муравьев-Апостол» ) и его старшему помощни
ку, фамилию которого, к сожалению, не помним.
Никакие меры французской полиции не могли воспрепят
ствовать стремлению выбраться из Африки, где были слу
чаи смерти русских от голода при безработице. Среди коман
ды массы людей, стремящихся вернуться в Россию, так как
они видели все прелести иностранного к себе отношения и
бессовестную эксплуатацию французами русских людей, а
также постепенное разворовывание русского имущества,
пока в виде судов торгового флота и транспортов, распрода
ваемых за бесценок при содействии русских властей.
С самого начала эвакуации в Константинополе отноше
ние французов было не только недоверчиво, но и унизитель
но. Они потребовали подъема своего флага на всех судах, за
хватили подводные лодки, которых они явно боялись (потом
вернули). Русские флаги не были спущены по настоянию
перед Врангелем морского командования.
В настоящее время французы всеми мерами стараются
использовать остающихся русских, бесправных, беспомощ
ных, привлекая их в легионы для борьбы в Марокко и, в слу
чае возможного восстания в Тунисе, для борьбы с местным
населением.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 67-69. Завереuиая 1eonuя.

N2 183
Сводка Иностранного отдела ГПУ с изложение-м
текста .м.е.моранду.м.а «Единого Совета донс'IСUХ,
хуба'НС'IСUЖ и mepc1CUЖ 'КаЗахов» "' участниха.м. Гену 
авехой 7СО'Н.ференции
Иностранный отдел ГПУ
N!! 2588
От нjрезид[ента] в Париже.
Первоисточник: из Генуи.
Степень достоверности: достоверно.
Получено: 15/5 мес. 1922 г.
Копии разосланы:
1 ) Пиляру.
2 ) Артузову.
3) К/д Врангеля.
4) К/д Генуя.
Начина*
Уполномоченный*

Сов. секретно.
N!! 3 648

Меморандум Генуэзской конференции
Единого Совета донских, кубанских и терских казаков

Ввиду предстоящей Генуэзской конференции Единый
Совет донских, кубанских и терских казаков, который пред
ставляет высшую власть казачества юга-запада России, счи
тает своим долгом объявить нижеследующее :
В борьбе против большевиков первое место в рядах ан
тибольшевистских сил Южной России ка·к по количеству
принесенных жертв, так и перенесенных лишений несом
ненно принадлежит казакам, которые с самого момента зах
вата большевиками власти восстали против них и дали убе
жище Добровольческой армии. После двух лет ожесточен
ной и неравной борьбы казаки увидели их территорию под
игом большевиков, часть вооруженной силы казачества
* Подnись неразборчива.
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скрылась в Крым, после падения которого была эвакуирована за границу.
.
В настоящее время 40 000 казаков находятся за грани
цей, с нетерпением ожидая падения большевистской влас
ти, которое дало бы возможность вернуться на Родину. Толь
ко отчаяние заставляет некоторых из них возвратиться в
Россию раньше, чем большевистская власть падет, потому
что они на горьком опыте убедились в прелестях большеви
стского режима.
Большое количество казаков, скрываясь в лесах и горах,
продолжают вести ожесточенную партизанскую борьбу про
тив коммунистов.
Богатая страна, служившая житницей России, разруше
на и охвачена голодом. Одно время, несмотря на натиск со
всех сторон более сильного врага, казакам удалось в своей
стране улучшить земледелие, транспорт и промышленность.
Все это было создано самим казачеством на основах лич
ной свободы и неприкосновенности права каждому пользо
ваться продуктом своего труда.
Коммунисты же, хотя и располагали большими средства
ми и не испытывали той напряженности борьбы, как казаче
ство, жили за счет того, что попало им в руки. Растранжирив
все это, они привели к полному банкротству. Они убивают и
уничтожают все, что может увеличить производительные
силы страны, и не могут их восстановить, как только уйдя от
власти. Это остается неоспоримым фактом для вождей ка
зачества.
План Великих Держав восстановить экономическу ю
жизнь России в сотрудничестве с коммунистами, терпя ком
мунизм как государственный режим, нам кажется утопией.
Подобные попытки заранее обречены на неуспех и только
замедляют падение Советской власти, влекут за собой мил
лионы новых жертв.
Система капитуляций для иностранцев, которая выдви
гается как способ гарантировать их деятельность в России,
не только унизительна для русского народа, но она возбудит
ненависть к тем же иностранцам со стороны русского наро
да, который будет их рассматривать как участников и про-

теже коммунистов. Эта ненависть к иностранцам будет тем
более сильна, что экспорт русских продуктов, ввиду царя
щего в России голода, будет рассматриваться не с точки зре
ния помощи России, а расхищения национального богатства.
Не бесполезно упомянуть, что во время германской ок
купации Украины в 1 9 1 8 году немцы принуждены были там
содержать 600 тыс. вооруженных солдат, т.к. против них было
настроено все население, и очутившись таким образом в оса
де, они могли занять только крупные центры и линию ж[ е
лезных] дорог. Считая, что их территория рассматривается
как предмет эксплуатации иностранным капиталом, казаки
живо интересуются результатами Генуэзской конференции.
Объединенный Союз терских, донских и кубанских ка
заков считает своим долгом заявить, что, принимая во вни
мание сложившиеся веками традиции, казаки никогда не
признают концессий, которые будут даны на их территории,
если на это не будет дано согласие.
Казаки согласились бы охотно на сотрудничество иност
ранного капитала на их территории только с условием, что
она будет очищена от власти большевиков.
При всяком режиме казаки признают внешние долги
(займы), которые касаются их территории.
Приложение: Карта Юго-Западной России* .
Донской атаман генерал-лейтенант
Богаевский
Заместитель атамана Кубани Начальник
Кубанской обл[асти]
Д.Е.Скобцов.
Терский атаман генерал-лейтенант
Г.Вдовенко
Начальник Донской области генерал-майор
В.А. Апостолов
ЦА ФСБ РФ Ф. 2cfJn. 2. Д. 563. Л. 1 ОО-100 об. Завереииая коnия.
Перевод с фраицузскоzо.
* Карта в деле отсутствует.
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Ng 185

Пpu'IWЗ Руссхой ар.мии о nринятии Г.IU18'Н.О'КОАЮкдую

Сообt.цепие резидептаИпостраппого оmделаГПУ в Вер
липе о фипапсово.м nаложепии геперала П.Н.Врател.я

щu.м гехерал-лейтеиапто.м П.Н.Врателе.м и бывши.м

пачалъпихо.м его штаба геперало.м от хавалерии
П.НШатилоtl'ЬU& пагрудного анахас надnисъю «Лe.tt.noc»
N2

263, г. Сремски-Карловцы

23 июня 1922 г.

1 июня 1922 г.

Последнее время штаб Врангеля денежных поступлений
не получал. 3 0 000 франков,
переведенные генералом Миллером из Парижа через один
из банков Врангелю, являются остатками ассигновок на рус
ские военные заказы в Японии, оставшиеся на руках у брата
генерала Миллера - заведовавшего от военного ведомства
приемом и оплатой этих заказов. Кроме этих 30 000 франков
в распоряжении Врангеля находятся только остатки «бах
метьевских» сумм 101•
Подпись*
от Французского правительства

Командир Донского корпуса обратился ко мне с ходатай
ством о принятии мною и бывшим начальником моего штаба
генералом от кавалерии Шатиловым нагрудного знака с над
писью «Лемнос».
С чувством глубокой признательности принимаю этот
знак и разрешаю принять его генералу от кавалерии Ша
тилову.
Пусть этот знак служит напоминанием о той духовной
связи между заброшенными судьбою на далекий пустынный
Лемнос казаками и мною, которая всегда неизменно прояв
лялась в минуты лишений и тяжких испытаний.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577 . Л. 82. Подл.иииик.

Генерал Врангель
Начальник штаба генерал-лейтенант Миллер
(По штабу Главнокомандующего; Отделение Генерально
го штаба)
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 580. Л. 156. Завереипая 1:еопия.

')

* Подпись неразборчива.
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N!! l 86
Свод'lеа Ин.остранпого отдела ГПУ с иможеиие.и
npu1Ca8a Г.�U!87Ю1«МСаидующего Русской арми
ей генерал-лейтенанта П.Н.Вран.геля гаАJ�.иnолийца.м
об устройстве на работу

me7CC7'J'Ia

Иностранный отдел
N!! 4340
От нfрезид[ента] в Берлине.
Первоисточник:*
Стеnень достоверности :
nодлинность не установлена.
Получено: 4/8 мес. 1922 г.
Коnии разосланы:
1 ) т. Артузову.
2)
3) к/д Врангеля (nодл.).
4)
Начино**
Уnолномоченный**

Совершенно секретно.
т. Пузицкому
К делу
Пиляр
9-8

Иностранный отдел

4-го июля 1 922 года.

Родвые галлиполийцы
Славный арьергард Русской армии
После nолуторагодовой борьбы мне удалось устроить ар
мию в Славянских странах. Войска были nеревезены, Вы
ждали очереди. Сnокойный за Вас, я оставил Царьград. . .
Ныне Сербское nравительство отказывается Вас nринять.
События в Болгарии Вам известны - оттуда nомощи ждать
нельзя. Другие страны принять Вас не могут. . .
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ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 143. Заверен:н.ая коnия.

Свод'lеа Ин.остранного отдела ГПУ о nоряеЖе финан
сирования Русе1еой армии

N!! 270

• Не указан.
•• Подпись неразборчива.

Генерал Врангель

N!! l87

Приказ
Главнокомандующего Русской армией
Сремски Карловцы.

Знаю, как тяжело Вам, с каким достоинством nереносите
Вы �ишения. Душой болею за Вас.
Теперь nрошу Лигу Наций найти Вам работу. Дотоле из
скудной казны буду nомогать Вам. И Вы nомогите мне. Кто
может найти себе заработок - тот облегчит nомощь другим.
Держите связь со своими частями. Временно оставляя
ряды армии, Вы остаетесь членами её.
Придет день, и nод родными знаменами и штандартами
мы встретимся вновь.

Совершенно секретно

N!! 3782
От н[ашего] резид[ента] в Вене.
Степень достоверности: относиться с осторожностью.
Получено: 5/7 мес. 1 922 г.
Коnии разосланы:
1) т. Артузову.
2) к/д Врангеля.
Начино*
Уnолномоченный*
Факта неnосредственного nолучения Врангелем денег от
Бахметьева не установлено.
Порядок же взноса денег на врангелевекую армию сле
дующий. «Совет Послов» 102 в Париже nередавал деньги
• Подпись неразборчива.
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Миллеру; последний вносил их на личный текущий счет
Врангеля. Выдача денег в форме чеков .за личной подписью
Врангеля. Депонированы деньги в одном из парижских бан
ков. Осенью 1 9 2 1 г. «Советом Послов» отпущено Врангелю
500 000 долларов.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 579. Л. 1 02 . Завереппая коnия.

N!! 188
Своihш Иностранного оmдел.а ГПУ о состоянии рос 
сийс1сиж и кo..tL.tCepчec1CUX судов, уведенныж врате.п.ев
ца.ми из Крыма

1

1 1

Совершенно секретно
Иностранный отдел
N!! 405 3
От нjрезид[ента] в Берлине.
Первоисточник*
Степень достоверности: достоверно.
Получено: 2 1 / 7 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1) т. Артузову
2)
3) к морс. делу
4) под. к/д Врангеля
Начино**
Уполномоченный**
К началу крымской эвакуации армии ген[ерала] Врангеля
вся русская эскадра, состоявшая и работавшая с армией Вран
геля, находилась частью в Феодосии, частью в Севастополе и
частью в Константинополе. В Константинополе находились,
главным образом, мелкие суда, несшие почтовую службу меж* Не указан.
** Подпись неразбор чива.
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ду Крымом и Турцией. Кроме военных судов правительством

Врангеля было зафрахтова�о до 100 судов из бывших судов
Российского общества пароходства и торговли, а также и у
частных лиц. Зафрахтованные суда были по большей части
крупного тоннажа, и было также в числе этих судов до 28 штук
больших транспортов, nринадлежащих еще до Великой вой
ны русскому военному ведомству. К началу эвакуации армии
Врангеля из Крыма (октябрь 1 920 г.) все военные суда, а так
же коммерческие, были стянуты в порты Черного моря, где
сосредоточивались предполагавшиеся к эвакуации части ар
мии, главным образом в Феодосию, Севастополь, Ялту. После
посадки на суда частей все направились в Константинополь.
В октябре месяце того же года все суда были [на] константи
нопольском рейде. После расселения контингентов армии
Врангеля весьма незначительная часть [судов], главным об
разом старые и уже пришедшие в негодность, были в Констан
тинополе переданы различным пароходным обществам, а ос
тальные совместно с военными судами, с сидящими на них
бывшими моряками армии Врангеля, отправлены в Бизерту.
Во время операции армии Врангеля в Крыму совместно с во
енными судами команда судов состояла главным образом из
старых русских моряков, а также моряков нового типа, так
называемых охотников флота.
Охотники флота состояли по большей своей части из офи
церов, студентов, техников, малознакомых с морским делом.
Нужно добавить, что так называемый военный кошерекий
флот, главным образом, предназначался для перевозки то
варов различного рода, обмундирования и для десантных
операций, как например, на Кубани [в] 1 920 г. Перевозка то
варов и обмундирования производилась из Турции в Крым.
После прибытия эскадры как военных, так и коммерческих
судов в Бизерту, команды начали понемногу списываться на
берег, где и рассеялись, однако сохраняя свою организацию.
Почти все суда в Бизерте состоят, главным образом, из быв
ших военных судов Черноморского флота. Нужно добавить,
что команды судов, которые перешли на берег, находились в
гораздо лучших условиях жизни, чем люди, которые эвакуи
ровались из армии. Весьма много из высших начальствующих
·
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лиц и моряков, также морских инженеров находится в Белг
раде. Конечно, состав команд на судах был значительно со
кращен по сравнению с прежним временем, что объясняет
ся недостатком в опытных специалистах моряках. Команды
транспортов коммерческого флота остались почти прежние
за весьма небольшим исключением. Довольствие, а также
обмундирование на военных и коммерческих судах значи
тельно лучше, чем в армии. После переезда в Бизерту мно
гие из моряков имели желание выехать в другие страны, но
это не представлялось возможным почти до последнего вре
мени. Кроме военных и коммерческих судов из Крыма был
эвакуирован единственный в мире по оборудованию машин
«Кронштадт» транспорт, походные подвижные мастерские
весьма ценны и в исправленном состоянии.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. 0п. 2 . Д. 580. Ч. 2. Л. lб1-1б lа. Заверен:ная хоnия.

N!! 189
Д0'1С./14д Коитррааведъ&вател.ъпого отдела ГПУ о со
стояпии РусС1Wй армии и флота
7 августа 1922 г.

Материалом к составлению данного
доклада послужили сводки ИноГПУ,
меморандумы ВУГПУ, показания пере
бежчиков.
Прежде чем перейти к сути доклада, считаю необходи
мым в самых кратких чертах остановиться и привести неко
торые данные о состоянии армии Врангеля в бытность ее на
Галлипольском полуострове, переброске ее из Турции в Сер
бию, Болгарию и другие балканские государства, дабы этим .
показать наглядней, что было и что есть на самом деле. Глав
ное - указать на ту причину, которая способствовала пол298
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ному разложению армии, какой мы должны ее себе представ
лять и насколько в данное время она Приспособлена для во
енных операций. Считаясь с материалом, весь доклад разде
лен на три периода, а именно: 1-й (период) - пребывание
армии Врангеля на Галлиполийском полуострове и переброс
ка таковой в пределы Балканских государств, 2-й [период] 
состояние армии Врангеля за первую половину 1922 года, 3-й
[ период] - качественное и количественное состояние армии
Врангеля в данное время.
1 -й период. Как только армия Врангеля была сброшена с
крымских берегов, остатки которой перекочевали в Турцию,
в целом из себя она в то время представляла довольно зна
чительную группу (около 60 000) нравственно убитых, упав
ших духом, потерявших веру в победу над большевиками
людей. В то время можно было предвидеть, что никакой ар
мии больше не существует, а есть кучка беглецов, ибо в та
ком состоянии носить название армии и существовать как
таковая она не могла. Это, по-видимому, учло командование
армии, которое, несмотря на полное свое поражение, сохра
нило присутствие духа и, по-видимому, стало лелеять надеж
ду на дальнейшие авантюры. С места в карьер высшим ко
мандованием стали nрименяться все меры к поднятию воин
ского духа в армии; стала вводиться суровая дисциплина,
были возобновлены воинские полевые суды. На требования
высш[ его] командования довести дисциплину до максимума,
ввести повседневные строевые занятия в низах армии по
слышался глухой ропот, nоявилось явное неудовольствие.
Причем, что раньше не замечалось, теnерь стало видно всем,
что весь командный состав, за небольшим исключением, ярые
монархисты по своему убеждению, которые свои взгляды
старались навязать всем, в то время когда, не говоря о рядо
вых солдатах, само низшее офицерство было против введе
ния всякого рода монархических укладов. В результате это
го н едовольствия почти вся армия разделилась на два лаге
ря, резко противоположных друг другу. С одной стороны,
упавшая духом, потерявшая всякую веру в своих вчераш
них вождей, тяготеющаяся к своим родным местам часть
низшего командования с сознательными лицами из рядового
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состава армии, на бремени которого лежали все невзгоды, со
пряженные с бегством из Крыма. С другой, - высший ко
мандный состав, бытию которого новая обстановка ничуть не
помешала, а наоборот, за счет полураздетых, голодных ни
зов армии таковые приспасабились к новой обстановке, ста
ли предпринимать и подготовлять почву к новым авантюрам.
Чтобы разрядить сгущенную атмосферу, отвлечь внимание
от мысли сложить оружие и ехать на Родину с повинной, в
армии стала проводиться своего рода политическая работа,
стали организовываться разного рода союзы, общества и
др[угие] ор[ганизации], цель которых была подготовить ис
тинных патриотов, которые бы безропотно пошли б с ними
на новые авантюры против Совроссии. Притом необходимо
было также затмить начавшее просыпаться в низах созна
ние, которое деморализовало армию. Несмотря на этот факт,
остается фактом, [что] всеми довольно остроумными и целе
сообразными мерами, предпринимаемыми высшим командо
ванием, приостановить разложение армии не удалось. С этого
времени начинается массовое дезертирство не только рядо
вых солдат, но и офицеров, были случаи, когда целые неболь
шие войсковые соединения уходили, забирая с собой снаря
жение и оружие. С каждым днем армия уменьшалась коли
чеством и ухудшалась качеством. Многие из дезертиров
стали возвращаться обратно в Совроссию, а большинство, ко
торые чувствовали, что вина их по отношению к соввласти
слишком большая, что рано или поздно они понесут за свои
деяния наказания, уходили только из пределов сферы влия
ния Врангеля. Характерно отметить, что, помимо рядового
состава, дезертировало очень много офицеров, голос которых
мы теперь можем слышать из далекой Аргентины. (Письмо
группы офицеров, дезертировавших из армии Врангеля, с
просьбой дать им возможность вернуться в Россию и иску
пить свою вину перед соввластью, и др[угие]). Кроме уже
указанных мер, применяемых Врангелем для поднятия бое
способности армии, им допускалось много других способов,
как-то: была поднята кампания прессой, что якобы всех при
бывающих в Россию врангелевцев расстреливают и др[угое].
В конце концов Врангелем был издан приказ, в котором го300

варится, «ЧТО всем слабым духом разрешается уходить из
армии» , для этого специально был сформирован батальон
отправляющихся на родину; многие, кто из ранее подозре
ваемых записался в этот батальон, жестоко поплатились.
Наряду с этим, среди самых видных деятелей Врангеля, со
вместно с последним, можно было наблюдать какую-то спеш
ную подготовку к войне. Теоретически трудно уловить по
сводкам постоянное пребывание этих главных дельцов Вран
геля; они как угорелые носились по всей Западной Европе,
например, одно и то же лицо, читаешь, сегодня такой-то был
принят королем Сербии, через неделю этот же тип сидит в
приемной Пуанкарэ в ожидании приема. Вот что можно было
наблюдать в первый период скитания армии Врангеля вне
пределов России.
2-й период, к которому относится первое полугодие [ 1 9]22
года. В этот период времени можно было бы наблюдать, что
остаток армии Врангеля в пекоторой степени был приведен
в надлежащий порядок. Переброска частей из Франции в
Сербию, Болгарию и т.д. Балканские государства несколько
приободрили белогвардейцев. Массовое дезертирство почти
прекратилось. На новых местах рассчитывали на лучшие ус
ловия своего существования и на некоторую материальную
обеспеченность. Введение суровой дисциплины дало свои ре
зультаты, хотя и небольшие. Для поднятия образовательно
го уровня были учреждены ряд курсов и школ, где помимо все
го, преподавали способы применения террористических актов.
За армией в целом и за отдельными личностями в ней был ус
тановлен острый взгляд контрразведки, возглавляемой . . . *,
каждая отдельная часть которой была наводнена шпионами,
которые информировали контрразведку о благонадежности
и состоянии последней. Всякое малейшее слово сочувствия
Соввласти влекло за собой жестокую расправу. (Подробно о
деятельности к[онтр]р[азведки] Врангеля будет составлен до
полнительный доклад.) Кроме врангелевской к[онтр]р[азвед
ки] за армией велось наблюдение секретным отд[елом] монар
хистов (своего рода к[онтр]р[азведка]), политика которых
* Так в документе.
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проводится в армии. На почве этого некоторые отдельные
лица высшего командования высказываются против прово
димой тенденции монархистов из боязни, что этим можно
разделить армию на два лагеря, партийных и беспартийных,
что может отразиться на ее боеспособности. В этот период
времени можно видеть наибольшую деятельность высш[ его]
команд[ования], закипела спешная работа и лихорадочное
подготовление к новому паходу на Совроссию. Войска стали
до некоторой степени обмундировывать из имеемого запаса,
вывезенного из Крыма обмундирования английского и аме
риканского образца, обувь заготовлялась на румынских фаб
риках по русскому образцу. Правительства Балкан, приютив
шие у себя армию Врангеля, оказывали ей полное содействие.
По некоторым сведениям между Румынией и Врангелем был
согласован план совместных действий против Сов россии.
Но это согласование просуществовало не долго. С открыти
ем Генуэзской конференции политика Сербии и Болгарии по
отношению к Врангелю стала неопределенной, а с ходом кон
ференции отношения постепенно изменялись в худшую для
Врангеля сторону. Видя это, Врангель неоднократно прибе
гал к помощи французов с просьбой, чтобы последними было
сделано давление на правительства Балканских государств.
После каждой такой просьбы положение армии и отноше
ния между Врангелем и Балканскими правительствами до не
которой степени улучшались, но опять-таки временно. Ряд
сводок этого времени указывает, что между Врангелем и Пет
люрой произошло полное соглашение в военной тактике.
Трудно судить, почему Врангель не предпринимал в то вре
мя активных действий против Совроссии, выступление его
ожидалось с каждым днем, а то, что с его стороны были при
готовления, производилась перегруппировка войсковых ча
стей и спешное подготовление последних к войне, имело ме
сто. После неосуществления затеи Врангеля многие части его
армии с чисто военного быта перешли на частные работы. Вся
кавбригада за небольшим исключением перешла под ведение
сербского командования и была направлена для несения по
граничной службы. Пыл и страсти Врангеля стали понемногу
остывать.
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3-й период, т.е. теперешнее качественное и количествен

ное состояние армии Врангеля, о котором можно будет су
дить по тем цифрам, которые будут приведены ниже.
Прежде чем перейти к перечислению частей армии, необ
ходимо отметить те события, которые имели место за по
следнее время, а именно: отношения сербского и болгарского,
а также и многих других Балканских правительств измени
лись в самую плохую для Врангеля сторону. Ряд сводок гово
рит за то, что Балканскими правительствами уже приняты
реальные меры: началось гонение на видных руководителей
армии Врангеля, произведено несколько арестов. Некоторые
лица высылаются совсем из пределов Балканских государств,
другим запрещен въезд в таковые. Некоторым частям армии
Врангеля, которые имеют при себе оружие, предложено ра
зоружиться и приступить к работе. В верхах командования
армии Врангеля был поднят вопрос о переброске армии в Гре
цию, которая еще до некоторой степени покровительствует
Врангелю. Окончательно этот вопрос не решен. По соглаше
нию Меркулова с Врангелем из Сербии через Прагу, Гамбур
г
во Владивосток направляются несколько партий офицеров,
которые субсидируются деньгами на дорогу каким-т
о амери
канским обществ ом в Праге. По последн им сведени ям,
настроение казацких частей всецело сводится к скорейш
ему
возвращению в Совроссию. Самая боеспособная часть
Вран
геля - Кутепавекий корпус.
Ниже приводится численный состав армии по отдельным
мелким войсковым соединениям с указанием на места пре
бывания в данное время.
Наименование частей Врангеля

Число

Местопребывание

людей
Главком - Врангель
Наштаглав - Миллер
Ординарческий эскадрон - 80 чел.
1 ) Группа rен[ерала] Барбовича
1 -я бриrада
1-й кавполк

600 ч.

2-й кавполк

500 ч.

Сербия
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2-я бригада
3-й кавполк
4-й кавполк
Запасной кавполк
Л[ейб]-гвар(дии] Казполк
Л[ейб]-гвар(дии] Атаманский полк
Гвар(дейский] Кубанский дивизион

' 1

Конвой Врангеля
Л[ейб]-гвар[дии] казачья батарея
2) Николаевское кавучилище
3) Кубанская кавдивизия
Штаб в Нише

500 ч.
500 ч.
500 ч.
2 1 0 ч.
1 80 ч.

Русской армии
6) Армейсхий хорпус,
1-я пехотная дивизия
Комендантская команда
Штабные хоманды и учреждения
1-я бригада
Корниловекий ударный полк
Корниловекий артдивизион
Корниловекий хонвзвод
Корниловекая инженерная рота
Марковекий пехотный полк

600 ч.

-11-

1
1

1 90 ч.

1-й Кубказполк
2-й
3-й
Технический Кубполк
4) Донской технический полк
5) Технич[еский] полк
-11-

' 1

520 ч.
550 ч.
800 ч.
140 ч.
2 1 0 ч.
300 ч.
320 ч.

Марховский артдивизион
Марковекий конвзвод
Марковекая инженерная рота

1 90 ч.
1 400 ч.
390 ч.
200 ч.
55 ч.
1 380 ч.
350 ч.
1 80 ч.
60 ч.

Сербия

Тырново
Сербия
Белая Церковь

Сербия, г. Нише

Близи Белграда
Сербия
Греция

Свищево
Тырново
Паничерево
Тоже, Болгария
Тоже
Тоже
Белгородник и
Орехово
Тоже
Орхания
Тоже

2-я бригада
Свод[ный] стр[елкавый] ген[ерала]
Дроздовекого полк
Дроздовекий артдивизион
Дроздовсхий хондивизион

1 560 ч.
380 ч.
200 ч.

Севинево
Тоже
Тоже

Дроздовекая инженерная рота
rаллиполийский пехполк
7) Отдельная сводная батарея
8) Технический желдор[ожный]
батаJIЬОН
9) Автоброневой дивизион
10) Саперный батальон
1 1 ) Поитонная рота
12) Офицер[ская]
инженерная школа
13) Офицер[екая]
артиллер[ийская] школа
14) Офицер[ская] фех[товальная]
гимнаст[ическая] школа
15) Штаб оф[ицерского]
резерв[а] Русской армии
16) Офицерские
админист[ративные] курсы
17) Никол[аевское]-А[лексеевское] инж[енерное] училище
18) Сергиевск[ое]
артил(лерийское] училище
19) Александр[овское]
воен[ное] училище
20) Корниловекое
воен[ное] училище
21) Константиновекое
воен[ное] училище
22) Донской казацкий корпус
Офицерская сотня
Офицерская батарея
Инженерная сотня
Радиоотд[еление]
Штабная команда
1-й кавдивизион
Штабная команда
1-й КалединаНазаров[ский] казполк

140 ч.
620 ч.
145 ч.

Орхания
Тырново-Чаш-Курия

250 ч.
290 ч.
270 ч.
85 ч.

Карлова
Тырново
Черногорин

144 ч.

Княжево

130 ч.

Тырново

1 1 5 ч.

Тырново

220 ч.

Разград

220 ч.

Тоже

320 ч.

Княжево

300 ч.

Нова Загора

Свищева

300 ч.
320 ч.

Ямболь

280 ч.

Джуман

l lO ч.
1 80 ч.
120 ч.
45 ч.
1 10 ч.

Юго-Славия

125 ч.
1 25 ч.
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780 ч.
2-й Казацкий Платовекий nолк
Оrд[ельный] Тереко900 ч.
Астраханский казnолк
[Гун)доровский каз[ачий] nеший nолк
[Гун]доровская штабная команда
1450 ч.
Донское Атаманское
145 ч.
военное училище
Бийск[ое] Кубанск[ое] училище
260 ч.
2-ая бригада
320 ч.
Алексеевекий арт. дивизион
225 ч.
Алексеевекий кон[ный] взвод
225 ч.
Алексеевекая инженерная рота
270 ч.
1 1 5 ч.
22 594* ч.
Итого

Юго-Славия

О состоянии врангелевекого военного флота и команды
судов в Бизерте (Африка).
Корабли
1. Лин[ейный] корабль
«Генерал Алексеев».
2. Лин[ейный] корабль
«Георгий Победоносец».
3. Крейсер «Алмаз».
4. Крейсер «Корнилов».
Канонерские лодки
1. «Грозный».
2. «Страус».
Вооруженные ледоколы
1. «Всадник».
2. «ДЖИГИТ».
3. «Гайдамак».
4. «Илья Муромец».

Означенная цифра безусловно приблизительная и не мо
жет претендовать на достоверную точность.
1

1

1

1

, ,

Вооружение и обмундирование армии
По последним сведениям можно судить, что вооружение
армии Врангеля весьма слабое, всего имеется 9755 винтовок,
86 пулеметов. Есть сведения, что Врангелем сделан заказ на
винтовки в Венгрии, что уже часть заказа исполнена и полу
чена Врангелем (количество неизвестно). Обмундирована
армия плохо: те части, которые находятся под ведением Сер
бии и несут пограничную службу, обмундированы в сербскую
форму, остальные же частью одеты в английское и амери
канское обмундирование; кавалерийские части без лошадей,
есть сведения, что производится закупка лошадей, но тако
вые впредь до особого распоряжения остаются временно у
продавца. При армии существует много разного рода техни
ческих частей, как-то: саперный батальон, автоброневой ди
визион, авиационный дивизион и др[угие ]; все эти части име
ют только одно название, никаких технических приспособ
лений по роду оружия каждой части не имеется.

Угольные миноносцы
1. «Капитан Сакею>.
2. «Жаркий».
3. «Звонкий».
. 4. «Зоркий».

Миноносцы
1. «ПЫЛКИЙ».
2. «Дерзкий».
3. «Беспокойный».
4. «Цериго».
5. «Гневный».
6. «Поспешный».

Подводные лодки
1. «Тюлень» .
2 . «Утка».
3. «Буревестник».
4. «АГ-22».

Посыльные суда
1. Учебн[ое] судно «Ксения».
2. «Якут».
3. «Добыча» (транспорт).
4. «Кронштадт» (плав[учие]
мает[ерекие] на ходу).
5. «Дон» (продан).

Буксиры
1. «Черномор».
2. «Голланд».
3. «Китобой».
4. «СК-4» (катер).
5. Транспорт «Долланд».
6. Транспорт «Баку»
(нефтяник).

• В документе неверно уgазано - 22 614.
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В Марселе суда морведа:
Транспорты
1. «ПОТИ».
2. «Крым».
3. «СарЫЧ».
4. «Шилка».
5. «Колыма».
6. «Самара».
7. «Ялта» (Морведа).
8. «Тула» (Добр[овольческого] флота).
9. «Екатеринодар» (Морведа).

Сообщепие РусС1Wго .штаржи.чесхого совета об обра
щеииивмuкого '/СНЯЗЯ Kupwua .Блади..мuрови'Ча 1с: Рус
С1W.МУ н.ароду и Руссхо.му воин.ству
N2 1369

Русский монархический совет
6/19 августа 1 922 г.
Циркулярно

Монархическим объединениям
Высшему монархическому совету стало известно, что Его
Императорским высочеством великим князем Кириллом
Владимировичем 26 июля/8 августа с.г. изданы обращения к
Русскому народу и воинству следующего содержания:

Личный состав флота
На всех военных судах, кроме транспортных, находятся
только сторожа, команда списана на берег. Корабли постав
лены в долговременное хранение, цилиндры залиты салом.
Все машинные части и орудия смазаны маслом и обвязаны.
Привести суда в боевую готовность не представляется воз
можным, так как все лица, обслуживающие корабли, разбе
жались и многие из них возвратились в Россию. Всего выве
зено Врангелем 1 2 1 корабль; в эту цифру входят военные
корабли (поименованные в списке), транспорты воен[ного]
ведом[ства], пароходы «РОП и Т»*, «Российское общество»,
«Русско-Дунайское общество» и «Днепровские».

Русский народ!
С того губительного дня, когда пресветлый государь им
ператор Николай Александрович, обманутый предателями,
покинул Всероссийский престол, наша дорогая Родина из
ведала непосильные страдания, познала позор порабощения
чуждою, ненавистною силою, увидела алтари свои осквер
ненными и, окровавленная, обнищала. С вершины могуще
ства и славы Россия низринулась в темноту.
Но сила духа народного непобедима, основа русской мощи
жива. Во всех русских сердцах горит яркая вера в возрожде
ние России, в близкое торжество русской народной правды.
Мы уповаем на то, что жив государь Николай Александ
рович и что весть об его убиении распространена теми, для
коих его спасение было угрозою. Не может наше сердце от
казаться от надежды на то, что вернется он, пресветлый, к
престолу своему.
Но для нас ясно, что, впредь до освобождения русского на
рода от злобного гнета, ему нет возможности открыто воссиять.
Если же всевышнему неугодно, чтобы его императорское
величество или наследник цесаревич Алексей Николаевич до
жили до близкого уже дня избавления России от бесчестного

Уполномоченный 6-го отделения КРОГПУ Козлов
г. Москва
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 580. Л. 325-328. Подлиииик.

• Российское общество пароходства и торговли.
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ига, - то Всероссийский Земский Собор возвестит нам, кому
на Руси быть законным государем.
До того же времени, когда, изволением господним и на
счастье возрожденной Родины нашей, законный государь
возьмет нас под благостную десницу свою, русские люди не
могут оставаться более без возглавителя их трудов, ко спа
сению Родины направленных.
И те наши соотечественники, которые на родных про
странствах испытывают великие мучения и чья мужествен
ная работа по обслуживанию родного дела выдвигается на
первое место в русском сердце, - и те из нас, для коих вы
нужденная разлука с Родиной тяжкое горе, - все одинако
во ищут водительства, объединения трудовых усилий и из
бавления от страданий. И те и другие, трудами на пользу
России, принесли и принесут великую пользу делу русско
му. Всем нам нужна свободная Россия, восстановление рус
ской славы и гордости народной возрождение.
Посему и за отсутствием сведений о спасении великого
князя Михаила Александровича, я, как старший, в поряд
ке престолонаследия, член Императорского дома, считаю
долгом взять на себя возглавление русских освободитель
ных усилий, в качестве блюстителя государева престола,
впредь до той поры, когда весть о злодейском убиении го
сударя императора Николая Александровича и наследни
ка цесаревича Алексея Николаевича будет опровергнута,
или, если сей надежде не суждено осуществиться, впредь
до того дня, когда Земский Собор провозгласит законного
государя.
Русский народ! Великими страданиями твоими пролага
ется для тебя путь к великому счастью.
Ценою мучительных испытаний обрел ты разоблачение
лживых учений, расшатавших твое могущество! Ты вер
нешься к славе, к восстановлению будущего своего, к обнов
лению твоих мощных трудов.
Впредь за своим законным государем пойдет Россия !
А теперь, единым вдохновением подкрепляемые, пойдем мы
все вперед к светлым государевым дням, к торжеству рус
ского православного креста!
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Да будет дано мне, родному внуку царя-освободителя, от
дать свою жизнь за спасение всего русского нар�ща.
Да поможет нам Бог, и да будет его всесильное благослов
ление на русском пути.
На подлинном Собственною Его Императорского
Высочества великого князя Кирилла Владимиро
вича рукою начертано:
Кирилл

26 июля/8 августа 1922 г.
С подлинным верно: Член Государственного Совета
Князь Голицын-Муравлин

Русское Воинство!
К тебе, великая сила, прославившаяся в чреде веков на
светлых путях служения Родине, обращается ныне слово мое.
Судьбы России нераздельно связаны с переживакиями
ее защитников. Победно и властно шло Огечество наше к лу
чезарному будущему, пока не наступили в рядах твоих ко
лебания, вырвавшие славу из российского венца, поведшие
к величайшей и губительной смуте и лишившие Родину
единства и мощи.
С того дня, как случилось сие великое несчастье, свя
щенные алтари наши беззащитны, богатства наши расхи
щены, русский труд порабощен, и весь русский народ из
нывает в неволе.
Этому должен быть положен конец!
Слава тем русским воинам, которые, неустанно борясь
за освобождение России, познали тягости неравного боя и
ныне в чужих странах выносят все страдания разлуки с
Отечеством.
Слава и тем, которые, под гнетом ненавистной им чуже
родной власти, на Родине хранят в душе верность царю пра
вославному и, в день яркого восторжествования в их серд
цах правды, сбросят с себя мучительное иго.
Нет двух русских армий!
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Имеется, по обе стороны рубежа Российского, единая рус
ская Арми.f.[, беззаветно преданная России, ее вековым усто
ям, ее исконным целям.
Она спасет нашу многострадальную Родину.
Молю Бога о том, чтобы, просьбе моей вняв, верховное
главнокомандование над Русской армией принял его импе
раторское высочество великий князь Николай Николаевич;
а до тех пор надлежащие указания будут ей преподацы мною,
при участии испытанных и доблестных военачальников, уже
заслуживших благодарность России.
Российское воинство! Ты одно, с помощью господнею,
можешь вернуть России былую мощь, славу и богатство, вер
нуть России то светлое будущее, к которому она шла под во
дительством царей.
Российское воинство! Поведи вновь Россию к свету!
Если оправдаются наши надежды на то, что жив государь
император Николай Александрович и спасен наследник це
саревич Алексей Николаевич, то близок день нашей общей
радости. Если же всевышний не сохранил наиболее для нас
драгоценных жизней, - то Всероссийский Земский Собор
назовет нам законного царя.
Отныне же да будет единство наших боголюбивых и ца
релюбивых усилий несокрушимо нашею мощью на родной
стезе светлых достижений.
Да хранит тебя Бог, воинство российское, и да будет тебе
дарована господом победа!
Н а подлинном Собственною Его Императорского
Высочества великого князя Кирилла Владимиро
вича рукою начертано:
Кирилл
26 июля/8 августа 1922 г.
С подлинным верно: Член Государственного Совета
Князь Голицын-Муравлин
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Высший монархический совет, призванный постановле
нием Рейхеигалльского съезда для руководства общей мо
·
нархической работой, получил от съезда строго определен
ные указания относительно его основных задач по вопросу о
блюстительстве императорского преетала и возглавлении
монархического движения.
Рейнхеигалльский съезд, не признав возможным в на
стоящее время за рубежом России разрешать вопрос о пре
столонаследии, поручил Высшему монархическому совету
обратиться к ее Императорскому величеству государыне им
ператрице Марии Федоровне с всеподданнейшей просьбой
об указании лица, имеющего стать впредь до воцарения за
конного государя блюстителем преетала и возглавителем мо
нархического движения.
При этом в суждениях съезда была определенно прове
дена мысль, что, в целях охранения личности будущего мо
нарха, блюстителем преетала и возглавителем не должен
быть кто-либо из ближайших Правопреемников на наследо
вание престола.
Считая вместе с тем, что выполнителем тяжелой, но вели
чайшей задачи спасения разрушенной Родины должно быть
лицо из состава императорского дома, не стоящее в ряду бли
жайших Правопреемников на императорский престол и обла
дающее широкой известностью в народе и в войсках, съезд
указал на великого князя Николая Николаевича. Во исполне
ние сего к его императорскому высочеству и обращены были
многочисленные ходатайства о воспринятии на себя сего под
вига - возвращения России ее законного Государя.
Ныне последовали, вызванные патриотической решимостью
принять на себя жертвенный труд по спасению великой Роди
ны, обращения его императорского высочества великого князя
Кирилла Владимировича к русскому народу и воинству.
Эти обращения создали непримиримое противоположе
ние со всеми предшествующими действиями Высшего монар
хического совета, основанными на постановлениях рейхен
галльского съезда.
Единственным выходом из создавшегося положения Выс
ший монархический совет признает немедленный созыв
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ков[ником] Лысовым. На службу в разведывательное отде
ление перешел в начале л.ета 1920 г. к начальнику разведы
вательного отделения штаба Врангеля - полковн[ику] Га
евскому (закордонная разведка). Вначале мне было дано
поручение отправиться в Москву и привезти точнейшие све
дения о составе Высшего военного совета РСФСР, передать
прокламации офицеров Генерального штаба, служивших у
Врангеля, по возможности всем чинам Генерального штаба,
находящимся на службе Советского правительства, войти в
связь с местными антибольшевистскими организациями достать точные сведения о состоянии и дислокации совет
ских войск. Эта командировка была отменена ввиду появив
шегося в штабе Врангеля плана произвести десант в районе
Одессы и необходимости произвести разведку и войти в связь
с немецкими колонистами. Я был назначен нач[альником] по
лит[ической] части Отряда особого назначения, - выехав
шего в район Одессы (на косу Тендры) на шхуне «ЛебедЬ»,
начальником отряда был полковн[ик] гвардии Редькин - его
адъютант офицер Коптев из Москвы (старый разведчик сей
час опять поехал в разведку в Москву, его отец бывший вла
делец рыбных магазинов Коптева), далее были корнет Кох,
Балабин, Фомин, доктор - фамилию не помню - остался в
Севастополе после эвакуации Врангеля с целью разведки,
еще 1 0 офицеров и около 20 солдат. Перед отъездом из Евпа
тории мною было устроено совещание в Евпатории с началь
ником разведки этого района, его помощником кап[итаном]
Ал ексеевым, где рядом агентских показаний Варлали,
Скрипкина (расстрелян в Одессе), Александроса (Ясь) - сей
час работает у французов, Каратеевой (сейчас работ[ает] у
французов и румын), Мануйлова Жоржа (сейчас работает в
Конст[антино]поле у англичан), Жгенти (сейчас в Кон[стан
тинопо]ле) было установлено положение в Одессе к данному
моменту. На Тендре я встретился с Шульгиным, готовившим
ся тоже к поездке в Одессу. Я видел агента Лазаревского,
штабс-рот[ми]стра Модульекого и получил от них еще ряд
сведений.
В период от 1 августа по 1 октября мною было сделано три
высадки в районе Одессы, причем вернулась лишь одна

съезда уполномоченных монархических организаций, како
вому и предстоит окончательно уста}iовить дальнейшее на
правление общей монархической работы.
Впредь до вынесения съездом окончательных решений
ни Высший монархический совет, ни одна из входящих в об
щее монархическое объединение организация не вправе
предпринимать по сему вопросу каких-либо выступлений.
Председатель Н.Марков
Управляющий делами Римский-Корсаков
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б. Д. 203. Л. 21-24. Завереппая хоnия.

N!! 191
От'Чгт агента ГПУ Озерова о его работе в разведы
ваmеяъныж органаж штаба Враше.л.я в 1 920-1922 гг.

Иностранный отдел.
Совершенно секретно
N!! 4593
Н/рез[идент] в Берлине.
Первоисточник*
Степень достоверности: засл[уживает] вним[ания].
Получено 14-го. VIII мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1) т. Ягоде.
2) Пиляру.
3) Манцеву.
4) к д[елу] Врангеля.
Начина: Евдокимов
Уполномоченный**
С 1 9 1 8 года я имел связь с разведывательным отделени
ем штаба Главнокомандующего белых армий. Работал с пол• Не указан.
•• Подпись неразборчива.
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партия с 2 немецкими офицерами, которые служили для
связи с немецкими колонистами. В сентябре я сам посетил
ряд явок в немецких колониях в [районе Ландау] и угово
рился о передаче оружия для предстоящего восстания. В ок
тябре я был со всеми имевшимися налицо агентами вызван
в Севастополь, где было собеседование у ген[ерала] Глобаче
ва в присутствии ген[ерала] . . . *, полковн[ика] Гаевского,
Шлитта, Самофалава и др[угих] о работе в связи с эвакуаци
ей Крыма. Весь наличный агентский материал, пожелавший
остаться, был передан Гаевскому. Последние три дня я с по
мощником Гаевекого - Крарским работал по подготовке до
кументов, планов работы и денег для остающихся агентов.
Всего было оставлено около 1 2- 1 5 человек, из них помню
пор[учика] Грушецкого, Хмелевского, Веселовского и целый
ряд лиц, которых помню по лицам, но фамилии, ввиду того,
что им тут же давали иные, - забыл. Всем было дано при
близительно одно лишь военное задание - собирать сведе
ния о красной армии и флоте, особенно побережья, а также и
местные сведения. Связь должны были держать через Одес
су - Румынию, а также параходами из Кон[стантино]поля в
Одессу. Им были переданы две секретные квартиры в Одес
се и в Кон[стантино]поле. В Кон[стантино]поль при мне вер
нулся лишь один Грушецкий, который привез устные све
дения о положении охраны Днестровского района и снова
выехал вместе с Ясем, Каратеевой и еще одним агентом в раз
ведку. Мануйлов, который уже из Кон[стантина]поля в Одес
су привез известие, что квартира еще существует, хотя ря
дом живет коммунист, но это даже помогает. Адрес ее Ка
натная на углу Рыбной (N!! забыл).
Работа разведки продолжалась так же интенсивно, как
и в Севастополе, в Кон[стантино]поле. Здесь работало сра
зу три разведки : русские (Гаевский), английская, одним из
отделений которой был Украинский национальн[ый] коми
т[ет] (корн[ет] Брюхатов, Адиасевский), и французская.
Ежемесячно отправлялось более 1 00 агентов - каждому
давалась сумма от 1 5 0 до 1 000 лир на поездку. Все разведки

работали сообща, и генерал Глобачев (будучи сам на служ
бе у французов) олицетворял связь. Здесь работали и снова
были посланы в разведку Алексеев, Кондаков, Мануйлов,
Александров, Бычек и целый ряд агентов. Кроме Ватума и
Кавказа, особенно во время существования Грузии, отправ
лялись главным образом через Кишинев. Мой план работы:
взять сведения у Бычека о бессарабских агентах, далее во
время поездки в Сербию снова завести связь с Гаевским и
Самофаловым и агентами, далее через Германию у меня
налажена связь с отправками монархистов, и потом на мес
те уже в Крыму и в Одессе разоблачить и раскрыть всех
агентов - сделать это весьма осторожно, дабы не вспугнуть
раскрыть по возможности все гнезда оставшейся контрре
волюции.
Озеров
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 6. Д. 17. Л. 80-80 об. Завереипая копия.

* Проnуск в тексте документа.
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ли : полк[ овник] Саусов, заведующий мобилизационным от
делом lliTaбa армии, капитан Зарубаев и полковник Яншин,
помощник [начальника] разведывательного отделения шта
ба 1 корпуса армии Врангеля.
Заседание носило срочный характер и держалось в боль
шой тайне. На другой же день в Сербию выехал с почтой
курьер.
После заседания велик[ому] кн[язю] Николаю Николае
вичу была послана телеграмма, почему можно думать, что
совещание было в связи с последним выступлением членов
дома Романовых. В местных офицерских кругах, как напри
мер, в офицерском союзе, говорят о принципиальном согла
шении Ник[олая] Ник[олаевича] стать во главе Русской ар
мии и даже о том, что опубликован приказ к армии.
Между ген[ералом] Глазенапом и ген[ералом] Врангелем
достигнуто соглашение, и части, находящиеся в Венгрии, под
командой ген[ерала] Глазенапа входят в состав армии Вран
геля (4 корпуса), о чем был издан приказ по русской армии
от 28 июля за N!! 5379*.
Ген[ерал] Миллер 23 августа из Мюнхена вместе с капи
таном Зарубаевым выехал в Париж. Ожидается отъезд ген[е
рала] Глазенапа в Афины.
По точным сведениям состав частей Глазенапа следую
щий: генералов 3 (Бабошко, Малама и Горчаков), штаб-офи
церов 1 8, обер-офицеров 347 (из них: пехотных частей 225,
кавалеристов 58, артиллеристов 14, воздушного флота 8,
инженерных частей 1 5 и других специальностей 27), солдат
21/2 тысячи, из коих около половины бывших военнопленных,
а остальные из бывших белых армий. Кроме того, есть около
400 казаков (донцы и кубанцы). Настоящие сведения взяты
из регистрации в июне месяце с.г.
В Сербии идет усиленная реорганизация частей армии ге
н[ерала) Врангеля. В данный момент там находятся 2, 3 и 6 кор
пуса. 2 и 3 корпуса находятся на границах, неся пограничную
службу и, конечно, в полном боевом снаряжении. 1 2-го сего
августа в состав 2 и 3 корпуса влиты части 6 корпуса, включая
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Сводка Ин.осmран:н.ого отдела ГПУ о сехретпо.м. засе
дании в Мюихе11е 'Ч.Яе1Ю8 воеппого совета nри Bъi.C1LI.e.М
Мопаржu'ЧеС1СОА Совете, о расnоложении, составе и
реорганизации частей Русской ар.м.ии и no други.м.
воnроса.м.
Совершенно секретно
Иностранный отдел
N!! 5225
От берлинского резид[ента]
Первоисточник:*
Степень достоверности: заслужив[ает] довер[ия].
Получено: 9/9 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Ягоде
2) т. Самсонову
3) т. Артузову
Начино**
Мюнхен, 26/VIII-22 г.
Уполномоченный**

Политическая сводка
В воскресенье 20-го сего августа в Мюнхене в пансионе
«Астория», в квартире генерала Безобразова происходило
секретное заседание Военного совета (при Верх. Мон. Сов.***)
под председательством генерала Бискупского. На заседании
присутствовали: генерал Краснов, полковник Непестрем, ге
н[ерал] Снигурин, ген[ерал] Глазенап, прибывший из Буда
пешта 1 9-го августа, ген[ерал] Ваулин и полк[овник] кн[язь]
Мещерский (прибыл из Варшавы). В 1 1 часов вечера на за
седание прибыли генерал Миллер, начальник штаба ген[е
рала] Врангеля. Миллер прибыл по поручению ген[ерала]
Врангеля. Вместе с ген[ералом] Миллером в Мюнхен прибы* Не указан.
** Подnись неразборчива.
*** Имеется в виду - Высший Монархический Совет.

* Здесь и далее подчеркнуто докуме те.
н
в
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сюда и 1 -й конный полк имени генерала Корнилова, которы
кор
й
состоит из семи эскадронов (4 конных и 3 пеших). Второ
со
пус находится под командой генерала Гребенщикова. В
ставе его находятся лучшие части и, между прочим, «цвет
Этот
ные войска» (Дроздовский полк, Корниловекий и др.).
корпус носит название ударного. Состав его: две дивизии, одна
под командой генерала Парамонова, 2-я под командой гене
рала Ушакова. Корпус насчитывает до 6 тысяч людей, имеет
два артиллерийских дивизиона (27 орудий).
Штаб корпуса находится в Себедине.
3-й корпус состоит тоже из двух дивизий и находится под
командой генерала Вязмитинова (назначен в последнее вре
мя). Штаб корпуса - дер. Чарляр.
Оба корпуса составляют первую армию. В данный момент
все части, находящиеся на работах, сняты и вливаются в по
граничные части. Из казачьих частей формируется отдель
ная бригада. Между казаками заметно брожение, многие не
соглашаются покидать рабочие дружины и переходят в раз
ряд беженцев.
В начале октября ожидается переезд частей армии Врангеля, находящихся в Болгарии, в Венгрию, на что получено
разрешение Венгерского правительства. Венгрия изъявила
согласие поставить русские части на охрану своих границ, и
в данный момент идет работа по формированию частей.
Наход ящийс я в данны й момен т в лагере Шипио рно
(в Польше, вблизи Калиша) есаул Яковлев со своей конной
бригадой влит в состав армии Врангеля. Из беседы с одним
лицом, близко стоящим к Врангелю и играющим важную роль
в монархических кругах, мне удалось узнать следующее :
С наступлением холодов ожидается выступление частей
армии Врангеля под лозунгом восстановления престола при
содействии одной из держав Антанты, предполагается де
сант в Крыму. Одновременно ожидается выступление в рай
оне Смоленской губ[ернии]. Много надежд питают и на неко
торые части Красной Армии. Мне пришлось слышать, что с
бъtвши.м. генера.л.о.м. Слащовым держится тесная связь. Кро
ме того, ожидают крупных операций со стороны украинцев,
что поможет продвижению частям Врангеля. В данный мо-

мент усиленно развита агитация как среди крестьянства, так
и среди Красной Армии. Между прочим, мне было сказано:
«пускай не думают, что те, кто возвращается из русской ар
мии, станут на сторону Советской власти, они при первой
возможности возобновят борьбу».
Получен секретный приказ о производстве с 1 сего сен
тября регистрации всех воинских чинов, находящихся в Гер
мании и желающих выехать в Сербию. Регистрация офице
ров должна происходить через местные офицерские союзы,
а солдат - через барона Врангеля (представитель русского
Красного Креста). Секретным отделом разослана инструк
ция о производстве такой регистрации в пунктах, где нет со
юзов и вообще каких-либо благотворительных учреждений.
На имя генерала Давыдова для нужд секретного отдела
переведено 1 0000 динар из штаба генерала Врангеля. Глав
ное внимание разведывательной службы обращено на Крым
и Смоленскую губернию, куда усилили командировки сек
ретных сотрудников. Полк[овник] Раевич, недавно прибыв
ший из Украины, делал доклад в Мюнхене ген[ералу] Бис
купекому и в скором времени с рядом инструкций выезжает
в Россию, но не в Киев.
В Мюнхене находится группа офицеров, которая должна
выехать в Россию.
Разведывательный отдел, работающий в Берлине, пере
носится в Мюнхен, и во главе его будет стоять полк[овник]
Джунковский.
В конце будущей недели ожидается приезд в Мюнхен ге
н[ерала] Омельяновича-Павленко, бывшего командующего
украинской армией.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. lO. Д. 203. Л. 54-56. Завереиuая 1Сопuя.
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N!! 193
Донесение о деятел.ыюсти белоэ.мигран:mсииж орга
низаций в Коистаитиштояе и ua Бал.каиаж, nережва
чеин.ое агеитурой Ииостраииого отдела ГПУ
Не позднее 1 8 октября 1 922 г.*

(По особому заданию)
Первая груnпа упомянутых лиц (Улагай, Агоев, Ангулад
зе) известна своей особой тактикой, отделяющей ее от ар
мии Врангеля.
Объединяя наиболее подвижный и боевой элемент каза
ков и горцев, труднее ассимилирующихся на чужбине, эта
груnпа изыскивает всякие методы, чтобы вернуться в Россию.
Эти методы в зависимости от политического барометра
колеблются от всяческих авантюрных десантов на Черномор
ском побережье, восстании на Северном Кавказе до более
реальных способов, заключающихся в соглашении с совет
ской властью и мирном возвращении в Россию.
Вышеуnомянутая группа имеет сильные связи с кавказ
скими повстанцами, в политическом отношении она либе
ральнее основного ядра армии Врангеля и отличается само
стийными тенденциями. Группа находится под влиянием
генерала Шкуро.
Ха ракте ристики : Ула гай. Прекрасный кавалерист,
пользуется любовью и популярностью среди казаков, спосо
бен поднять и увлечь массу.
Агоев. Возглавлял Огдел объединения Кубанского казаче
ства на о. Лемносе в количестве семисот терских и астраханс
ких казаков. В настоящее время казаки переведены на Балка
ны и включены в первую кавалерийскую дивизию Д[окского]
корпуса. Агоев очень популярен среди горцев и казаков.
Ангуладзе - генерал-майор - не у дел. Бывший на
чальник дивизии 1 3. Сподвижник Слащова. Лично храбр, но
путаник.
* ДатируетСJJ по соседним документам в дел е.

Что касается второй группы, так называемого земледель
ческого союза, то такового в действительности не существу
ет. Речь, по-видимому, идет о земледельческой фракции,
которая образовалась на казачьем съезде в Пловдиве в фев
рале 1 922 г. Фракция, ставшая в оппозицию к Краснову, объ
единилась под лозунгом профессиональных земледельчес
ких интересов и возбудила вопрос о разрыве с Врангелем.
Оппозицию возглавлял Дудаков. Политически она находит
ся под влиянием Грекова.
Груnпа настроена против интервенции, но также против
немедленного возвращения в Россию. Она считает необхо
димым выждать падение советской власти, чтобы явиться
для новой либеральной власти опорой справа и слева.
Казаки-земледельцы организованы по хуторам, имею
щим полувоенный характер.
Что же касается разведывательной работы против Вран
геля, ведущейся полковником Анисимовым, то она совершен
но расшифрована контрразведкой Орлова, как об этом сви
детельствует прилагаемое донесение последнего.

донесение Орлова
В постоянном стремлении воздействовать на Русскую ар
мию и на эмигрантские круги беженцев, находящихся за
рубежом, в смысле их распыления и возвращения на Роди
ну советская власть не достигла тех плодотворных резуль
татов, на которые рассчитывала. Агитационная работа боль
шевиков в Константинополе и на Балканах не привлекла тех
офицерских и солдатских масс, которые, как ожидала совет
ская власть, потянутся, по примеру генерала Слащова, в Рос
сию. Несмотря на интенсивную работу созданных больше
виками за рубежом репатриационных кругов и комитетов,
до настоящего времени возвращаются на [Родину] только
единицы в лучшем случае десятки.
Поэтому, принимая во внимание переход Русской армии
из Константинополя на Балканы в связи с общей политичес
кой обстановкой данного момента, тактика большевиков в
вопросе распыления и парализации Русской армии приняла
новое направление, а именно: решено путем создания особого
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аппарата обработать офицеров и солдат, а равно беженские
массы в смысле примирения с большевизмом и тем самым
парализовать Русскую армию в возможности дальнейшей
борьбы с большевиками и Сов[етской] Россией.
В порядке осуществления поставленной задачи вырабо
тана следующая структура будутего аппарата:
Центр и главный штаб так называемой Балканской ор
ганизации будет находиться в Сербии, в г. Нише. Во главе
организации будет стоять полковник Анисимов, у которо
го будет помощник - заведующий политической частью,
в каковую должность предназначается лейтенант :Колты
пин, последний будет заведовать и всей технической частью.
На лейтенанта :Колтыпина будут возложены следующие
задачи:
1 ) До отъезда в Ниш озаботиться приисканием двух
вполне сознательных агентов из числа офицеров, преиму
щественно «цветных войск» , и ничем не опороченных в гла
зах армии; один из них уже выбран, а именно: мичман Оле
нин. Кроме того, ввиду слухов о мобилизации русских
офицеров в Константинополе, нанять пять или шесть плат
ных агентов для занятия командных должностей в мобили
зационных и предполагаемых к отправке в славянские зем
ли частей : если мобилизация задержится, то этих агентов
можно будет набрать в Сербии - на месте и затем поста
раться внедрить их в армию, эти офицеры не должны быть
также опорочены.
2) Информация о личных отношениях и о переписке Глав
нокомандующего Русской армии, причем документы долж
ны быть скопированы путем фотографического аппарата,
который уже приобретен и сдан в распоряжение :Колтыпи
на. Обследование района снабжения Русской армии, како
вым, по предположению большевиков, является прилегаю
щий к Венгрии район Замбар Зента. Для этой цели лейте
нанту :Колтыпину поручено и здесь навербовать агентов. Вся
Балканская организация состоит из отделов, подчиненных
центру. Эти отделы нижеследующие:
1 ) София (Болгария). Во главе отдела будет стоять какой
то доктор (пока не установлен).
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2) Казанлык (Болгария). На должность начальника отде
начальник местной дивизии. Донской
предназначается
ла
генерал (выясняется).
3) Карловцы (София). В начальники отдела предназна
чается полковник Генерального штаба Тилли или Васильев,
о чем можно судить по некоторым данным, хотя точных све
дений еще нет. В помощь этому полковнику предназначает
ся бывший помощник в Севастополе полковника Мариют
кипа по отделу печати (выясняется), который должен
втереться в информационный отдел штаба Главнокоманду
ющего, общая задача :Карловицкого отдела - обработка чи
нов штаба и полная информация.
4) Ускюб (Сербия, штаб генерала Барбовича). Начальни
ком отдела предназначен генерал Борис Петрович Лазарев,
на обязанности которого будет лежать местная информация
и поддержание связи с генералом Шатиловым, с которым он
на ты.
5) Константинополь. Начальником отдела предназначен
генерал-майор Савицкий, бывший начальник военпо-мор
ской базы в Новороссийске (военный инженер). У него будет
два помощника : один генштаба полковник, который поста
рается втереться к военному агенту на службу, без жалова
ния - только за стол и угол, а другой - по делам флота,
именно лейтенант Черейский; на этого последнего и возла
гается поддержание связи с центром (переписка, денежные
суммы) при помощи регулярного курьера :Константинополь
Болгария-Сербия и обратно, а также связь с Ангорой.
Денежных средств для работы организации достаточно,
и получают таковые от неизвестного лица, прибывшего из
Совдепии и проживающего в гостинице «Континенталь» (вы
ясняется). Деньги от этого лица получает непосредственно
полковник Анисимов.
Оклады содержания в Константинополе положены сле
дующие.
Генерал Савицкий в месяц 1 00 тур[ецких] лир, его помощ
пики по 60 тур[ецких] лир, - кроме того, выдаются личному
составу наградные за дела (премиальная система). На аген
турную работу и связанные с ней расходы выдаются особые
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6. Имеется ли мобилизационный план и, в частности, что
обозначает последняя регистрация.
Самое серьезное внимание должно быть уделено выяс
нению настроения войск.
Кроме того, представляет интерес вопрос, почему на се
сербской границе, равно как и на южной границе Вен
ной
вер
пограничную
службу несут чины Русской армии.
и,
гри
Анисимов рекомендовал действовать путем подкупа кого
либо из чинов штаба, обещая предоставить для этой цели не
обходимые средства.
Выполнение указанной задачи в кратчайший срок для со
общения Советскому правительству.
По словам Анисимова, центр тяжести его работы пере
ходит в настоящее время с репатриации на информацию,
каковая поручена ему большевиками.
Схема информационной работы следующая :
1. Освещение работы штаба Главнокомандующего в Сербии.
2. Освещение работы штаба генерала Кутепава в Болгарии.
3. Освещение работы Управления военного агента в
Турции.
Необходимые денежные средства, по-видимому, у пол
ковника Анисимова уже имеются, что доказывается улуч
шением материальных условий его материальной жизни.
Для выполнения возложенной на него работы полков
ник Анисимов предполагает пригласить 6-7 спецов и рас
сылает уже пригласительные письма. Так, известно, что им
посланы такие письма в Паша Бахче Генерального штаба
полковнику Тилли и на о. Проти Генерального штаба пол
ковнику Васильеву, от которых получил согласие прибыть
для переговоров.
Ближайшие задачи, данные полковником Анисимовым
своим агентам, состоят в следующем: добыть сведения о на
строении Р[усской] а[рмии] в настоящее время и добывать
всеми средствами переписку штаба, в особенности на иност
ранных языках.
Одновременно с капитаном Ивановым прибыл весьма се
рьезный, по словам Анисимова, советский деятель, который
намерен познакомиться и завести связи с кем-либо из штаба

деньги. Так, генералу Савицкому полковник Анисимов на
первый месяц в Константинополе оставляет, кроме жалова
ния личному составу, 800 тур[ецких] лир. За последние дни
недели на предварительные расходы Анисимов получил 1 000
тур[ецких] лир, Колтыпин - 160 тур[ецких] лир, Лазарев 1 20 тур[ецких] лир и т.д.
Приведеиные данные о материальных средствах указы
вают на то, что организация действительно может начать
работу преступную по разрушению Русской армии.
Центр тяжести всей работы организации, в формулиров
ке полковника Анисимова, заключается :
1 ) [В] выяснении переписки Главнокомандующего Рус
ской армий с Румынией, Францией и Германией по поводу
предстоящих активных выступлений против Сов[етской]
России.
2) В введении своих людей в командный состав армии.
3) В обработке офицеров и солдат в смысле примирения с
большевизмом и отказа воевать с Россией.
4) В определении способов снабжения, снаряжения и во
оружения Русской армии.
Общие распоряжения полковника Анисимова, выезжающе
го с прочими чинами в назначенные пункты, состоят в том, что
бы в случае провала работы все чины уезжали в Италию или
Германию, куда заранее всем будут подготовлены визы. На этот
предмет сказано, чтобы в средствах не стесняться, если даже
будет необходимо покупать иностранные паспорта.
Полковник Анисимов поручил некоторым из своих аген
тов собрать до отъезда штаба Главнокомандующего Р[усской]
а[рмии] из Константинополя документальные данные о Рус
ской армии; причем в задачу поставил выяснение следую
щих вопросов:
1. Дислокация Русской армии в славянских странах.
2. Состав армии и процентмое отношение офицеров к сол
датам.
3. Количественное состояние частей, вооружение и распо
ложение их казарменное, группами, в пограничной страже.
4. Командный состав.
5. Настроение.
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армии для получения информации и для продолжения свя
зи по возвращении в Болгарию, где, очевидно, это лицо бу
дет составлять большевистский информационный центр.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 6. Д. 208. Л. 3-5 об. Коnия.
'
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N!! 194
Cвoihca Ин.остран:н.ого отдела ГПУ о руховодстве
граигелевехой развед1си в Бер.л.ин.е
Иностранный отдел
Совершенно секретно
.N!! 6532
От Берлинск[ого] резид[ента].
Первоисточник:*
Степень достоверности: заслужив[ает] дов[ерия].
Получено: 30 октября 1 922 г.
Копии разосланы :
1 ) Артузову.
2) к д[елу] Врангеля.
3)
4)
Начино:**
Уполномоченный : *
Вся разведывательная деятельность в пользу Врангеля в
Берлине сосредоточена в руках полковника фон Лампе, кое
му помогает в работе полковник Гагман, особой организации
Джунковского неизвестно. Проверено это непосредственно от
Гагмана, через В.М.С. и Союз Офицеров А. и Ф.***
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 578. Л. 1 06 . 3авереппая хопия.
* Не указан.
** Подпись неразборчива.
*** Высший Монархический Совет и Союз офицеров армии и флота.
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Свод1са Ин.остраииого отдеАа ГПУ о разведwватмъиой
Азбуха» и ее сотрудиихаж

оргакизации В.В.Шул.ъгииа «

Иностранный отдел.
11 ноября 1922 г.
.N!! 6971
Совершенно
секретно
От нjрез[идента] в Берлине.
Первоисточник - П.К.
Степень достоверности: засл[уживает] дов[ерия].
Получено 20 /XI мес. 1922 г.
Копия разосланы:
1) т. Менжинскому.
2)
3) т. Пиляру-Артузову.
4)
N!! дела ... стр. . .
Начино*
Уполномоченный*
Организация «Азбука» возникла приблизительно в декаб
ре месяце 1918 года и представляла из себя добровольческую
разведочную организацию, работавшую в пользу Добрармии.
Организатором и вдохновителем таковой являлся, главным
образом, В.В.Шульгин, для заведования же оперативной
частью был назначен штабом Добрармии Генерального шта
ба полковник Баумгартен. Целью организации было вкрапле
ние своих людей в советские учреждения для получения све
дений оперативного и административного характера, а равно
устройство выездов и убежищ различным лицам, подвергав
шимся преследованию советскими властями. С приходом
Добрармии в Киев (18 августа 1919 г.) полковник Баумгартен
открыл на Несторавекой ул. свою «контрразведку» , которая
была закрыта благодаря полковнику Невдахову (нач[альник]
разведки при штабе области), на которого, в свою очередь, в
этом направлении влияли его бывшие сослуживцы по корпу
су жандармов, а полковник Баумгартен должен был попасть
* Подnись неразборчива.
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под суд за отказ подчиниться распоряжению штаба области,
но спасся, благодаря неожиданному выезду в ставку. Ближай
шими сотрудниками Баумгартена состояли: Александр Вик
торович Сульджинов, впоследствии начальник разведыва
тельного киевского пункта, личный друг В.В.Шульгина Мария
Ивановна Ханенко, урожденная Щегловитова (сестра Кон
стантина Щегловитова по отцу); Зоя Александровна - княж
на Оболенская (сестра Константина Щегловитова по матери
от второго ее брака с кн[язем] Обол енским), в данное время
Зоя Оболенская замужем за Бакоевым, племянником Хари
тоненко, и живет в Бадене. Работала с ними княжна Кураки
на, которая была арестована в Киеве, доставлена в Москву,
откуда ей пришлось бежать и выехать за границу, в данное
время проживает в Париже и пишет свои «мемуары».
При Баумгартене состоял, служа в одном из советских уч
реждений, полковник Верховский (он умер год назад в Баде
не), а у него в свою очередь работала жена и сестра его жены,
проживающая в данное время в Киеве (адрес не помню, воз
можно, Левашевская-39), но ее знает Митрофанова Елена Ва
сильевна (Больш[ая] Житомирская-20 ), которая и в данное вре
мя освещает через поляков (Кельнича) деятельность советской
власти в эмиграции. С ее же помощью был устроен побег из
Киевского арестного дома пасынку Щегловитова, сыну Шува
ловой, который в данное время пробрался в Баден. В железно
дорожную организацию был вкраплен Галкин (находится в дан
ное время в Константинополе), а его отец живет на Трухаловом
Острове (жил по крайней мере). В Арсенальные мастерские
вкраплен Николай Иконников, а его сестра Ольга Ермолова,
став невестою советского служащего, устраивала убежища
скрывавшимел офицерам и устроителям Королевского восста
ния. Обслуживали эту организацию две сестры Линчевские,
Елена Забузская (первые жили на Музыкальном переулке, а
другая на Фунуевской палировне*), помнится (в Днепросоюзе)
в этой организации работал Алохил и Галов, бывшие жандар
мы царской охранки, кажется оба арестованы были в 1919 г.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 6 . Д. 18. Л. 9 1-9 1 об. Завереппая копия.
•

Так в тексте документа.
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Доиесение члена французской воеииой миссии в
Польше о nрибытии в эту страну бритаиского раз 
ведчика Сидиея Рейл.и дАЯ устаиовл.еиия коитактов
с nредставителями русской и украинской белой
эмиграции
Французская военная миссия
в Польше.
Генштаб.
2-е бюро

Варшава. 3 ноября 1 920 г.
Секретно

Сведения об отношениях англичан и русских в Польше
(Составлено на основе «совершенно секретных
документов» , переданных капитаном Шарноцким
майору Пакелье)
Англичанин Сидней Рейли прибыл в Польшу в качестве
представителя « Британской гражданской авиации» , но на
самом деле он не имеет ничего общего с этой организацией и
является агентом «Интелиджент оффиса»*.
Сидней Рейли является специалистом по русским во
просам и в 1 9 1 8 году находился в Москве, где работал над
организацией покушения против Ленина; он принимал учас
тие в заговоре, приведшем к убийству комиссара Урицкого,
он поддерживал связи с членами влиятельной партии эсе
ров, которую пытался подчинить английскому влиянию.
• Так в тексте документа.
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Вследствие признания Врангеля Францией и преимуще
ственного положения, занимаемой этой силой в России, анг
личане решили идти другим путем и, в частности, привлечь
на свою сторону украинеко-русскую группу в Польше (Пет
люра и Савинков ).
Сидней Рейли был направлен Черчиллем, а также неким
лицом из окружения Ллойд Джорджа с тем, чтобы выяснить:
1. Положение в антибольшевистских группах, опираю
щихся на Польшу.
2. Помощь, которую они получают от Польши.
3. Попытаться поставить их под английское влияние; в по
добном случае Англия изменит линию своего поведения по
отношению к Польше (в благоприятном смысле).
Сидней Рейли поддерживает связь с философом Стем
повским и направился в Каменец, где должен встретиться с
г[осподи]ном Левицким.
Именно о нем шла речь в известной телеграмме, направ
ленной Стемповским Левицкому: «К Вам должен приехать
некий англичанин с весьма важным сообщением».
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1. Д. 464. Л. 2 1 9. Подлин:н.шс.

.N'e 197
Раnортnодnоручи1Ш.А.К.Рудииа nредседаmеяю Рус
схого Политичес100го Комитета Б.В.Савин:кову о nо
ражеиии 3-й pycC'I«Jй армии и ее иптерпировапии па
территории Польши
2 2 ноября 1 920 г.
Совершенно секретно.

Начальник Эвакуацион
ного Отдела Р.П.К *
N!! 1 9
г. Варшава

Председателю Русского
Политического Комитета

Рапорт
Прибывший сего числа курьер для связи от штаба армии
генерала Булак-Балаховича при штабе 3-й Русской армии
генерала Пермикина подпоручик Андрей Карлович Рудин
сообщил:
1 ) 30-го сего октября Украинской армии был отдан при
каз перейти в наступление. Приказ этот до 12-го в исполне
ние приведен не был (так как, со слов начальника штаба 3-й
Русской армии полковника Полякова, приказ этот попал в
руки большевиков).
2) Подготовлявшееся наступление большевиками было
предупреждено, и ими сосредоточены две группы:
а) 41-я дивизия, 60-я дивизия и бригада кавалерии Котов
ского, численностью всего 5000 штыков, 1470 шашек, 47 ору
дий и 72 пулемета в направлении на Лунинец и Шаргород;
б) 8-я кавалерийская дивизия (3500 шашек), 47-я диви
зия (2800 штыков, 300 сабель и 8 орудий), - в направлении
на Жмеринку, Елтышково, Бар, заслоном служила Башкир
ская бригада в Литине.
3) Правый фланг Украинской армии, ввиду полного от
сутствия патронов, принужден был отойти на линию Минь
ковцы, Дашковцы, Радовцы.
Левый фланг перешел в наступление, сбил Башкирскую
бригаду и подошел к Виннице.
• Здесь и далее по тексту: Р.П.К - Русский Политический Комитет.
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4) 1 3-го ноября была произведена группировка. Левый
фланг был оттянут на ст[анцииJ Радовцы, Сахны.
В районе Гилузинцы, Вилновинцы, Немчинцы сгруппи
рованна была ударная группа (генерал Бобошко) в составе
трех дивизий 3-й Русской армии, в числе 3000 конницы и 3000
пехоты с артиллерией. Эта группа 14-го ноября перешла в
наступление на Бару, Елтушково, имея целью ликвидиро
вать наступление [красных].
5) 14 ноября было получено сведение, что большевики
подтянули в этот район три дивизии: 44-ю, 7 -ю и 25-ю. Удар
ная группа, имея незначительное количество снарядов и пат
ронов, отступила, понеся большие потери. По имеющимся
сведениям, убит командир 3-го стрелкового полка полковник
Саулевич и несколько ротных командиров.
6) 1 7-го ноября штаб армии находился на ст[анции] Вой
товцы, передовые части возле Калинковцев.
7) По сведениям, г[ород] Проскуров был занят красными
1 8-го ноября.
Общее направление отступающей армии на Старо-Кон
стантинов.
Во время операции в штабе находились: начальник шта
ба полковник Поляков, штабс-капитан Дроздовекий и пору
чик Васильев.
1 8 ноября в штабе армии в Волочиске происходили сове
щания по вопросу о дальнейшей судьбе армии. В этот же день
польскими властями было отдано приказание интернировать
всех переходящих границу. По имеющимся сведениям,
польское командование стягивает войска к гр&нице.
8) Начальник штаба армии о поражении армии генерала
Врангеля узнал из польских газет только 1 8-го ноября в Во
лочиске, части об этом не знали. Украинские части еражались
плохо, причем очень многие переходили к большевикам.
9) 1 7-го ноября Петлюра был в Волочиске* .
Начальник отдела Плесцов
ЦХИДК Ф. 1 703. On. l . Д. 464. Л. 202-204 . Завереппая копия.
* На документе имеется пометка карандашом на французском языке: « Рапорт
одного офицера генералу Пермикину» .
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Телегра.мма nредседатеяя Руссхого Полиmи:чес1Wго
Ко.митета в Полъше Б.В.Савин.'IWва Гл.ав'КО'КО.м.а:н.ду
юще..у Руссхой ар.м.ией ген.ералу П.Н.Вран.гелю
с nросъбой о .маmериалън.ой nо.м.ощи для сожран.ен.ия
3-й руссхой армии ген.ера.яа Б.С.Пер.м.и1СUн.а, оm.сту
nившей н.а территорию Пол.ъши
Председатель Русского
Политического Комите
та в Польше.
.N'!! 1 132
г. Варшава

1
1

2-го декабря 1 920 г.
Телеграмма.
Генералу Врангелю

3-я армия генерала Пермикина в составе до 10 000 штыков
и шашек, из коих свыше 4000 казаков, перешла польскую гра
ницу и разоружена. Армия действовала на левом фланге укра
инцев, прикрывал их отступление. Показала полную боеспо
собность и доблесть. В упорных боях потеряла до 25 процентов
[состава]. Первоначально ее намерением было пробиться на юг
на соединение с Вами. Польское правительство в принципе ос
тановилась не на интернировании, а на конфилировании ее
чинов, так же как и чинов армии генерала Балаховича, тоже
перешедшей границу и разоруженной. Однако недостаток
средств не позволяет полякам взять на себя содержание на сол
датском пайке и уплату жалования всем офицерам и доброволь
цам, и фактически армиям генерала Пермикина и Балаховича
грозит интернирование, что повлечет утрату ими боеспособно
сти. Для того, чтобы избежать этого, конфилировать армию ге
нерала Пермикина на 6 месяцев и тем самым сохранить ее жи
вую силу, необходимы средства в размере 5 миллионов
французских франков. Ходатайствуем о распоряжении в Па
риж о выдаче этой суммы на этот предмет в наше распоряже
ние. Просим незамедлительно ответа в Варшаву.
Савинков
ЦА ФСБ РФ Ф.
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Д. 273. Л. 5. Завереи-ная �;;опия.
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Обращение nредседателя Pyccrwгo ПолитичеС�Сого
Ко.митета в Полъше Б.В.Савинхова к начаяънику
француасtСОй воен.ной .миссии в Варшаве генераАу Нис
сел.ю с nросъбой об ОtеаЗании .материал.ъной nо.иощи
3-й руссхой армии генерала Б.С.Пер.миtеина
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Председатель Русского
Политического Комитета
в Польше.
.N'!! 1 143
г. Варшава

Б.В.Савинхова nредседател.ю Заграничного
Ко.митета Трудовой народно-социаяистической
nартии Н.В. ЧайковсШJ.М.у с nросъбой nоддержатъ
nеред французС'JСU.М. nравител.ъство.м ходатайство о
.материаАъной nо.мощи 3-й руссхой армии генераяа
Б.С.Пер.миtеина

4-го декабря 1 920 г.
Генералу Нисселю,
Начальнику французской
военной миссии в Польше

Господин генерал.
Вследствие разговора, который я имел честь вести с Вами
3-го сего декабря, я позволю себе привлечь Ваше внимание
на тот факт, что 3-я Русская армия генерала Пермикина, ко
торая перешла через польскую границу и должна быть ин
тернирована, была подчинена генералу Врангелю и рас
сматривалась генералом Врангелем, Русским Политическим
Комитетом в Польше и генералом Пермикиным как состав
ная часть Вооруженных сил Юга России, временно действую
щая на западном фронте.
В связи с этим, я позволю себе просить Вас обратиться к
соответственным властям в Париже с ходатайством об ока
зании материальной помощи чинам этой армии. Я решаюсь
сделать это по двум причинам: во-первых, из-за того, что
Польша, несмотря на все свое желание, не может взять на
себя эту обязанность, а затем потому, что я знаю, что Фран
ция, великодушная как всегда, взяла на себя благородную
задачу попечения об остатках армии генерала Врангеля.
Заранее благодарю Вас за вашу столь ценную поддерж
ку, прошу Вас принять, господин генерал, уверение в моем
глубоком почтении и совершенной преданности.
Б.Савинков
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 273. Л. 4. Завереиная копия.
Перевод с французского.

г. Варшава.
N!! 1 145

4-го декабря 1 920 г.
Н.В.Чайковскому

Глубокоуважаемый и дорогой Николай Васильевич!
3-я Русская армия ген[ерала] Пермикина после упорных
боев, прикрывая отступление разбитой Украинской армии
атамана Петлюры, в порядке перешла польскую границу и
ныне разоружена.
Русская Народная Добровольческая Армия ген[ ерала]
Булак-Балаховича, взяв Мозырь, Речицу и достигнув Гаме
ля, вынуждена была отступить и за исключением около 1 000
человек, не пожелавших сдать оружия и действующих ныне
за большевистским фронтом в целях организации крестьян
ских восстаний, тоже ныне разоружена поляками.
Всего польскую границу перешло до 20 000 русских офи
церов и солдат.
Польское правительство в принципе признало возмож
ным конфирование* членов обеих русских армий. Однако
фактически только 5000 человек могут быть им конфиниро
ваны, ввиду крайне тяжелого финансового и продовольствен
ного положения Польши, остальные же имеют быть интер
нированными в концентрационных лагерях.
Такое интернирование вызовет неизбежно заболевания
и моральное разложение частей.
Ввиду вышеизложенного единственным выходом из со
здавшегося положения может явиться материальная помощь
со стороны, из расчета приблизительно по 2500 польских
* Так в тексте документа.
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марок на человека в месяц сроком на 6 месяцев и 1 5 000 чело
век, т.е. около 225 миллионов польских марок, или от 6 до 10
миллионов французских франков.
Мною возбуждено ходатайство через ген[ерала] Ниссел.я
перед Французским правительством о том, чтобы армия ге
н[ерала] Пермикина, подчиненная в военном отношении ге
н[ералу] Врангелю, была приравнена к частям его армии и
чтобы расходы, связанные с конфинированием ее, были уп
лачиваемы Французским правительством.
Убедительно прошу Вас поддержать это ходатайство пе
ред соответствующими властями. Удавлетварение его, не
разрешая вопроса вполне, облегчает в огромной степени его
разрешение. В этом случае и при условии, что Польское пра
вительство возьмет на себя расходы по конфинированию 5000
человек.
Русскому Политическому Комитету предстоит озаботить
ся конфинированием лишь 5000 человек или приисканием для
них работы, что сведет необходимую сумму до двух или трех
миллионов французских франков. Убедительно прошу Вас не
отказать помочь в изыскании этих необходимых средств, не
упуская из виду, что в случае отказа Французского правитель
ства на возбужденное мною ходатайство конфинирование чи
нов обеих русских армий будет стоить, как это указано выше,
до 10 мил[лионов] французских франков.
При Русском Политическом Комитете образована особая
«Демобили зационная комиссия » под председате льством
Д.М.Одинца. Я не сомневаюсь, что благодаря ее трудам, в слу
чае получения достаточных материальных средств Комите
том, вопрос о судьбе чинов обеих русских армий будет ре
шен достойным образом и так, что живая русская сила будет
сохранена для дальнейших возможных военных действий.
Прошу Вас не отказать телеграфировать о результатах
Ваших ходатайств и верить в мое глубокое к Вам уважение
и сердечную прив.язанность.
Б.Савинков
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 273. Л. 2-3. 3аверепnа.я. 1Сопuя.

.N'!! 201
пи.съ.м.о деnарта.мекта no.aumuчee1CUX и торговъLЖ
дел МИД Фран.ции.маршал.у Ф.Фошу о н.евозможн.ос:

mu тсазатъ .материалън.ую nоддерЖ'fСУ част.я.м 3-u
русской ар.мии
мид.

Париж, 1 5 декабря 1 920 г.
Французская
Республика.
их
политическ
ент
Департам
и торговых дел.
Председатель совета министров
Европа.
иностранных
дел - г-ну маршалу
N!! 182
Фошу, Председателю союзного
военного комитета в Версале

О помощи войскам генерала Пермикина
Письмом от 7 декабря с.г. Вы соизволили направить мне
копию просьбы руководителя военной миссии в Варшаве ге
нерала Ниссел.я предоставить русским контингентам на
польском фронте, интернированным в настоящее время без
всяких ресурсов, пропорциональную часть фондов, выделен
ных для беженцев армии Врангеля.
Имею честь сообщить Вам, что не существует фондов для
поддержки беженцев из Крыма и что Французское прави
тельство ограничилось согласием прийти им на помощь и
3
выделить аванс, который должен быть погашен 10 •
Вследствие этого .я считаю, что нет основания удовлет
ворить просьбу генерала Ниссел.я.
Генеральный секретарь
Государственныи советник *
v

ЦХИДК Ф. 1703. Оп. 1 . Д. 464 . Л. 139. Копия.
Перевод с фрапцузс1еого.
* Подnись неразборчива.
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N!! 202

N!! 203

КоАUJ:кди.ровочн.ое npeдnucanue .майору .медициисн:ой
службы Рудули па обследование воеппоnлеппых в
Щиnёрпо

Из допесепия nредставител.я фрапцуас1Сой воеппой
.миссии в Полъше .майора Па'IСеЛъе о беседе с исnолня
ющим обязаююсти пачалъпика 2-го бюро nолъского
воеппого .миписmерсmва.м.айоро.м Улърихо.м в связи с
ПОАО:нсепие.м руссхих ипmерпироваппых в лагере
Щиnёрпо

Французская военная миссия
в Польше.
Санитарная служба.
Ng 1 884/0S

г. Варшава
27 декабря 1920 г.

Командировочное предписание
Г[осподи]н майор медицинской службы Рудули должен
посетить как можно раньше лагерь военнопленных в Щипёр
но (под Калишем), неудовлетворительное санитарное состоя
ние которого было отмечено в прилагаемом донесении. Бу
дет подготовлен рапорт, который установит, может ли
французская военная миссия улучшить нынешнюю ситуа
цию, организовав срочное направление небольшой партии
нательного белья, мыла и т.д. до перевода лагеря в другое,
более пригодное для проживания место.
Г[осподи]ну майору медицинской службы Рудули, кроме
того, следует использовать близость Лодзи для посещения
французского отряда в этом городе.
Директор санитарной службы французской военной мис
сии в Польше

1'

Заверенная копия сообщена:
В канцелярию Генштаба (в качестве донесения).
Генштаб, 2-е бюро (в продолжение сообщения Ng 2 1 1 9/2
от 25.12.1920 г.)*.

Французская военная миссия
в Польше.
Штаб.
2-е бюро.
Ng 2148/2R

29 декабря 1 920 г.
Генеральному штабу

Донесение
(майор Пакелье)

Русские интернированные в лагере Щипi!рно.
О беседе с майором Ульрихом.
(И.о. начальника 2-го бюро министра)
... Лагерь должен быть незамедлительно эвакуирован.
Польский Генштаб занимается подбором другого лагеря (Со
сновец был отклонен). Согласно полякам, русские из Щипёр
но не заслуживают болыi:юго интереса, у них «чрезвычайно
много денег» из-за продажи драгоценных камней, украше
ний и т.п. Они едят и пьют без меры и сильно увеличили стои
мость жизни в округе.
ЦХИДК Ф. 1703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 132. Копия.
Перевод с фраицузского.

ЦХИДК Ф. 1703. Оп. 1. Д. 464. Л. 133. Завереииая копия.
Перевод с фраицузского.

* Не публикуется.
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Доиесен:ие майора Пакел.ъе из Полъши о nолитичес
разпогласw&Ж .м.ежду иитериироваипыми ОФUче
ра.ми 3-й русс'Кйй ap.auu и Б.В.Савипковъr.м.

'КUЖ

Французская военная миссия
в Польше.
Генштаб, 2-е бюро.

В Генштаб,
31 декабря 1 920 г.

Берлина было более чувствительным и чтобы солдатам было
легко переходить границу, если они этого пожела�.
Он также якобы сделал весьма выгодные предложения
Балаховичу.
Эта пропаганда распространяется и на Белоруссию, где
германские агенты пытаются взять в свои руки руководство
антибольшевистским движением.
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 1 29-130. Коnия.
Перевод с французского.

О русских в Польше.
Беседа с полковником Сологубом
N2 205

Донесение
(майор Пакелье)
Политические разногласия между офицерами интерни
рованной Русской армии все более усиливаются.
В армии Пермикина неприязнь по отношению к Савин
кону, кажется, достигла угрожающих размеров.
Офицеры заявили, что если Савинков приедет в армию,
то будет убит.
Со своей стороны Савинков проявляет все большее недо
верие к офицерам бывшей Русской армии. Он написал в
польский Генштаб, чтобы попросит� установить наблюдение
за отдельными генералами, заподозренными в реакционных
взглядах, и запретить им перемещения без его разрешения.
Эта просьба связана с германо-русской пропагандой в ар
миях Пермикина и Балаховича, которая усиливается. Рус
ские офицеры единодушны в том, что только Германия мо
жет спасти Россию.
Генерал Дрейер (который был вместе с Мирбахом в Моск
ве) является тем лицом, которое руководит прогерманской
пропагандой среди русских в Польше; он приглашает рус
ских офицеров переехать в Германию и подчиниться прика
зам русского монархического комитета. Он им советует до
биться от поляков, чтобы лагеря для интернированных были
размещены вблизи границы Германии с тем, чтобы влияние
344

БлагодарствеиШJеnисww fСО.М(Lндующего 3-й pyCCJ«Jй
армией геиерала Б.С.Пер.аu71:11.иа ген.ераяу Ниссел.ю,
иа9UJЛ.ЪИику фрапцуас'Кйй воеииой .auccuu в Полъше
Командующий
3-й Русской армией.
N!! 8 1

20 января 1 9 2 1 г.
Г[осподиJну генералу
Нисселю

Ваше Превосходительство.
С момента создания и в течение короткого периода тра
гических сражений 3-я армия, которой я командовал, всегда
была объектом Вашего внимания.
Прикомандированная к моей армии специальная миссия
во главе с генералом Троньо оказала ей бескорыстную под
держку, которую я отметил в приказе, копию которого при
лагаю к этому письму*.
Здесь, в Варшаве, Вы никогда не отказывались выслу
шать наших представителей по различным вопросам, иног
да не особо важным.
Благожелательность Вашего Превосходительства по от
ношению к 3-й армии подняла моральный дух солдат и офи• В деле отсутствует.
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рала Троньо в составе полковников Мосамана, Флеро, Ма
рещ:аля, Коломера и Лоле, майора Дюссо, подполковника
Сюрж и сержантов*.
Отбыв вместе с армией на фронт, г[оспода] французские
офицеры оставались при ней в течение всего времени похо
дов и боев, вплоть до дня отступления армии на польскую
территорию.
С чувством глубокого удовлетворения и благодарности от
мечаю в высшей степени полезнуюдля Русской армии деятель
ность г[оспод] офицеров французской миссии. Являясь живым
связующим звеном между армией и высшими французскими
властями в Польше, генералом Нисселем и его штабом, вникая
во все мелочи боевой жизни и службы армии, пуrем как лично
го посещения отдельных частей, так и жизни в них, подымая
дух войск своим присуrствием, ясно показывающим им, что они
не забыты нашей мощной союзницей Францией, помогая свои
ми полными глубокого знания дела советами и личным участи
ем в делах, много способствуя своим авторитетом благоприят
ному для нас разрешению ряда вопросов,-г[оспода] француз
ские офицеры оказали 3-й Русской армии неоценимую услугу,
которую никогда не забудет никто из участников Украинского
похода. Эта, хотя и кратковременная, но в высшей степени тес
ная совместная против общего врага работа, еще более укре
пила те узы взаимной любви и уважения, которые всегда свя
зывали русскую и французскую армии и нации.
Объявляя выше перечисленным г[осподам] французским
офицерам и солдатам свою и от лица службы благодарность
за таковую в высшей степени полезную для белого русского
дела деятельность их,

церов, которые среди лишений видели, что они не забыты и
что представители всегда любимой нами Великой Франции
заботятся о них.
С отвагой они шли на свою святую миссию против общего
врага, который разрушает и губит Россию.
Позвольте мне, Ваше Превосходительство, от имени офи
церов и солдат армии, которой я командовал, от моего имени
поблагодарить Вас от всего сердца за все, что Вы сделали для
нас. Вы и Ваши офицеры, приданные нам.
Генерал Пермикин
ЦХИДК Ф. 1 703. 0п. l . Д. 464. Л. 1 1 2- 1 1 2 об. Подлииии'IС.
Перевод с фраицузского.

.N'2 206
Прикаа ?«МШ1Сдуюrцего 3-й русской ар.мией генерала
Б.С.Пер.михи'Н4 о 'КО.граждепии груnnы фра:н.цузС'IСUЖ
офицеров и солдат ордепа.ми и .меда.л..я.ми
Его Превосходительству гене
ралу Нисселю, главе француз
ской военной миссии в Польше.
Ст. Борки-Вельки

Не позднее
20 января 1921 г.*

Приказ
3-й Русской армии
N!! 127

Представляю :
Генерала Троньо к ордену Св[ятого] Владимира 3 ст[епени].

По части строевой
Награждаю:

§1
Вместе с формированием командуемой мною армией
французская военная миссия в Польше командировала в
армию специальную военную миссию под начальством гене

Полковников Мосамана, Флеро, Марешаля и Коломера 
орденом Св[ятой] Анны 2 ст[епени], подполковника Лоле и

• Датируется по сопроводительному письму.

• Так в тексте документа.
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майора Дюссо - орденом Св[ятого] Станислава 2 ст[епени],
состоящих в штабе генерала Нисселя, за их в высшей степени
полезную для армии деятельность, майоров Де Голя, Обеньи
и капитана ла Пержа, - орденом Св[ятой] Анны 3 ст[ епени] и
лейтенанта Роже де Поитон д'Амекура - орденом Св[ятого]
Станислава 3 ст[епени).

Жалую:
Подполковнику Сюржю золотую нагрудную медаль с над
писью «За усердие» на Аннинекой ленте, и сержантам Хути
ну и Рукьеру - серебряные нагрудные медали с надписью
«За усердие» на Станиславовекай ленте.
Генерал-майор Пермикин
ЦХИДК Ф. 1 703. On. l . Д. 464 . Л. 1 13. Заверенная копия.

N!! 207
Писъ.м.о геиерал-лейтеиаиmа графа Па.л.гн.а гекеролу
Ниссел.ю, главе французской воен:ной.миссии в По.л:ьше,
о фор.мироваиии 2-й стрел.ховой дивизии ар.мии ге
иерала Пер.ми'КUиа и ее иитериироваиии
Начальник группы
интернированных
в районе Торуни

29 января 1 9 2 1 г.
Начальнику французской
военной миссии в Польше
генералу Нисселю

В первых числах сентября в город Ригу и в конце того же
месяца в город Ревель от Р[усского] П[олитического] Коми
тета в Польше104 прибыл представитель г[осподин] Дерен
таль, который приступил к вербовке добровольцев на пред
мет формирования вооруженных отрядов для борьбы с
большевиками на следующих условиях:
348

1. Начало службы и выплата содержания со дня посадки
на пароход.
2. Своевременная уплата содержания по занимаемой
должности.
3. Немедленная выдача обмундирования.
4. Выдача снаряжения и вооружения на месте форми
рования.
5. Удовлетворение пищевым довольствием в размере пол
ного фронтового пайка, установленного в польской армии.
6. Пополнение формируемых частей производить только
добровольцами вполне обмундированными.
Сведения о формировании русских антибольшевистских
сил приняли широкую гласность, и многие из тех офицеров
и солдат, у которых еще сохранились горячая любовь к Ро
дине и желание спасти Россию от большевистского парази
тизма, бросили свои мирные занятия в пределах Эстонии и
Латвии и, несмотря на целый ряд препятствий, выехали и
прибыли 1 -го октября 1 920 года на территорию Польши в
местечко Скальмержица, где они были обращены на сфор
мирование 2-й стрелковой дивизии. Через 1 0 дней, когда
только в грубых чертах был намечен скелет дивизии, было
приказана выступить на Украину; в конце октября форми
руемая дивизия прибыла в м[естечко] Волочиск для даль
нейшего формирования.
На пополнение было дано около 100 человек, - совершен
но необмундированных, неснаряженных, необученных и с
большим процентом больных сыпным тифом в перваначаль
ной стадии. Из предметов вооружения в каждом полку со
стояло около 4 7 винтовок русского образца, из коих часть
совершенно была негодна к употреблению, и большая часть
с большими повреждениями.
Пулеметов не было, за исключением 4 попорченных, слу
живших для ознакомления с техническим устройством пу
леметов. Только в ноябре месяце, т.е. тогда, когда большеви
ки предприняли наступление против Русской армии генера
ла Врангеля, армии У.Н.Р.* было выдано на дивизию 1000
английских винтовок.
* Здесь и далее - Украинской Народной Республики.
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В хозяйственном отношении дело обстояло плачевно: пи
щевые продукты в натуре не отпускались, а на довольствие
отпускались денежные суммы, но в таком ограниченном ко
личестве, что обеспечить дивизию довольствием возмож
ности не представлялось, а потому в большинстве случаев
как офицеры, так и солдаты или оставались голодными, или
же были вынуждены продавать свои последние вещи. Вар
ка горячей пищи, из-за отсутствия походных кухонь и кот
лов, производилась каждым самостоятельно по частным
квартирам.
Обмундирования на дивизию за время существования
было отпущено всего около 500 комплектов, а нательного
белья - самое незначительное количество. Выданного об
мундирования хватило на 1 j 4 наличного состава, а осталь
ные 75% оставались в прежнем виде, т.е. полураздетыми.
Жалование за время со дня выезда из Латвии и Эстонии
по 1 октября не уплачено до сего времени.
Благодаря такому неудовлетворительному снабжению
дивизии всеми видами довольствия, формирование дивизии
подвигалось очень медленно, вызывало у добровольцев по
давленность и подрывало веру в успех.
20 ноября 1 920 года, в связи с отходом армии У.Н.Р. и час
тей 3-й армии, вверенной мне дивизии было приказано пе
рейти границу и интернироваться на территории Польши.
После интернирования дивизия находилась до 17 декабря
1920 года в деревне Черниховцы, затем до 1 -го января - в
гор[оде] Тарнополе и, наконец, с 6-го января до настоящего
времени - в городе Торунь на форту «Стефан Баторий».
Положение дивизии особенно в настоящее время исклю
чительно тяжелое, так как приходится жить в сырых и пе
реполненных помещениях, свободный выход за стены фор
та предоставляется очень незначительному числу лиц.
Положенный паек отпускается неисправно; нередко, когда
по несколько дней люди остаются без хлеба и картофеля и
благодаря этому приходится голодать. Купить что-либо из
съестных продуктов не на что.
Жалование до 1-го октября и с 1-го ноября по 1-е января
в сумме 5 294 346 польских марок не уплачено.
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Около 50% офицеров и солдат совершенно не имеют обу
ви и верхней одежды, особенно шинелей. Нательное беJ.!ье
имеется у самого незначительного числа.
Благодаря таким условиям размещения, отсутствию бе
лья и голодному пайку, эпидемия тифа не прекращается, и
за время с 20-го ноября по 20 декабря заболело и отправлено
в госпиталя 1 24 человека. Медицинск!>-санитарная часть из
за отсутствия медикаментов не на высоте своего положения,
а потому надежды на прекращение эпидемии нет. Такое по
ложение и состояние дивизии способствует деморализации,
создает благодатную почву для агитации разных темных
личностей, к подрыву доверия к руководителям армии и к
распространению самых нелепых слухов.
Прийти на помощь собственными средствами к улучше
нию положения дивизии из-за отсутствия помещений и
средств возможности не имеется.
Командующий армии генерал-майор Пермикин в после
днее время от занимаемой должности отстранен. На его место
никто не назначен. Таким образом, последняя очутилась в по
ложении представленной самой себе. В связи с невыполиени
ем Р.П.К*, ныне переименовавшемс.я в Р.Э.К*, принять на себя
обязательства, доверия к нему нет и быть не может. В силу
вышеизложенного прошу Вас, Ваше Превосходительство, не
найдете ли Вы возможным принять с Вашей стороны соот
ветствующие шаги, чтобы вверенная мне группа интерниро
ванных в районе Торуня была передана в непосредственное
подчинение польского командования и о предоставлении пос
ледним каких-либо работ на территории Польши для того,
чтобы сохранить части от морального разложения и улучшить
их материальное положение.
Генерал-лейтенант гр[аф] Пален
ЦХИДК Ф. 1 703. 0п. l . Д. 464. Л. 1 09-1 1 0 об. Подлиппик.

• Здесь и далее по тексту: Р.П.К. - Русский Политический Комитет, Р.Э.К. 
Русский Эвакуационный Комитет.
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Донесение главы француас1еой военной .миссии в
Пал.ьше генерала Нисселя военно.м.у .министру Фран:
ции 0 ШJСтроепияж интернированныж офицеров 3-и
русС'fСОй армии
•

Миссия в Польше.
Генштаб.
2-е бюро.
N2 59 1 /2R
О русских офицерах

Генштаб. 2 февраля 1 92 1 г.
Генерал Ниссель, руководи
тель военной миссии Франции
в Польше - г[осподи]ну Воен
ному министру

Имею честь направить Вам приложением копию конфи
денциального донесения подполковника Кутюрье, делегата
миссии в Люблине о настроениях отдельных интернирован
ных русских офицеров.
Соображения, изложенные в этом донесении, полностью
соответствуют моему личному мнению: в своем большинстве
русские генералы настроены прогермански, в частности те
из них, которые имели гарнизоны в прибалтийских странах
и были в тот или иной момент на содержании Германии.
Младшие офицеры не имеют никаких моральных и интел
лектуальных качеств и стоят на стороне того, кто им платит.
Что касается солдат, они являются посредственными и в
ходе последней польско-большевистской войны не еража
лись как следует.
Как бы то ни было, эти подразделения могут представить
собой антибольшевистскую силу, и я не могу не интересо
ваться ими, избегая, тем не менее, недовольства поляков.
Вследствие этого я предписал моим офицерам продолжать
посещения лагерей интернированных, не вмешиваясь в их
внутренний распорядок.
Все вышеизложенное также применимо как к украинцам,
так и к русским.
Нисеель
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1. Д. 464. Л. 87. Копия.
Перевод с французского.
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Постановление собрания начальствующего соста
ва штаба и nулеметной ш-колы 3-й русс1еой ар.иии,
иитериировакпой ка территории Польши, об от
пошении "' Русс-ко.му Пал.итичес-ко.му Ко.м.итету и
nрее.мствекпо.му е.му Русс1ео.му Эва-куациоиио..иу
Ко..иитету
1 1 февраля 1921 г.
Начальники отделов штаба и пулеметной школы 3-й Рус
ской армии генерала Врангеля после переговоров со своими
подчиненными, обсудив положение, создавшееся в связи с
отношением Р.Э.К к частям 3-й Русской армии, единогласно
постановили:
l. Являясь частями 3-й Русской армии генерала Врангеля и
признавая такового своим единственным Главнокомандующим,
работая до сих пор в контакте с Р.П.К. и преемственным ему
учреждением и соглашаясь с основным политическим лозун
гом последнего - борьба с большевиками до Учредительного
собрания, чины штаба и пулеметной школы армии считаются с
Р.П.К., как с группой антибольшевистских политических дея
телей в Польше, работающих на пользу русского дела.
Вмешательство же за последнее время членов Р.Э.К в
дела командования и во внутренние дела армии путем на
падков в статьях газеты «Свобода » и соответствующих при
казов, ведущее к внесению раскола среди ее чинов и к созда
нию порядко в времени печальн ой памяти г[осподи на]
Керенского, вынуждают нас обратиться через командарма к
польскому командованию с просьбой о непосредственном
подчинении армии таковому и организации дальнейшего
снабжения и довольствия нас через то же командование,
минуя Р.Э.К
П. На территории Польши чины штаба и пулеметной шко
лы армии желают быть вне всякой политики.
III. Для избежания каких-либо дальнейших неправиль
ных толкований считаем необходимым оставление офицеров
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Р.Э.:К для проверки отчетности в суммах, полученных арми
ей от Р.Э.:К
Вместе с тем считаем необходимым участие представи
телей армии в непосредственном контроле расходования
сумм, полученных Р.П.:К и преемственными ему учрежде
ниями для финансирования русских антибольшевистских
сил на территории Польши.
IV. Считаясь с тяжелым экономическим положением
Польши и не допуская для себя нравственного права полу
чать какое-либо содержание даром, просим предоставления
нам службы пограничной стражи или работ, не нарушающих
нашей организации и могущих принести пользу давшему нам
приют польскому государству.
V. Одновременно просим командующего армией доло
жить Главнокомандующему генералу Врангелю о всем вы
шеизложенном, чтобы в дальнейшем мы могли бы согласо
вать наши действия с его волей.
Подлинное подписали: Врид. начальника штаба армии
полковник Орлов, врид. начальника этапно-хозяйственного
отдела армии подполковник Глушков, и.д. коменданта штаба
армии подполковник Липский, начальник интендантского
отдела снабжения гв[ардии] капитан Языков, врид. началь
ника боевого снабжения штабс-капитан Вейденбаум, началь
ник инспекторского отдела поручик Васильев и начальник
пулеметной школы полковник Изнар.
Форт «Княжевич».
ЦХИДК Ф. 1703. On. l . Д. 464. Л. 79. Завереипая копия.
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Сообще�ие nредставите.яя фран.цузсхой воен.н.ой
.миссии в Польше .майора а•обин.ъи о н.епризн.ан.ии
власти Руссхого Эвахуацион.н.ого .Ко.митета хо.ман.
дован.ие.м 3-й руссхой армии
Военная миссия
Франции в Польше.
Генштаб
2-е бюро.
Русская секция.
Майор д'Обиньи.
О графе Палене.

В Генштаб.
12 февраля 1 92 1 г.

Донесение
Генерал граф Пален прибыл вчера во второй половине
с 8 полковниками пехотной дивизии (командиры бригад,
полков и дивизионной артиллерии) и капитаном (адъютант
генерала Пермикина). От Торуня группу офицеров сопро
вождает польский офицер.
Все эти офицеры прибыли в Бреет-Литовек и сегодня ут
ром должны выехать в лагерь Дембие под Краковом.
Граф Пален, впрочем, весьма спокойно сообщил мне сле
дующие сведения:
2-го февраля во время визита Одинца в Торунь генерал Па
лен и командиры его корпусов сообщили представителю Рус
ского Эвакуационного Комитета, что они больше не признают
власти этого Комитета и желают получать фонды напрямую
от поляков. Г[осподи]н Одинец ответил, что в таком случае ге
нерал Пален и его офицеры должны сдать командование.
Через неделю польский комендант лагеря Торунь пред
писал генералу Палену и его офицерам до 1 0 февраля с.г.
выехать в Дембие (я видел сам эту ноту).
Генерал Пермикин сообщил вчера вечером, что аналогич
ная мера применяется и против генерала Бобошко и офице
ров 1 -й дивизии.
дня
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Остается только генерал Трусов, казаки которого настро
ены враждебно по отношению к Савинкову.
Д'Обиньи
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 1 02. Подли'Н:н,ик.
Перевод с французского.

ЦХИДК Ф. 1703. Оп. 1 . д. 464. Л. 99-99 об. Подлиииик.
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П'tl.CЪAW генерала Б.С.Пер.ми'I(Uн,а главе фрапцузС'IWй
воеппой .миссии в Пол.ъше генграл.у Ниссел.ю об иптер
пировапии старших офицеров 2-й стрел.шнюй диви
зии в концлагере «Де.мбие»

Заяв.л.екие 1W.Мапдн.ого cocmasa 1-й стрел'КОВой диви
зии 3-й pycC'IWй армии генерала Врангеля об отпо
шепии к PycC'I«Мf.y Эвакуацион.н.о.му Ко.миmету

1 3.2.21 г.
Командующий 3-й Русской
армией

Господин генерал.
Имею честь направить Вам копию заявления начальни
ка 1-й дивизии и имена старших офицеров 2-й дивизии, ин
тернированных в концлагере*.
Все командиры обеих дивизий, включая командиров
полков, были отделены от их подразделений по причине
отказа подчиниться Русскому Эвакуационному Комитету
и из-за просьбы быть напрямую подчиненными польскому
командованию.
Командиры из 2-й дивизии уже отделены от их дивизий
и интернированы в концлагере «Дембие».
Хочу верить, что польский командующий не допустит без
предварительного расследования произвольных мер со сто
роны Русского Эвакуационного Комитета по отношению к
русскому личному составу, который до сих пор предпочита
ет броситься на большевиков, защищая Польшу.
См. : документ N2 200.
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Генерал Пермикин

.N'!! 2 1 1

N!! 286

•

Прошу Вас, господин генерал, направить одного из Ва
ших офицеров в Остров и Торунь для наведения справок.
Прошу Вас, господин генерал, принять уверения в чувствах высочайшего почтения.

Не позднее
1 3 февраля 1 92 1 г.*

Командующий
3-й Русской армией.
N!! . . .
. . . 192 . . .

Заявление
Посоветовавшись со своими подчиненными, командиры
1 -й стрелковой дивизии под председательством начальника
дивизии генерал-майора Бобошко, обсудив 7-го февраля 1921
г. положение дивизии в связи с занятой по отношению к ней
позицией членов Русского Эвакуационного Комитета, еди
нодушно решили:
1 ) Дивизия входила в состав 3-й Русской армии генерала
Врангеля, она была согласна с руководящими политически
ми принципами Русского Эвакуационного Комитета ( свер
жение большевизма и созыв Учредительного собрания).
Дивизия работала в общем согласии с Русским Эвакуаци
онньхм Комитетом, рассматривая его в качестве активной ан
тибо.льшевистской группы. Однако последние распоряжения
• ДатируетСJI по соседним документам в деле.
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и статьи газеты «Свобода» привели к дезорганизации армии
и внесли в нее ключевые процедуры времен Керенского.
Вследствие этого дивизия считает себя вынужденной об
ратиться к польскому командованию с просьбой непосред
ственно заняться снабжением и питанием армии, устранив
от этого Русский Эвакуационный Комитет.
2) Командование дивизии желает быть напрямую подчи
ненным польскому командованию, поскольку тесный контакт
между обоими командованиями укрепит дружеские отноше
ния между личным составом обеих армий.
3) Допуская контролеров Русского Эвакуационного Ко
митета для проверки отчетов, дивизия требует возможнос
ти контролировать осуществленное снабжение, и, в случае
отказа, она будет вынуждена обратиться к общественному
мнению.
4) Дивизия требует секвестра сумм, предназначенных
для интернированных дивизий, которые находятся в распо
ряжении Русского Эвакуационного Комитета.
5) Личный состав дивизии не участвует в политике в те
чение времени ее нахождения на польской территории.
6) Зная экономические трудности Польши, дивизия не
считает себя вправе быть на содержании Польского прави
тельства и просит принять ее в качестве пограничной охра
ны, либо предоставить ей какую-нибудь работу, которая не
нанесет ущерба ее военной организации.

Организация
Имена начальников 1-й и 2-й дивизий.
1 ) Начальник 1 -й стрелковой дивизии генерал-майор
Бобошко.
2) Командир 1 -го стрелкового полка nолковник Рогожинский.
3) Командир 2-го полка полковник Саулевич.
4) Командир 3-ro полка полковник Зайцев.
5) Командир 1-го артиллерийского полка полковник Кра
совицкий.
6) Начальник штаба 1-й стрелковой дивизии капитан Оль
дерогге.
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1) Начальник 2-й дивизии генерал-лейтенант, граф Пален.
2) Помощник начальника дивизии полковник Лебедев.
3) Командир 5-го полка полковник Джавров.
4) Командир 6-ro nолка полковник Россинский.
5) Командир 7-го полка полковник Ингерн.
6) Командир 2-го артиллерийского полка полковник Бушен.
7) Помощник командира 7 -го полка полковник Ермолов.
8) Полковник Саламанов.
9) Адъютант генерала Пермикина капитан Машуков.
ЦХИДК Ф. 1703. Оп. l . Д. 464 . Л. 99-101. Коnия.

.N'2 213
Расnоряжеиие иачал.ъпи.ка «УЛИНА» Д.Одипца onpu.

nяmu.u. .мер 1С офи:цера.м 3-й русс1Wй ар.ми.и., ne же.яаю
Щи..А& nодчи.пи.тъся решепи.я..и Русе1еого Эва1СУаци.оп

пого Ко.ми.тета в Полъше

1 5-го февраля 1921 г.

г. Варшава

Распоряжение
войскам интернированным на территории Польши
N!! l3
§1
Бывший командир 1-го стрелкового полка 1-й стрелко
вой дивизии полковник Рогожинекий при личных объясне
ниях со мной по поводу событий, имевших место в 1-й стрел
ковой дивизии и повлекших за собой удаление всего старшего
командного состава дивизии, с полной определенностью за
явил, что он вполне признает свое подчинение Р.Э.К и что
его выступления иного характера объясняются исключи
тельно непалной его осведомленностью относительно поло
жения дел в Р.Э.К
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Не имея никаких оснований не доверять искренности и
чистосердечности заявлений полковника Рогожинекого и в
надлежащей степени оценивая также его отличные способ
ности как боевого офицера, я с особой охотой восстанавли
ваю его служебное положение.
Более того, я надеюсь, что настоящий случай укрепит ко
леблющихся и сомневавшихся и послужит указанием для
всех тех, кто преследует не дело спасения Родины, а лишь
свои личные взгляды или расчеты.
Офицеры и солдаты!
Теперь не время для разговоров и политических интриг.
Давно пора объединять ся и делать сообща общее русское
дело.
Полковнику Рогожинекому предписываю возвратиться к
командованию своим прежним 1-м стрелковым полком.

N!!
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К собрапиялv:чпого состава штаба 3-й
Поста'НОВ.Ле'uе
схой
ар.А&ии
геперал.а П.Н.Врапгеля об отпошепии
с
ру
"' PycC'IW.мy Эва"Уацион.по.м.у Ко.м.итету и его дея
mел.ъпости no дисхредиmации воек'НОСЛужащи:z:
20 февраля 1 9 2 1 г.
Мы, нижеподписавшиеся офицеры и чиновники всех от
делов штаба 3-й Русской армии генерала Врангеля, на об
щем собрании своем 20-го сего февраля, ознакомившись с
содержанием § 2 распоряжения « УПИНА» войскам интер
нированным на территории Польши от 1 5-го того же февра
ля за N!! 13* постановили:
I. Обвинения, предъявленные нашим сослуживцам-ко
менданту штаба армии подполковнику Липскому, ст[арше
му] адъютанту по оперативной части штаба армии штабс
капитану Дроздовскому, ст[аршему] адъютанту по инспек
торской части поручику Васильеву и зауряд капитану
Иванову, как недостаточно обоснованные и мотивирован
ные - считать голословными.
11. В силу же применения ко всем четырем поименован
ным офицерам одной из самых позорных мер пресечения
дальнейшей, якобы «разлагающей среду интернированных»
деятельности, какой мерой является принудительное их из
состава армии удаление, настоятельно просить начальника
лагеря интернированных N!! 15 в г. Торуне о приостановле
нии проведения в жизнь указанного постановлением распо
ряжения и производства по настоящему делу официального
следствия на предмет предания всех обви;няемых суду, при
чем для большей беспристрастности судопроизводства про
сить о включении в состав подлежащего суда военных юрис
тов армии Польской республики.
III. Вместе с тем применение начальником « УПИНА»
указанной меры воздействия без производства какого-либо

§2
Согласно полученным мною официальн ым сведениям
чины расформированного штаба бывшей 3-й Русской армии
штабс-капитан Дроздовский, поручик Васильев, подполков
ник Липекий и зауряд-капитан Иванов по-прежнему про
должают принимать все возможные меры для парализова
ния деятельности судебного ведомства, усиленно агитируют
среди интернированных против Р.Э.К и всячески противо
действуют всем мероприятиям его представителей.
Считая такие действия недопустимым политиканством,
вносящим партийную рознь в ряды армии и имеющим раз
лагающее влияние на среду интернированных, - исключаю
вышеперечисленных чинов из списков армии и частей, в ко
торых они числятся, с удалением их из наших лагерей, к чему
будут приняты меры тотчас по сдаче денежных отчетов и
остатка от авансов теми, за которыми таковые имеются.
Подлинное за надлежащими подписями.
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 96-96 об. Заверенная 'J(onUЯ.

* См.: документ N2 200.
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примитивного дознания считается нами верхом самоуправ
ства, так как даже наиболее трудно инкриминируемый со
став преступления, при обвинении в оскорблении глав закон
ных правительств, и тот требует всегда официального след
ствия и суда. В данном же случае, допуская даже со стороны
обвиняемого обоснованную критику действий Р.Э.К - как
инициативной группы политических антибольшевистских
деятелей, решившихся, рука об руку с 3-й Русской армией
генерала Врангеля, вершить дело борьбы с большевиками за
благо России,-почитать таковых деятелей правительством, 
ни мы, ни обвиняемые наши сослуживцы не могли и не мо
жем. Не говоря уже о том, что Р.П.К и преемственным ему
Р.Э.К по отношению к нашей армии было допущено слиш
ком много ошибок, дающих по сему армии право критики
действий Р.П.К и Р.Э.К
Наконец, никто из состава ответственных руководите
лей Р.Э.К не имел возможности лично убедиться в справед
ливости обвинений, предъявленных обвиняемым, а посему
производство официального следствия и суда более чем не
обходимо.
IV. Принимая же столь экстренные меры в случаях, ка
жущихся Р.Э.К с его точки зрения неотложными, вместе с
тем им до сих пор не принято никаких мер к воспособлению
частям армии по удалению из их состава офицеров и чинов
ников, признанных по «суду чести» подлежащими безотла
гательному удалению из армии и дальнейшее пребывание
коих в частях разлагающим образом влияет на сплоченность
таковых.
V. Кроме того, наша армия за время своего пребывания
как на фронте, так и в период временного интернирования в
районе Подволочиск - Тернополь, не считаясь ни с какими
неимоверно тягостными условиями, оПределенно стояла на
принципе идейного служения борьбе с большевизмом за бла
го России, не позволяя себе ни в малейшей степени стано
виться на путь политиканства, и твердо верила в честность
стремления своего командного состава, за что и сумела снис
кать общее расположение командного состава 1 2-й и 6-й пе
хотных дивизий 6-й армии Польской республики. С момента
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же сосредоточения частей армии в пункты постоянного ин. тернирования под давлением распоряжений Р.Э.К последне
го времени и выступлений отдельных его представителей
среди офицеров и солдат армии, части армии начинают ут
рачивать свою сплоченность и основы внепартийности, вы
зывается партийная рознь и политиканство, ведущее за со
бой общий развал всякой военной организации.
А посему, чины штаба армии в полном сознании своего
долга перед всеми частями армии и приютившего их
Польского государства постановили: ввиду экстренности
настоящего вопроса, с разрешения ближайшего начальства,
через начальника лагеря интернированных N2 1 5 и началь
ника гарнизона войск в г. Торуне довести до сведения выс
ших польских властей о вышеизложенном и просить о не
медленном принятии мер к ограждению частей нашей армии
от развала, а каждого из нас в отдельности от участи быть
ошельмованными Р.Э.К без всяких каких-либо законных к
тому оснований.
Как единственным средством предотвращения указанно
го вновь считаем необходимым непосредственное пОдЧине
ние наше властям Польского государства. на территории ко
его мы интернированы*.
Передачу настоящего постановления по назначению
уполномочиваем выполнить особую делегацию в составе:
Подполковника Глушкова, подполковника Свежевского,
лейтенанта Камчатава и военного чиновника Гансона.
Копии постановлено представить генералу Пермикину.
Форт «Княжевич».
Крепость Торунь.
ЦХИДК Ф. 1703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 93-94 . Копия.

• Вьщелено авторами документа.
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Из донесения главы фран.цузС'Кой военн.ой .ииссии в
Полъше ген.ера.ла Нисселя .м.а.ршалу Ф. Фошу о 1W'Н.
фяи'К.'rfr.е .между Б.В.Савин.Ш>ВЪ�.М. и ко.м.а.н.дн.ъш сосmа
во.м 3-й русС'КО'й армии генерала П.Н.Вран.геля и no
други.и воnроса.и
Генштаб,
Французская военная
20 февраля 1921 г.
миссия в Польше.
Генштаб,
Руководитель французской военной
2-е бюро.
миссии в Польше генерал Ниссель Nt> .. /2R
г[осподи]ну Военному министру, Ген
штаб армии, 2-е бюро, для г[осподи]на
маршала Франции, Председателя со
юзной военной комиссии в Версале.
Бульвар Курсель, 34, Париж
.

О Савинкове.
Русские армии в Польше.
Украинские дела.
Имею честь направить Вам ниже в качестве донесения
серию информаций, которые поступили ко мне из Генштаба
и военного министерства Польши, от Комитета Савинкова и
украинской военной миссии.
Эти сведения касаются вопросов:
- Савинков и интернированные русские армии;
- украинские дела, Савинков, Петлюра и Греков;
- повстанческое движение на Украине;
- и, наконец, отношения союзных миссий в Варшаве с
Савинковым.
В первых числах февраля произошел конфликт между
генералами и старшими офицерами интернированной армии
Пермикина и Савинковым.
Первые, избрав в качестве предлога финансовые трудно
сти, отказались признавать впредь власть Русского Комите
та в Варшаве и потребовали прямого подчинения Варшаве.

Савинков немедленно принял ответные меры, отозвав или
отправив в отставку прщестующих офицеров.
Польское командование, полностью согласное с Савинко
вым, санкционировало эти меры, изолировав от войск этих
офицеров и переведя их в другой лагерь.
Польское командование заявило о своем намерении ос
вободить в ближайшие время этих офицеров и предоставить
им льготы, чтобы покинуть польскую территорию.
Короче, Савинков воспользовался подобным случаем для
того, чтобы избавиться от векоторого числа офицеров, запо
дозренных в прогерманских настроениях и царизме. Одновре
менно он продолжает чистку кадров армий Пермикина и Ба
лаховича с тем, чтобы изгнать офицеров, виновных в крамоле.
В целом около тридцати человек будут вынуждены уйти
из армии по различным причинам.
Что же касается меня, я воздерживаюсь от вмешатель
ства в эти инциденты, которые относятся к вопросам внут
ренней дисциплины.
+++

Председатель Украинской Рады в Вене генерал Греков сде
лалпредложения Савинкову, которыетот не принял до сего вре
мени; Савинков действительно недостаточно хорошо осведом
лен относительно отношений этой группировки с Берлином.
Этот генерал [Греков] предринял также демарш перед на
чальником Генштаба польской армии и попросил его перего
ворить с ним относительно совместного установления «ак
тивного антибольшевистского фронта» . . .
+++

Генерал Греков прибыл 17 февраля в Варшаву.
Польский Генштаб настроен достаточно против него в
силу враждебных по отношению к Петлюре украинской
группы в Вене и присутствии в этой группе сторонников Ско
ропадского и Петрушевича . . .
В настоящее время среди русского крестьянства наблюда
ется мощное движение. Созданы тайные общества, поддержи
вающие связи с Савинковым, в частности, в Белоруссии, на Ук
раине и на Кубани, где на следующую весну планируется
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большое восстание. Польские власти занимают по отношению
к этому движению пассивную позицию. Никакие соглашения с
Махно, являющимся анархиствующим бандитом, невозможны.

Я не мог получить точных сведений о причине недоверия
г[осподи]на Одинца по отношению к некоторым руссю1м ин
тернированным офицерам. Однако из перехваченного раз
говора между некими польскими подпоручиком и капитаном
из 2-го управления Генштаба в Прасове я понял, что некото
рые русские интернированные офицеры подцерживали до
вольно активную переписку с коммунистическими кругами
в Берлине.
Г[осподи]н Одинец получил в руки доказательства этой
переписки и якобы сделал за это выговор русским офицерам,
интернированным не в Лукове, а в Острове-Ломжинском.
Лагерь в Острове-Ломжинском, хотя и расположен при
мерно в 80 км от Варшавы, подчиняется Люблинскому воен
ному округу. Я рассчитываю направиться в Остров-Ломжин
ский 24 февраля проездам через Варшаву и сделать отчет
об этом визите по моему возвращению в Варшаву.
Хочу добавить, что шесть польских офицеров, опрошен
ных насчет их мнения относительно будущего использова
ния интернированных в борьбе против большевиков, заяви
ли мне, что польские военные круги питают лишь ограни
ченное доверие к позиции этих войск.

+++

Врио главы британской военной миссии майор Клейтон,
сменивший генерала Кэртона дэ Уиарда, находящегося в на
стоящее время в Лондоне, руководитель итальянской воен
ной миссии генерал Ромель, а также японский представи
тель в Варшаве посетили Савинкова. Последний был удивлён
этой необычной сердечностью, тем более, что англичане, в
частности, достаточно плохо к нему относятся.
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 97 98. Копия.
Перевод с французского.
-
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Сnециалъное докесен:ие де.яеzаmа фран.цуаской воен.
иой .миссии в г. Любл.ин.е nодnояховн.ика Кутюры о

н.астроен.ияж среди ин.терн.ирован.
белогвардейски:r офицеров и отн.ошен.ии " н.и.м

noлumuчeC1CUЖ
ныт

Подполковник Кутюрье,
делегат французской военной миссии в Люблине

nмЪС1СUЖ воен.ныт хругов

Французская военная
миссия в Польше.
Группа .N2 2.
Люлин.
.N'2 5

ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1. Д. 464. Л. 88. Копия.
Перевод с французского.

Люблин,
22 февраля 1921 г.

Специальное донесение
Конфиденциально.
Я направился в Луков. Лагерь для интернированных в на
стоящее время пуст. Впредь в Лукове интернированные бу
дут только проездам при перемещениях в другие лагеря из
за болезни, по соображениям дисциплины и т.д.
366

367

-.....

--

Имеет смысл, говорят офицеры, произвести это разде
ление в войсках. Некоторые люди якобы высказали мнение,
что следует разжаловать офицеров, которых они считают
ворами.
Между офицерами и рядовыми не существует более до
верия. Офицеры не верят своим солдатам, и наоборот.
Тем не менее все единодушно соглашаются с тем, что их
солдаты были прекрасными и храбро воевали в течение трех
лет против большевиков.
Те, кто желает подчиняться только польскому командо
ванию, с удовольствием служили бы в польской армии. Если
подобное решение невозможно, они просят предоставить им
какую-либо работу.
Многие хотели бы поступить в наш Иностранный легион,
но не видят возможности к этому, учитывая, что отсутствие
у них средств не позволяет совершить поездку во Францию.
Они предполагают, что запись добровольцев могла бы
nроизводиться в Гданьске, являющемся сейчас «вольным
городом».
Успокоение, о котором .я говорил Вам вчера и которое
было всего лишь впечатлением польского полковника Гав
ресского, коменданта лагеря для интернированных N!! 1 5 ,
.является лишь поверхностным. Настроение у русских офи
церов совершенно другое.
Наконец, они .якобы слыхали, что им будут платить при
мерно по 500 марок офицерам и 120 рядовым. Они думают,
что это привело бы к значительному улучшению настроений
в войсках.

.N'!! 217
Раnорт геиерала Граидеnи главе фрапцуаской воеи
пой .миссии в Пол.ъше ген.ерал.у Нисселю о иастроеии
яж среди иитериироваииыж pyccrcu:r белогвардейцев
в городе Торун.е
Французская военная
миссия в Польше

Торунь,
22 февраля 1 921 г.
Директор курсов и училищ в То
руне генерал Грандепи - г[оспо
ди]ну руководителю военной мис
сии генералу Нисселю.
Генштаб, 2-е бюро.
г. Варшава

В продолжение моего рапорта N!! 14/С от 21 .января с.г.*
имею честь доложить Вам, что, узнав о переводе в лагеря в
Дембие генерала Палена и некоторого числа высших офице
ров, командиров бригад или полков, .я произвел дополнитель
ное расследование, которое установило следующие факты.
Генерал граф Пален .якобы разоблачен братом Савинко
ва, ротмистром, им.я которого мне не удалось установить. Он
[Пален] настроен прогермаиски так же, как и другие офице
ры, которые последовали за ним в Дембие.
Эти разоблачения, против которых протестуют офице
ры, исходят в основном от русской гвардии и не имеют тех
тенденций, в которых их обвиняют.
Ходят слухи, что генерал Пермикин, который собирался
направить французских офицеров дл.я проведения плебис
цита среди интернированных в Торуне, узнал, что желаю
щие плебисцита близки к графу и Савинкову, а те, кто, на
оборот, не хочет его, близки к польскому командованию. Как
только будет проведем плебисцит, отделят всех, кто его [Пер
микина] не поддерживает.

Подпись*
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1. Д. 464. Л. 84-85. Подли11:пи�.
Перевод с фрапцузс�ого.

• Подnись неразборчива.

• Не публикуется.
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N2 218
Сnециалыюе дон.есен.ие делегата франц.уаской воен.
Ш>й .миссии в г. ЛюбJLиие nодnо.п.1еовииха Кутюръе о
nо.яитичеС1СUЖ Ш1Строен.ияж среди интериирован
пых бел.огвардейс1сих офицеров и генерал.итета, бес
порядха:r среди интериированпъ�.:r в мгере г. Острова
Французская военная
миссия в Польше.
Люблин.
Группа N!! 2.
N!! 3
Конфиденциально и срочно

Люблин,
23 февраля 1 921 г.

Специальное донесение
В продолжение моего донесения N!! 25 от 22.2.21 г.* имею
честь направить ниже сведения, полученные моей разведы
вательной службой в Люблинском военном округе.
1 . Некий Иван Томичев, делегат Русского Эвакуационного
Комитета в Варшаве, прибыл в лагерь в Луков для знаком
ства с интернированными, находящимися там проездом. Он
был снабжен подлинными и законными документами, а так
же командировочным удостоверением к коменданту лагеря.
Затем он занялся большевистской пропагандой среди ин
тернированных и рекомендовал рядовому составу сформи
ровать солдатский совет для наблюдения за действиями офи
церов. Захваченный на месте преступления, он был выслан.
2. В Острове гражданский учитель Иван Гусев был за
держан в лагере для интернированных. При нем не было ни
каких документов или разрешения. Поэтому он был аресто
ван, однако его арест вызвал бунт среди интернированных.
Этот бунт принял большие размеры, поэтому были вы
нуждены обратиться за поддержкой к войскам, расположен
ным поблизости. Тем не менее удалось полюбовно урегули* См. документ N2 204.

ровать это дело. Батарея генерала Мармаитрава оказалась
особенно разагитированной в ходе �того мятежа.
3. Дивизия генерала Трусова состоит из:
а) Кавалерийские казачьи части. Они-монархисты, но
требуют создания независимого казацкого государства.
б) Пехота. Имеет большевистские тенденции. Пехотные
офицеры убеждены , что большевистская революция вспых
нет и в Польше. Они готовятся к беспорядкам. Они заявля
ют, что маршал Пилсудский и его окружение готовы вести
переговоры с большевиками, и для того, чтобы понравиться
последним, они готовы пожертвовать истинно русскими.
Эти офицеры тратят много денег. Они откуда-то полу
чают деньги.
4. Интернированные генералы имеют четко прогерманс
кую ориентацию. Некий граф Матвеев-германский агент,
прибыл из Германии, где имел встречу с генералом Перми
киным. Он якобы будет заниматься формированием русско
германского корпуса, этот проект вынашивается генералом
Гофманом 105• Интернированные генералы благожелательно
относятся к этому проекту.
Организаторами этой пропаганды являются: полковник
Краснов, находящийся в настоящее время в Берлине, его адъ
ютант капитан Неелов, интернированный в Острове, а также
полковникДоманев, капитан Бенановский, полковник Немцов.
Бывший интендант Трусова Голаспахав сбежал из лаге
"ря в Острове. В настоящее время он находится в Германии.
Отмечаются также частые поездки в Варшаву капитана
Делановского, за которым следует установить наблюдение.
5. Генерал Трусов якобы имеет весьма натянутые отно
шения с высшими офицерами, которые имеют прогерман
скую ориентацию. Вышеупомянутый полковник Немцов ча
сто ездит в Варшаву. Мой осведомитель убежден, что он
является ярым агентом Германии.
6. В целом, интернированные офицеры делятся на две
партии:
а) Партия генерала Врангеля - монархисты, сторонни
ки союза с Германией. Составляют примерно 2/3 интерниро
ванных офицеров.
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б) Либеральная партия. Благожелательно относится к
союзу с Польшей, составляет примерно 1/ 3, однако не стоит
доверять этой партии. Польские офицеры убеждены, что эта
партия в глубине души враждебна Польше, однако не пока
зывает вида.
Высшее офицерство поддерживает Врангеля, младшее 
либеральную партию.
Все сходятся на том, что Савинков задерживает выплату
пособий, что он платит жалование только своим сторонни
кам, чтобы заставить остальных перейти на его сторону.
Что касается генералов, то они все являются сторонни
ками союза с Германией, 2-я дивизия в Торуне явно настро
ена прогермански. Командир этой дивизии Пален является
ярым германофилом.
Подполковник Кутюрье,
делегат французской военной миссии в Люблине
ЦХИДК Ф. 1 703. 0п. l . Д. 464. Л. 89-91 об. Копия.
Перевод t французского.

исъ.м.о генерала Нисселя

генералу Гран.деnи о иеоб
П
з:оди.мости
m'Щllте.п.ън.ого н.аб.л:юден.ия аа ин.терн.и
рован.н.ыми белогвардейцами в Торуне
Военная миссия.
Штаб.
2-е бюро.
NQ 60 1/2R
0: Ответ на 16/С

Генштаб,
28 февраля 1921 г.
Руководитель французской
военной миссии в Польше
генерал Ниссель - генера
лу Грандепи в Торуне

от 2 1.2.21.
Интернированные русские
Соображения, изложенные в Вашем рапорте 1 6/С от 21
февраля, не соответствуют моему личному мнению в том, что
касается качеств и настроений интернированных русских
офицеров.
Генералы в большинстве своем настроены прогермански,
в частности все те, кто по окончании мировой войны действо
вали в странах Прибалтики (у меня серьезные данные), на
ходились на содержании Германии. Младшие офицеры, в
целом, не имеют значительных интеллектуальных и мораль
ных качеств и находятся на стороне тех, кто им платит; по
этому у меня нет ни малейшего желания принимать их в
Иностранный легион.
Рядовые - посредственны; их поведение в бою во время
последней антибольшевистской кампании было далеко не
блестящим.
Как бы то ни было, все они могут представлять собой ан
тибольшевистскую силу, и я не могу не заинтересоваться
ими. Позтому продолжайте посещать их с соблюдением ус
ловий , указанных в записках 1922/R* от 30 ноября 1 920 г.,
7 2/2R* от 1 1 января 1921 г., избегая, однако, вызвать неудо* Не публикуетс
я.
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тиях и семинарах, проводимых французскими офицерами
для польс�их офицеров.
Однако я был предупрежден последними, что польские
офицеры рассматривают этот метод проведения занятий
весьма негативно и что они не скрывают своего удивления
по поводу того, что мы готовим их вчерашних врагов, кото
рые в настоящее время идут вместе с ними, конечно, против
большевиков, но возможно, завтра все изменится и они ста
нут их врагами. С другой стороны, все эти русские являются
если не родственниками, то, по крайней мере, одной крови с
теми, кто сослал в Сибирь значительное число поляков, ко
торых они всегда преследовали.
Учитывая вышеизложенное, я принял решение не раз
дражать поляков и выделил французского инструктора спе
циально для подготовки русских, который читает отдельные
лекции и который присутствует на практических стрельбах
в другом месте.
Несмотря на это, я знаю, что тот факт, что мы занимаемел с русскими, производит плохое впечатление на поляков.
Направлено:
Руководителю французской военной миссии.
Генштабу во 2-е бюро.
Архив.
Грандепи

вольствие поляков. Вследствие этого, с настоящего време
ни до получения нового приказа Вы можете прибегать к лю
бым исполнительным мерам на этот счет, о которых Вы
должны будете информировать для принятия необходимых
распоряжений.
Ниссель
ЦХИДК Ф. 1703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 82-83. Подли11:н,ик.
Перевод с французского.

.N'!! 220
Сл.ужебн.ая зanucxa генера.яа Гра:н.деnи главе фра-кцуз
с1Wй воен-кой .миссии в Пол.ъше генера.л.у Ниссел.ю с и-к
фор.м.ацией об от?ЮШе'Кии nоляков 1<: nроводи.м.ы..и с
и-ктер-кирова-к-кыми белогвардейца.м.и за-кяти.я.м no
боевой nодгй'm081Се
Французская военная
миссия в Польше.
Дирекция курсов
и училищ в Торуне

Торунь,
февраль 1921 г.
Генерал Грандепи, директор
курсов и училищ в Торуне г[осподи]ну генералу, руководителю военной миссии.
Генштаб, 2-е бюро.
г. Варшава

ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 86. Подлинник.
Перевод с французского.

О подготовке интернированных русских
Для выполнения предписаний служебной записки 72/2R*
от 1 1 января 1 92 1 г. я распорядился, чтобы русские офицеры
артиллерии, интернированные в Торуне поблизости от ар
тиллерийского училища, присутствовали на учебных заня• Не публикуется.
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Русский Эвакуационный Комитет не является правителъ
ством. Если он выступает в этом ка�естве, то необходимо про
вести референдум и отделить тех, кто готов его признать, от
тех, кто остается верным правителъству генерала Врангеля,
единственного правительства, до сих пор признаваемого.
Один экземпляр прилагаемых документов был вручен ге
нералу Пермикину. Но офицеры штаба бывшей 3-й армии
знают, что руководитель французской военной миссии в
Польше ими интересуется, и поэтому хотят поставить его в
известность относительно их положения и просят его прий
ти им на помощь.
Таково вкратце резюме фактов, изложенных мне подпол
ковником Глуховым.

Пись.м.о генерала Гран.деnи главе фран.цуасхой воен.н.ой
.миссии в Пол.ъше генералу Ниссел.ю с ин.фор.мацией о
nротесте ин.терн.ирован.н.ыж pycC'ICUX офи:церов nро
тив действий Руссхого Эвахуацион.н.ого Ко.митета
Французская военная
миссия в Польше.
Дирекция курсов
и училищ в Торуне.
NQ 1 5 2 1

Торунь,
1 марта 1 92 1 г.
Директор курсов и училищ в
Торуне генерал Грандепи г[осподи]ну генералу, руково
дителю военной миссии.
г. Варшава.

Грандепи

Подполковник Глухов из штаба армии Пермикина, при
данный администрации, посетил меня и попросил передать
прилагаемое письмо на имя руководителя военной миссии.
Он мне объяснил, что в нем содержится протест против Рус
ского Эвакуационного Комитета, который позволил себе ис
ключить офицеров из рядов армии, в то время как он не име
ет никакого права так действовать.
Если офицеры допустили ошибки, их нужно передать в
военный трибунал, где они будут судимы равными им.
Они, [русские офицеры], обвиняют Комитет в том, что
он допустил политические дискуссии во внутренние ряды
армии, в то время как в былые времена там царила стро
жайшая дисциплина и единственной заботой была борьба
против большевизма.
Они обратились к польскому коменданту лагеря для ин
тернированных NQ 15 полковнику Г . . . * с просьбой к польской
военной юстиции провести расследование по фактам, ставя
щимен в вину офицерам, исключенным Комитетом из армии.
Они не сомневаются, что это расследование докажет их неви
новность. Но полковник отказался последовать этим путем.
•

ЦХИДК Ф. 1703. 0п. l . Д. 464. Л. 78. Подлиииик.
Перевод с фраютзского.

N2 222

ПисЪАЮ графа А. Палена н.ачал.ън.иху фран.цуас'КО'й во
ен.н.ой миссии в Пол.ъше ген.ералу Ниссел.ю с nросъбой об
omnpaвxe хо.ман.дн.ого состава 2-й дивизии 3-й армии
ген.[ера.л.а] Врангеля х своим частям в город Торун.ъ
4 марта 1 92 1 г.

Ваше Превосходительство, Милостивый Государь!
После высылки меня и всего высшего командного соста
ва бывшей 2-й дивизии армии ген[ерала] Врангеля из Тору
ня 10 февраля мы были доставлены в лагерь Дембие под Кра
ковым, где были посажены в отдельную комнату барака,
общую с большевиками, и арестованы с приставлением ча
сового. Совершенно лишенные общения с внешним миром,
мы просидели в лагере для большевиков под арестом при

Фамилия неразборчива, возможно, Гавресский.
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очень скверной пище семь дней. На пятый день адъютантом
управления лагеря нам было предложено, согласно распо
ряжения военного министерства, или выехать за границу,
или выбрать место жительства в Краковском воеводстве; мы
выбрали место Тухоля, так как за неимением средств не мог
ли и думать о выезде за границу. 20-го мы были отправлены
в г. Бржешов, причем мы в подорожном документе были на
званы «платными большевиками».
В Ржешове мы находились под надзором жандармского
отделения и были лишены возможности сообщаться с внеш
ним миром телеграммами или письмами.
Ни одна из посланных нами шести телеграмм не была от
правлена. Уже неделю тому назад нам было объявлено, что
мы будем отправлены в Варшаву, но, как выяснилось сегод
ня из разговора с жандармскими офицерами, указаний на
это никаких нет. Средства наши кончились, и так как мы дол
жны существовать только на малые средства, то мы прода
ем последние вещи.
Из всего вышеизложенного Вы извольте усмотреть, что
мы подвергнуты режиму, применяемому к преступникам. Не
нарушив ни в чем решительно законов Польской республи
ки, я полагаю, что такое обращение с нами не соответствует
ни нормам международного права, ни достоинству прави
тельства свободной страны.
Дружбу нашу с Францией и Польшей каждый из нас
неоднократно запечатлел своей кровью во время Большой
войны. Непреклонную волю к борьбе с большевиками каж
дый из нас доказал в борьбе последних трех лет.
Мною возбуждалось через Ваше Превосходительство хо
датайство о подчинении бывшей моей дивизии Польскому
военному командованию, что служит также ясным доказа
тельством искренности наших чувств к братской Польше.
Я обращаюсь поэтому к Вам, Ваше Превосходительство,
как военному представителю Франции, на дружбу и покро
вительство коей мы вправе рассчитывать и, по словам не
давно высказанным Вами нам в Торуне, не прекратившей
борьбы с большевиками, с покорнейшей просьбой : либо вер
нуть нас нашим частям в г. Торуне, либо, если это невозмож378

но, предоста.ть нам и всем желающим возможность немед
ленно отправиться в армию генерала Врангеля.
Прошу, Ваше Превосходительство, принять уверения в
глубоком уважении.
Генерал-лейтенант гр[аф] А.Пален
Его Превосходительству генералу Нисселю, начальнику
французской военной миссии в Польше.
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. l . Д. 464 . Л. 72-72 об, 74-74 об. Подлинник.
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Ответкое nи.съ.мо главъL французской воен.н.ой .м.ис
в Полъше ген.ера.�Ш Ниссел.я ген.ера.я-л.ейтен.ан.ту
графу А.Пал.ен.у*

сии

Генштаб,
Военная миссия в Польше.
1 0 марта 1 9 2 1 г.
Генштаб, 2-е бюро.
.N'2 676/2R
Руководитель французской военной
миссии в Польше генерал Ниссель г[осподи]ну генералу графу Палену.
Бржешов.
В ответ на письмо
от 4 марта 1921.

Господин rенерал,
Имею честь подтвердить получение Вашего письма от 4
марта. Его содержание, которое Вы изложили, я доведу до
сведения компетентных властей и при случае выскажусь за
то, чтобы Вам была оказана поддержка.
Примите, господин генерал, уверения в совершеннейшем
к Вам почтении.
Ниссель
ЦХИДК Ф. 1703. 0п. l . Д. 464. Л. 7 1 . 3авереппая копия.
Перевод с французского.
* См. документ N2 222.
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Пись.м.о Б.В.Савии"ова главе фраицузС'IСой воеииой
.миссии в Польше геиералу Ниссе.л.ю с nросъбой ие дo
nyC'ICamь nосещеииялагерей иитериироваииыз: бе.л.о
гвардейцев без ведо:м.а nредсmавиmе.л.ей и руководства
РусС'IСОго Эва"Уациоииого Ко.миmеmа
Председатель Русского
Эвакуационного
Комитета в Польше.
N!! 1 21 1

Б.Савинков
ЦХИДК Ф. 1 703. 0п. l . Д. 464. Л. 75-75 об. Подлиппик.
Перевод с французского.

7 марта 1921 г.
Руководителю фран
цузской военной мис
сии генералу Нисселю

Господин генерал!
Все русские военные подразделения, интернирован
ные в Польше, были слиты в единую армию, подчинен
ную мне в качестве председателя Русского Эвакуацион
ного Комитета.
Нуждаясь в Вашей драгоценной поддержке и помощи
со всех точек зрения и горячо благодаря Вас за Вашу за
боту об интернированных, позволю себе, тем не менее, об
ратить Ваше внимание на один, нежелательный по моему
мнению, факт. Французские офицеры, которых Вы направ
ляете, из тех или иных соображений посещают лагеря для
интернированных без моего ведома, а также без ведома
профессора Одинца, возглавляющего администрацию ин
тернированных; другими словами, - без ведома тех лиц,
которым подчинены все подразделения. Они действуют
там без малейшего контакта с нами. Вот почему эти офи
церы, с наилучшими намерениями помочь нам, могут выз
вать недоразумения в кругах офицеров и солдат, особенно
в этот критический период реорганизации армии.
Обращаясь к Вам с просьбой соизволить изменить это не
желательное положение вещей, я заранее Вас благодарю за
эту новую услугу, которую Вы окажете нашему делу.
380

Примите, господин генерал, выражения моего высочай
шего уважения .и преданности.
·

.N'!! 225

Писъ.м.о геиерала Пер.м.и'I(Uиа ру'I(ОВодите.яю фраицуз
С'IСой воеин.ой .миссии в Польше геиерму Ниссе.л.ю с
nросъбой об omnpaвu иитериирован.иыз: воеи'КОСЛу
жащи.ж бывшей 3-й русС'IСой армии в Кроишmадm иа
nо.мощь восставшим
Варшава, 1 2 марта 1 92 1 г.

Господин генерал!
Свыше 1 500 русских солдат и офицеров обратились ко
мне с просьбой помочь им пробраться в Кронштадт на по
мощь восстанию. Зная, что Французское правительство ин
тересуется повстанческим движением и поддерживает его,
я обращаюсь к Вашему Превосходительству, что если Фран
ция пожелает использовать нас, послав в Кронштадт или в
окрестности Петрограда, мы сделаем все, что в человечес
ких силах, чтобы доказать, что наша военная акция стоит
транспортных расходов.
Лично убежден, что учитывая мои отношения с органи
зациями Кронштадта и Пскова, я должен туда срочно напра
виться с группой офицеров. R сожалению, сегодня я лежу в
постели и поэтому не могу просить Вас принять меня лично.
Я был вынужден ограничиться направлением Вам этого пись
ма, не желая вручить Вам этот демарш*.
* Так в тексте документа.
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Тем не менее я буду Вам бесконечно благодарен, если вы
назначите мне время на завтра, когда я смогу Вас УJ:3Идеть,
чтобы изучить этот вопрос с Вашим Превосходительством.
Примите, господин генерал, выражения моего глубочай
шего почтения.
Генерал Пермикин
ЦХИДК Ф. 1 703. Оп. 1 . Д. 464. Л. 66-65 об. Подлинник.
Перевод с французского.
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Бл.агодарствеииое nисъ.мо nредседателя ли1С8Uдаци
опиой хоАиссии Руссхого Эвахуацшжпого Комите
та в Пол.ъше Б.В.Савипхова nол.1Wв'Киq, графу Соло
губу Довойпо106 аа тсазаппое содействие в решении
воnроса о nрипяmии хазахов па службу в nол.ъсхую
nограпичпую стражу
N!! 2924,
[г. Варшава)

16 мая 1 921г.

Господин полковник.

б[ывшей] армии генерала Булак-Балаховича107 полку и кон
ному [полку) б[ывшей] 3-й Русской армии)108• Соображения о
том, в какой именно форме наиболее удобно включить пред
назначаемые для несения пограничной службы части в со
став польских войск и в какой именно местности наиболее
желательно предоставить остальным частям вольные рабо
ты, я буду иметь честь представить Вам после обмена мне
ниями с проф[ессором) Одинцом и войсков[ым] старшиной
Гнилорыбовым, ныне находящимися в отъезде. Я позволю
себе также просить Вас доложить г[осподину] министру Дом
бровскому о моем желании посетить в ближайшем времени
лагеря интернированных, причем, разумеется, я буду счаст
лив, если г[осподину) министру будет угодно свою поездку
совместить с поездкой моей. Мне кажется, что инспекция
г[осподином] министром лагерей крайне желательна для под
нятия духа интернированных, чему в пределах своих скром
ных сил может до некоторой степени содействовать мое учас
тие в поездке г[осподина] министра.
Еще раз, принеся Вам свою искреннюю благодарность за
ваше заботливое внимание к интернированным русским вои
нам, прошу Вас, господин полковник, верить в мое глубокое
к вам уважение и совершенную преданность.
Б.Савинков
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 273. Л. 65. Заверенная x:onuя.

Вы изволили известить меня в субботу, 14 сего мая, что
предложение о разрешении казачьим частям нести погра
ничную службу в составе польских войск, а также предло
жение о разрешении вольных работ для остальных интер
нированных бывших русских армий не встречают препят
ствий со стороны надлежащих польских властей. Позвольте
поблагодарить Вас за содействие, оказанное Вами в реше
нии этих трудных и сложных вопросов, и просить Вас не от
казать возбудить ходатайство о разрешении несения погра
ничной службы в составе польских войск, кроме казачьих
частей, еще и частям регулярной кавалерии (гусарскому
382
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Заnиска иа1WЛъnи.ка секции. nп.екпыжи. и.птерпи.ровап
пыж nри. .ии.пи.стерсmве и.иостраииыж дел. По.п:ьши.
.майора Гошовс1Wго в .л.и.'КВU.даци.оппую 1СО.А&и.сси.ю Рус
ского Эвахуаци.опnого Ko.иu.mema о согласи.и. иа nрове
деии.е е&еЗда nредсmави.те.л.ей казачъш: частей в лаге
ре и.итерпи.ровапиыж в Острове Ло.мжи.ИС1СО.М
N!! 1 07 9/плен. инт.,
г. Варшава

2) ------ ------------------ Торене,
3) ------------------------- Рожанах.
Для исполнения:
4) Д.О.Г. ------------------ в Познани,
5) ----------------------- в Варшаве,
6) ------------------------- в Люблине.
Для сведения.
Отдел пленных и интернированных при министерстве ино
странных дел, N!! 1079/плен. интерн., Варшава, 18-5- 1921 г.
В ликвидационную комиссию Р.Э.К. в Варшаве, [ул.]
Хмельная, 5, кв. 5. Посылаю для сведения на прошение лик
видационной комиссии N!! 001652/3238 от 7 мая 1921 г.

18 мая 1921 г.

Ликвидационная комиссия Русского Комитета в Варшаве
обратилась в отдел пленных и интернированных при мини
стерстве иностранных дел с просьбой о выдаче разрешения
на созыв в лагере интернированных в Острове Ломжинском
съезда представителей всех казачьих частей, интернирован
ных в Польше, для обсуждения вопросов внутренней жизни
казаков и культурно-просветительных.
Удовлетворяя эту просьбу, предписываю комендантам
лагерей дозволить выезд на 27 и 28 - 5* в лагерь интерниро
ванных в Острове Ломжинском: 5 интернированных из ла
геря в Торуне (форт Домбровского) от есаула Фролова, 3 ин
тернированных от есаула Яковлева в Торуне, пришедших из
лагеря в Здуньской Воли, 9 интернированных из лагеря в
Рожанах и 33 интернированных из Острова Ломжинского,
выдав им для этих целей пятидневный отпуск и бесплатные
проездные документы.
Делегатов укажут русские начальники групп интерни
рованных. Ответственность за порядок, программу съезда
несет казачий полковник Гнилорыбов.
По приказу: Начальник секции Гошовский-майор
Разослано:
1) Коменданту лагеря интерн[ированных] в Острове Лом
жинском,
• Так в тексте документа ; здесь и далее имеется в виду май месяц

--

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. Б. Д. 273. Л. 60. Заверениая коnия.
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Пи.съ.м.о nредседате.л.я .л.и.'КВU.даци.опиой 1W.МU.CCU.u. Рус
схого Эвахуаци.оппого Ko.мu.mema в По.л.ъше Б.В.Са
ви.икова ви.це-.ии.пи.сmру С.До.м.брове1СО.А&у об ус.л.ови.
яж nережода казахов иа nо.л.ъсхую воеиную с.л.ужбу
N!! 2963, г. Варшава

1 8 мая 1921 г.
Секретно

Господин министр.
По вопросу о предполагаемом принятии интернирован
ных казаков на польскую службу в виде пограничной стра
жи, имею честь представить следующие соображения.
В настоящее время на территории Польши интерниро
вано около 3500 донских, кубанских, уральских, оренбург
ских казаков, расположенных в лагерях под Островом Лом
жинским и в Рожанах.
Из них сформирована дивизия 2-бригадного состава с ди
визионной артиллерией 2 -батарейного состава и отдельный
сводный дивизион (Кубанско-Астраханский).
385
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1
В эту групnу должны быть влиты на общих основаниях
казаки есаула Яковлева, около 90.0 человек. Они nойдут на
nоnолнение частей, и численный состав дивизии дойдет до
4500 шашек.
Переход на nольскую службу для казаков несомненно же
лателен, но nри соблюдении следующих условий:
1) В случае войны между Польшей и соседними государ
ствами казачьи части не могут быть nринуждены воевать,
кроме как с Германией и большевиками.
2) В случае nереворота в России казачьи части имеют
быть возвращены на Родину на конях, с вооружением и nри
содействии nольских властей.
3) Признавая, что высшее командование no мотивам го
сударственной целесообразности должно быть nольским, т.е.
начальник дивизии и командиры бригад назначены nольским
военным министерством, а также и офицеры сооmвеmсm
в[ен:н.ъLХ] штабов, uo ко.м.аидиры nолков, дивизиоиов*, сотен
и батарей должны быть обязательно из казаков-офицеров.
4) При начальнике дивизии должна быть учреждена осо
бая должность казачьего nредставителя в лице состоящего
ныне во главе управления казачьих частей nолк[овника] Гни
лорыбова для nосредничества с nольскими властями. По со
глашению с этим nредставителем должны быть назначаемы
офицеры-казаки на командные должности. Эти меры вызы
ваются nолитической обстановкой и соображениями необхо
димости, так как только в таком случае будет дана гарантия
nолного nорядка и сnокойствия в казачьих частях ввиду осо
бенности уклада жизни и быта казачества, а также сравни
тельно небольтого знакомства nольских военных кругов с
командным казачьим составом.
5) Если nредnолагается из казачьих частей создать nо
граничный корnус, то, no моему мнению, этот корnус лучше
всего расnоложить на границе Чехии, Венгрии или Румынии,
но отнюдь не Германии.
В nоследнем случае тотчас же nоявятся немецкие аген
ты и, оnираясь на германофильствующий элемент из офи-

церского состава, начнут разрушительную работу. Расnоло
жение казачьего корnуса на южных или восточных грани
цах Польского государства, наоборот, увеличит его числен
ность, так как немедленно же начнется к нему тяга казаков
из Сербии и Болгарии, как только донесется в эти страны о
сформировании корnуса.
6) Для уверенности, что германофильствующие и реак
ционные элементы из офицерского состава не будут иметь
влияния на части, nредварительно исключить из частей без
nрава nостуnления на службу офицеров no указанию nол
к[овника] М.Н.Гнилорыбова.
7) Что касается формы одежды, то необходимо оставить
казакам из старой формы только ламnасы, фуражки с крас
ным околышем или nапахи с красным верхом, все остальное
может быть nольского образца, а именно: мундиры отличия,
снаряжение, амуниция. На воnрос, nойдут ли казаки на
nольскую службу, если не будут соблюдены указанные выше
условия, считаю своим долгом ответить: конечно nойдут,
выбирая лучшее между жизнью за nроволокой, работой в
лесах и состоянием в рядах войск Польского государства, но
имею основания оnасаться, что nойдут не все и вероятно худ
шие элементы, что, конечно, для Польши будет невыгодно.
В том же случае, если изложенные условия будут соблюде
ны, то nойдут все и можно дать nолную гарантию за креnость
и верность казачьих частей.
Прошу вас, госnодин министр, nринять уверение в моем
глубоком уважении и nреданности.
Б.Савинков
ЦА ФСБ РФ Ф. l. Оп. 5 . Д. 27З. Л. 65-66.
Завереииая копия с копии.

* Слова, выделенные курсивом, дописаны от руки над строкой.
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N2 229
Расnоряжение no Руссн:о.му Эва'К'gационн.о.м.у Ко.ми
у о nрихо.махдировапии генерал-АШйора Ярос
J�.аЕЩеВQ в качестве военного 1«ЖС1JАътаnта " nредсе
дателю Р.Э.К. Б.В.Савип1еову
тет

Распоряжение N!! 46
по Русскому
Эвакуационному Комитету.
г. Варшава

26 мая 1921 г.

Генерал-майор .Ярославцев прикомандировывается в рас
поряжение председателя Р.Э.К в качестве военного консуль
танта с 1 (июня] 1921 г. с окладом содержания по II классу.
Председатель Б.Савинков
Управляющий делами А.Земмель
ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. 5. Д. 273. Л. б. 3авереииая 1Сопuя.

N2 230
За.яв.п.ение офицеров тъ&./l.ового обесnечения 3 -й рус

С1Сйй ар.мии, иптерпироваппой в Пол.ъше, с nросъбой

о пеобжоди.мости своевре..штпой выfl.ll.am'Ы ден.езtС'Н.о
го дово.л:ьствия чипа.м ар.мии
Председателю заседания председате
лей комиссий капитану Росселевичу

Председатель особой комиссии***
Председатель хозяйственной комиссии***
Начальник хозяйственной части Донского казачьего име
ни nолковника Духопольникова полка
Полковник***

29 мая 1 921 г.

Заявление
Председателя особой и хозяйственной комиссии и началь
ни ка хозяйственной части Донского казачьего имени полков
ника Духопольникова Геннадия полка.
388

В дополнение акта особой комиссии N!! 2* считаем нуж
ным доложить следующее: на все распоряжения.командую
щего армией, как высшего начальствующего лица, чины ар
мии привыкли смотреть, как на вполне компетентные и за
служивающие слепого доверия. Никаких других распоря
жений, кроме приказов по армии, армия не получала и
фактически могла руководствоваться только ими, выдачу
обещанных приказом денег чины армии совершенно осно
вательно считали обеспеченной. Некоторые чины на самом
деле получили уже указанные деньги, остальные же слу
жили в полной уверенности, что то, что им обещано, прика
зом будет выдано, тем более, что никаких отмен и протеста
ниоткуда не поступало. Командующий армией был назна
чен или выбран Р.П.К, а значит, последний является ответ
ственным за все распоряжения первого, если таковые сво
евременно отменены не были. При отставлении командую
щего армией Р.Э.К принял на себя обязательство уплаты
денег. Нельзя допустить, чтобы чины армии, nродолжавшие
службу несмотря на неуплату обещанных денег, были ус
читаны**. Непринятие на себя Р.Э.К обязательств, данных
официально, уполномоченного им лицом, поставит в буду
щем nодчиненных в ложное положение, заставив их в каж
дом отдельном случае проверять полномочия начальству
ющих лиц, не полагаясь на nриказы.

г. Варшава.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 5. Д. 273. Л. 62. Завереиная 1eonuя.
* Не публикуется.
•• Так в тексте документа.
••• Подпись отсутс тв ет.
у
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Проеtет nрошепия на'ЧШ&ъниха уnравлен.ия интерни
рованиыж 1Са3ачъих частей в Пол.ъше nол."овни"а
М.Н.Гиил.орыбова на и.АСЯ нача.п.ъниха nол.'ЬС1СОго Ген.е
рал.ыwго штаба ген.ерал.а В.СU1Сйрс1Сйго о разрешеиии
на об'&едиштие всех желающих 1Сааа"йв и 1Са.I&.МЫ1Сйв в
сводную 1Са34Ч'ЬЮ дивизuю
г. Варшава.

Не ранее 1 июня 1 92 1 г.*

Казачий делегатский съезд109 в заседании своем 31 мая
1 92 1 г. nостановил nросить начальника казачьих частей хо
датайствовать перед nольским главным командованием о
разрешении всем желающим казакам и калмыкам из раз
личных лагерей интернированных и военнопленных влить
ся в объединенные казачьи части.
Будучи искренне убежденным, что война еще не конче
на, я считаю, со своей стороны, насущной необходимостью
объединение всех антибольшевистских казачьих сил в
Польше в одну большую груnпу, спаянную единой волей,
единым духом и идеей, а nотому имею честь просить вас, гос
подин генерал, о разрешении всем казакам и калмыкам, раз
бросанным по многочисленным лагерям военнопленных и
интернированных в Польше, если последние добровольно
изъявят желание, объединиться в рядах сводно-казачьей
дивизии в Острове Ломжинском и перевести их в Остров.
Приложение: Протокол съезда N!? 8 от 3 1 -5- 1 921 г.

варищей его есаула Фролова и полковника Духопольникова
и; секретарей подхорунжего Ситникова и хорунжего Крав
. ченкова при наличии 43 делегатов.
Повестка дня:
Вопрос о ходатайстве
перед nольским главным
командованием об откоман
дировании из лагерей интернираванных и пленных
всех казаков и калмыков в
казачьи части.

Постановили:
Делегатский казачий
съезд из представителей
донских, кубанских, ураль
ских, терских, оренбургских
и астраханских казаков еди
ногласно постановил : про сить начальника казачьих
частей ходатайствовать пе
ред польским главным ко
мандованием о разрешении
всем желающим казакам и
калмыкам из всех лагерей
интернированных и воен
ноnленных влиться в объ
единенные казачьи части.

Подлинный подписали:
Председатель съезда nодъесаул Ульянов
Товарищи председателя:
есаул Фролов и nолковник Духапольников
Секретари:
подхорунжий Ситников и хорунжий Кравченков
ЦА ФСВ РФ Ф. l . Оп. Б. Д. 273. Л. 59, 6 1 . Завереккая '/Соnuя.

Полковник Гнилорыбоа
Приложение:
Копия с копии.

Протокол .N'!? 8
Заседание делегатского казачьего съезда 3 1 мая с.г. в два
часа дня под председательством подъесаула Ульянова, то
* Датируется по содержанию.
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Обращение nредседате.л.ялиштдац1.t0Нной 1W..teuccuи
Русс-н:ого Эва-н:уационного Ко.митета в Польше
Б.В.Савин1rова -н: на'ЧО.//.ьни-н:у ПолЪС1Wго государства
.маршалу Ю.ПилсудС1W.му с nросъбой разрешить -н:а
sа'Н:а.М нести службу в составе nолЪС'Н:Ой nограничной
стражи
N!! 3200, г. Варшава

Началоиюня 1921 г.*
Господину Начальнику
Польского государства
маршалу Пилсудскому

Господин Начальник Государства.
Прилагая при сем протокол N!! 5** заседания казачьего
съезда 30 мая с.г., имевшего место в лагере Остров Ломжин
ский, и копию записки моей, представленной вице-министру
иностранных дел господину Домбровскому от 1 8 мая за
N!! 2963***, имею честь почтительнейше просить Вас не ос
тавить ходатайства казачьего съезда без внимания и дать
возможность находящимся ныне за проволокой казачьим ча
стям нести пограничную стражу в составе польских войск.
Мера эта, во-первых, облегчит казну Польского государства,
затрачивающего значительные суммы на содержание поие
воле бездеятельных офицеров и казаков в лагерях; во-вто
рых, даст офицерам и казакам возможность честной и вер
ной службой отблагодарить благородный польский народ и
его великодушного вождя за гостеприимство; в-третьих, вер
нет офицерам и казакам сознание их воинской силы, укре
пит их воинское достоинство и позволит на коне, с винтовкой
и шашкой, почувствовать себя не интернированными, полу
лишенными свободы, людьми, а равноправными членами
* Датируется no соседним документам в деле.
Протокол в деле не обнаружен.
*** См. док. N2 215.
••

392

дружественного и близкого по крови народа; в-четвертых,
вселит надежду в измученные �ердца, что в случае переворо
та в Совдепии казачьи части в порядке и сохранив дисциnли
ну вернутся в родные станицы и послужат утверждениям за
конности, торжеству свободы и установлению демократичес
кого строя в своих свободных -н:азачих* землях.
Смею надеяться, что Вы, господин Начальник Государ
ства, народный вождь Польши, которому близки скорби и
несчастья трудового народа, соблаговолите дать через меня
благоприятный ответ с нетерпением ожидающим Вашего
решения казакам. Прошу Вас верить в мое глубокое и ис
креннее к Вам уважение и совершенную преданность.
Б.Савинков

Присоединяюсь к сему ходатайству: нач[альник] каз[а
чьих] частей интерн[ированных] в Польше Гнилорыбов
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. On. 5. Д. 273. Л. 67. Завереипая 1eonuя с 1eonuu.

• Слово, выделенное курсивом, дописано от руки над строкой.
393

1
N2 233

N2 234

У7Са34иuе вре.штно аа.А&еt.Цающего дол.жкостъ ка.чалъ
ии1Ш разведывательного бюро Г.л.авного КОJКаядоваиия
nояъской ар.А&ии штабу 1 1-й ар.А&ии о необжоди.мос
ти тсазаиия nо.мощи Яиу Павл.овичу в nереходе гра
ИUЦ'Ы Советской России

Бремеиное удосmовергкие, выдаииое Яиу Па.вл.овичу,
ка.nравляюще.муся со сnециалъиым аадаиие.м В.В.Са
вuи1СО8а в город Лиду, выдаииое развед'Ывателъиым
бюро Главного '1WАU1идоваиия nоя'ЬС1Wй ар.А&ии

Главное командование
польских войск.
Генеральный штаб.
II отдел информационный.
N2 2340/2 Р.Б.4
Перевод с польского.
Полевая почта 53

Главное командование
польских войск.
Генеральный штаб.
Отдел 2-й информационный.
N2 23410/2 Р.Б.4.
Полевая почта 53.

2 июня 1 921 г.
Совершенно секретно

2 июня 1921 г.
Совершенно секретно

Временное удостоверение.
Предъявитель сего, господин Павлович Ян, направляет
ся с ведома разведывательного бюро 2-го отдела главного ко
мандования в г. Лиду.
Всем военным и гражданским властям предлагается ока
зывать вышеупомянутому всякую помощь по пути его сле
дования до места, означенного в проездном документе.
Настоящее удостоверение, после засвидетельствования
на месте, должно быть отдано во 2-й отдел 1 1 -й армии.
Действительно по 9 июня 1921 г.

В штаб 11 армии, отдел 2-й.
С ведома разведывательного бюро отдела 2-го Главного
командования господин Павлович Ян направляется с разве
дывательной целью в Советскую Россию.
Означенному необходимо помочь и облегчить переход
границы на участке армии.
Временное удостоверение, выданое Разведывательным
бюро отдела 2-го Главного командования, должно быть пос
ле засвидетельствования на месте оставлено во 2-м отделе
1 1 -й армии.
О прибытии и переходе границы немедленно уведомить.

Начальник разведывательного бюро*.
Печать:
Главное командование польских войск,
Информационный отдел.

В.3. начальника разведывательного бюро
Шетцель
Майор Генерального штаба*

ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 273. Л. 82. Завереиuая ?Сопuя.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 73. Л. 83. 3авере11:ная ?Сопия.

• Подnись неразборчива.

• Подпись неразборчива.
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Ng 236
Прихаз no л.ихвидациопкой 1W.Миссии хааа'Чъиж -час
тей в Пол.ъше

Лti.С'ЬАЮ В.В.Савин:н:ова nа'Чалъпиху 2-го omдe.n.a 1 1
nол:ьсхой ар.мии xanumany Мееру с nросъбой об оха
запии содействи.я Япу Павл.ови'Чу, забрQ.С'Ь1.8Q.еАЮ.Му в
райо'Н. С�
Начальнику 2 отдела
1 1 польской армии
польских войск
капитану Мееру

10 июня 1921 г.

N!! 25, г. Варшава

(Часть строевая)

3 июля 1921 г.
Совершенно секретно

1
партизанского
отряда
своднаказачьей дивизии
Бывшего
капитан
Марчевский,
поручик
Голиков и подпоручик
штабс
как
выразившие
их
нежелание
по своим политичес
Мохов,
ким взглядам служить в армии, увольняются от службы.
Названных офицеров числить в резерве офицерских чинов
дивизии и исключить их из списков по освобождению от ин
тернирования.
Справка: Распор[яжение] по войск[ам] интерн[ирован
ным] в Польше от 9 [июня 19]21 г. N!! 41.

Уважаемый господин :капитан.
Не имея чести лично быть с Вами знаком, осмеливаюсь
обратиться к Вам с просьбой, расчитывая на постоянную доб
рожелательность и сочувствие, которое я всегда встречал со
стороны польских властей и польских офицеров.
Покорнейше прошу Вас, уважаемый капитан, оказать
возможную помощь оружием, ручными гранатами, а также
взрывчатыми веществами капитану Павловичу, который
уезжает в глубь Смоленской губернии.
Заранее благодарю Вас, господин капитан, остаюсь в той
уверенности, что Вы сделаете все то, что возможно в Вашем
положении, прошу принять уверение в моем глубоком ува
жении и почтении.

2
Бывшего партизанского отряда сводноказ[ачьей] дивизии
подпор[учик] Мерщиков переводится в I артиллерийский ди
визион 2 стрелковой дивизии с согласия соответствующих
начальников частей и их офицеров.
Справка: Распор[яжение] по войск[ам] интерн[ирован
ным] в Польше N!! 38 пар[аграф] 14.

Виктор Савинков

3
Донской казачий есаула Фролова полк с 24 мая с.г. в со
ставе 68 офицеров и 421 казака вошел в состав казачьих ча
стей, расположенных в Польше.
Справка: Распор[яжение] войск[ам] интерн[ированным] в
Польше от 24 [мая] с.г. N!! 38, пар[аграф] 7.

Варшава.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5 . Д. 273. Л. 8 1 . Завереимя копия.
Перевод с польского.

4
Донскому казачьему полку есаула Фролова впредь име
новаться «4 донским казачьим полком», расположенным в
Польше.
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5
4 донской казачий полк в составе 68 офицеров и 42 1 каза
ка зачисляется в состав 1 донской бригады. Командиру пол
ка предписываю, ввиду отдаленности своего расположения
от штаба 1 донской бригады (Остров Ломжинский) и невоз
можности поддержания связи между Островом и Торунем,
временно по всем делам сноситься непосредственно со мной
(Варшава, Новоградская ул., 37, кв. 1 1).

N2 237
При.ко.а по лихвидацштной xo..иuccuu ко.аачъиж 'ЧаС 
с объявлен.ие.м текста теяегра..tе.Мы
ко.аачъего сr.еада на и..ия Нача.яън.и'I«J. Пол.ЪС1Wго госу
&�ЮЛшq�w и �� �ы по ш&�ю
очерка о жизкu ко.аа1Wв в Пол.ъше
тей в Пол.ъше

N2 26, г. Варшава

6
Кандидат на классную должность фельдшер 3 донского
каз[ачьего] полка Хорошилов Григорий ввиду его недопус
тимого поведения и безнадежности в смысле его исправле
ния, несмотря на неоднократные предупреждения, увольня
ется от службы с исключением из списков полка и казачьих
частей.
Справка: Распор[яжение] войск[ам] в Польше от 24 [мая] с.г.
N2 38, пар[аграф] 15.

1 3 июня 1 92 1 г.

1
Казачьим делегатским съездом, состоявшимся с 28 по 31
мая с.г. в Острове Ломжинском, в день открытия съезда была
послана господину Начальнику Польского государства теле
грамма следующего содержания:
«Начальнику Польского государства маршалу Пилсуд
скому. Варшава. 28 мая с.г. В Острове Ломжинском открылся
съезд представителей донских, кубанских, уральских, тер
ских, оренбургских и астраханских казаков интернирован
ных в Польше, [который] единогласно постановил Вам, как
вождю народа и национальному герою, выразить искреннюю
признательность и свое глубокое чувство благодарности бла
городному, братскому народу польскому за приют, который
казаки в его отечестве нашли в тяжкую годину националь
ного несчастья. Председатель съезда Ульянов».
В ответ на эту телеграмму от начальника гражданской
канцелярии получено следующее письмо:
«Гражданская канцелярия Начальника государства,
N2 3775/21 , Варшава, 6 [июня 19]21 г. Господину Ульянову,
председателю съезда представителей казаков интерниро
ванных в Польше.
По поручению Начальника государства приношу Вам
благодарность за приелаиную в день открытия съезда те
леграмму.
Начальник гражданской канцелярии. Подпись».
Об изложенном объявляю для сведения.

7

Самовольно отлучившиеся г[оспода] офицеры и классные
чины не должны быть исключаемы из списков частей. Этих г[ос
под] офицеров и классных чинов числить в течение месяца в
самовольной отлучке. По истечении месяца предоставлять мне
письменные сведения на предмет исключения их из списков.
С довольствия они подлежат исключению со дня отлучки. В от
ношении казаков принять тот же порядок, но исключение их
производится приказом начальника соответствующей части.

8
Начальнику своднаказачьей дивизии немедленно испол
нить приказ по казачьим частям от 16-го мая N2 1 3 пар[аг
раф] 4 и донести, по чьей вине он не исполнен до настоящего
времени.
Полковник Гнилорыбов
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 273. Л. 49-49 об.
Завереииая копия с копии.
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N2 238

2
Казачество в борьбе против коммунизма в период с 1917 г.
по 1920 г. сыграло значительную роль.
Эта роль будет принадлежать ему и в дальнейшей борь
бе с тем же врагом.
Будущему историку казачества будет крайне желатель
но и необходимо узнать про жизнь казаков, которые после
новороссийской трагедии 110 вынуждены были эмигрировать
и теперь проживать на чужбине.
С этой целью решено приступить к изданию историчес
кого очерка, освещающего жизнь казаков в Польше.
Предлагаю всем начальникам частей и отдельным чинам
представить в штаб Управления казачьих частей (Варшава,
Новогродская, 37, кв. 1 1 ) весь материал, имеющий историчес
кое значение, как-то: оперативные приказы, выписки из днев
ников, журналы военных действий, письма, дневники и т.д.
По использованию все будет возвращено владельцам.
Полковник Гнилорыбоа
ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. 5. Д. 273. Л. 57-57о6. 3аверен:кая коnия.

Дохесеиие воеиного агента в Чехослова1СU.u М.Леоитъ
ева генерал-лейтепа:нту И.А.Холъ.мсеиу о беседе с
.мunucmpoA ипостраппыж дел Чежослова1СU.u Э.Бен.е
шеА& и о �иваж освобождеии.я России от болъ
шевихов

t

30 июля 1921 г.
Секретно.

Военный агент
в Чехо-Словакии.
N!! 163 -а
гор. Прага

Его Превосходительству
И.А.* Хольмсену
Нач[альнику] русской де
легации в Германии

Разговор с министром иностранных дел Бенешем об общем
положении в связи с русским вопросом и о помощи беженцам.
Нынешняя беседа носила интимный дружеский характер.
Бенеш чувствовал потребность высказать накипевшее чувство
и говорил все время сам, изредка прерываемый моими реп
ликами. Для нашего дела было интересно уразуметь психику
этого человека, по-видимому, призванного сыграть крупную
роль в русском вопросе.
Политика прошлого времени.
В те года я был в курсе событий, отлично зная, что дума
ют и делают в Париже и Лондоне. Ясно, что своей политики
относительно России мы делать не могли. Я видел свою роль
только в том, чтобы объяснить Франции и Англии русскую
проблему, как я ее понимаю, и говорил: «Вы хотите интер
венции, отлично, начинайте ее, и мы вам поможем, но при
одном условии - делайте интервенцию с достаточными си
лами». Но этого сделано не было.
Настоящее положение.
Ясно, что большевики не Россия, но вместе с тем опреде
лилось сознание, что свергнуть большевиков практиковав • В документе неверно
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шимися приемами сейчас нельзя. Большевики еще удержат
ся некоторое время, и с �тим надо считаться. Это мертвый
труп, но некому похоронить. Это беда, но [не]преложный
факт. Я даже не знаю, можно ли желать, чтобы большевики
пали именно сейчас. После падения большевиков наступит
страшная анархия, и какое бы правительство ни очутилось
бы во главе, оно не сможет удержаться и трех месяцев и за
ранее обречено на гибель. Большевики, несомненно, сойдут
со сцены, но когда и как - не знаю.
Значение русских.
Ускорить их падение могла бы объединенная акция са
мих русских. Русская эмиграция этого большого дела, по
видимому, не сделает. Партийная рознь превышает ее нена
висть к большевикам. Выступать будут только авантюристы.
Большие препятствия к скорому освобождению и возрож
дению России.
Это иностранные государства, для которых настоящее
положение выгодно. Это в большинстве случаев отдельные
политики, журналисты, спекулянты и т.д. У многих соста
вилось убеждение, что Россия исключена из соответствую
щих держав на большое число лет, т.е. лет на двадцать, пять
десят.
Россия несомненно потребует пересмотра Версальско
го договора, и это многим опасно. При образовании нового
правительства в России Польша потребует немедленного
признания Рижского договора ш, что грозит снова войной.
Может ли сыграть роль начавшийся голод112•
Не верю, чтобы бедствие это могло быть сейчас значи
тельно облегчено. Верить тому, что миллионы обречены на
смерть, невозможно. Международная помощь должна быть
без вмешательства Соввласти. Планируют для России ши
рокую экономическую интервенцию. Должны быть устрое
ны большие запасы всякого рода, дабы быть двинутыми в
Россию в благоприятный момент.
М.Леонтьев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 4. Завереииая 1eonuя.
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Донесе:н:иевоеиного агепта в Чежослова1СUuМ.Леоитье
ва геиера.л.-лейте:на:н.ту И.А.Хаяъ.мсе:ну о воа.можиыж
nymя:x: и сnособах оШJЗания иностранной nо.мощи
руссн:ой э.миграции
Военный агент
в Чехо-Словакии.
N2 167 -Б
гор. Прага

2-3 августа 1921 года.
Секретно.

Милоетливый Государь, Иван Антонович (Хольмсен)*.

Сегодня проводил выехавшего в Париж, а затем в Жене
ву, молодого чешского дипломата д[окто]ра Славика, являю
щегося главным работником в русских вопросах в Секрета
риате Лиги Наций113•
Членом Совета от Чехии состоит посланник Душек, но он
живет в Берне и, по-видимому, фактически замещается д[ок
то]ром Славиком. Славик принадлежит к числу чехов, дей
ствительно интересующихся русскими делами, и, видимо,
искренне желает добиться благоприятных результатов от
Лиги Наций. Он никогда не был в России, но производит впе
чатление хорошо разбирающегося в русских делах.
К сожалению, в имевшей на днях место моей продолжи
тельной с ним беседе принимали участие и другие лица, а
посему некоторые вопросы трактопались не совсем так, как
это было бы желательно. Тем не менее все главное, меня ин
тересовавшее, удалось выяснить с достаточной полнотой. Тем
более, что еще перед тем мне было передано третьим лицом
подробное содержание его беседы с тем же Славиком.
В общем, сообщения г[ осподина] Славика сводятся к сле
дующему:
1. Русский вопрос в Совете Лиги Наций.
Нужно было проявить много труда и настойчивости, что
бы побудить Совет заинтересоваться русскими вопросами.
• Так в документе .
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От них отпихивались как от дела слишком сложного, трудно
разрешимого и вообще во всех отношениях неприятного. Сла
вик занялся ими специально, действуя на членов Совета и
Секретариата как путем личного влияния, так и через по
средство Парижа и Лондона, куда он постоянно ездил и где,
по-видимому, успел завязать солидные связи. Сейчас вопрос
о помощи русской эмиграции сдвинут с места и, надо наде
яться, будет доведен до конца, а именно: будет образован
необходимый фонд и последует назначение Верховного ко
миссара. Затем Совет Лиги Наций, вероятно, оставит за со
бой только контроль и право вмешательства в важнейших
случаях.
2. Выбор Верховного комиссара.
По-видимому, вообще мнение как в Совете Лиги, так и в
русских кругах сводится к выбору комиссара из американ
цев. Думали раньше о каком-нибудь видном представителе
славянских стран, преимущественно-сербов, но эта комби
нация скоро отпала, так как не было уверенности, чтобы та
кой комиссар мог пользоваться достаточным влиянием в пра
вительственных кругах великих держав, что касается
особенно финансовых вопросов. Кто-то, правда, заговорил о
королевиче Александре Сербском, но серьезно эта кандида
тура не обсуждалась, т[ак] к[ак] было ясно, что такое лицо,
несмотря на свой авторитет, не подходит для дела, требую
щего личной непосредственной работы, частых разъездов и
точной связи с различными кругами. Но и с американской
кандидатурой дело не наладилось. Прежде всего, явилось
формальное препятствие - певхождение С[еверных] А[ме
риканских] Соединенных Штатов в Лигу Наций. Но и неза
висимо от этого в американских правительственных сферах
отнеслись, по-видимому, к проекту неблагожелательно, глав
ным образом, ввиду неуверенности в том административном
и финансовом содействии, на которое мог бы рассчитывать
американский Верховный комиссар в области военных дей
ствий. Пришлось бы или ангажироваться Американскому
правительству больше, чем оно этого хотело бы, или риско
вать американским престижем в чувствительном и важном
вопросе, каким является для американцев русский вопрос.
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Дабы дело не затянулось, надо было немедленно отыскать
подходящего кандидата во Франции или Англии, и эта де
ликатная задача, очевидно не без влияния Бенеша, была по
ручена г[осподину] Славику. В результате его усилий уда
лось найти кандидата, как будто удовлетворяющего всем
требованиям, в лице члена анrлийского парламента, специ
ально занимающегося русскими делами, Самуэля Хора, че
ловека независимого, молодого, очень энергичного. Личное
согласие Хора обеспечено, равно как и согласие Лиги Наций,
если только не последует вето со стороны наиболее сейчас
заинтересованных в деле Англии и Франции. Славик дума
ет, что в случае благоприятного решения, официальное на
значение Хора 1 14 может состояться в ближайшие дни.
3. Роль Верховного комиссара и база его действий.
Верховному комиссару предполагается предоставить
большие полномочия и обеспечить его деятельность специ
альным фондом. Для того, чтобы дать ему необходимую кан
ву для работы, к 15 августа должна собраться в Женеве меж
дународная конференция по вопросу о русских беженцах в
составе представителей всех заинтересованных в этом госу
дарств. Повестки посланы всем участникам Лиги Наций, и
на приглашение могут отозваться все правительства, жела
ющие принять участие в работе. На конференцию должны
быть приглашены лица, занятые в каждом государстве рус
ским беженским делом и хорошо с ним знакомые.
Задачи конференции: установить настоящее положение
вопроса (статистика, финансовая часть) и выяснить нужды
и открывающиеся возможности в заинтересованных госу
дарствах.
Представителем от Чехо-Славакии намечен г[осподин]
Гирса.
4. Административная часть при комиссаре. Предположен
ное исключение русских и причины к тому.
Этот вопрос пока еще мало разработан. Одно только твер
до установлено, что при комиссаре не будет состоять ника
кой русской организации. Несогласованность и непримири
мость русских достаточно выяснились, чтобы делать какие
нибудь опыты в этом направлении. Но лично г[ ос подин]
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Славик советовал бы, пока не поздно, русским подумать о
действительном единстве между собой, дабы получить та
ким образом необходимое влияние в интересующих их воп
росах. Ничто, по словам r(оспадина] Славика, не портило так
русскому вопросу в последнее время, как грызня между со
бой русских партий и организаций. Теперь ко всякому рус
скому относятся с недоверием и прежде всего ожидают от
него неприятных заявлений по поводу русских же. А. стара
ется вылить возможно больше грязи на Б., Б. не остается в
долгу, и в результате получается отталкивающая картина,
действующая на постороннего наблюдателя крайне расхо
лаживающе. Не будь этой розни, к русскому голосу за гра
ницей приелушивались бы гораздо больше. Г[осподин] Сла
вик думает, что постоянное совещание, собранное в Париже
в Красном Кресте, могло [бы] положить начало русскому еди
нению в беженском вопросе, т[ак] к[ак], по-видимому, Крас
ный Крест является сейчас учреждением, по поводу которо
го наименее расходятся русские эмигрантские течения.
5. Чешские проекты помощи.
Первоначальный проект, принадлежащий Бенешу, Гир
се и д[окто]ру Шамамо, состоит в принятии в Чехию 10 000
беженцев. Д[окто]р Славик предложил уменьшить это чис
ло до 5000, но с тем, чтобы ассигнованием 5000 000 франков
положить основание беженскому фонду, который при со
ответствующих усилиях с французской и английской сто
роны мог быть легко доведен до цифры в 60 000 000 фр[ан
ков], с которыми можно сделать уже что-нибудь полезное.
По-видимому, эта поправка восторжествует. Чешские
5 000 000 фр[анков] войдут в общую сумму или будут пере
даны непосредственно юго-славянекому государству. По
следнее предположение исходит из того соображения, что
Чехии, может быть, удалось бы добиться от Юго-Славии
более выгодных условий, нежели Лиге Наций.
Сейчас Юго-Славия обуславливает свое согласие для
приема новых беженцев двухгодичным обеспечением каж
дого из них по расчету 400 динар в месяц. При непосредствен
ных переговорах, может быть, удалось бы уменьшить или
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сумму месячных взносов, или сам срок, что позволило бы
разместить в Юго-Славии большое число беженцев.
Вообще, по чешскому проекту предполагается главную
массу беженцев расселить ближе к России, в юга-славянских
странах и частью в Турции и Франции, где имеются подходя
щие земли, пригодные для виноградарства и вообще высших
культур. При расселении беженцев предполагается обратить
особое внимание, чтобы им отводились земли не ниже сред
них по качеству, а будет возможно, и более высоких качеств.
Д[окто]р Славик выехал сегодня на день в Париж, а за
тем вернется в Женеву, где будет подталкивать разрешение
всего эмигрантского вопроса в указанном им духе. По его сло
вам, он находится в Женеве в тесном контакте с Астровым и
гр[афиней] Паииной и с представителем Русск(ого] Красн[о
го] Креста г[осподином] Ладыженским, о деятельности коих
он отзывалея в самых теплых выражениях. Всю эту плодо
творную деятельность следовало бы всемерно поддержать.
Что касается специально г[осподина] Славика, то и поощрить
его бескорыстное драгоценное для нас усердие в русском воп
росе, особенно вниманием со стороны наших политических
и общественных кругов и особенно со стороны имеющих пря
мое отношение к беженскому вопросу. Теперь нам особенно
необходимо разбираться, кто нам враги и кто действитель
ные друзья, бороться с первыми, всемерно располагать к себе
вторых и удерживать их в своей орбите; кажется, что это и
нетрудно, ибо людей этой категории не так уж и много, воз
можно, что г[осподин] Славик хотел продолжать работу в
ранге одного из помощников будущего Верховного комисса
ра. Думается мне, что поддержать его кандидатуру было бы
в наших прямых интересах. Прошу вас принять уверения в
моем искреннем уважении и преданности.
М.Леонтьев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 5-5 об. Завереиная копия.
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Сводка Ииострак'НОго отдела ВЧК о русски:х: бел.о
гвардейс1сиз: организациях в Берл.ике и meppopucmu
чecкu:x: ахтаж в Приба.л.ти"е
24 августа 1921 г.*

Сводка о монархистском движении
По поводу Ваших N!! 4567 и предыдущего письма** в свя
зи с махинациями монархистов на основании полученных за
последнее время данных могу сообщить следующее:
Прежде чем перейти к изложению тех данных, которые
у меня за последнее время накопились, должен указать, что,
по всей видимости, одного организующего белогвардейского
центра за границей не имеется, а существует целый ряд па
раллельных, соперничающих друг с другом организаций,
причем во главе каждой из них стоит какой-либо известный
контрреволюционный генерал, от имени которого данная
организация действует.
Возможно, что я ошибаюсь в этой оценке, но до последне
го времени наши информаторы представляли целый ряд све
дений (уже Вам пересланных), которые только подтвержда
ют мое предположение.
Из организаций, проявляющих себя за последнее время,
следует ост;t новить свое внимание на следующих:

Кн[язь) Авалов-Бермондт***
Еще в начале июня наша агентура донесла, что предста
витель Бермондта, полк[овник] Непорожний, производит
запись солдат и офицеров, желающих перейти на службу в
Датируется по содержанию документа. На документе имеется рукописная
пометка: «25/8-21», «Тов. У.». Установить автора и адресата документа не
удалось; видимо, автором является начальник Иностранного отдела ВЧК
(так как на документе в левом верхнем углу есть надпись •начальник»), а
адресатом, исходя из наличия подписи •Тов. У.», - И.С.Уншлихт, который
в 1921 -1923 rr. являлся заместителем председателя ВЧК-ГПУ.
• • В деле отсутствуют.
*** Здесь и далее вьщелено в документе.
•
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армию Бермондта. К началу августа в близких к Бермондту
кругах началось ожщтение, выразившееся в появлении у его
людей денежных средств и усилении связей с немецкими
монархическими кругами и их военными организациями.
Особенно интенсивно проявилась связь Бермондта с неле
гальными военными германскими организациями и разроз
ненными отрядами « Зельбстшутца» 115 в Востпруссии, а в
частности в Вер[хней] Силезии; от этих отрядов и организа
ций приезжали офицеры для связи, за инструкциями и т.п.
Это меня навело на мысль, что Бермондт объединяет эти от
ряды, и потому в соответствующем духе нашим людям дано
было задание осветить этот вопрос. Через некоторое время
эта организация была нами до некоторой степени освещена,
а 16 августа за N!! 670* Вам был направлен обширный мате
риал, из которого видно было, что Бермондт вошел в серьез
ную организационную связь с правыми немецкими кругами
по вопросу об организации в Востпруссии армии из русских
белогвардейцев и немецких добровольцев для использова
ния таковой, в случае благоприятной обстановки, против
Сов[етской] России. Интересно указать, что в начальники
штаба его армии намечен ген[ерал] Гофман, что указывает
на серьезность этого предприятия (последнее проверяется).
Подробный материал относительно этого препровожден
Вам при N!! 670 и 588*.

Граф Пален, представитель Врангеля
Как Вам уже сообщалось в середине июля в N!! 544*, «Рус
ский Совет» принял решение во что бы то ни стало добивать
ся сохранения армии Врангеля, для чего был принят целый
ряд мер, изложенных в этом отношении. Кроме того, поста
новлено было организовать солдат и офицеров армии Вран
геля в странах их местонахождения. Для этой цели, а также
для ознакомления с общеполитической обстановкой, был ко
мандирован Врангелем в Берлин граф Пален. После некото
рого времени нахождения в Берлине Пален, очевидно, дого
ворился с местными правыми кругами по вопросу о приеме
•

В деле отсутствует.
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бегущих из польского интерната белогвардейцев армии Ба
лаховича и Пермикина и выехал для организации этого дела
в Данциг. 8 августа он вернулся оттуда, обставив это дело сл�
дующим образом: всем переправляющ имся в Данциг из
Польши беглым белогвардейцам немецкие власти не чинят
препятствий к концентрации их в лагере «Целле». Обо всем
этом Вы информированы в Ng 628*, 670.
До последних дней у нас не имелось точных указаний,
куда беглецы попадают из лагеря «Целле». Теперь в наших
руках схема какой-то конспиративной военной организации
в 12 пунктах Востпруссии с центром в Данциге. Возможно,
что речь идет об организации гр[афа] Палена. Источник, от
куда эти сведения получены, еще не проверен, но дальней
шая разработка этого вопроса предпринята.

Ген[ерал] Глазенап
Этот генерал уже сравнительно давно порвал с Вранге
лем и начал работать на свою руку. После неудачных попы
ток совместной работы с ген[ералом] Бискупским, а затем
кн[язем] Аваловым-Бермондтом, ген[ерал] Глазенап после
совещания в Праге с Махиным вошел в сношения с с[оциа
листами]-р[еволюционерами] и получил от них средства на
работу. До недавнего времени он носился с проектом органи
зации повстанческого движения на Украине. За последнее
время ген[ ерал] Глазенап приехал в Берлин, причем усилен
но скрывает от всех причину своего приезда, объясняя его
желанием отдохнуть от дел в столичной жизни. В то же вре
мя он подтверждает свою связь с ген[ералом] Владимировым
(Новограбельским), который сейчас находится в Риге. Эта
личность, по аттестации одного из видных правых деятелей,
является одной из крупнейших фигур в белом движении.
Человек очень способный, хитрый и не ищущий блеска,
предпочитая в тени делать большие дела. Раньше был фак
тически руководителем всех предприятий ген[ерала] Глазе
напа (в некоторых сводках отмечались также его сношения
с парижскими с[оциалистами ]-р[ еволюционер]ами). Загадоч• В деле отсутствует.
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ное поведение ген[ерала] Глазенапа, несомненная связь его с
с[оциалистами]-р[еволюционерами] и нахождение в Риге ге
н[ерала] Владимирова заставляют думать, что там что-то
затевается. В ближайшее время нами командируется в Ригу
агент с соответствующим заданием.

Террористические акты в Прибалтике
С прошлой почтой мы Вам послали список 1 3 явок руко
водителей организации белогвардейского осведомительно
агитационного отдела в районе Петроград-Кронштадт. Если
этот материал соответствует действительности, то мы полу
чили очень ценного информатора. В ближайшее время ожи
даем от Вас оценки.
В последнее время этот информатор сообщил, что в При
балтике существует террористическая организация некоего
ген[ерал]-майора Фридриха фон Штауфер (кличка Нури-Ос
ман-Бей). Центром этой организации является Гельсингфорс
(Хенрикгабан, 22). В последнее время Нури находился в Риге,
откуда он выслал подрывную группу под руководством бар[о
на] Блюма (у нас известен как «Ники»), которая взорвала под
Лугой поезд. По его словам, завтра, 25-го, предполагается вто
рой подрыв поезда, причем взрывчатый материал для этой
операции будет доставлен из Ораниенбаума.
Если эти донесения окажутся правильными, я могу с уве
ренностью сказать, что в ближайшее время террористичес
кая организация белых в Прибалтике будет нами раскрыта.
Таков приблизительный объективный обзор белогвар
дейских организаций, концентрирующихся вокруг берлин
ских белогвардейских деятелей. Вытекающие из этого док
лада неясности усиленно разрабатываются.
Примечание: Сегодня, т.е. 24-го, сообщено Вам о покуше
нии готовящемся к 25-му через Ревель по прямому проводу.
Сообщите, получили ли своевременно это сообщение*.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 16. Л. 459-462.
Машипописпый экземпляр.
• Подnись автора документа отсутствует.
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Милостивый Государь, Павел Николаевич.
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Вследствие письма Вашего Высокопревосходительства от
3-го сего сентября за .N!! 8885 докладываю нижеследующие
соображения мои по поводу рапорта Генерального штаба
полковника Полякова от 1 8-го августа с.г. за .N!! 1 8**.
Этот проект надлежит рассмотреть как со стороны фи
нансовой, так и со стороны достижения результатов в обла
сти осведомления и реальной политики.
Мне неизвестно в точности, какими средствами ныне рас
полагает штаб Главнокомандующего; во всяком случае не
думаю, чтобы они были чрезмерны, и потому расход в 1 мил
лион германских марок в полгода, вероятно, должен быть
предварительно тщательно взвешен. Далеко не все цифры в
представленной полковником Поляковым смете являются
серьезными. Если, с одной стороны, некоторые расходы даже
и не могут быть произведены с затратой столь незначитель
ных сумм, то, с другой, бросается в глаза вообще несоответ
ствие расходов с преследуемой целью.
В предоставленной смете полковник Поляков указыва
ет, что на единовременное оборудование канцелярий, кото
рые неизвестно сколько времени просуществуют, требуется
94 350 германских марок, а на ежемесячные расходы * См. также док. N2 243.
** Не публикуются.
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1 61 8 60 германских марок. С самого же начала на осуществ
ле.ние целей этой организации, т.е. на работу по разведке, уде
ляется 76 000, т.е. несколько менее половины.
Для нас главным противником являются большевики, и
потому вполне естественно, что работа должна вестись глав
ным образом на Советскую Россию, по направлению на Пет
роград-Москва и вглубь страны от границы с Польшей и
другими новообразованиями, как наиболее доступными на
правлениями. Однако, из суммы в 76 000, предназначенной
на разведку, - 30 000 сразу же ассигнуется на Германию,
т.е. более одной трети должны остаться в Берлине и других
местах, оставшиеся 46 000 ассигнуются на разведку в самой
Финляндии, что не представляет пока особого интереса, и на
Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, а также и на Советскую
Россию. Несомненно, что при таком помещении центра тя
жести работы вся главная часть этой суммы останется в на
званных странах и до Совдепии почти ничего не дойдет или
выразится в сумме меньше чем 25 000 марок. Является стран
ным такой расход на ведение разведки из Германии, где, на
сколько мне известно, с большим успехом уже работает
д[ействительный] с[татский] с[оветник] Орлов116, деятель
ность коего заслуживает быть отмеченной по своей интен
сивности и плодотворности в части, касающейся обследова
ния деятельности большевиков и III Интернационала. Таким
образом, мы видим, что с первого же месяца на работу по
Совдепии уделяется около 15 000 марок, вся же остальная
сумма, т.е. около 145 000, будет ежемесячно уходить, глав
ным образом, на личный состав и канцелярию или на раз
ведку в направлении, ныне отнюдь не являющемся главным.
Эти выводы невальна напрашиваются при сопоставлении
приведеиных цифр, но даже предполагая, что у штаба най
дутся эти средства и признамо будет возможным их отпус
тить полковнику Полякову на проектируемую им организа
цию, возможно ли ожидать, что она даст благоприятные
результаты. Считая, что официальным учреждениям очень
трудно вести разведывательную работу в широком масшта
бе и что проектируемая организация является даже жела
тельной, приходится, однако, с прискорбием констатировать,
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германских властей, подписавших соглашение с большеви
ками117 и, по существу, являющихся представителями левых
течений. Деятельность такого центра, составленного не дай
бог из неопытных лиц, в случае малейшей серьезной оплош
ности может повлечь неприятности не только для него само
го, но и для наших официальных учреждений, и вызвать лик
видацию делегации, к чему ныне возможно что ожидается
лишь серьезный предлог.
В Германии, если и возможно вести какую-либо неглас
ную работу, то только очень осторожно и под флагом офици
альных учреждений, как это и делается нашими противни
ками - советским представительством, имеющим в своем
распоряжении несметное число агентов, официально, одна
ко, числящихся на совершенно невинных должностях.
Работа политического характера в Германии должна быть
ведена не всецело в духе узкой германофильской ориента
ции. Нельзя упускать из виду крайне колеблющегося харак
тера современной внутренней и внешней политики Герма
нии. Последняя, как я уже неоднократно раньше отмечал,
пока носит определенно оппортунистический характер, и в
настоящий момент очень трудно равняться по ней. Мне ка
жется, что нам нужно заставить Германию пойти с нами, убе
див ее в том, что иначе она останется за флагом при восста
новлении законности и порядка в России. Германия многим
еще, в том числе и полковнику Полякову, представляется
прежнею могучею державою, которая может вести самостоя
тельную политику, конкурируя с Англией и Францией, как
это было раньше. В своих донесениях я, отмечая слабо�ть
Германии, указывал на многочисленные причины этого по
ложения, вследствие чего она вынуждена, в конце концов,
подчиниться воле победителей. Вести свою собственную, со
вершенно самостоятельную политику в русском вопросе она
не может и не посмеет. Мы уже видели, чем кончилась зате
янная ею в Курляндии бермондтовская авантюра*. В насто
ящее время она несомненно поддерживает дружественные
отношения с Совдепией, но и тут главной причиной является

что при таком неправильном расходовании сумм, когда в
Советскую Россию предполагается о�пускать всего лишь
одну десятую, а то и менее, больших результатов ожидать
нельзя. Кроме того, создание большого и громоздкого аппа
рата в Германии возможно было бы, но не из состава людей,
ничего общего с торговой деятельностью не имеющих, а лишь
под флагом какой -либо торговой фирмы или представитель
ства: в данном же случае значительная группа иностранцев,
не состоящих официально на службе в каком-либо учреж
дении, должна незамедлительно привлечь на себя внимание
соответствующих местных органов, а также весьма деятель
ной советской контрразведки. Несомненно начнется обсле
дование деятельности указанных лиц, и если даже удастся
избежать ареста и судебной ответственности, то, во всяком
случае, вся организация будет тотчас же разрушена и дол
жна будет прекратить свою деятельность, потеряв при этом
затраченные средства и имущество, а лица, стоящие во гла
ве, могут подвергнуться высылке.
Эти соображения всем, в том числе и полковнику Поля
кову, хорошо известны. Начатая им в 1 920 году работа в Лат
вии кончилась неудачно, и офицерам, причастным к этой
организации, лишь с трудом удалось избежать неминуемого
ареста. Лица, работавшие там по разведке, по имеющимся у
меня сведениям, повсеместно хорошо уже известны на Се
вере и в Прибалтике, так что им трудно будет работать в тени.
Всякое затеваемое ими там предприятие, можно сказать с
уверенностью, заранее обречено на неудачу.
Переходя к осуществлению задач проектируемого поли
тического центра, то, не зная взаимоотношения этого центра
и полковника Полякова, позволяю себе представить ниже
следующие соображения.
Новый «политический центр» , при наличии в Берлине
ряда крупных партийных русских политических организа
ций, будет производить лишь работу, параллельную с дру
гими группами, и тоже, как разведывательная организация,
скоро привлечет на себя внимание местных правительствен
ных и большевистских органов. В настоящее время чрезвы
чайно опасно перегружать терпение и снисходительность

• См. док. N9 174, 240.
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[то], что и Англия ведет такую же политику. Это подтверж
дается хотя бы и тем, что обнародование в мае этого года гер
мана-советского торгового договора последовало вскоре пос
ле заключения Великобританией подобного же договора с
Совдепией. Германские торгово-промышленные круги ста
раются распространить свое влияние в России при nосред
стве Англии. С нами же или торгово-промышленными кру
гами они пока не хотят разговаривать. Переговоры с
русскими собственниками предприятий и полезными деяте
лями они будут вести после свержения существующего сей
час в России строя. На всякий случай с ними обращаются
любезно и, в лучшем случае, скупают за медный грош бога
тейшие дела, относя огромную разницу к*.
Из вышеизложенного, казалось бы, можно сделать за
ключение, что нам нужно прежде всего сосредоточить все
свое внимание не на Берлине, а на Лондоне и Вашингтоне,
задающем тон и здесь. Судя по англо-германским тайным пе
реговорам, эти страны начинают приходить к убеждению, что
без восстановления прочного порядка в России торговля не
мыслима в тех широких размерах, без которых не только Ев
ропа, но и весь мир еще долго будут задыхаться от отсут
ствия дешевого и обильного сырья, а также огромнейшего
рынка для сбыта своих фабричных производств. Англия и
Америка nереживают опаснейший кризис и застой в делах,
а число безработных в этих странах достигает многих мил
лионов. Падение же германской марки временно удешевля
ет заграничные германские товары, а потому промышлен
ность в стране пока как бы процветзет и безработный кризис
здесь менее ощутителен. Однако, по всему судя, надвигает
ся мировой экономический кризис, от разрешения которо
го зависит и участь России и ее нынешнего и будущего го
сударственного строя. При решении этого вопроса наш голос
должен быть услышан, и эмиграция несомненно имеет право
на это. Лучшая часть ее связана с Русской армией, а после
дняя является реальной силой; торгово - промышленные
круги являются готовыми техническими руководителями
*

TaJt в до�tументе.
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при восстановлении порядка и новой экономической жиз.
ни в России.
Мысли полковника Полякова о необходимости связи меж
ду этими двумя сферами правильны, но, по-моему, слишком
узко понятны. Лианазов - не единственный русский деятель,
и не в Берлине решаются мировые вопросы.
Если мы сперва точно выясним себе, чего мы желаем и
что мы можем сделать, то из этого уже можно будет опреде
лить руководящую мысль нашей реальной политики, на ос
новании которой только и возможно работать подчиненным
органам.
Но в таком серьезном вопросе не следует переоценивать
своих сил и значения, а нужно помнить, что при настоящем
нашем положении мы должны быть на стороне сильного во
имя русских интересов, которые являются единственной
нашей путеводной звездой.
Если ныне наметить основную цель, учесть главные дан
ные существующей политической обстановки и наметить
тактику действий, то легко будет вынести nравильное реше
ние всяких организационных вопросов, работы и ролей на
местах. Ясно будет, кто с нами и кто против нас и как и где
нужно работать, для чего нужна разведка и против кого и
как она должна быть ведена. При этом мы избегаем затрат
на учреждение всяких вредных для дела nараллельных на
слоений или учреждений. Обыкновенно этого рода предпри
ятия являются плодом туманных мыслей или эгоистических
стремлений в период нарождающегося нового положения.
Если только Америка и Англия окажутся на нашей сто
роне, мы увидим, что и Германия будет с нами и поможет
нам разрешить все наши мелкие вопросы: организационные,
военные и др[угие]. При их же помощи и мы, все здесь живу
щие антибольшевистские деятели, окажемся самыми желан
ными людьми и деятелями, и для разговоров не нужно будет
никаких посредников. Если же этого не случится или, не дай
бог, положение еще ухудшится, то нам не помогут ни реор
ганизация существующих органов, ни политические или во
енные центры консервативного характера, ни разведки или
контрразведки, даже ведеиные опытными людьми. Позтому
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правильнее, не создавая новых дорогостоящих учреждений,
усилить средствами уже зарекомендовавшими себя в целях
сохранения существующих организаций и парировани.я тех
неприятностей, которые могут появиться.
Ввиду вышеизложенных соображений, казалось бы, что
рано думать об организации Берлинского политического цен
тра, когда еще не решен основной вопрос о цели и путях на
шей политики.
Текущие задачи военпо-политического характера воз
можно возложить и на делегацию*. Что же касается военно
го центра здесь, в Берлине, то с переездам Главнокомандую
щего в Сербию, мне кажется, Берлинский центр будет лишь
тормозить дело. Неизбежна потеря времени при доставке
сведений не прямо в штаглав, а через Берлин. Работа же по
регистрации и т. д., а также объединение офицерства на кор
поративной почве и прочие задачи уже настолько здесь на
лажены в духе требований Вашего Высокопревосходитель
ства, что если только будут усилены денежные средства
специально на эти предметы, все пойдет без всякой посто
ронней помощи и деньги будут использованы с действитель
ной пользой для дела. Создание для этой цели нового само
стоятельного коллегиального учреждения внесет лишь
путаницу и вызовет дальнейшие интриги, свойственные вре
мени. У нового учреждения, как неофициального, конечно,
не будет авторитета старого, но и значение делегации будет,
конечно, умалено. Между тем более чем когда-либо нам те
перь нужно поддерживать принцип единства и силы власти.
Меня несколько удивило, что до представления Главно
командующему проекта, который может по существу совер
шенно иреобразовать нашу военпо-политическую организа
цию в Германии, полковник Поляков не нашел нужным пе
реговорить подробно по настоящему проекту со мною
непосредственно и не пожелал сообразоваться с теми кон
кретными данными, которые он мог бы почерпнуть из имею
щегос.я уже у меня материала и личного моего опыта. Един
ственный раз, и то мимоходом, этот вопрос был затронут пол• Здесь и далее имеется в виду русская делегация по делам военнопленных и

бежеiЩев в Германии; начальник делегации генерал-лейтенант И.А.Хольмсен.
418

Поляковым, когда он спросил, желательно ли мне
зд�сь «дублера» для особо щекотливых разговоров с
немцами. Согласно принятому мною издавна обыкновению не
оставлять неисполъзованным какого-либо предложения ус
луг, .я ответил ему положительно, полагая, что в будущем при
случае и после более близкого знакомства мне удастся из
влечь что-либо полезное из этого заявления. Подобных пред
ложений в моей деятельности .я получаю так много, что это
му разговору я не придаю того значения, которое, видимо,
имел в виду сам полковник Поляков.
Вполне признаю, что моя деятельность здесь далеко не
лишена пробелов в смысле полноты негласнога осведомле
ния, тем более, что .я признаю возможным давать только под
линный материал. При этом, однако, считаю своим долгом
упомянуть, что со дня моего вступления в должность по при
казакию генерала Щербачева, был совершенно прекращен
отпуск каких бы то ни было средств на всякого рода развед
ку. Предшественник же мой, полковник Брандт, не был в со
стоянии указать даже фамилий лиц, составляющих его аген
турную сеть в Германии и на С[еверо ]-3[ ападе ], деятельность
же д[ействительного] с[татского] с[оветника] Орлова, отлич
но ориентированного в круге возложенных на него задач, дает
блестящие результаты и избавляет меня от работы в этой
специальной области.
Наблюдение за германской политической жизнью и до
бывание необходимого осведомительного материала в объ
еме, необходимом при современном положении вещей, тоже
ныне поставлено на надлежащую высоту после прибытия в
мое распоряжение весьма опытного и дельного работника в
этой области статского советника Верисоцкого. Благодаря
исключительной работоспособности, он почти один справля
ется с этими задачами. Для получения большего материала
и еще лучшей его обработки представлялось бы желатель
ным вместо отпуска в распоряжение полковника Полякова
30 000 германских марок на разведку в Германии, предоста
вить статскому советнику Берисацкому на служебные рас
fСОДЫ 4000 марок, что дало бы гораздо больше для дела и стои
ло бы меньше.
ковником
иметь
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В заключение необходимо еще сказать, что вся проекти
руемая полковником Поляковым организация; должна иметь
в виду обследование Совдепии, лишь попутно затрагивая
соседние с ней страны. Несомненно, что в интересах дела
надлежит центр такой работы поместить не в таком далеком
тылу как Берлин, где уже успешно работают другие лица, а
выдвинуть его гораздо ближе к месту действий. Такого же
мнения держится и генерал граф Пален, которому, казалось
бы, и должна быть предоставлена власть по решению таких
вопросов и замещению всех должностей, что, видимо, пред
восхищено полковником Поляковым.
Берлин, конечно, большой и хороший город, он имеет мно
го плюсов и как центр, но нельзя забывать, что при нынеш
них отношениях к русским небольшевикам, прежде чем по
пасть сюда , нужно пройти длинный ряд паспортных,
полицейских, таможенных, а для почты и цензурных чисти
лищ и мытарств, как со стороны властей окраинных госу
дарств и самой же Германии, а равно подвергнуться усилен
ной большевистской слежке. Между прочим, по всему видно,
что полковник Поляков предполагает создавать свою орга
низацию именно в Берлине. Это стремление проскальзыва
ет во всем его докладе, вплоть до фактов, которые приводят
ся лишь постольку, поскольку они нужны для необходимости
осуществления его желания. Он умалчивает о политической
внутренней и внешней слабости Германии, о ее колоссаль
ных финансовых затруднениях в связи с платежами по мир
ному договору о разоружении ее армии и населения, равно
как ничего не упоминает о далеко неблагаприятном отноше
нии к небольшевистским русским кругам и к Главнокоман
дующему столь влиятельных здесь демократически-социа
листических кругов, а главное, он считает, на стр. 20 своего
доклада*, возможным мечтать об образовании в Берлине
«мощной русской группы» из состава политических партий
русской эмиграции, а также о «действительном авторитет
ном представительстве широких русских кругов>?. Упуская
из виду, поскольку вообще это возможно, нельзя забывать,

что значительное большинство оказавшихся на чужбине
имеет свое «прошлое». Их вынужденное пребывание за гра
ницей явилось результатом подготовленной или ими же про
изведенной революции в России, причем, получив власть, они
доказали свою полнейшую неспособность справиться с по
следствием государственного переворота, а здесь отличаются
неумением жить дружно, сплоченно и никак не могут объ
единиться под флагом одной патриотической мысли.
Я этим хочу только подчеркнуть всю трудность, чтобы
не сказать невозможность и бесцельность, попытки опирать
ся на политические партии в Берлине. Они слишком поли
тиканствуют, и их деятели отчасти отжили свой век.
Политическая работа в Берлине, конечно, чрезвычайно
важна, но она должна быть ведена организациями, пресле
дующими реальные цели и представляющими из себя реаль
ные силы, как Русская армия и торгово-промышленный союз.
Слишком тесно связан вопрос о свержении большевиков
со слабой Германией, и в ней образовать политический центр,
казалось бы, не следует. Но мы должны стараться всемерно
культивировать дружественные с ней отношения и, по воз
можности, работать параллельна с нею, памятуя, что она в
будущем все же окажется нашей надежной опорою при вос
становлении единой России, образование каковой несомнен
но входит в интерес Германии.
Прошу Ваше Высокопревосходительство принять увере
ние в глубоком уважении и таковой же преданности.
[Ге�ерал-лейтенант И.А. Хольмсен]
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 5. Д. 1 9. Л. 313-321 . Копия.

• В деле отсутствует.
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Милостивый Государь, Павел Николаевич.
По поводу письма Главнокомандующего Русской армией
на имя Вашего Высокопревосходительства от 1 1 -го сентяб
ря с.г., в копии мне препровожденного и касающегося: 1 ) со
глашения, якобы действительно достигнутого Советской вла
стью с промышленными кругами Англии, Германии и
Америки о предоставлении им концессий; 2) отказа, в связи
с этим, от коммунистической пропаганды; 3) привлечения об
ратно в Россию интеллигентных сил и 4) создания отрядов
международной полиции для действий на территории этих
концессий, позволяю себе доложить следующее:
На основании данных, почерпнутых из хорошо осведом
ленных источников, установлено, что, действительно, Анг
лия и Германия фактически ведут торговые сношения с Сов
депией. Они успели доставить в некоторые центры России
довольно значительное количество товаров, среди коих очень
много предметов не первой необходимости. Москва, благода
ря открытию кофеен, ресторанов, магазинов и т.д., приняла
для иностранцев совсем иной внешний вид, чем она представ
ляла в прошлом году. В этой связи в Западной Европе спеку
лянты, евреи и другие хищники, поддерживаемые предста
вителями советского Внешторга, указывая на состоявшееся
якобы изменение положения, пропагандируют развитие тор
говых сношений с Советской Россией. Притягательным сти
мулом для этих акул является, однако, не изменение внут
ренней политиче ской или экономич еской обстановк и в
России, а те остатки царских империалов и драгоценностей,
422

которыми Советская власть пока еще может расплачивать
ся за доставленные ей предметы.
Во всяком случае, пока все-таки в местном высшем фи
нансовом мире торговля с большевиками не является почет
ным занятием и дела с ними ведутся крупными банками не
непосредственно, а через так называемые «швестере-гезель
шафг», т.е. мелкие конторы, носящие иную форму, но где
главным акционером является крупный банк. Например, у
Дармштадтского банка таким является «Нордише банк». Из
круnных германских фирм договор с московским правитель
ством заключила пока лишь «Гамбург-Америка-Линия».
Эта компания получила монополию на содержание пароход
ных линий с гаванями Советской России, однако неизвестно,
какие реальные действия уже предприняты для осуществ
ления этого соглашения, и оно, видимо, пока вылеживается,
ожидая более благоприятного времени.
Все это относится к области торговых сношений, которые
ведутся за наличный расчет. Однако Советской власти, опи
рающейся теоретически на рабочий класс, необходимо под
держивать и существование последнего. Нужно сохранить
неудержимо разрушающуюся промышленность и дать зара
боток рабочим массам. Цифры указывают на катастрофичес
кое падение предприятий, разрушенных коммунистическим
режимом. В сознании своего бессилия, уже 27 ноября прошлого
года, был издан декрет Совнаркома о предоставлении иност
ранцам лесных, горных и сельскохозяйственных концессий.
Надежды на то, что иностранцы поспешат заключить согла
шения и немедленно вложат свои капиталы и технические
силы в предприятия на русской территории, поныне, однако,
не оправдались. Много иностранных предпринимателей при
езжало в Россию, так как она всем представляется «золотым
дном». Советская власть вела с ними длительные переговоры,
но поныне все они ни к чему не привели. В германском М[инис
терстве] и[ноетрамных] д[ел], широко осведомленном об эко
номическом положении России, известен пока всего один де
крет о предоставлении одному немцу концессий на эксплу
атацию Эмбовской Лесной дачи в Абхазии. Советская власть
придает особое значение этой концессии, положение о которой
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было повсеместно опубликовано как акт первостепенной го
сударственной важности. Однако даже этот, сам по себе не
значительный, факт умаляется при сопоставлении его с пер
воначальными предположениями, когда было решено давать
подобные концессии лишь на берегах Оби, Енисея в милли
пришлось сдать на берегу Черного
онах десятин тайги , а т
моря сравнительно небольшой участок в 700 десятин, покры
тый драгоценным пальмовым лесом, который не представит
труда вырубить и увезти.
В настоящее время ведутся еще усиленные переговоры
со шведом-бывшим владельцем механического завода «Под

уТ

шипник» в окрестностях Москвы. Ему были обещаны всякие
льготы и права, но, понимая беспринципность московских
владык, он поставил непременным условием предваритель
ный взнос советским правительством в государственный банк
в Стокгольме очень крупной сумм ы золотом. Советская
власть должна гарантировать ему в случае чего возме щение
расходов по налаживанию и пуску в ход производства на на
званном заводе. На такое обеспечение Советская власть не
может пойти , так как у нее нет средств; вслед за этим, не
сомненно, и все другие предприниматели пожелают такую
же золотую гарантию, как наиболее реальную и только мо
гущую принудить коммунистов выполнить свои обязатель
ства по отношению к концессионерам.
Кроме этих конкретных сведений, пока нет никаких ука
заний на достижение какого-либо соглашения с Советской
властью в этой области. С[ еверные]-А[мериканские] Соединен
ные Штаты пока во всех переговорах еще не играют роли, ан
гличане же и германцы продолжают беседовать по поводу эк
сплуатации России, причем немцы проявили в этом отноше
нии более ловкости , чем первые. Недавний приезд Краеина в
Берлин и собеседования с местными крупными финансовыми
деятелями находится в связи с этими переговорами.
Кроме того, имеются сведения и о заключении договоров
со Швецией и Норвегией1 1 8 , причем в обмен на дерево для
изготовления спичек они предоставляют России свой рыб
ный улов. Данных же , подтверждающих передачу судострои
тельных заводов в Николаеве Викке рс у, угля и других при 424

родных богатств немцам и англичанам, пока не удалось по
лучить, и, верОJ'!:ТНО, эти сведения значительно предвосхи
щают события. Есть факты, которые, наоборот, указывают,
что среди англичан уже наступило значительное разоча ро
вание в расчетах на возможность широкого использования
русских богатств. Представитель Главнокомандующего в Па
риже ирепроводил мне текст письма Лесли Уркарта* на имя

Красина, где с большим уже пониманием истинного положе
ния вещей в Советской России, отмечены все факты, воспре 
пятствовавшие названному англичанину пОJiучить обратно
на правах концессий предприятия Русско-Азиатского Обще

ства. Из этого письма ясно видно, какие невероятные труд
ности нужно было бы преодолеть, чтобы добиться подобной
концессии на условиях, при коих эксплуатация ее могла бы
быть прибыльной. Характерно, что главной причиной, из-за
которой Советская власть в лице Совнаркома отклонила
домогательства англичан, была невозможность для больше
виков пойти на какие-либо уступки Уркарту в его требова 
ниях представить некоторые элементарные права личности
тем русским, которые были бы на службе в предприятиях
названной английской компании. Эта же власть не могла дать
согласие на назначение нейтрального иностранца председа
телем арбитражной комиссии, на каковую, ввиду полного
недовериЯ англичан к трибуналам « революционной совести»,

было бы возложено разрешение недоразумений между бур
жуазным концессионером и коммунистическим режимом.
Письмо является чрезвычайно важным документом, впер
вые ясно и убедительно доказывающим, что никакие серь
езные крупные сделки не могут быть заключены даже инос 
транцами , пока Советская власть не отка жется от самого
своего существа, где главную роль играют аморальность и
подчинение всей государственной и частной жизни целям
коммунизма. Отказ от последнего является фактически не
возможным.
За границей разъезжает много комиссионеров Внештор
га, много русских спекулянтов и евреев старается папуля• В документе неверно указано «Меркхорда».
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ризировать важность и прибыльпасть получения в России
концессий, но даже всемирно известный Л.Красин, говор,ят,
однако, находящийся ныне на жаловании у германской круп
ной промышленности, и тот является, по существу, всего
лишь агентом советской коммунистической власти, выпол
няющим возложенную на него задачу, но не более. Он, как и
другие подчиненные лица, не может решать вопросы, кото
рые задевают самое существо коммунизма, а обязан только
«зазывать» покупателей в лавочку своих хозяев. Его обеща
ния и посулы не обязательны для истинных владык нынеш
ней России. Хозяевами там являются не Красин, про кото
рого говорят, что он и не коммунист, а лишь социал-демок
рат, и даже не всемогущий, казалось, Совнарком, а прежде
всего Российская коммунистическая партия и затем стоящий
над ней и распространяющийся благодаря пренебрежению
великих держав по всему миру ПI Интернационал. Даже лич
ное влияние Ленина и отдельных «маршалов коммунизма»
не играет решающей роли, и им часто nриходится подчинять
свои желания и мнения великой задаче III Интернационала,
остающейся по-прежнему неизменной - «Мировой револю
ции». Для III Интернационала наша Родина является не целью,
а средством, и сейчас, благодаря полному расстройству го
сударственного хозяйства в России, коммунизму приходит
ся переживать трудные минуты. Однако заправилы Комин
терна, чтобы довести свой корабль до желанной пристани,
не останавливаются перед тем, чтобы сжечь все деревян
ные части, но они ни за что не позволят разрушать целост
ность металлического корпуса своего судна. Действитель
ность вполне зто и подтверждает: Советская власть обещает
и может, как таковая, дать только экономические уступки.
Она, однако, ни за что не допустит умаления значения Чрез
вычайки и не даст своего согласия на формирование особых
отрядов, которые действовали бы внутри страны. В случае с
Уркартом* они не пожелали даже освободить от своего ка
торжного режима тех русских служащих и рабочих, кото
рые были бы связаны с иностранным nредnриятием1 19•
• В документе неверно указано «Уоркхордом».
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Такой уступкой, видимо, не существенного характера
считает Советская власть и переход к сдаче в аренду пред
приятий, которые все равно подлежали бы закрытию.
В Петрограде к моменту революции было свыше 50 000
отдельных предприятий с 600 000 рабочих. Коммунистичес
кий режим сократил их до 400 при 43 000 рабочих и 6300 слу
жащих. Ныне же опубликовано, что, за исключением 80 ра
ботающих на оборону, все остальные фабрики и заводы Пет
рограда могут быть сданы в аренду. В настоящее время во
всей России 69 предприятий уже переданы в руки аренда
торов, коими явились бывшие собственники, союзы рабочих
и кооперативы. Эта мера объясняется, главным образом, не
обходимостью сохранить в распоряжении,Советской власти
возможно большее количество продовольствия, которым оно
обязано было бы снабжать трудящихся в государственных
предnриятиях. Ввиду голода, число занятых в них предпо
ложено сократить с 6-7 миллионов до 3 миллионов. С поли
тической точки зрения аренда является для коммунистичес
кого режима и гораздо более приемлемой, так как тут не нуж
но поступаться своей властью: по отношению к беззащитному
арендатору можно применять все испытанные приемы ад
министративно-полицейского воздействия, на которые в Со
ветской России не скупятся. Но, конечно, ни при предостав
лении концессий, ни тем более сдаче в аренду не может быть
речи о каких-либо серьезных политических уступках, об эво
люции коммунизма по существу вправо; он и не может допу
стить реального ослабления гнета, так как только жестокая
последовательность в беспощадном истреблении своих внут
ренних врагов позволяет ему держаться у власти, и всякая
брешь в этом направлении разрушит зто призрачное могу
щество. Разговоры же и слухи об отказе Советской власти
где-либо и когда-либо от пропаганды идей коммунизма и
мировой революции являются результатом слухов, расnус
каемых врагами возрождения национальной России. Офици
альные представители Советской власти могут даже без
особого лицемерия и обещать прекращение подобной пропа
rанды, так как действительно очень часто она вовсе на них и
не возлагается. Для этого созданы другие учреждения, за427

висящие непосредственно от 111 Интернационала, который,
понятно, _таких обещаний никому не дает. С ним же, как с
учреждением, возглавляющим работу по уничтожению бур
жуазных государств, никто и не думает вести переговоров.
Но действительно нужно признать, что разговоры об эво
люции Советской власти и ее примирительном настроении
ведутся упорно и уже у многих иностранцев рождаются со
вершенно необоснованные сомнения и колебания. Мысль, что
коммунизм может перестать быть коммунизмом, несмотря
на свою абсурдность, до сих пор еще в состоянии влиять на
западноевропейских предпринимателей и торговцев, кото
рым очень хочется этому поверить. Взгляды, существующие
в Европе по отношению к современной России, можно свести
к трем категориям: прежде всего группа людей с тупым, поч
ти непреодолимым нежеланием знать и усвоить себе значе
ние 111 Интернационала и размеры коммунистической опас
ности, причем эти люди, придерживающиеся этой точки
зрения, напоминают страуса, прячущего голову под крыло
при виде надвиrающейся беды. Другое течение, хотя и пони
мает силу указанных явлений, однако, будучи по существу
своему прежде всего «рвачами», стремится заполучить ско
рее все, что можно взять еще из богатств, Находившихея в
России. Но есть еще и такие, преимущественно в Англии, из
них Ллойд Джордж первый, которые считают, что для За
падной Европы вообще и для их страны в частности, важно
устранить «русскую опасность», олицетворяемую сильной,
продветающей национальной Россией, где бы царствовали
порядок и законность. Что же касается территории России с
ее богатствами, последние все равно от них не уйдут. Мощ
ная Россия действительно могла бы смешать карты в игре
нынешних властителей Европы.
Среди настроенных таким образом политических и ком
мерческих элементов не может быть искренней вражды к сла
бой России, представляемой РСФСР, и у них не заметно осо
бенного желания вести борьбу с большевиками до полного
уничтожения последних. Левые русские «розовые» круги за
призрак участия в управлении страной готовы покраснеть еще
гуще, а равно связанные с ними осведомительные организа428

ции, распуская выгодные для себя слухи в парижских и праж
ских, а иногда и в берлинских кружках, конечно желают ук
репить возможно шире в умах идею возможности своего воз
вращения в Россию и даже своего сотрудничества у кормила
власти с большевиками. Предполагая, что этим они усилива
ют свое значение, они поддерживают такое представление о
советском строе и российском коммунизме, что у не вполне
осведомленных может возникнуть предположение, что мос
ковское правительство пойдет на уступки, будет честно раз
говаривать и договорится с полубольшевиком Керенским «со
товарищами» и с полусоциалистом Милюковым и его кучкой,
забывая о печальном и не изгладившемся из памяти случае,
только безвременно приконченным московским «Прокуки
шем»120. Группы, которые объединилисЪ и прикармливаются
вокруг названных авантюристов и политических мертвецов,
неоднократно продававших Россию, поддерживают в широ
кой публике мнение, что Советская власть идет на действи
тельные политические уступки. Пока же, однако, существует
и бодро действует Чека, этот основной мощный орган истин
ного социализма, каковым только и является нынешний рус
ский большевизм, не может быть и речи о каких-либо уступ
ках, кроме экономического характера.
Нужно еще упомянуть об одном круге лиц, тоже заинте
ресованном поддерживать слухи об эволюции большевизма.
В крупных иноземных центрах, где имеются богатые пред
приниматели, желающие заполучить какую-либо концессию,
можно сыграть, с одной стороны, на том, что при некотором
улучшении порядков в России будет дана возможность пра
вильно эксплуатировать ее природные богатства. С другой
стороны, этим предпринимателям внушается мысль, что им
необходимо застраховать себя на случай падения Советской
власти особым договором с прежними владельцами. А такие
сделки действительно заключаются. Стиннес, окруженный
русскими иудеями, в числе коих играет особую роль Котляр
из Петрограда, недавно приобрел имение М.В.Родзянко в Ви
тебской губернии и дом одного русского графа на набережной
реки Невы. Лица, заинтересованные непосредственно или как
посредники в подобных сделках, отчасти и инспирируют в
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среде иностранцев и русских сведения, по nоводу коих Глав
нокомандующий требует, чтобы я в�сказал свое мнение.

Пt.I.С'ЬАО геиераА-лейтекаиmа И.А.Холъ.мсека началъ
штаба Русской ap.мuu генера.л.у от �u
П.Н.Шатwюву об ШU&еН.еиuu отношения русс'JШЖ
.АСОнаржи� групn в Германии к гекерая-лейте
нанту П.Н.Враиге.яю

В московских высших советских учреждениях действи
тельно раздались голоса (Ларин, Ломов и др[угие]), которые,

ИU1СJ/

указывая на исключительно экономический крах, на полное
отсутствие хлеба и голод и на необходимость самого широ
кого nривлечения иностранных каnиталистов, говорят, что
нужно доnустить и «моральные» гарантии, т.е. международ
ную полицию, арбитраж nри участии иностранцев по сnор

Русская делегация

ным делам и т.д. Мнения этих «экономистов» оставались пока
« гласом воnиющего в nустыне » , и никто из « nолитиков »

в Германии.
N11 283/с

коммунизма не согласился с ними. Можно с большей вероят

г. Берлин, 1 5.

21 ноября 1 9 2 1 г.
Секретно

ностью высказать предположение, что если Советская власть

Милостивый Государь, Павел Николаевич.

фактически, паче всякого чаяния действительно не только

В письме от 26 окт[ября] на имя Главнокомандующего

на бумаге допустит nолное чужеземное вмешательство не в
Петрограде, а внутри страны, то у нее нет выхода и насту

мною было обрисовано существующее тогда в среде монар

пит последний час. Он и без того nриближается в силу эко

хических групп, находящихся nод влиянием Н.Е.Маркова,

номически безвыходного положения. Однако, благодаря ув

настроение по отношению к вождю Российской армии и его

лечениям Евроnы своими дрязгами и пренебрежению к

будущей роли. С тех пор произошел некоторый переворот
во мнениях.

реальной оnасности, nредставляемой коммунизмом, в отжив

Под влиянием ли событий, nод давлением ли обстоя

ший организм не прекращается приток сил, хотя, правда, и

тельств, благодаря ли воздействию новых факторов, насту

незначительный.

К сожалению, те соображения, которые мною здесь из

пила эта перемена - точно сказать трудно. Вероятно, все это

ложены, не получают должного распространения благодаря

сыграло свою роль. Однако в среде Высшего Совета* сейчас

слабости нашей проnаганды. Если их внедрить через прессу

заметно (искренне или неискренне - это другой вопрос)

и особенно через специальные органы, занимающиеся эко

желание работать рука об руку с генер[алом] Врангелем и с
теми, кто на его стороне.

номическими вопросами в крупных державах, то тем самым

на Руси, при коем только и возможны правильные торговые

Можно думать, что и Высший Совет должен был освоить
ся с мыслью, что Русская армия представляет собою единую
реальную силу, при помощи коей и может быть восстанов

сношения с Россией, без чего не может быть и речи о нор

лен надлежащий nорядок в России, и что она является един

мальной экономической жизни не только в Европе, но и во

ственной ячейкой, из которой должна будет развиться бу
дущая Русская национальная армия, столь необходимая для

мы сильно подвинули бы к благоприятному разрешению воп
роса о более активной помощи к водворению такого порядка

всем мире.

самостоятельного существования страны.
Повествование очевидцев, не только устное, но и на стра 
ницах nовседневной прессы, о nорядке, дисциплине, идейной

Ген[ ерал]-лейт[ енант] Хольмсен

ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 19. Л. 322-326. Коnия.
• Здесь и далее имеется в виду Высший Монархический Совет.
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работе, переходящей в подвижничество, постоянно наблю
дающихся в среде Русской армии на Галлиполи, даже не сим
патизирующими ей людьми, укрепили веру в ее духовную

i1 '

то напряжение, которое будет проявлено представителями
Сов [етской] власти с целью разложить эмиграцИJо, обезли
чить ее, лишить всякого собственного представительства и
создать большинству такие условия существования, что одни
будут вынуждены прекратить свою антибольшевистскую
деятельность, другие же, менее яркие и более доверчивые,
согласятся возвратиться на родину, тоска по коей все время

мощь. Личность Главнокомандующего и его неразрывная
связь с войсками выявились с очевидностью. Всякая попыт
ка использовать Русскую армию где-либо и как-либо поми
мо ген[ерала] барона Врангеля была признана пока неосу
ществимой.
Помимо, однако, фактов, связанных с объективной оцен
кой вождя и воинов, пришлось принять во внимание и рабо
ту общих врагов. Главным нашим противником является
большевизм, основная враждебная сила и для монархизма.
Между тем он чувствует себя в Германии совсем недурно.
Немцы бойко торгуют в Совдепии, и, по-видимому, многие, в
том числе и находящиеся ныне у власти, почитают за пря
мую обязанность поддерживать наилучшие отношения с
Сов[етским] прав[ительством], считая, с одной стороны, ком
мунистическую опасность для Германии устраненной, и на
ходя, с другой, что нужно, хотя бы на остатках русских цен
ностей, пополнить невозможность получать крупные барыши
на иных, ныне запретных рынках.
Нынешнее полусоциалистическое121, во всяком случае
враждебное всяким течениям, правительство признает
официально большевиков. Посол РСФСР Н. Крестинский
был на днях принят не только рейхсканцлером д[октором]
Виртом, но и президентом республики Эбертом122• При та
ком отношении со стороны местной власти, кот[орая], весь
ма возможно, скоро начнет даже притеснять русских эмиг
рантов, последним нужно было собраться с силами и иметь
возможность, хотя бы в закулисных разговорах, указать на
какую-нибудь реальную силу.
Мне неизвестно, насколько вообще хорошо осведомлены
круги, объединенные Высшим Монархическим Советом, о по
ходе, кот[орый] предпринимается ныне большевиками про
тив всей эмиграции, являющейся для всех непредубежден
ных живым доказательством немыслимых условий суще
ствования Советской России. Но данные, уже добытые по
поводу этого похода, рисуют нам с полной убедительностью

гложет затравленных беженцев.
Серьезные мотивы побуждают Сов[ етскую] власть рабо
тать в этом духе. Ей нужно во что бы то ни стало получить
кредиты, т[ак] к[ак] промышленность фактически не восста
навливается, звонкой же монеты у них уже немного и не так
просто добыть вновь; расчеты на мировую революцию в бли
жайшие сроки пришлось оставить, и, не желая изменяться
по существу, нынешние московские владыки хотят во что бы
то ни стало удержаться у власти в расчете на то, что какой
либо мировой кризис даст им возможность осуществить свою
основную задачу - мировую революцию.
В этом отношении они нашли себе недавно якобы идей
ных и чрезвычайно вредных для нас помощников в лице дей
ствующей в Париже, но постоянно имеющей сотрудников и
в Берлине, так называемой группы «Смена вех» 123• Лица эти,
официально возглавляемые именующим себя проф[ессором]
Ю.В.Ключниковым, при деятельном участии Н.В.Устрялова,
ген[ерала ] А.А.Носкова и др[угих] и, как документально ус
тановлено, вдохновляемые А.В.Бобрищевым- Пушкиным,
деятельно и довольно уже успешно работают за признание
повсеместно авторитета Сов[етской] власти. Она уже возбу
дила большую тревогу в кругах определенно враждебных
большевизму, ввиду несомненно существующего и у фран
цузов желания признать Сов[ етскую] власть в связи с обе
щанием признать все долги России.
С таким опасным течением приходится поневоле считать
ся и местной прессе. Газета «Грядущая Россия», орган, видимо,
приобретающий все большее распространение и весьма удов
летворительно руководимы й, давно уже заняла совершенно
благоприятную позицию по отношении к Русской армии и ее

вождю, коих восхваляет совершенно открыто (см. N!! 8, 9, 10).
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Но не только эта чисто русская газета; где играют нема

вокруг кот[орой], как вокруг костей, обрастает живым мя
сом Qудущая национальная армия». Затем, передавая аль
бом со снимками из галлиполийской жизни, А.М.Масленни
ков сказал: « Посмотрите на эти снимки - это незабываемые
яркие свидетельства о том, как русские воины и вы должны

лую роль ген[ ера�] П.Н.Краснов и М.И.Горемыкин, благород
но поддерживающие Русскую армию под начальством ее
нынешнего вождя, но и столь влиятельная и распространен
ная газета как «Руль» , восхваляет в ряде статей, очень часто
в пере,�;овых, армию и ее вождей. «Литургия верных» , фелье
тон в N!? от 1 5 /XI является гимном в честь их.
Не ограничиваясь указанием положительной роли Рус

будете сказать, что у Врангеля бесконечные заслуги».
20fXI еще на более многочисленном собрании того же мо
нархического объединения в присутствии всего Высшего
Совета, в том числе Н.Е.Маркова и всех его сотрудников,
Михаилом Ивановичем Горемыкиным был прочитан блестя
щий по форме и с большим внима нием выслушанный доклад
на тему «Русская армия жива ».

ской армии, «Руль» в N!? от 8/XI в передовой под названием
«Постыдная компания» ополчился против травли, кот[орая]
ведется ныне парижскими «Последними новостями» и бер
линским большевистским подголоском «Голос России».
Такое поведение газеты, руководимой евреями, являлось,
конечно, не только результатом сознания опасности, угро
жающей белой эмиграции и вообще ее реальной базе вооруженной силе, но и последствием недружелюбил по от
ношению к названным левым газетам.
При таком положении и Высший Совет не мог не изме
нить своего отношения. Недавно даже Марков, для того, ви
димо, чтобы было передано куда следует, заявил, что он счи
тает ген[ерала] Врангеля единственным кандидатом на роль
«Диктатора России» . Подобное заявление нашло себе уже
отражение в тоне, в котором его приближенные стали разго
варивать с лицами, которые заведомо связаны с Русской ар
мией и ее штабом.
5/XI на публичном собрании Берлинского монархичес
кого объединения член того же Высшего Совета А.М.Маслен
ников после очень удачной речи о заслугах П.А.Столыпина
сказал приблизительно следующее:
«Я получил письмо и альбом от Врангеля. Разно можно
относиться к его деятельности. Но нужно же быть справед
ливым, и поистине я не знал бы, на кого во всей истории вы
падала такая бесконечно трудная задача, как быть в чужой
стране, окруженным со всех сторон врагами и нести одно
временно обязанности и военачальника, и правителя. Я его
могу сравнить только с Юлием Цезарем в Галлии. И свою

«Страница истории, кот[ орая] ныне записывается Русской
армией, безусловно трудная, но славная своей выдержкой и
мужеством». Докладчик описал, как прибывшие на 150 судах
1 35 тысяч войск и беженцев встретили с самого начала враж
дебный прием со стороны бывших союзников, которые поста
вили себе задачей всячески смешать всех в бесправных бе
женцев и отрицали само существование армии. «Несмотря на
все приемы, направленные на разложение ее , им не удалось
добиться этого, и их работа привела их к совсем обратным ре
зультатам. Вокруг Главнокомандующего сгрудились видные
военачальники и русские люди, понимающие, что для них
Русская армия представляет последний центр, вокруг кот[о
рого] могут собраться русские люди; эта работа удалась и сей
час армия спаяна, как никогда ни на одной территории, и она
представляет собой «бронзовый монолит», скованный идей
ной дисциплиной, воспитанный в патриотическом и религи
озном духе, обученный в военном и общеобразовательном от
ношении». При этом докладчик подчеркнул заслуги Главно
командующего и вождей, пользующихся полной любовью и
авторитетом армии, уКазал, с каким достоинством ген[ерал]
Врангель сумел держать себя по отношению к наседавшим и
зазнавшимся союзникам. «Как не убила Главнокомандующе
го громада вражеского парохода, потопившего маленький «Лу
2
кулл » 1 \ так и не удастся врагам уничтожить героическую
Русскую армию и ее вождей, явивших картину духовной мощи

задачу ген[ерал] Врангель выполнил блестяще, сохранив
среди травли и голода кадры для будущей Русской армии,

русского народа и его армии».
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В целом ряде разновременно представленных служебных
донесений и писем я всегда старался изобразить современ
ное положение Германии не в том виде, как хотелось бы, а
так, как она представляется в действительности после спо
койного наблюдения доступными мне средствами и беспри
страстного анализа. И сейчас, когда положение этой побеж
денной страны уже, очевидно, не рисуется в радужных

красках, приходится сказать, что высказанные мною ранее
взгляды и соображения пока вцолне соответствуют действи
тельности. Это в особенности относится к признанию внут
ренней слабости Германии и необходимости в связи с этим
усиленной политической работой пробудить вновь интерес
к нашему делу в Англии и Соединенных Штатах.
Для наглядной иллюстрации современного положения
Германии и отношения ее к русскому вопросу я приведу сущ
ность сказанного по этому поводу в отдельных разговорах
несколькими немцами, играющими здесь значительную роль.
Недавно у нашего соотечественника В.Э.Фальцфейна был
довольно продолжительный разговор с тайным советником
Берендтом, только что оставившим пост начальника восточ
ного отдела в министерстве иностранных дел. Место это ныне
занято его бывшим подчиненным, бывшим начальником рус
ского отделения бароном фон Мальцаном.
Из этой беседы выяснилось, что последние месяцы, пред
шествовавшИе уходу Берендта, были заполнены непрерыв
ной борьбой между ним и Мальцаном из-за того, насколько
допустимо и полезно для Германии сближение с Советской
Россией и ее правительством. Фамилии Берендта и Мальца
на фигурируют обе под соглашением Германского правитель
ства с представителем Р.С.Ф.С.Р. Ароном Шейнманом, ими
подписанным 6 мая с.г.*. Таким образом, и тайный советник
Б�рендт допускал возможность соглашения с большевика
ми, но отнюдь не до такой степени и в такой форме, как этого
хотел и хочет барон фон Мальцан.
Во время разговора с В.Э.Фальцфейном Берендт указал,
что сущность разногласий, повлекших его уход, сводится к
трем пунктам:
а) Когда открылись официальные торговые сношения с
Совдепией, представителями советского Внешторга было
предложено внести в германские банки в обеспечение упла
ты за поставленные в Россию предметы значительное коли
чество драгоценных камней, которые, вероятно, там бы и ос
тались уже навсегда. Отражая собственные взгляды и

• Подnись автора документа отсутствует.

• См.: Документы внешней политики СССР. М., 1960. Т. 4. С. 99-104

Доклад вызвал массу аплодисментов, и по предложению
А.М.Масленникова решено его повторить при более широкой
публике и перевести на иностранные языки, но уже после эва
куации последних частей из Галлиполи, так как М.И.Горемы
кин полагал, что, ввиду критики в его докладе действий союз
ников, опубликование этих данных может затруднить
положение Главнокомандующего.
Благоволите Ваше Высокопревосходительство принять уве
рения в совершенном моем почтении и такой же преданности*.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 1 9-23. Завереипая копия.

Раnорт нача.яьни1еа Русской дмегации по де.яа.,и во
еишт.п.еииыз: и бежеицев в Гер.А&аиии геиера.�t-лейте
наита И.А .Холъмсеиа нача.яьиику штаба Русской
армии геиераJtу от хавалерии П.Н.Шатил.ову о суще
:ьствеи ыз: хругаж ГерАСапии
ствующих в nравители

.миеиияж no pycctCO.NI.y воnросу

Русская делегация
в Германии.

22 ноября 1921 г.
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стремления германского министерства финансов, очень хо
тевшего иметь в своих кладовых возможно больше реальных
ценностей ввиду уже предвидевшегося значительного паде
ния курса германской марки, Мальцан настаивал на необхо
димости согласиться на предЛожение большевиков. Берендт
же, зная историю происхождения этих драгоценностей, из
вестную, впрочем, и Мальцану, не постеснявшемуся в июне
принять подарок от Коппа - драгоценную китайскую вазу,
очень энергично протестовал против фактического приня
тия в уплату за немецкие изделия такого движимого иму
щества, относительно которого несомненно может быть ус
тановлено, что оно краденое, и на которое собственники
всегда будут вправе заявить права. Берендт категорически
заявил, что ни одно уважающее себя правительство не сме
ет вступать в сделки с ворами по поводу заведомо похищен
ного имущества, т.к. это является явным соучастием в фор
ме укрывательства или покупки краденого, нормально
караемого тюрьмой. В этом вопросе тайному советнику Бе
рендту удалось одержать верх, и краденые бриллианты не
попали в германский государственный банк.
б) Барону фон Мальцану очень хотелось любезного серд
цу большевиков г[оспадина] Шлезингера [назначить] герман
ским комиссаром по делам русской эмиграции, и это назна
чение давно бы состоялось, если бы Берендт категорически
не отказался подписать соответственный приказ. Тогда
Мальцан решил добиться своего, но уже иным путем. Он ука
зал тому же Шлезингеру, что он может занять такое же по
ложение, но только как уполномоченный Лиги Наций по на
значению Ф.Нансена. Искренность заявления Берендта по
этому поводу подтверждается той несомненной радостью, с
которой им был встречен единодушный протест местных
русских организаций против названного Шлезингера.
в) Вся деятельность барона фон Мальцана, стремивше
гася всячески подвинуть возможно больше вперед вопрос о
возможно тесном единении и совместной работе с Советским
правительством, встречала систематическое противодей
ствие со стороны тайного советника Берендта. Уже фон
Мальцан должен был покинуть Берлин ввиду назначения
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1 9 сего ноября у меня была беседа с местным, весьма по

чтенным политическим деятелем бароном Врангелем (чле
ном немецкой линии этого рода), пользующимся большим
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значением в германских монархических кругах. Последний
тоже мне указал на то, _что правительство д[окто]ра Вирта
стремится сблизиться с Советской Россией, завязать воз
можно более интенсивные сношения. Барон Врангель выс
казал большое сожал ение по поводу такого направления не
мецкой политики и как бы извинился за это. Обсуждая
возможность оказания помощи русским антибольшевистс
ким силам, он высказал мнение, что ныне Германия сама по
себе ничего не в состоянии предпринять, однако если бы это
го захотели Англия, С[еверные] А[мериканские] Соед[инен
ные] Штаты, то, конечно, вполне возможна активная помощь
со стороны Германии.

+++
20 сего ноября я был приглашен на вечер к бывшему на
чальнику штаба германского Восточного фронта генералу
Гофману.
Уже по составу собравшихся здесь гостей можно было оп
ределить, какие цели были у хозяина и какое направление
должен принять разговор. Среди приглашеиных немцев ока
зался вышеупомянутый барон фон Мальцан, д[окто]р Ар
нольд Рехберг (автор очень известной брошюры «Восточный
вопрос» , доказывавшей необходимость дружной одновремен
ной интервенции Европы с целью изгнания большевиков),
редакторы-издатели антибольшевистской «Остинформаци
он» , фон Раутен-Фельд и барон Икскюль, и ряд видных гер
манских политических деятелей, в том числе несколько быв
ших министров. Из иностранцев, кроме нескольких предста
вителей русской колонии, были английской службы генерал
Морган, состоящий здесь уже полтора года при великобри
танском посольстве, и два американских финансиста. Бла
годаря присутствию и воздействию барона фон Мальцана,
завязавшийся разговор по русскому вопросу принял было
сначала не желательный для нас характер. Затем хозяин
втянул меня в другую группу, сведя с генералом Морганом и
упомянутыми американцами. При этом нами были подверг
нуты обсуждению возможности новых антибольшевистских
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выступлений и способы их осуществления. Первоначально
же разговор .сосредоточился на причинах неудачи адмирала
Колчака и генералов Деникина и Юденича, что дало мне воз
можность как всесторонне обсудить все эти вопросы, так и
высказаться по поводу того, в какой форме возможна сейчас
помощь Европы в новом выступлении против Советского пра
вительства и коммунизма. При этом я постарался внести не
обходимые поправки, которые являются по этому вопросу с
чисто технической стороны. Нетрудно было мне попутно за
деть самое больное место у иностранцев - всеобщий финан
совый [и] экономический кризис, начало коего гнездится в
отсутствии России, как громадного рынка для сбыта фабри
катов и закупки сырья. При этом мною было показано с на
глядной очевидностью, что весь мир теперь страдает и будет
мучиться далее до тех пор, пока в России существует нынеш
нее правительство, для уничтожения коего всем надлежит
поддержать те русские силы, которые олицетворяют собою
законность. Между прочим, генерал Морган, сославшись на
генерала Людендорфа, высказал предположение, что для вос
становления порядка в России нужно полтора миллиона лю
дей. Мне нетрудно было разбить этот необосновательный под
счет, указав, что при достаточной финансовой поддержке и
возможности навербовать охотников в разных странах мож
но будет ограничиться значительно меньшими силами. При
этом я подчеркнул, что имеется готовый крепкий состав для
будущей русской армии в лице Русской армии генерала ба
рона Врангеля с испытанным вождем, прекрасными воена
чальниками и великолепным воинским составом.
Хотя и несомненно, что от этих разговоров еще очень да
леко до какого-либо реального действия, однако несомнен
но, что мысль об интервенции гнездится не только в голове у
генерала Гофмана 125 , давно и упорно работающего в этом на
правлении. Она уже начинает шевелить ся и у некоторых
американцев и вновь поднимается у разочаровавшихся было
белых британцев. Ясно, что немцы, с одной стороны, созна
вая свою беспомощность, с другой, не обладая огромным внут
ренним стремлением продолжать свой «Дранг нах Остен» ,
понимают все-таки невозможность разрешения этой задачи
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одними только своими силами, nочему и оказались nригла
шеиными к генералу Гофману американцы и англичане, без
участия коих немцы считают всякое такое nредприятие nу
стой авантюрой, заранее обреченной на неудачу.
Генерал Гофман, стремясь воссоздать влияние Германии
в будущей России и завоевать для нее самое nочетное nоло
жение, nредnолагает в течение настуnающей зимы устро
ить еще несколько nодобных вечеров, где им nодготовляется
nочва в этом наnравлении.

+++
К вышеизложенному нужно все-таки добавить, что, не
взирая на усиливающуюся [оnасность] со стороны больше
виков, стремящихся nодорвать в немецком народе симnатию
к русским эмигрантам, я всякий nочти день имею возмож
ность убедиться в стремлении немцев сблизиться с русски
ми, существующем даже внизу. 20 ноября с.г. союз герман
ских воинов (день всех усоnших) отnравил сnециальную де
путацию на nравославное кладбище на дальнем nредместье
Берлина - Тегеле, где воЗJiожили ряд венков на могилу рус
ских воинов, скончавшихся от ран и там nохороненных. Вви
ду такого внимания соответственными русскими учрежде
ниями в этот же день были возложены венки с национальны
ми лентами обеих стран на могилы убитых германских
воинов, nокоившихся на соседнем кладбище. В обоих случа
ях были nроизнесены соответствующие прочувствованные
речи о необходимости мирного дружного сожительства обе
их великих держав в будущем.
+++
Таким образом, в то время, как мало образованный в nо
литическом отношении рейхсканцлер д[окто]р Вирт (бывший
учитель арифметики) nод влиянием профессионального диn
лома, nодкупленный большевистским ухаживанием, выnол
няет стремление худшей части финансово-nромышленного
мира и стремится к сближению с Советской Россией, в обще442

стве и в широких народных массах существует стремление к
сближению с другими, не большевистскищи, ЭJiементами. По
литика нынешнего nравительства, всецело зависящая от Ан
танты, ни в коем случае не может еще олицетворять едино
душных желаний большинства немцев, желающих видеть
когда-либо великую Германию в дружбе с мощной Россией.
Конечно, это желание nрежде всего объясняется экономичес
кими расчетами и стремлением избавиться от nоследствий
неудачной войны*.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 26-31 .
Завереикая коnия с копии.
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Рапорт иачалъиика Русской делегации no де.яа.м воеи
иоn.tеНnЪ&Ж и бежен.цев в Гер.-апии. гекерал-лейтепап
mаИА.Холъ.мсена иачалъпи.1СJ1 штаба Руссхой ap.auu.
генера.л.у от кавалерии П.Н.Шати.яову о деятелъпос
ти генерам П.В.Глазен.аnа и eenepcnetcmuвaж**
Русская делегация в Германии.

22 ноября 1921 г.
Секретно.
Начальнику штаба
Русской армии

N!! 282
Берлин В.15.
Уландштрассе, 1 56

Рапорт
Ввиду запроса Вашего Высокопревосходительства no
поводу генерала Петра Владимировича Глазенапа nока могу
сообщить следующее:
Названный генерал ныне всецело занят мыслью создать
какую-либо антибольшевистскую эксnедицию. Несомненно,
что nри этом играет очень значительную роль и сильно раз• Подпись автора документа отсутствует.
•• Аналогичный раnорт был наnравлен И. А.Хольмсеном и на имя генерал-лей
тенанта Е.КМиллера. См.: ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 577. Л. 24-25.
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витое у него чувство честолюбия и желание сыграть само
стоят�льную роль в борьбе с советской властью. К сожале
нию, пока генералом Глазенапом не было проявлено особого
желания координировать свои планы с работой, которая ве
дется штабом Русской армии и ее официальными предста
вителями.
В последнее время генерал Глазенап носится с мыслью
устроить вооруженное восстание на границе Эстонии и Сов
депии, где у него якобы уже подготовлена поЧва и имеется
небольшая группа преданных ему людей, ждущих лишь по
лучения денег.
Генерал Глазенап не отрицает, что для устройства подоб
ных восстаний он не откажется от денег, откуда бы они ни
были, даже от социалистов-революционеров. Недавно, тоже
в связи с денежными делами, он ездил на несколько дней в
Париж. По поводу вышеупомянутой экспедиции знакомые с
ее планом лица полагают, что она результатов не даст. В на
стоящее время генерал Глазенап проживает на частной квар
тире в Берлине и его ближайшим помощником и вдохнови
телем является Генерального штаба генерал-майор в
отставке Е.П.Долинский, бывший ранее военным представи
телем в Варшаве. Ни сам Глазенап, ни большинство окружа
ющих его людей не пользуются особым уважением в широ
ких местных офицерских кругах. Ему, главным образом,
ставят в вину присвоение в свою пользу значительных сумм,
находившихся в казначействе Северо-Западной армии в мо
мент ее развала, и оставление им своего поста в самую кри
тическую минуту для армии.
Ввиду того, что генерал Глазенап не обладает достаточ
ным престижем и о его поведении идет дурная слава, при
отсутствии денежных помощников, казалось бы, что трудно
ожидать какого-либо успеха от его деятельности в области
сокрушения советского могущества.
Генерал-лейтенант И.А.Хольмсен
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Сводка агектуркыж сведекий о состомшейся в Пра
1СОпферепции хубаnе1«1.Ж поАитичеС1СUЖ и обще
ствекпыж деятелей и об иптеркироваппыж у7ераип
цаж в Чежии
ге

28 ноября 1 92 1 г.
Т[оварища.м] Дзержин.с-ко.му и Ун.шлихту*

Сводка почты, полученной 28/XI-21

r.

1. В конце октября в Праге состоялась конференция ку
банских политических и общественных деятелей.
Конференция открылась в составе председателя Зако
нодательной Рады и Парижекой парламентской группы
Л.Л.Быча, председателя Краевой Рады и Закавказской пар
ламентской группы И.П.Тимошенко, членов президиума
Краевой Рады Р.Г.Исиндова, Л.В.Белашева, Р.К.Воронино
ва, В.И.Налетова, членов Парижекой парламевтекай груп
пы и членов Краевой Кубанской Рады - всего 1 7 человек.
Занятия конференции происходили в Праге с 1 6 по 20 ок
тября. Присутствовали и приветствовали конференцию
представители Украины, Белоруссии, Грузии, донцов, тер
цев и с[оциалистов ]-р[еволюциане]ров.
Конференция высказалась за 'независимую Кубань, вхо
дящую в Российскую Федерацию, имеющую своими соседя
ми суверенный Дон, Украину, Белоруссию, Горскую респуб
лику, Грузию, Азербайджан и Армению.
Конференция в политическом отношении ориентиру
ется на демократические партии, экономическое же воз
рождение возможно только с помощью Западной Европы
и Америки.
По вопросу о кубанцах-беженцах конференция высказа
лась за изъятие кубанцев из армии Врангеля и за возвраще
ние в Россию желающих организованным путем.

ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 5. Д. 19. Л. 4 10-4 1 1 . Копия.
* Слова, выделенные хурсивом, доnисаны на документе от руRИ.
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По вопросу об отношении к существующему Кубанскому
правительству конференция вь�сказалась против договора с
Врангелем, состоявшегося в Крыму в 20 году128•
По вопросу о «десантах и интервенции» конференция по
становила обратиться ко всем кубанцам* с воззванием, разоб
лачающим предательскую работу кубанских и российских
реакционеров, желающих восстановить неделимую Россию.
2. В лагере украинских интернированных Юзефове, в Че
хии, где помещается 1200 украинцев, из которых 500 офице
ров, ведется агитация в пользу В.Вышеванного. Интерниро
ванные разбиты на 3 группы: 1) быв[шая] бригада Крауза,
ею заведует майор Лесняк, 2) переведенные из мест[ечка]
Яблонны, заведует майор Дремалюк, 3) беженцы из Польши
и Константинополя.
Выступление Петлюры не пользуется популярностью.
В лагере имеется разведывательное отделение nод началь
ством поручика Мельника, состоящая из офицеров украин
ская жандармская команда из 60 человек. Комендант лагеря
полковник чешской службы Залессин.
3. По сообщению немецких источников польской дефен
зиве** удалось провести своих людей в качестве большевист
ских курьеров. Благодаря этому, дефензиве удалось рас
крыть ряд коммунистических организаций в Галиции.
4. Продвигающиеся из Польши и Румынии на Украину
петлюровские части потеряли всякий облик воинских час
тей. Они лишены планомерного снабжения продовольстви
ем, воинскими припасами и амуницией. Первичные успехи
Петлюры обуславливаются слабостью и дезорганизованно
стью пограничных советских частей, занимавшихся контра
бандой и спекуляцией.
С появлением 24 пех[отнойJ дивизии положение в районе
прорыва было восстановлено127•
5. Сведения, приведеиные в предыдущей сводке о состо
явшемся финансировании предприятия Шкуро, не подтвер
ждаются. Этот воnрос отложен до окончания Вашингтонской
конференции128•

6. В проекте полковника [Полякова] об организации раз
ведки Врангеля еж�месячная смета достигает 76 000 марок,
из которых 30 000 ассигнованы на Германию, 4 6 000 на Фин
ляндию, Эстонию, Латвию, Литву, Польшу и на Сов[ етскуюJ
Россию. В письме к Шатилову неизвестный автор указыва
ет на нецелесообразность такого распределения*.
7. Бывший германский министр колоний разрабат[ыв ]а
ет проект, согласно которому Германия получит право при
читающийся с нее долг уnлатить в виде снабжения Рос
сии паровозами и другими материалами, причем стоимость
этих материалов будет переведена с долговых обяза
тельств Германии в долговые обязательства России перед
союзниками.
8. Соглашение между группой русских сахарозаводчи
ков и « Дойче Банк» подnисано. Директор «Дрезден Банк»
при подписании соглашения сказал, что заключенное согла
шение - это лотерейный билет, который будет выигрыш
ным только в случае падения Советской власти.

• В документе - кубанским.
•• ИмеетсR в виду польскаR контрразведка.

• Неизвестный автор - генерал-лейтенант И.АХольмсен. См. документ N2 228.
•• Подпись неразборчива.

446

Подпись:**
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 19. Л. 343-344. Коnия.
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N2 285/с

2-го декабря 1921 г.

МИJiостивый Государь, Павел Николаевич!

На монархическом съезде в Рейхенгалле в конце мая с.г.
был избран Высший Монархический Совет. В некоторых
моих nрежних nисьмах и официальных донесениях я уже
указывал на отдельные черты в деятельности этого учреж
дения, которое ныне, по моему мнению, начинает nроявлять
уже деятельность в наnравлении, казалось бы, не входящем
неnосредственно в круг его nрямых задач. Я имею в виду оn
ределенное стремление среди части членов Высшего Совета
внести nолитику в офицерскую среду. У меня есть оnреде
ленные сведения, что у Совета существует намерение вклю
чить в сферу своего неnосредственного влияния создаваемую
им nотихоньку особую офицерскую монархическую органи
зацию и возглавить ее nоnулярным среди офицеров генера
лом, nокорным, однако, велениям Н.Е.Маркова 2-го.
Я выстуnил самым категорическим образом nротив таких
nоnыток и nродолжаю nоныне действовать в том же духе, стре
мясь убедить знакомых мне монархистов в том, что их nланы
внесут большой разлад в офицерскую среду, в то �ремя как
ныне нужно всячески оберегать армию для будущей России,
а не только для монархистов. Я постоянно им указываю на
нежелательность nроведения в офицерскую среду ярких по
литических лозунгов, которые, по моему мнению, могут внес
ти раскол среди офицеров. Я систематически настаиваю, что
всем честным офицерам nрежде всего нужно сгруnпировать
ся вокруг уже существующей Русской армии и доказываю
господам штатским монархистам, что у нас в армии своя эти
ка, выработанная веками, к которой невоенным людям нельзя

прикасаться. Однако не всегда мои взгляды разделяются чле
нами Высшего Монархического Совета, и я могу для характе
ристики их действий в этом наnравлении привести нижесле
дующие случаи вмешательства в офицерские дела.
На состоявшихся несколько времени тому назад выборах
в члены nравления Союза Русских Офицеров Высший Со
вет без какого бы то ни было предварительного разговора с
лицами, возглавляющими здесь офицерскую корпорацию,
внес для баллотировки и свой сnисок кандидатов. Состав nо
следнего отнюдь не соответствовал требованиям времени и
разумным желаниям большинства. Председателю Союза
Офицеров удалось поэтому устранить этот список.
От имени Высшего Монархического Совета ко мне нео
днократно постуnали официальные сношения на бумаге с его
условным бланком, где меня просили заняться распростра
нением, при содействии nодчиненных мне по делегации лиц,
среди офицеров монархических газет и литературы. Я nри
знал невозможным исполнить эти просьбы Высшего Совета.
В выпускаемых названным Советом nериодических изда
ниях уnомянутый Союз Русских Офицеров обыкновенно вы
ставляется в виде определенно монархической организации,
между тем как устав Союза подчеркивает его аnолитичность.
Существовавшее и ранее у монархистов стремление вов
лечь в свою орбиту и все офицерство приняло, таким обра
зом, со времени создания Высшего Совета определенный
характер. До того времени замечалась лишь весьма осторож
ная и тактичная по форме проnаганда монархических идей
среди офицеров, но эти работы велись отдельными офице
рами, которые давали себе отчет, насколько и в какой форме
доnустима nринадлежиость офицеров к ярко выраженным,
открыто действующим nартийным организациям.
Месяца nолтора тому назад я открыто выразил одному из
возглавляющих здесь монархистов, что я очень недоволен
курсом, который взяли его сторонники, но это нисколько не
nомогло делу. Осенью текущего года уnравляющий делами
Высшего Совета Н.Е.Тальберг избрал nредметом своей оче
редной лекции на собрании монархистов тему: «Политика в
армии», доказывая необходимость открытого nрисоединения
449
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Русской армии к монархическому движению. Сдержанное
отношени� к этому докладу, проявленное присутствовавши
ми офицерами, казалось бы, должно было уяснить членам
Высшего Совета, что большинство офицерства по этому воп
росу стоит на совершенно иной определенной точке зрения.
Тем не менее, как мне стало известно, Н.Е.Марков все еще
носится с мыслью о создании особой, открыто действующей,
монархической партии, которая, естественно, как таковая, дол
жна была бы признавать вполне его авторитет как председате
ля Высшего Монархического Совета*. Во главе этой партии
предположено поставить генерал-адъютанта Безобразова. По
следний ныне находится в Америке, куда он отправился в рас
чете добыть денег для монархических организаций.
До возвращения генерала Безобразова роль советника по
военным делам в Высшем Совете исполняет генерал от кава
лерии барон Рауш фон Траубенберг. Он, как добрый старый
офицер и военачальник, всячески отговаривает членов Выс
шего Совета от неосторожных выступлений в этой области и
умеряет пыл диктаторских замашек по отношению к офицер
ской среде. В лице его я встретил единомышленника и пользу
юсь его поддержкой для проведения своих взглядов.
Пока я стараюсь избегать всякого обострения отношений,
могущих повести к разрыву с Высшим Советом, и имею на
дежду, что и генерал Безобразов окажется на моей стороне.
Однако почитаю своим долгом предупредить, что положение
может сильно осложниться и сделаться щекотливым, если
мои расчеты не оправдаются, а генералу Безобразову удастся
добыть крупные средства.
Ввиду изложенного я покорнейше прошу дать мне по сему
поводу соответствующие указания, кои бы выяснили точку
зрения на этот вопрос со стороны Главного командования.
Благоволите принять, Ваше Высокопревосходитель
ство, уверение в совершенном моем почтении и глубокай
преданности.
Генерал-лейтенант Хольмсен

ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 5. Д. 19. Л. 401-403. Копия.
• В документе неверно - Союза .

Nt 248
АгеиmуJЖОе сообщение в Ииостраипый отдел ВЧК о
'f'&О,I&()Ж(тии бывшuж воеиШ>СЛужащuж царс'JСОй армии
в лагеряж Вюш:дорф и Квелии.гбург
Иностранный отдел ВЧК
Свед[ения] Михайлова*

[Не ранее декабря 1921 г.]
Совершенно секретно

В лагерях Вюнсдорф и Квелингбург, численность которых
о:коло 1 О 000 человек вместе с офицерами, в последнее время
заметна усиленная тяга солдат в Россию. Причина - прекра
щение пайка и тоска по Родине. Все неофициальные распоря
жения Бермондта** в лагере Вюнсдорф - передаются через
полковника Кочанава - бывш[его] командира 2-го Пластун
ского полка Западной армии, а в лагерь Квелингбург - через
генералов Альтфатера и Архипова, причем с последним от
ношения немного натянуты.
В лагерях имеется молдавский союз верноподданных во
главе с Бермондтом. Отношение солдат к Б[ермондту] очень
доверчивое и преданное. Часто Б[ ермондт] получает письма с
их уверениями в верности, 26 декабря с.г. князю был подне
сен от солдат солдатский Георгиевский крест 2-й степени.
Авалов умеет говорить с солдатами и пользуется среди них
популярностью. В лагерях много слухов о новых формирова
ниях, но это провокация. За всеми разъяснениями солдаты
обращаются непосредственно к Б[ермондту]. Отношение гер
манских воинских кругов к Б[ермондту] крайне доброжела
тельное. Он имеет полный контакт с бывш[им] германским
Генеральным штабом, многие из офицеров которого служат
в Гамбурге в Норд-Дентшлинии. Б[ермондт] часто бывает на
заседаниях германских военных организаций, в частности,
капитана Геринга, Кайзераллее, 126, 1 декабря с.г. Б[ермондт]
получил 20 тысяч марок для издания своей книги «Воспоми
нания о Западной армии», но книга им не окончена, а деньги
• Дописано от руки.
** Здесь и далее имеется в виду Авалов- Бермондт П.М.
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были употреблены на издание русско-немецкой газеты «Ро
дина», которая печатается в типографии «Пресса». Газета
стоит на платформе единения с немцами, вполне антиболь
шевистского. направления, будет предупреждать немецкие
торговые круги об опасности торговли с большевиками. Б[ер
мондт] считает необходимым, что в России должна быть мо
нархия. Газету субсидирует господин Самсонов - Нанделен
бургерштрассе, 10-III, давший уже 31 тысячу марок (в том
числе 30 тысяч на книгу). Редактор газеты Петр Петрович
Ельфимов, бывш[ий] сотрудник в Петрограде «Вечернего
Времени». Был на Дальнем Востоке, а в Берлине редактором
«Новой России». Осенью с.г. организован Аваловым штаб во
главе с генералом Дрейером,. но вскоре распущен ввиду не
доброкачественности генерала Д[рейера]. Сейчас Б[ермондт]
имеет предписание от полиции президиума покинуть Прус
сию в течение одного месяца, в случае неисполнения - штраф
1 000 марок, в случае возвращения в Пруссию - арест на 6 не
дель. Это распоряжение правительства по требованию Антан
ты, Польши и большевиков, причем требование последних
имело решающее значение, так как в течение двух недель
этого сделать не удалось*. Через Курлова Б[ермондт] состоит
в связи с великим князем Николаем Николаевичем и Кирил
лом Владимировичем, причем последний ему очень симпа
тизирует. 20-го декабря 1 921 года было совещание Б[ермонд
та] с Дмитрием Николаеви чем Самсоновы м, Авдеевым
(рекомендация Карцева) и Карцевым. Причем присутство
вали вызванные Бермандтом полковник германской службы
маршал фон Биберштейн**.
5. Типография «Пресса» - печатает литературу право
го направления, причем у А.Д.Веревкина было уже несколь
ко столкновений с рабочими из-за содержания печатаемо
го. В последнее время русские наборщики протестовали
против нанимаемых Веревкиным русских офицеров и тре
буют их удаления. Дела « Прессы» идут хуже вследствие
повышения заработной платы. Служащие: Веревкин с же
ной, граф Татищев - делопроизводитель, конторщик
немец Яков Яковлевич.
• Так в тексте документа.
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1 3. Во Франции живут в Ницце (Антиб, Отель-де-Кап)
великие князья Петр и Ни�олай Николаевичи, под псевдо
нимом Петр и Николай Борисовы.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. б. Д. 250. Л. 23-23 об. Завереппая хоnия.

Nt 249
Сводха Ииостраииого оmдеАа ВЧК о русско.м АЮпар
жu� двuжеиии за границей
Получено 1 5 числа
1 2 мес. 1 921 г.
Сов. секретно

Иностранный отдел ВЧК
N!! 2644/нр
От нашего резидента из Германии.
Первоисточник*
Степень достоверности*
Копии разосланы:
1) т. Пиляру**
2) т. Самсонову
3)
4)
N!! дела ... стр ...
Начино ВЧК***
Уполномоченный***

Русские монархические организации на территории
Германии, их связь между собой, с аналогичными
им в других государствах, личныи состав и работа***
u

1 ) Введение.
2) Возникновение организаций, их развитие и руководство до Рейхеигалльского съезда.
• Не указан.
• • Подчеркнуто в документе.
••• Подпись неразборчива.
·
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3) Рейхеигалльский съезд, список участников, работа
после него.
4) Организация и деятели в Германии и других странах к
1 5.XI-21.
5) Задачи и работа «Высшего Монархического Совета» в
связанных с ним организациях.
6) Алфавитный список наиболее видных работников с
указанием их места деятельности.
1) Введение.

За последнее время начинает совершенно определенно вы

ясняться рост монархического настроения, которое охватыва
ет как эмигрантские круги, так и широкие крестьянские массы
внутри России. Об этом документально свидетельствует целый
ряд сведений, полученных непосредственно из России. Монар
хическое движение внутри России носит пока неорганизован
ньЩ стихийный характер и неразрывно связано с ростом рели
гиозного настроения, благодаря этому церковь приобретает
первенствующее значение и в политическом смысле.
Организационная работа в России в настоящих условиях
почти невозможна, там можно только работать в направле
нии скорейшего создания и выявления монархических стрем
лений народа, которые несомненно существуют в глубине
души масс.
Эмиграция гораздо скорее прошла все стадии, и настро
ения ее созрели настолько, что можно было приступить к
организации монархической работы и руководству ею одним
центральным органом. Состав эмигрантских масс крайне раз
нороден, начиная от «мужика» и до бывшего министра вклю
чительно, но в большинстве своем эмигрантская масса пред
ставляет интеллигенцию.
Судьба по-своему распорядилась с эмигрантами, забро
сив их, помимо их желания, в разные страны; не так в этом
случае обстоит дело с эмигрантами в Германии, громадное
большинство их попало в Германию по своей охоте, созна
тельно стремясь к этому и осуществляя свое желание с нео
бычайными трудностями и лишениями, добираясь часто
пешком из других стран.
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и на Украине во времена гетмана Скороnадского. В Централь
ной России руководил непосредственно сам Марков-2, быв- .
ший в Петрограде до 1 9 1 9 года, на Украине - Соколов-Ба
ранский, прибывший туда совместно с полковниками
Хомутовым и Пантелеевым в июле 1 9 1 8 г. В 1 9 1 9 году в Эсто
нии, во времена армии Юденича, группа настолько разви
лась и окрепла, что ею был организован «Союз Верных» 129, в
который целиком вошли все члены марковекой группы.
Однако коренные сотрудники группы не растворились со
вершенно в «Союзе Верных», а сохранили прежнюю органи
зацию и начали руководить всем «С[оюзом] В[ерных]». Ос
новное ядро группы Маркова прибыло в Германию из Ревеля
в мае 1920 г. в составе Маркова, Соколова-Баранского, Рим
ского-Корсакова, Эвальда, Андреевского, кн[язя] Давлет
Кильдеева, Миклашевского, ген[ерала] Арсеньева, Штейна,
кн[язя] Ухтомского и других, причастных к ней, но не вхо
дивших в ее состав: Швабе, Линка, г[оспо]жи Зандерсон.
К прибывшим присоединились ранее находившиеся в
Берлине сочлены: Тальберг, Хомутов, Потоцкий Борис, Ар
сеньев Борис, Безак, Ватацци, Воронцов-Вельяминов, фон
Ден, кн[язь] Долгоруков, Найдгардт и Бибиков.
С момента прибытия этих лиц начинается организаци
онная работа в Германии, которую ведет исключительно мар
ковекая группа, добиваясь объединения вокруг себя всех
монархически мыслящих и способных работать в этом на
правлении.
Она быстро собирает вокруг себя находившихся здесь ра
нее офицеров, чиновников и общественных деятелей, уста
навливает связь со своими единомышленниками на Балка
нах, во Франции, Венгрии, Крыму, Константинополе и
окраинных государствах.
Отовсюду начинают прибывать в Берлин члены группы
и «Союза Верных», оставаясь частью здесь, частью уезжая с
организационными поручениями. К осени 1920 года группа
Маркова имеет уже прочные связи с аналогичными ей гер
манскими партиями и их руководителями в лице: гр[афа]
Ревентло, гр[афа] Вейстарпа, ген[ерала] Людендорфа, Гоф
мана, гр[афа] Гольца и др[угих].
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К этому времени она чувствует себя настолько окрепшей,
что начина ет организовывать различные партци и союзы
вполне монархического направления, но прикрытые лишь
другими названиями.
Организовывается монархический клуб под названием
«Русского Общественного собрания » , во главе которого ста
новится сенатор А.А.Римский-Корсаков, полновластными же
хозяевами в клубе являются члены группы Маркова. Начи
нает выходить двухнедельный журнал «Двуглавый Орел»,
являющийся официальным органом группы.
Учреждается «Союз Офицеров бывшей Российской ар
мии и Флота» под председательством ген[ерала] Арсеньева
и при ближайшем участии членов группы Маркова полков
ников Сергеева, Штейна, Бибикова и др[угих] Союз являет
ся скрытым военным отделом той же группы М[аркова] и

«С[оюза] В[ерных] ».
Возникает «Великорусский Национальный Центр», в со
вет которого попадает опять большинство членов группы Мар
кова: Соколов-Баранский, Римский-Корсаков, Воронцов
Вельяминов, Андреевский, Арсеньев Борис и др[угие], т.е. и
центр этот становится органом гр[уппы] М[аркова], однако
дальнейшего развития он не получает, т.к. интерес к нему па
дает, благодаря решению начать организацию открытой мо
нархической партии, что и осуществляется зимой 1920 года,
когда возникает «Берлинское Монархическое Объединение».
С этого момента вся работа марковекой группы направ
лена на «МО» * и на Захват в нем первенствующего, руково
дящего влияния, что и удается, благодаря вхождению в него
целиком всей группы Маркова, наличных членов «С[оюза]
В[ерных]», их сплоченности и организованности. Опять, как
и во всех других случаях, в президиум «МО» попадает боль
шинство членов группы М[аркова].
Опыт с берлинским «МО» оказался чрезвычайно удач
ным, в него поступило в самом непродолжительном времени
большое количество членов. Тогда работа была направлена
на организацию повсеместно, где есть русские эмигранты,
«МО» по образцу берлинского и в связи с ним.
•

Здесь и далее - Монархическое Объединение.
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Особенно удачно зто было исполнено в Балканских стра
нах, где уже ранее рабагаломногочленов rpyrnrьi Маркова. В ко
роткий промежуток времени, 3-5 месяцев, повсюду возникли
«МО», вошли в связь и признали авторитет берлинского.
Видя такой успех, группа Маркова решила созвать об
щий монархический съезд, на котором разработать основ
ную программу и провести общую монархическую органи
зацию среди эмигрантов.
Инициатива съезда, его подготовка и организация нахо
дились всецело в руках группы Маркова, благодаря чему она
получила возможность составить съезд из желательных ей
лиц, чем заранее предрешить свой успех. Для подготовки
съезда был командирован Тальберг, который посетил Чеха
Словакию, Венгрию, Румынию и Грецию, намечая повсюду
лиц, долженствующих принять участие в съезде.
Было составлено «Организационное Бюро Съезда», кото
рое рассылало приглашения, в следующем составе: полков
ники Ф.Ф.Эвальд, Т.П.Гаусман, ротмистр С.С.Андреевский,
Е.Г.Воронцова-Вельяминова. Все члены группы Маркова.
Из всего вышеизложенного видно, что вся организация и
руководящее влияние до Рейхеигалльского съезда всецело
находилось в руках группы Маркова. Рейхеигалльский съезд,
состоявшийся с 29 мая по б июня 1 9 2 1 г. и прошедший с боль
шим успехом, дал новый толчок монархическому движению
как за границей, так и в России; после его окончания работа
пошла планомернее и еще более интенсивнее, но в то же вре
мя нарушилась прежняя однородность и появилась оппози
ция в лице организовавшейся конституционно-манархичес
кой партии во главе с Ефимовским.

3) Рейхеигалльский съезд. работа после него.
Рейхеигалльский съезд является бесспорно крупным со
бытием в русском монархическом движении, имеющим для
него большие последствия как за границей, так и внутри
России.
Съезд является первым открытым и организованным вы
ступлением монархистов за все четыре с половиной револю
ционных года.
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Результаты его крайне значительны, он дал повсемест
н�й сигнал к организации и открытому выступлению монар
хических сил, к нему примкнуло, встав на его платформу и
признав его авторитет, большинство уже существовавших
открыто монархических организаций и начали быстро воз
никать новые. На съезде присутствовала делегация из Рос
сии, которая после него вернулась обратно. По ее словам, слух
о съезде уже сыграл огромную роль и сильно воодушевил
работающих внутри России.
Съезд по составу своему хотя и был довольно однороден,
но зато количеством и представителями почти из всех стран,
где только есть русские беженцы, весьма полон.
Средства на организацию съезда были даны со стороны
сочувствующих ему германских правых баварских кругов,
представленных обществом «Ауфбау» в лице Д.-к. Шейбне
ра-Рихтера и Д.-к. Амманц.
Русский съезд промытленного восстановления России.
Бад. Рейхенгалле. 29 мая 1 92 1 года.
На съезде присутствовало 1 0 0 делегатов от эмиграции
разных стран по следующему списку:
Австрия ...................................... Наживив Иван Федорович - журналист.

Ашлия .............. ..........-............ Чаплин Георгий Николаевич - каnитан 2 ранга.
Америка ..................................... Сахаров Константин Николаевич - ген.-май
..

ор, барон Кеппен Владимир Густавович.
Бавария ...................................... граф Адлерберг Федор Викторович 
полковник, Винберг Федор Викторович 
полковник, Гартман Владимир Васильевич 
писатель, князь Массальекий Николай Влади
мирович - поручик, Немирович-Данченко
Георгий Владимирович - журналист, Попов
Шабельекий Петр Николаевич - поручик.
Бельгия .. ......... ............. . ..... Бэр Николай Алексеевич -сов[етник] :м:ин[ист
ра) иностр[анных] дел, князь Оболенский Ни
колай Александрович - студент.
Бессарабия .............................. князь Кантакузен Владимир Георгиевич - ге
н[ерал]-майор, Крупенекий Александр Нико
лаевич - предвод(итель] дворянства.
..

_

.. ..
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Бизерта -··--·····-..-·-·--·- Павлов Александр Николаевич.
Болгария ·-··-··---···-··········--· Патон Петр Иванович -. адмирал.

Ниццская групnа --·-··· гр[аф) Граббе Михаил Николаевич - ген[ерал]
м[айор ], Круnенекий Павел Николаевич 
чл[ен] Гос[ударственной] думы, Мразовекий

В[ осточная) Пруссия ·-·- Гертхеи Оскар Оскарович - профессор.
Греция ······---··-··---··-·-·-- Андреев Владимир Святославович - ротмистр,
Есимонтовский Андрей Васильевич - ген[е

Иосиф - ген[ерал] от артиллерии.
Чехо-Славакия ................... Медведев Сергей Михайлович, Неппенштром
Леонид Карлович, Скуnинекий Евгений Гаспа

рал)-:майор.

рович - полковник.

Дания ·---·-··-··-··-··---·-· Болдырев Артемий Константинович - дейст
в[ительный) ст[атский) сов[етник).
Д[альний) Восток .............. Фрейберг Ерик Георгиевич - полк[овник),
пред[ставитель) атам[ана) Семенова.

Эстляндия .............................. Ордовский-Танаевский Николай Александро

Италия ---····-·--·-··-·-·-·- герцог Лейхтенбергский Георгий Николаевич,
Мясоедов Александр Николаевич - ст[арший)

Юго-Славия

: 1

'

Швейцария ··-·----·-··-··-· св[етлейший] кн[язь] Ливен Оrrо Александрович.
вич - губернатор.
Жемчужников Петр Петрович, Локоть Тимо
фей Васильевич, Скаржинский Петр Василь

сов[етник) мин[истерства) ин[ остранных) дел.

евич - губернатор, Сонцев Петр Петрович 

Латвия ······-··-··-··---·····-··-··- Сергеев Василий Васильевич - полковник.
Литва ·····-··-·-··-··-····-··--··· Шемякин Алексей Алексеевич - полковник.

помещик, Изюмов - чин[овник] мин[истерства)

'

Польша ....................................... Гершельмаи Александр Сергеевич - полков

пут[ей] сооб( щения).
Венгрия ..................................... Малама Владимир Владимирович - пред[во
дитель] дворянства.

ник, Копенхаrов Виктор Владимирович - пол
ковник, Поляков Борис Петрович - nолковник

Духовенство ·-··-··-·····-·-·- Митроnолит Антоний - Сербия, Архиеnискоn
Евлогий - Германия, Архимандрит Сергий 

Ген[еральноrо) штаба.
Саксония ·-··-··-·-··-··--·- княгиня Волконская Анна Николаевна, Лога
рио Александр Евгеньевич - профессор.

Франция.
Сенаторы ·-··-·-······-··--·-····-· Бельгардт Алексей Валерьянович, Засядко
Дмитрий Иванович, Кистер Владимир Кон

Сибирь ··---··-··-·-··--······--· Булыrин Павел Петрович - капитан, Толстой

стантинович, Пестржицкий Дмитрий Никола

Милославекий - ротмистр.

евич, бар[он] Таубе Михаил Александрович.

Турция ·--···-·--······-·----·-· Круnенекий Павел Михайлович - секр[етарь)
nос[ла) в Константинополе, Роrович Петр Алек

Командующие

сеевич - ротмистр.

армиями ..................................... Безобразов Владимир Михайлович- rен[ерал]
от кавалерии, барон Рауш ф[он) Траубенберг

Финляндия .............................. Люцедарский Георгий Ипполитович - дейст
в[ительный) ст[атский) советник, граф Петров

Евгений Александрович - ген[ерал) от кав[а

ский-Петрово-Соловово Михаил Михайлович.

лерии).

Франция ................................... Голеевекий Николай Лаврентьевич - ген[е
рал)-м[айор), кн[язь] Долгоруков Александр

Чл[ены] Гос[ударственноrо) Совета .................... Нейдrардт Дмитрий Борисович, Роrович Алек
сей Петрович, кн[язь) Ширинский-Ших:матов

Николаевич - ген[ерал]-майор, св[етлейший]
кн[язь) Ливен Анатолий Павлович - ротмистр,

Алексей Александрович, Римский-Корсаков

гр[аф) Нирод Федор Михайлович - ген[ерал]

Александр Александрович, Трепов Александр
Федорович.

м[айор), гр[аф) Ребиндер Владимир, Скаржин
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ский Виктор Викторович- камергер, Толстой

Чл(ены) Гос[ударст-

Милославекий Павел Сергеевич.

венной) Думы ......................... кн[я:зь] Волконский Владимир Михайлович, ба-
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чн
р[он] Вольф Николай Борисович, Дерюrин Ге
оргий�ович, Зарин Александр Дмитрие
вич, бар[ он] Крюденер-Струве Александр
Амандович, Марков Николай Евгеньевич, Мас
ленников Александр Михайлович, бар[ он]
Фелькерзам Хамильнар Евгеньевич.
Офиц[ерский] союз .......... Штейн Александр Федорович - nолковник,
Шульман Сергей Николаевич - ген[ ерал]
м[айор].
Монарх[ическое]
объедин[ение] ·········�··�······�· Арсеньев Борис Константинович - действ[и
тельный] ст[атский] сов[етник], Баранекий
Виктор Павлович, Бискуnекий Евгений Викто
рович, Ефимовекий Евгений Амвросимович.
Русский Союз ·····�··�·-�········· Арсеньев Евгений Константинович - ген[е
рал)-л[ейтенант], Мосолов Алексей Александ
рович - ген[ерал]-л[ейтенант], кн[язь] Оболен

1

'
1'
1 !
:! !

ский Дмитрий Александрович - nоручик.
Финансовая и nромышленная групnа �···-·�--�··�·"· Мельцер Роман Федорович, князь Шаховской
Дмитрий Николаевич, Вейсберг Николай Ми
хайлович, барон Kenneн Борис Густавович,
Мюллер Бруно Карлович, кн[язь] Оболенский
Николай Сергеевич.

Из общего числа 1 00 делегатов 41 принадлежит к группе
Маркова, остальные весьма близки ей по своим политичес
ким взглядам и только небольшая группа, возглавляемая
Ефимовским, Масленниковым, Наживиным и Жемчужнико
вым, представляла собой оппозицию крайней правой, явля
ясь группой конституционно-монархической, но к моменту
Рейхеигалльского съезда это течение было совершенно не
организовано и не объединено.
Реальным и самым важным результатом съезда следует
считать избрание им «Высшего Монархического Совета» как
постоянного руководящего органа с неограниченными пол
номочиями, которому безусловно подчинялись все монархи
ческие организации.
462

В состав «ВМС»* избраны следующие лица: Марков R.E. 
председатель, к;н[язь] Ширинский-Шихматов А.А., Маслен
ников А.М., барон Таубе М.А., Антоний - митрополит, Евло
гий - заместитель.
Правитель дел Совета - Тальберг.
Постоянное местопребывание Совета - Берлин.
Состав Совета опять дает преобладающее большинство
группе Маркова, кроме него самого, кн[язь] Ширинский-Ших
матов, Антоний, Евлогий и Тальберг - давнишние члены
группы , барон Таубе к ней весьма близко примыкающий, и
только Масленников - представитель конституционного те
чения. После Рейхеигалльского съезда вся работа сосредото
чилась в руках «ВМС», который и повел ее крайне энергично,
обратив внимание на возникновение возможно большего чис
ла «Монархических Объединений», что ему вполне и удается.
Обращается внимание на правую прессу, и в Берлине начи
нает выходить газета «Грядущая Россия» под редакцией Ефи
мовского, газета получает конституционно-манархическое
направление, в то время как органом группы Маркова по
прежнему остается «Двуглавый Орел». В Балканских стра
нах выходят: «Новое Время», «Русское Дело», «Возрождение»
и др(угие]. Программа съезда и принятые им резолюции под
робно изложены в N2 9 и 1 0 «Двуглавого Орла».
Съезд обратил также большое внимание на религиозный
вопрос, которому в монархическом движении всегда придава
ли особенно важное значение, результатом этого была органи
зация повсеместно «Церковных приходов». Работа эта находит
ся в руках членов «ВМС» митрополита Антония и архиепископа
Евлогия, на которых Марков имеет личное неограниченное вли
яние. В Берлине при посольской церкви организован «Церков
ный Комитет» в следующем составе: Ордовский-Танаевский,
княгиня Лопухина-Демидова, Римский-Корсаков, кн[язь] Ши
ринский-Шихматов, Воронцов-Вельяминов, Соколов-Баран
ский, Бельгардт, Боткин, Врангель, бар[он] кр(асный] кр[ест],
Зорин, Потоцкий Борис, Андреевский-Новгородцев, Безак кандидат, Арцимович - к[андидат].
• Здесь и далее: «ВМС» - Высший Монархический Совет.
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Из общего числа членов 1 5 следующие 8 - члены груп
пы Маркова: Ордовский-Танаевский, Римский-Корсаков,
Ширинский-Ш[ихматов], Потоцкий, Андреевский, Ворон
цов-В[ель.яминов], Соколов-Б[аранский] и Безак.
Кроме того, для общего объединения и выработки про
граммы работы «Церковных Комитетов» созывается в Сер
бии «Областное Русское Церковное Собрание», на которое
съедутся представители из всех стран.
В настоящее время избраны следующие лица: из Пари
жа - Сахаров - протоиерей, Попов Н. - протоиерей, Тре
пов А.Ф., Гулевич А.А. - ген[ерал]-м[айор], Третьяков С.Н.,
Ковалевский Е.Н., Крупенекий А.Н., Мрозовский - ген[ерал
от] артиллерии, Толстой-Милославекий П.С.; Лондона - Ле
тюхин - протоиерей, Барк П.Л., Иванов Ф.А.; Италии Симеон - архимандрит, Волжин Н.А., кн[.язь] Друцкой-Со
колинский В.А.; Чехо-Славакии - Юзефович Я.Д. - ген[е
рал]; Копенгагена - Антоний - архимандрит; Стокгольма 
Бэр Н. - священник; Ниццы - Троицкий - священник,
гр[аф] Граббе - ген[ерал]-м[айор], кн[.язь] Волконский П.С.,
Чистяков ВЯ.; Юго-Славии - кн[.язь] Дундуков-Изъединов,
Солнцев, Балашов, Соколов А.К, Кононов, Ермолов, Белоусов;
Германии - Тихон - архимандрит, Подосеяков - св.я
щ[енник], кн[.язь] Ширинский-Шихматов, Бельгардт, Шемя
кин - полк[овник], Япицкий - профессор; Афинн-Крахма
лев - св.ящ[енник], князь Путятин.
Комиссия Церковного Собрания: Антоний - митрополит,
ШтрандТМаН - русск[ий] предlставитель], Потоцкий - ген[е
рал], Палеолог, Скворцов, Скаржинский ПВ., Батюшкин - ген
[ерал], Васильев, Белобородов - св.ящ[енник] и Доброклонский.
Как видно из фамилий участников собрания, многие из
них принадлежат к группе Маркова, другие .явл.ялись участ
никами Рейхеигалльского съезда.
Предстоящее собрание будет иметь несомненно большое
значение не только в религиозном смысле, но и в чисто по
литическом, и будет, конечно, в сильно монархическом на
правлении.
За короткое время своего существования «ВМС» сделал
очень много в деле монархического движения и сделал бы

несравненно больше, если бы имел в своем распоряжении
достаточное количество средств, которых у него крайне ог
раниченное количество.
Органом Совета .является еженедельник под названием
«Высший Монархический Совет».
4) Организации и деятели в Германии и других странах к
1 5 но.яб,ря.
К настоящему времени монархические организации, как
.явные, так и замаскированные, признавшие себя в положе
нии подчинения «ВМС», представл.яютс.я в следующем виде:
В Германии.
1 ) Монархическое объединение.
ПрезиДйум Совета: пред[седатель] Рауш фон Траубен
берг барон ген[ерал] от кав[алерии], тов[арищ] предс[едате
л.я] Ефимовский, Крюденер-Струве А.А. барон, секретарь
Воронцова-Вель.яминова Е.Г.
Правление Совета: предс[едатель] - кн[.язь] Волконский,
тов[арищ] предс[едател.я] - Масленников, чл[ен] Совета 
Соколов-Баранский, казначей '- Ордовский-Танаевский,
секретарь - Сергеев, полк[овник].
Постоянный Совет: предс[едатель] - кн(.язь] Волконский,
тов[арищ] предс(едател.я] - Масленников, члены - Соколов
Баранский, Римский-Корсаков, Дерюгин, Бельгардт, Бискуп
ский, бар[он] Таубе, Арсеньев Е.К, Арсеньев Б.К, Ордовский
Т[анаевский], Воронцов-Вель.яминов, Поляков, полк[овник].
Как видно из приведеиного списка, большинство членов
руководящего органа «МО» принадлежат в то же время к
группе Маркова. Берлинское «МО» насчитывает в своем со
ставе около 700 членов. По образцу «ВМС» возникают «МО»
повсеместно.
Устав «МО» изложен в .N2 5 от 1 апреля 21 г. «Двуглавый
Орел».
2) «Союз офицеров бывшей Российской армии и флота».
Правление: предс[едатель] - ген[ерал] Арсеньев, тов[а
рищ] предс[едател.я] - ген(ерал] Елагин, секретарь - рот
мистр Эттинген, казначей - полк[овник] В.В.Сергеев, чле
ны : полк[овник] Гаусман, Купчинский, ген[ерал] Тимрот.
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Суд чести: Воеводский - адмирал, быв[ший] мор[ской]
мин[истр], барон Остен-Сакен - кап[итан] 2 ранга, Гаус
ман - полк[овник].
Союз офицеров тесно связан с «МО», большинство его
членов входят в его состав и занимают в нем руководящие
места в правлении и совете. Союз офицеров является воен
ным отделением «МО» и группы Маркова. «СО»* получает
средства регулярно из Парижа по 1000 фр[анков ], ежемесяч
но высылаемых ген[ералом] Манковицем полк[овнику] Сер
гееву. Средства ген[ерала] Манковица исходят от «Совета
Послов», сам ген[ерал], как известно, ярый «антантофил» и
должен был из-за этого покинуть Германию в 1 9 1 8 году.
Местная разведочная организация Орлова тесно связана
с «СО» через полковника Гаусмана и Сергеева, часть получа
емых денег идет на работу Орлова. Кроме того, в руках Орло
ва сосредоточена разведка группы Маркова, т.е. Орлов обслу
живает две главных организации «СО» и гр[уппу] М[аркова].
3) Церковный комитет (состав его указан выше).
4) Русский комитет (Инденцельтен N!! 16).
Председатель Римский-Корсаков.
5) «Баварская монархическая группа» :
а ) Мюнхенское Монархическое объединение.
б) Русско-немецкий Клуб.
в) Русско-немецкое торговое Общество.
Главные деятели: Бискупекий - ген[ерал], Эвальдт 
полк[овник], граф Адлерберг - полк[овник], Винберг - пол
к[овник], Гартман - писатель, кн[язь] Массальекий - по
ручик, Немирович-Данченко - журналист, Пqпов-Шабель
екий - поручик, бар[он] Шелкинг.
Кроме того, влияние руководящих монархических орга
нов распространено на целый ряд благотворительных бежен
ских организаций, как то: «Русскую Делегацию по делам во
еннопленных» - ген[ерал] Хольмсен, «Русский Красный
Крест» барон Врангель, «Кустарную Мастерскую» и т.д. Вез
де в этих учреждениях находятся члены гр[уппы] Маркова,
«МО», «СВ»; так, напр[имер], состав «Кустарной Мает[ерской]»
• Здесь и далее Союз Офицеров.
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следующий: гр[аф] Мусин-Пушкин, член «МО», князь Гага
рин, член «МО», Бибиков, член группы Маркова, «СО», «МО»,
полковник Стрекач, член «СО» и «МО», Данзас, член «МО».
В Юго-Славии.
До 1 920 года в Юго-Славии среди беженских масс преоб
ладали кадетские и с[оциалистическо]-р(еволюционные] те
чения , представителями которых возглавлялись почти все
беженские организации.
Начало перелома и поправения масс идет с 1920 года, ког
да были произведены выборы по четыреххвостке «Беженс
ких Комитетов», давшие подавляющее большинство пред
ставителям правых.
В июне 1 920 года «Общебеженский Съезд» избрал своим
председателем известного правого деятеля и члена гр[уппы]
Маркова П.В. Скаржинского, членами - ген[ерала] Батюш
кина и Палеолога.
К моменту Рейхеигалльского съезда образовалась «Мо
нархическая Лига» и «МО», а также и много других более мо
нархических организаций. После Рейхеигалльского съезда все
организации объединились в «Монархический Союз», в кото
рый вошли все местные «МО».
Кроме того, работающая там кадетская группа во главе с
профессором Соколовым также определенно встала на кон
ституционно-монархическую платформу, по поводу чего ею
была составлена обширная мотивированная записка, в кото
рой, между прочим, говорится следующее: «Возвращение
России к монархии предрешено неустранимым ходом собы
тий, и сознательные усилия политических групп вряд ли
будут в состоянии сколько-нибудь отдалить этот момент».
К настоящему времени на платформу Рейхеигалльского
съезда встали и находятся в безусловном подчинении «ВМС»
организации «МО» в следующих местах:
Белграде.
Субботнице.
Товаришове.
Новоrрадишках.
Пучуеве.
Пачире.
зо•
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Кавациваце.
Ягодинске.
Старой и Новой Фуготе.
Колонии Новосадовской.
Колонии Буковардской.
Смидереве.
Дубровнике.
Колонии Булькес.
Приняли платформу Рейхеигалльского съезда и подчи
нились «ВМС » :
«Общество попечения о духовных нуждах православных
русских» в Белграде.
«Общество лекарских помощников и студентов медиков»
в КСХ*.
«Союз Русских Воинов» в Болгарии (София).
Почетный председатель генерал Вязьмитинов.
Правление: председатель генерал Романовский, секретарь
капитан Зменченко, казначей полковник Любомиров, члены:
полковники Абрамович, Карпинский, Филатьев, Апухтин.
Ревизионная комиссия: генер[ал] Санников, Пржхайло,
Арцышевский, полк[овникJ Александров, Павленко, Стариц
кий, протоиерей Шавельский.
В Константинополе.
«Общество Народных Монархистов» , ген[ерал] Климович,
Шиллинг, Бунге.
«Объединение имени Козьмы Минина» , председ[атель]
В.Н.Белевцов.
«Общество Донских Монархистов».
Имеют целью свержение настоящего правительства ,
объединение вокруг генерала Краснова, организацию воен
ных кадров для похода на Дон и на Москву. Видную роль иг
рают: ген[ералJ Янов, Семенов, Смагин, Фицхелауров, пол
ковник Греков, J.Кирнов, Захаревский, для поручений
Иловайский и Рабич.
Во Франции.
Во Франции работа русских монархистов протекает не в
столь благоприятных условиях благодаря враждебному к ней
• Здесь и далее - Королев ство Сербов и Хорватов.
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отношению Французского правительства, но все же там об
разовались «МО» и имеются налицо многие видные деятели
Русского монархического движения, к числу их принадле
жат: А.Ф.Трепов, Лорис-Меликов, Половцев, Шебеко, Голе
евский, Скаржинский, Толстой-Милославекий и др[угие].
«Монархическое издательство» , члены-учредители: Тре
пов, А.Н.Крупенский, Крыжановский, Миллер, князь Горчаков.
«Обшество Единения Русских в Ницце». Председатель
П.Н.Крупенский, ген[ерал] Мрозовский, гр[аф] Граббе.
В Италии.
«Российский Монархический Союз в Италии». Видную роль
играют: А.А.Катенин, А.Н.М.ясоедов. Объединено 150 человек.
В Бельгии.
«Русское Монархическое объединение». Брюссель. Вид
ную роль играют: Н.А.Бэр, кн[язь J Оболенский Николай
Алексеевич.
В Америке.
Русская колония в Америке насчитывает до 500 000 че
ловек, главная ма�са рабоче-крестьянская, интеллигенции
немного - всего несколько тысяч. Национальное и монархи
ческое движение в Америке до 1 9 1 8 года почти отсутствова
ло, большинство эмиграции примыкало к социалистическим
течениям. Небольшая группа русских националистов объ
единилась вокруг «Русской Православной Миссии» во главе
с архиепископом Александром Американским. С осени 1 920
года наблюдается поворот от социализма, начинают возни
кать русские национальные организации: сначала «Союз
Единства Руси», потом «Русское национальное общество» ,
начавшее выпуск еженедельных бюллетеней.
После Рейхеигалльского съезда образуется «Монархи
ческое Объединение», вокруг которого собираются все ра
нее существовавшие, становятся на платформу Рейхеигал
льского съезда и подчиняются «ВМС».
Видную роль играют: председатель Бразоль, ген[ерал] Са
харов, барон Кеппен В.Г.
На дальнем Востоке.
Начало монархического движения на Дальнем Востоке
положено в 1 9 1 8 г. есаулом Семеновым.
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С зимы 1 920 года наблюдается усиление деятельности
монархических организаций, центром которой становится .
Харбин.
Возникает несколько отдельных монархических органи
заций, которые устанавливают связь между собой, к числу
их принадлежат:
сИверекое Православное Братство» - объединение не
скольких тыс[яч] человек.
«Дружина Святого Креста», центр которой находится в
Японии, распространяет свое влияние в Уссурийском крае и
на Камчатке, во главе стоит Нестор, епископ Петрапавлов
ский и Камчатский.
«Русский монархический кружок» , центр во Владиво
стоке, главные деятели : ген[ерал] Толмачев, Мельников,
Оленин.
«Монархический центр», образовался в 1 921 году, в со
став которого вошли: кн[язь] Кропоткин, Пасохин, Опарин,
Гаврилов, В.Ф.Иванов, ген[ерал] Лохвицкий, ген[ерал] Зель
днер, полковник Белоцерковский.
Возникли военно-манархические объединения по родам
оружия, во главе которых встали: гвардия - генер[ал] Лох
вицкий, кавалерия - генер[ал] Гаворов, артиллерия - ге
нер[ал] Зельднер.
Связь с Берлинским центром поддерживается через
представителя атамана Семенова полков[ника] Фрейберга.
В Египте.
Александрия - « Русское Национальное Общество» ,
«Союз Взаимопомощи офицеров».
В Венгрии.
Представитель «ВМС» князь Д.Голицын-Муравлин.
«Монархическое Объединение» - Будапешт.
«Союз Офицеров» - председатель полковник Лампе.
Из приведеиного выше, еще не полного списка монархических обществ, союзов и организаций, ставших на платфор
му Рейхеигалльского съезда и подчинившихся руководству
«Высшего Монархического Совета», видно, насколько идея
монархии популярна среди беженских масс. Результат, до
стигнутый Рейхеигалльским съездом, следует признать
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крайне значительным, в особенности учитывая тот короткий
срок, в который возникли эти организации, разбросанность
их по всему свету и чрезвычайную трудность связи с цент
ром и между собой.
5) Задачи и работа «Высшего Монархического Совета» и
�язанных с ним организаций.
Соорганизовавшись, «ВМС» обратил свое внимание до
настоящего времени, главным образом, на следующее:
1 . Повсеместную организацию «МО», поручая осуществ
ление на местах лицам известным членам «ВМС», проводя
их в правление советов, чем достигается полная однообраз
ность работы и полное подчинение.
2. Присоединение к программе Рейхеигалльского съезда
и признание «ВМС» организациями монархического харак
тера уже ранее существовавшими.
3. Агитация и пропаганда монархической идеи среди бе
женских масс, вербовка членов в «Монархические Объеди
нения».
Эти части работы выполнены крайне удачно, постоянно
поступают сведения отовсюду о возникновении «МО» и о при
соединении других организаций к «ВМС».
4. Установление прочной связи с «МО», которые соеди
няются для этого в группы по географическому местонахож
дению, связываются с центральным «МО», которое в свою
очередь связано с «ВМС».
Эта часть работы идет не так успешно ввиду трудности
связи и дороговизны, т.к. требует поездок курьеров.
5. Издание новых органов монархической мысли и объ
единение уже существующих для планомерной работы по
указаниям «ВМС».
До настоящего времени, хотя и появилось несколько но
вых газет, но они возникли самостоятельно и находились вне
влияния «ВМС», в проекции имеется издание нескольких
органов, субсидируемых «ВМС», на что он надеется получить
средства, которые пока еще не получены.
6. Приобретение связей и влияния отдельных членов
«МО » и самого «ВМС» на влиятельных и сочувствующих
членов европейских правительств и политических партий,
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представление через них и непосредственно записок, отра
жающих взгл,яды русских монархистов на разные вопросы,
касающиеся России.
7. Назначение представителей «ВМС» в другие страны,
так назначены: в Венгрию - князь Голицын-Муравлин, в
Швейцарию - В.Боткин, выступивший уже с протестом в
Лиге Наций по поводу назначения комиссаром по русским
беженским делам Нансена.
8. Противодействие враждебным «ВМС» организациям.
По отношению кадет ведется тактика откола группы, на
строенной конституционно-монархически, что увенчалось
полным успехом в Балканских странах (группа Соколова) и
начинает осуществляться в Берлине, где также недавно со
ставилась соответствующая группа.
9. Информация о положении в России, связь с монархи
ческими организациями и отдельными лицами, работающи
ми в России.
До настоящего времени вопрос этот не налажен достаточ
но хорошо по трудности связи и чрезвычайной конспиратив
ности работы внутри России, теперь с началом открытой ра
боты « ВМС» вопрос этот начинает налаживаться, т.к.
организации из России сами ищут связь и, конечно, направ
ляют ее в «ВМС».
1 0. В дальнейшем «ВМС» предполагает устройство оче
редного монархического съезда, который предполагается в
Венгрии в январе или феврале 1 922 года.
«ВМС» принимает деятельное участие в «Общерусском
Церковном Собрании» в Софии, которому придается чрез
вычайно важное значение.

«Церк. Сов.» - Церковный Совет.
«ОРЦС» - Общерусский церковный съезд (София).
«СО и ВР» - Союз освобождения и восстановления Родины.
«Гр. М. » - группа Маркова.
Арсеньев Е.К. - ген[ерал), пред[седатель] «СО», чл[ен]
Сов[ета] «МО». - Берлин
Арсеньев Б.К. - вице-губерн[атор], чл[ен] Сов[ета] «МО»,
«СВ», гр[уппы] М[аркова]. - Берлин
Артишевский - ген[ерал]-м[айор], «СО», «МО», гр[уппа]
кн[язя] Авалова. - Верлин
Андреевский С.С. - ротмистр, «СО», «СВ», «МО», «Цер
к[овный] Сов[ет]», секретарь Маркова. - Верлин
Андриевский АС. - ротмистр, «СО», «МО», «СВ» при
Римск[ом]-К[орсакове]. - Берлин
Андронников - кн[язь], полк[овник], пред[седатель]
«СО», «МО». - Белград
Абрамович - полк[овник], член прав[ления] «Союза Рус
ских воинов». - София
Апухтин - полк[овник], член правл[ения] «Союза Рус
ских воинов». - София
Арцышевский - ген[ерал]-м[айор], член рев[изионной]
комис[сии] «Союза Рус[ских] воинов». - София
Александров - полк[овник], член ревиз[ионной] ком[ис
сии] «Союза Рус[ских] воинов». - София
Антоний - митрополит, «ВМС » , гр[уппа] М[аркова],
пред[седатель] «ОРЦС». - София
Арцимович - ротмистр, «СО», «МО», «Церков[ный] Со
в[ет]». - Верлин

6) Алфавитный список наиболее ВИдных деятелей рус
ского монархического лвижения в России.
движение вне России.
Пояснение сокращений: «ВМС» - Высший Монархический Совет.
«МО» - Монархическое объединение.
«СО» - Союз Офицеров.
«СВ» - Союз Верных.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 153. Л. 108-1 16. Заверенпая штия .
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Nt 250
Сводха Иностранного отдеАа ВЧК с обрааца.и
.и зада
ний враигелевской разведхи своему резидеиmу в Эс
пижии

!1

Иностранный отдел ВЧК
N!! 371
От резидента в Эстонии.
Первоисточник*
Степень достоверности:
копии с подлинников.
Получено: 1 -2-22 г.
Копии разосланы:
1. тов. Пиляру
2. тов. Прокофьеву
3. тов. Трилиссеру
4. для Коминт.
N11 дела . . . стр . . .
Начино ВЧК**
Уполномоченный**

Совершенно секрет
ная копия с копии.
Образцы заданий н[а
чальни]ка Врангелев
екай разведки своему
резиденту в Эстонии

N11 1 982 от 5 декабря [19)21 г.
1 - Пианицкий (он же Живин), он же Александр Смирнов.
Установлено, что первое имя носит нынешний финансовый секретарь Коминтерна, который играл выдающуюся
роль в Швейцарии в 1917 году, совместно с Лениным, Зиновь
евым и Луначарским, с ними он участвовал в первой боль
шевистской революции в России. В 1 920 году был назначен
Советским правительством руководить организацией про
фессиональных союзов, предложенной для отправки в Анг
лию, но этот план не удался.
Необходимо установить:
1) Это ли лицо под фамилией И.А.Пианицкого в 1919 году
состояло членом Всероссийского Центрального Исполнитель
ного Комитета.
* Не указан.
•• Подnись неразборчива.
474

2) Подробные данные относительно его деятельности в ка
честве секретаря Коминтерна..
б декабря 1 921 года, N11 1981.
Получены сведения о том, что большевистским курье
рам и офицерам Красной Армии, командированным за гра
ницу, даются полоски белого холста около 12 сант[иметров]
дюйм* и 8 сант[иметров] ширины, на которых напечатано
название Русской Коммунистической Секции, к которой
предъявитель принадлежит, подробности миссии поручен
ной ему. Эти документы снабжены печатью Советского пра
вительства и подписываются председателем и секретарем
Московского штаба.
Документы эти зашиваются в платье или обувь, сообще
ние это совершенно достоверно. Необходимо иметь следую
щие подробности:
1) Кто является ответственным за снабжение курьеров
подобными документами.
2) Известен ли этот факт Вам и возможно ли подтверждение этого донесения.
3) Можно ли получить фотографии этих полосок холста.
б декабря 1921 года, N11 1985.
Получено донесение, что: 1) IV Интернационал ведет пе
чатную пропаганду против Ленина и Советской власти и что
2) этот IV Интернационал является в значительной степени
оружием в руках какой-то совершенно отдельной партии или
груnпы лиц, снабжающих этот Интернационал средствами.
Имеете ли Вы какие-либо сведения по этим двум вопро
сам. БЫJiо бы желательно иметь экземпляр каких-либо бро
шюр или прокламаций, изданных этим IV Интернационалом.
6 декабря 1921 г., N!! 1 870.
Известно ли что-либо об официальных курьерах торго
вой советской делегации в Лондоне, кои курсируют между
Лондоном, Берлином и Москвой.
1) Натан Браиловский.
2) Павел Павловский.
3) Евсей Носков.
4) Самуил Руссин.
• Так в документе, видимо, следует читать - длины.
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По-видимому, Браиловский, Павловский и Руссин - чле
ны Российской Коммунистической партии, причем фамилии
Павловский и Руссин - ложны.
6 декабря 1 92 1 г.
Инструкторские курсы для восточных агитаторов в Москве.
В конце августа текущего года жена известного индусского агитатора М.Н.Рой в письме из Москвы сообщила дру
зьям о мероприятиях коммунистической партии в Москве
для открытия в Московском Университете инструкторских
курсов для индусских агитаторов.
Необходимо получить более подробные сведения относи
тельно этих инструкторских курсов, а также и относитель
но Всероссийского Института современных (или новых) вос
точных языков, о которых до сих пор не было никаких
сведений, а именно:
1 ) Является ли Всероссийский Институт восточных язы
ков в Москве тождественным инструкторским курсам, упо
минаемым г[оспо]жой Рой в ее письме.
2) Если это два совершенно разных учреждения, то имеет
ли упомянутый институт какую-либо прямую связь с Москов
ским Университетом или это совершенно самостоятельное
учреждение, т.е. настоящий ли это Институт или попросту ряд
курсов под руководством правления Университета.
3) Является ли Всероссийский Институт новых восточ
ных языков пропагандной школой для подготовки агитато
ров или это полное и обыкновенное учебное заведение для
обучения иностранным языкам. По всей вероятности, где-то
имеется скрытая пропагандная цель, но название скорее го
ворит о невинной и чисто просветительской деятельности.
4) Кто является главным руководителем этого Институ
та новых восточных языков. Если указанное заведение не
тождественно тому, которое упоминается в письме г[оспо]
жи Рой, то кто именно является руководителем и вдохнови
телем последнего.
5) Огкуда вышеупомянутый Институт черпает средства
для своей деятельности.
6) Каков состав преподавателей.
7) Каков состав слушателей.
476

-

8 ) Если установить, что это учреждение пропагандного ха
рактера, интересно и важно было бы установить его опреде:
ленную и близкую связь не только с III Интернационалом,
что установить будет не трудно, но и с самим Советским пра
вительством.
6 декабря 1 921 года.
Получено донесение с сообщением, что большевистская
контрразведка в Канаде, Соединенных Штатах Америки и
Австралии всецело организована Григорием Вайнштейном
и Рустем-Беком. Быть может, Вы в состоянии также сооб
щить, соответствует ли действительности получе�ное до
несение относительно организации большевистекои контр
разведки в вышеупомянутых странах и вообще сочтете
возможным сообщить какие-либо другие подробности по
этому вопросу.
24 декабря 1921 г.
Многоуважаемый Борис Николаевич, кроме вопросов, не
обходимых мне для выяснения по прилагаемым справкам, 
еще раз повторяю все, что нас интересует.
Планы большевиков.
а) По III Интернационалу.
б) По военным и морским делам.
в) По внешней торговле.
г) По внутренней политике.
Необходимо все то, чего нет в газетах. Если возможно, то
данные должны быть документальные.
Ничего из прошлого.
Немного настоящего.
Главным образом будущего.
Не откажите наладить снабжение нас литературой и со
ветскими газетами, за которое вы представите особый счет.
Газеты должны быть полными комплектами, без всяких
пропусков, иначе они не имеют ценности.
Желательно иметь газеты: «Известия», «Правда», «Эко
номическая Жизнь», «Красная Газета», интересен «Вестник
Комиссариата Иностранных Дел».
Если у Вас разовьется «документальная» работа - кре
дит может быть расширен.
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Связь действует хорошо и за нее не бойтесь. Если Вы най
дете другую связь, буд� хорошо.
Можете попробовать литературу высылать по адресу:
Берлин, Вильгельмштрассе, 64, Стааткомиссариат, консул
Бартеле для Вячеслава Орбанского (Орлов).
Сдавайте в Германское консульство.
30 декабря 1 92 1 года.
Дорогой Боря.
Мнений относительно дела должен тебе сказать, что ты
немного ошибаешься в своих предположениях, которые тебе
указаны, не есть те самые, которые предназначены твои по
сылки и являются лишь любезно согласившимися взять твои
посылки и передать по назначению*. Если бы не они, так дру
гие оказали такую маленькую любезность. Посылки ты хо
рошенько запаковывай, запечатывай, пока опасаться вскры
тия нечего.
Все, что от тебя будет получаться, - будет немедленно
переправляться тем, кто на юге делал то же, что ты на севере.
Деньги на газеты, также на посылки будут высланы 2 или
3 января [ 1 9]22 года, а на посылки - по получению первой.
Конечно, рассчитывать на многое нельзя, так как ты знаешь,
что там их не очень много. Повторяю, во всяком случае, что у
них денег немного, а обещанные будут верными.
Все теперь пиши по указанному тебе адресу на указан
ное имя. Если хочешь что-либо написать мне, то можешь тоже
написать по тому же адресу с припиской «для Миши».

С«Jдка Иностранного отдела ВЧК о хааачъе.и сvаде
в Пардуби.чаж
Иностранный отдел ВЧК
N!! 394
Or венского осведомителя.
Первоисточник:
копия с оригинала.
Степень достоверности: *
Получено: 3 февраля 2 2 г.
Копии разосланы:
1. тов. Пиляру.
2. тов. Генкину.
3. к делу монархис[тов.]
4. к делу Врангеля.
За начино ВЧК**
Уполномоченный**

9 января 1 922 г.
Совершенно секретная
копия с копии.
Заграничная Делегация
Русского Объединения
на Украине
N!! 3 1 5-а

В Верховный Монархи
ческий Совет в Берлине

С 2-го по 4-е января состоялся в Пардубицах съезд пред
ставителей казачьих частей, расположенных в Болгарии,
Югославии и Чехословакии. Работа съезда носила строго кон
фиденциальный характер, заседания были закрытые, и чле
ны съезда обязались не давать никаких сведений ни част
ным лицам, ни представителям прессы. Из общественных
организаций получили приглашение З.Д.Р.О.*** на Украине,
Русский комитет в Софии и Комитет русских организаций в
Югославии. Председатель Никаноров открыл первое заседа
ние речью, в которой указал на бедственное положение ка
заков, на их тоску по Родине и по оставленным семьям и на
необходимость найти пути к разрешению кризиса, грозяще
го принять затяжные формы.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. б. Д. 250. Л. 39-40 об. Заверениая хоnия.

• Не указана.
•• Подпись неразборчива.
••• Заrранwmая делегация Русского объединения.

• Так в тексте документа.
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Настроение сразу создалось крайне враждебное как к ге
нералу Врангелю, так и к другим руководителям а,рмии. Осо
бенно критиковали образ действий генерала Кутеnова.
Казак Архиnеяко нарисовал тяжелое nоложение каза
ков, nрипятых на службу в сербскую nограничную стражу.
Отношение сербских властей якобы недоверчивое, во мно
гих частях даже жестокое.
Филимонов - nредставитель казаков в Болгарии, жало
вался на nлохое отношение болгарских властей. Он доложил
также, что среди гражданских беженцев замечается силь
ное течение в nользу возвращения в Россию. Многие бежен
цы уже на Родине, некоторые по болгарским nасnортам, дру
гие без всяких документов. После nродолжительных nрений
4-го января большинством голосов - 1 2, nротив - 5, nрипя
та следующая резолюция: «Съезд делегатов казачьих час
тей, расnоложенных в Болгарии, Югославии и Чехословакии,
обсудив бедственное nоложение, моральное и материальное,
казаков, очутившихся на чужбине, вдали от родины и близ
ких людей-nостановил:
Обратиться к генералу Врангелю и к начальникам каза
чьих частей для выяснения nредnоложений и намерений
Высшего командования и для безотлагательного разрешения
воnроса о дальнейшем nребывания казаков за границей.
В случае неудовлетворительного ответа Высшего командо
вания, съезд nримет все для того, чтобы завязать с Совет
ской властью nереговоры о разрешении казакам вернуться
на Родину.
Соответствующее решение съезда nолучает, однако, силу
лишь nосле nредварительного обсуждения и одобрения его
всеми казачьими частями nри nомощи nоименного голосова
ния казаков».
ЦА ФСВ РФ Ф. l . Оп. 6. Д. 250. Л. 49-49 об. Завереипая копия.

N2 252
Сводка Иностраююго отдела ВЧК о руссюи: рааве
дь&ватмъкыж оргакизацияж в Бер4иие, иж деяmел.ъ
кости и агеитуре
Иностранный отдел ВЧК
Ng 842
От - из Берлина.
Первоисточник:*
Стеnень достоверности: *
Получено: 7 февраля 1 922г.
Коnии разосланы:
1. тов. Пиляру.
2. тов.
3. к д. разв. Орлова.
4.
Ng дела ... стр...
Начино ВЧК**
Уnолномоченный**

21 января 1 922 г.
Совершенно секретно

·

Разведывательные аrевтуры Орлова и Петрова
Из всех работающих сейчас в Берлине разведыватель
ных организаций обе вышеуказанные заслуживают наиболь
шего внимания.
Агентуры Орлова и Петрова, а также nол�:?ская агентура
генерала Симона ведут в высшей стеnени вредную для Гер
мании работу.
Польская агентура ген[ерала] Симона является оnреде
ленно шnионской организацией, имеющей задания держать
nольский Генеральный штаб в nолном курсе всех событий в
Германии.
Обе русские агентуры держат себя по отношению к Гер
мании лояльно, nричиной чему являются личности их руко
водителей и nроисхождение их средств. Прежде чем говорить
• Не указаи.
** Подпись неразборчива.
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Понемногу выяснилось, что Орлов был большевистским
провокаторо�. После убийства Урицкого в германские вре
мена Орлов бежал на Украину. Его попытка получить у гет
мана место не удалась, так как его деятельность стала изве
стной и он должен был быть арестован. Однако ему удалось
бежать в Одессу, где он вступил в самый тесный контакт с
известным всему югу консулом Энно.
Благодаря протекции Энно стало невозможным аресто
вать Орлова. Влияние, которым пользовался Орлов на фран
цузское командование, было так сильно, что по требованию
французов его назначили начальником политического от
дела одесской полиции.
Несмотря на то, что занимая эту должность он совер
шил целый ряд скандальных поступков, его не удалили
благодаря покровительству французов. Уже тогда было ус
тановлено, что Орлов состоял на службе не только у фран
· цузов, но имел также связи с большевиками.
Незадолго до эвакуации Одессы тщетно вымогал день
ги у некоторых богатых одесских евреев и, получив отказ,
арестовал их, благодаря этому дальнейшее пребывание в
Одессе стало невозможным и он оставил город на фран
цузском миноносце. Когда деникинекая армия находилась
в своем расцвете, Орлов руководил «Особым отделом» и
стоял в тесной связи с французскими разведывательны
ми органами.
Когда во главе командования стал ген[ерал] Врангель, ко
торому деятельность Орлова была хорошо известна, он по
требовал немедленного оставления Крыма Орловым. Но для
избежания трений с французским командованием было ре
шено послать Орлова в заграничную командировку. В его
документе, который он должен был предъявить при проезде
через Константинополь, было сказано дословно следующее:
«Орлов командируется в распоряжение французского раз
ведывательного отдела для совместной работы по раскры
тию и преследованию организаций и лиц, деятельность ко
торых окажется вредной».
Из Константинополя Орлов в сопровождении также от
командированных Врангелем двух офицеров, ротмистра Ка-

о характере обоих указанных агентур, следует обратить вни
мание на следующее: как русские по происхождению, Орлов
и Петров имеют возможность проникать не только в русские
антибольшевистские круги, но и в круги германские, не ис
ключая и правительственных высот. Так, например, обе аген
туры имеют через консула Бартельса постоянную связь со
штабе-комиссаром.
Эти близкие связи дают им возможность быть постоянно
не только в курсе дела, но и благодаря тому, что они от вре
мени до времени снабжают штабс-комиссара осведомитель
ным материалом, им становится доступен важный материал
по русским делам.
Агентура Орлова'считается интернациональной, агенту
ра Петрова большевистская. Обе агентуры располагают боль
шими средствами.
Орлов получает средства частью из Парижа и Варшавы
от французского и польского Генштабов, частью от находя
щихся в Париже богатых русских эмигрантов, главным об
разом князя Юсупова-Сумарокова-Эльстон.
Агентура Орлова. В первый раз Орлов, настоящее имя ко
торого Орлецкий, проявился при предварительном следствии
по делу ген[ ерала] Сухомлинова .
В 1 9 1 6 году он назначается следователем при ставке Вер
ховного главнокомандующего и остается на этой должности
до корниловекого выступления. После октябрьского перево
рота в 1 9 1 7 году Орлов вернулся в Петроград и сделался со
трудником тогдашнего председателя ЧК Урицкого.
До октября 1 9 1 9 года Орлов занимает должность следо
вателя по особо важным делам при Петроградекой ЧК, и це
лый ряд лиц, материал на которых был доставлен Орловым,
были присуждены к расстрелу. Он также стремился завя
зать сношение с работавшими тогда тайно антибольшевис
тскими организациями. Ему удалось заручиться доверием
многих высокопоставленных лиц из прежнего царского пра
вительства, причем он выдавал себя за представителя де
никинской армии и многим для видимости помогал в бегстве.
Все, кто обращался к Орлову за помощью, были потом аре
стованы и многие казнены.
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релина и поручика Щелина, прибыл в Берлин, где он оста
вался все время, за исключением коротких поездqк в Вар
шаву и Белград.
В Берлине Орлов учредил обширный разведывательный
аппарат, который располагает даже органами наружного
наблюдения. Официально Орлов выдает себя за представи
теля ген[ ерала] Врангеля, что ни в коем случае не соответ
ствует действительности, так как от Врангеля он не получа
ет никаких средств.
Его командировка, как сказано выше, лишь является де
ликатной формой ссылки. Средства для своей настоящей
деятельности Орлов получает из французских источников
через известную представительницу Бурцева - г[оспо]жу
Гладыш. Располагая такими большими деньгами, Орлову
легко удалось завязать сношения со многими немецкими и
русскими организациями и получать на них известное влия
ние. При этом установлено, что он не прекратил своих свя
зей с советскими агентами, по-видимому, он старается выс
тупить посредником среди отдельных течений в русской
эмиграции.
Роль, котqрую Орлов играет в переговорах между Фран
цией и Россией по поводу будущей Генуэзской конференции,
указывает на то, что он пользуется влиянием на обе стороны
и продолжает пользоваться их доверием. На виду он выдает
себя представителем Врангеля и убежденным антибольше
виком.
Организация Петрова. Поручиком 1 -го Гусарского Сум
ского полка Петров поступил на службу в разведыватель
ные органы и был командирован в отдел шпионажа XII ар
мии в Ригу. Во время немецкой оккупации Петров находился
в Пскове и состоял на службе немецкого командования. Од
нако скоро было установлено, что Петров находится в связи
с большевиками, за что он и был арестован.
Революция и уход германских войск спасли Петрова от
полевого суда. После этого Петров перебрался в Ригу, где он
начал работать в разведке одной из Формировавшихея час
тей русских. С ее штабом он перебрался в конце декабря 1 9 1 8
года в Либаву.
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в первых числах января 1 9 1 9 года в Либаве был аресто
ван по обвинению в большевистском щпионаже шт�б -рот
:мистр Шуровский. Было установлено, что Шуравекии посы
лал в Двинск, находящийся в большевистских руках,
шифрованные письма. При расследовании оказалось, что и
Петров бЫJ1 замешан в этом, он организовал доставку этих
писем. Он был арестован и старался тогда добиться своего
помилования через русский штаб у немецкого командования.
Переход командования к латышам спас и здесь Пе:рова
от полевого суда. Попав в Берлин, Петрову удалось воити в
связь с некоторыми немецкими организациями, между про
чим с «Гренцшуц Ост», где он даже некоторое время работал.
При помощи «Гренцшуц Ост» Петрову удалось достать
немецкий паспорт на имя Ф.Бовена. Все время Петров состо
ял в самой тесной связи с большевиками, от которых он имел
задание следить за деятельностью русских военно-антиболь
шевистских организаций.
Летом 1 9 1 9 года Петров вступил в разведку Бермондта и
привлек к ней Карцева. После окончания бермондтовской
авантюры Петров получил другое задание и совершенно пре
рвал связь с русскими антибольшевистскими кругами. С ап
реля 1 920 года Петров работает в инструкторском отделе
русской секции КП.Г.*, кроме того, Петров имеет еще спе
циальную задачу: благодаря своим связям с японским по
сольством в Берлине мог осведомлять о его делах.
В настоящее время Петров под именем Ф.Бовена являет
ся помощником представителя Советского правительства и
одновременно тайным советником военной миссии ген[ера
ла] Свечина, который вербует в Германии специалистов для
Красной Армии.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б. Д. 250. Л. 50-51 об. Копия с копии.

* Здесь и далее no тексту - Коммунистической nартии Германии.
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ионном лагере в Фин
из России и находящимся в концентрац
й от имени вашего
ляндии, было сообщено почтотелеграммо
аны в рус
Высокопревосходительства, что мы будем призв
нах. В настоя
скую армию по сосредоточению ее на Балка
и чинов
щее время, представляя полный список офицеров
м Ваше
ников, кои могут быть призваны в армию, вновь проси
ных
Высокопревосходительство зачислить нас, поименован
воз
дать
, дабы
в прилагаемом списке, в ряды Русской армии
я на борьбу с
знани
и
силы
,
жизнь
нашу
сти
прине
можность
цареубийцами-большевиками.
е
Искреннее наше желание отомстить им за неслыханны
Вож
злодеяния, предательское убийство нашего державного
дя130, попираемую православную веру, поруганную нашу
и
мать-Родину и весь тот неисчислимый вред свидетелям
не
.
.
.
коего мы были, заставили нас особенно просить Ваше,
хватает: . . . *
Сообщается, что из лагеря в Выборге можно отправить
в на
около 1 000 (тысячи) отобранных для армии Врангеля,
стоящее время находящихся там в Финляндии.
Приложение: Список офицеров и чиновников и 4 рапор
та с краткими записками о службе**.
Представитель общества офицеров в лагере на о. Туркин
саары в Финляндии полевой тяжелой артил[лериии] подпол
ковник Зенов.

N!! 253
Сводка Ин.острапн.ого отдела ГПУ с изложепие..t& ра
nорта русС'IСШ: офицеров из КО'Нцептрацшm'Нйго ла
геря в Фи'НЛЯ'Ндии и с nросъбой о аачисле'Нии иж в ар
мию генерала П.Н.Врапгеля
Иностранный отдел ГПУ
N2 1 31 3
Or резидента в Берлине.
Первоисточник: документальн[ый].
Получено: 31 марта 1922 г.
Копии разосланы:
1) т. Артузову.
2) т. Пиляру.
3) к делу Врангеля.
Начино*
Уполномоченный**

8 февраля 1 922 г.
Совершенно секретно

Рапорт группы офицеров-монархистов из финляндского
концлаrеря представителю ген[ерала] Врангеля

, ,

1

По этому адресу письмо (рапорт) адресовано:
Его Сиятельству графу Михаилу Михайлови
чу Перковскому.
Из архива Хольмсена.
Рапорт из лагеря в Финляндии
От председателя общества офицеров в лагере.

Заместитель: полковник Головняков
И. д. адъютанта Г.Павинский
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 579. Л. 63-63 об.
Заверекпая копия с копии.

Финляндия. Выборг.
В дополнение к рапортам от 2/IV-21 г. и 26/VII п.г.**
Представляя при сем 4 рапорта с краткими записками,
доношу, что в августе месяце 1921 г. в ответ на рапорт наш от
2-го апреля 1921 г. нам офицерам и чиновникам, бежавшим

• Так в тексте документа.
•• Приложекие в деле отсутствует.

* Подnись неразборчива.
** Не публикуются.
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Сводка Ииостраииого отдела ГПУ с иаложеии
техста
nисъА&а
геиерал-лейтеиаита
еА&
И.А .ХолЪА&сеиа иачалъииху штаба ГлавиохоА&аи
дующего Руссхой арА&ией генералу от кавалерии
П.Н.Шатилову по nоводу состоявшейся встре
чи ие..ецхого генерала Гоф.м.аиа с фраицуасхUА&
геиералоА& НОА4е
2 апреля 1 922 г.
Иностранный отдел ГПУ
N2 38/с
N2 1 8 1 0
Совершенно секретно.
От н/резид[ента} в Берлине.
Вх. N2 0016
Первоисточник:
копия письма ген[ералаJ Хольмсена.
Получено: 25 jiV-22 г.
Копии разосланы:
Его Высокопревосходитель
1. т. Пиляру.
ству П.Н.Шатилову, генералу
2. т. Артузову.
от кавалерии
3. т. Карахану.
Начино ГПУ*
Уполномоченный*
Милостивый государь Павел Ник олаевич.
В дополнение к моему письму от 22 марта с.г. за N2 31 f с**
доношу Вашему Высокопревосходительству, что после моей
беседы во время обеда во французском посольстве с совет
ником графом Сент-Кэнтэн германский генерал Гофман по
сетил председателя французской воемно-контрольной ко
миссии в Германии французской службы генерала Нолле,
видимо, выполняющего здесь обязанности и военного пред
ставителя Франции. У названных генералов была продол
жительная двухчасовая беседа, в которой генерал Гофман,
указывая на вину представителей Антанты в возникнове
нии революции в России, настаивал на том, что ныне быв
шие союзники ее обязаны принять все зависящие меры к
• Подnись неразборчива.
•• Не публикуется.
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уничтожению последствий возникшей в России смуты. На
ходя, что Германия должна загладить свою вину перед рус
ским народом за ввоз в запломбированных вагонах вожаков
нынешнего большевистского режима, генерал Гофман пред
ложил настоятельно энергично выступить в общеевропей
ской интервенции против Сов[етской} власти и вооруженной
рукой свергнуть тяготеющее над Россией коммунистическое
[иго], конечно, при непременном участии в такой экспедиции
и немецких добровольческих формирований, и т.д. Беседа эта
происходила в 20-х числах марта с.г. Мне неизвестно, как от
несся к ней генерал Нолле и что он писал в своем рапорте по
этому поводу в Париж, однако, зная его непримиримое отно
шение к какому бы то ни было и в какой бы то ни было форме
восстановлению немецких вооруженных сил, вряд ли можно
Допустить, что он осветил этот вопрос в желаемом для гене
рала Гофмана смысле.
Вместе с тем характерно, что в то время, как в группах,
не исключая примыкающих к Гуго Стиннесу, идет усиленно
речь о необходимости интервенции при участии армии гене
рала Врангеля под верховным командованием великого кня
зя Николая Николаевича, хорошо осведомленная большеви
стская разведка уже сообщает нижеследующее в «Роте
Фане» от 29 марта с.г. в N2 150: «Германия не ищет сближе
ния с Россией, но представители ее капиталистичес.ких кру
гов готовы произвести совместно с Антантой наступление
против Советской России как политическое, так и экономи
ческое. Последние московские газеты сообщают подробные
сведения о посещении генералом Гофманом по поручению
Людендорфа председателя междусоюзной воемно-конт
рольной комиссии генерала Нолле. Гофман должен был со
вместно с ним обсудить французеко-немецкое выступление
против Советской России, причем будто бы германская ар
мия должна быть поставлена под французский контроль и
французское командование. Кроме того, генерал предложил
Франции в качестве гарантии того, что немецкая армия бу
дет действовать только в восточном направлении, занять
французскими войсками на неограниченное время Рейнеко
Вестфальский район. Посещение генерала Гофмана имело
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место, по сведениям московских газет, всего лишь несколь
ко дней тому назад и ему предшествовали переговоры с пр_о
мышленником Рехенбергом».
В той информации «Роте Фане» характерна та быстрота,
с которой якобы эти сведения достигли уже Москвы и отту
да поступили обратно. Пока не удалось проверить, действи
тельно ли они были напечатаны в советской прессе, или это
сказано лишь для того, чтобы скрыть тот путь коим они дос
тигли редакции берлинского коммунистического органа.
Об изложенном довожу до сведения Вашего Высокопре
восходительства и со своей стороны приму зависящие меры
к выяснению, как это предположение было встречено в Па
риже. Несомненно, что беседа генерала Гофмана с генера
лом Нолле явилась следующим этапом в его переговорах с
французами после того, как советник Сент-Кэнтэн признал,
что он является в этом отношении менее компетентен, чем
военный представитель Франции.
Благоволите, Ваше Высокопревосходительство, принять
уверения в совершенном моем nочтении и таковой же пре
данности.
Хольмсен

N2 255
Сводха Ииостраииого отдела ГПУ с v.иожеиv.
техста раnорта геиера.t-лейтеиаита
.А.Хо.&ЪАСеиа
иачалъиv.q штаба ГАа8ИО'IСОАШИ·
И
ду�го Руссхой ар.А&ией геиераАу om xaвuepv.v.
П.Н.Шатt.t.Аову о nоnытхаж Шлевv.игера v. гер
.ааисхого Краекого Креста в.аешатъса в дела
руссхой э.аv.грачv.и в ГерАШиии*
е.а

22 марта 1 922 г.
Совершенно секретно
Иностранный отдел ГПУ
N2 1 650
Or нfрезид[ента] в Берлине.
Первоисточник: из архива Хольмсена.
Степень достоверности: документально.
Получено: 1 5/IV мес. 1922 г.
Копии разосланы:
1) т. Артузову.
Начальнику штаба
2) к/д Крае. Креста.
3) к/д Врангеля, подл[инник]. Главнокомандующего
Русской Армией
Начина: Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев.

ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. б. Д. 250. Л. 131-131об. Коnия с коnии.

Рапорт
Я неоднократно сообщал о той роли, которую взял на себя
господин Шлезингер с целью создания затруднений в делах
и жизни эмигрантских кругов. Выяснилось с несомненностью,
что Шлезингер все время действовал в духе крайне жела
тельном для большевиков. Первая стадия его работы была
направлена к достижению насильственного возвращения
военнопленных в Россию, работы, закончившейся в конце

• На документе имеются рукаnисвые пометки: «Попросите ИНО пояснить по
суще ству настоящего. 12/V. Сосновский», « Кто такой Illлезивrер. 20 /IV. Ар
тузов ».
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концов крушением его планов, т.к. удалось устранить прин
цип насильственности реэвакуации и ликвидировать боль
шевистские порядки в лагерях.
После этой первой своей неудачи Шлезингер не угомо
нился и, как я в свое время доносил, всячески стремился вой
ти в качестве одного из органов в общем комплексе* русских
организаций в Берлине. После постигшего его попытку пол
ного поражения и выказанной русскими эмигрантами еди
нодушной ненависти к личности г[осподина] Шлезингера,
казалось бы, что кто бы то ни был на месте г[осподина] Шле
зингера и не пытался бы более проявлять подобных усилий
в том же духе и направлении.
Но г[осподин] Шлезингер, как представитель иудейской
национальности, выставленной в дверь, все же пытался влезть
в окно. Добившись назначения секретарем комиссара Лиги
Наций Нансена по эмигрантским делам в Германии, Шлезин
гер продолжает «мутить», хотя дела беженцев в Германии
перешли из Мин[истерства] Ин[остранных] Дел в Мин[истер
ство] Вн[утренних] Дел. В последнем г[осподин] Шлезингер не
пользуется ни вниманием, ни симпатией. После потерпевшей
фиаско попытки через МИД вмешаться в русские дела, г[ос
подин] Шлезингер изобрел новый способ добиться той же цели,
на сей раз через Германский Красный Крест, который по сво
ему статусу в мирное время не функционирует, но в виде ис
ключения уполномочен теперь, после войны, нести заботы по
призрению собственных беженцев из занятых и уступленных
по мирному договору местностей.
Недели три тому назад председателъ этого комитета гер
манского Красного Креста барон Ротенген пригласил все су
ществующие в Берлине русские благотворительные органи
зации на заседание, на котором присутствовал также г[ос
подин] Шлезингер по должности секретаря Нансена и
сподвижник Шлезингера майор Менш. Уже один тот факт,
что все русские организации были приглашены каждая в
отдельности, а не выбранный ими специальный комитет для
сношения с германскими правителъственными учреждени-

ями, ясно указывал на новую попытку разъединить и рас
строить образовавшийся единый фронт русских организа
ций. Эта цель была слишком явной, чтобы не быть разгадан
ной, и надо считать большой победой заявление представи
телей эмиграции о том, что последние хотя и явились, но
поддерживают прежнее решение предоставить голос из
бранному ими комитету из 5 лиц.
Германский Красный Крест сделал на этом заседании за
явление о своей готовности оказывать поддержку и русским
беженцам, что со стороны русских организаций было при
нято с благодарностью. Однако из дальнейшего хода заседа
ния выяснилось, что германский Красный Крест выражает
намерения взять под свою опеку денежные суммы русских
учреждений и право распределения их, а также введение
контроля над оборотом с благотворительных вечеров, балов
и т.д. Помимо сего германский Красный Крест предложил
ввести особые карточки за его подписью и печатью, без ко
торых беженцы не могли бы получать пособия ни в одном из
благотворительных учреждений. Эти же карточки должны
были бы также служить легитимационным документом для
беженцев. Ловушка была расставлена столь неискусно, что
она не могла остаться незамеченной; это была вновь попыт
ка подчинить себе беженцев и незаметно захватить в свои
руки все их дела, одновременно вырвав компетенцию из ми
н[истерства] вн[утренних] дел.
Сущность дела, будучи разгаданной, была сообщена в
мин[истерство] вн[утренних] дел, которое было этим сообще
нием приведено в большое негодование и не замедлит при
нять нужные меры.
Вследствие этого нужно признать новое выступление
г[осподина] Шлезингера неудавшимся, однако нужно счи
таться с возможностью повторения таковых выступлений в
будуЩем.
Хольмсен

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 577. Л. 78, 86. Завереипая коnия.

• Так в тексте документа.
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влечь к работе по возможности офицеров ранее служивших
в подобных учреждениях. .
5 марта Выс[ший] Мон[архический] Совет в Копенгаген
по вызову Марии Федоровны послал графа Палена. Его ко
мандировка связана с предстоящей поездкой к ген[ ералу]
Врангелю для nереговоров о привлечении армии на сторону
монархистов. По поручению Марии Федоровны граф Пален
должен быть на аудиенции у сербского короля и от имени
Марии Фед[оровны] просить короля воздействовать на Вран
геля для монархического выступления.

Свод1еа Ииосmраииого отдела ГПУ о 'Н:оитрраа
вед'Н:е моиаржuстов в Бер.п.иие и ее сотрудии'Н:аж

:1

' 1
'
'

Сов[ершенно] секретно
Иностранный отдел ГПУ
N2 1 679
От нjрезид[ента] в Берлине.
Степень достоверности: заслуживает вним[ания].
Получено: 1 9-IV 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Пиляру.
2) Артузову.
3) Самсонову.
4) к.д. монарх.
Начино: М.Т[рилиссер].
Уполномоченный: Роичев.

!' '1

1
'

1
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ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б. Д. 249. Л. 72. Заверенная коnия.
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Сеод7са Ииостраииого отдела ГПУ об UС1ЮI&ИитеАЯЖ
убийства В.Д.Набтсова и nonъ,m'Н:e nтсушеиия иа
П.Н.Мил:кжова.

Секретный отдел русских монархистов
Начальником контрразведки состоит бывш[ий] полков
ник гвардии Рожаиович Борис.
Бюро разведки помещается на Барбароссаштрассе, N!! 33,
где в пансионе Рожаиович занимает две комнаты, имеет две
пишущие машинки, машинистку и заведующего канцеляри
ей. Разведывательным отделом заведует лейтенант Авер
ский, проживающий по ул. Кайзераллее, 207.
Агентурной частью заведует Ростиславов. Агентом-ре
зидентом в общежитии «Станицы» является Еремин. В по
следнее время возобновилисЪ командировки в Советскую
Россию. На днях на ст[анциюJ Бологое командирован полк[ов
ник] Доброхотов. Несколько офицеров выехало в Витебск,
Псков, Смоленск; им дана задача поступить в советские ар
мейские контрразведки, дабы содействовать впоследствии
работе своих агентов.
Начальником контрразведки при канцелярии военного
агента в Берлине состоит бывш[ий] судебный следователь
Орлов. Приказом по армии ген[ерала] Брагеля за N!! 1 634
предписывается увеличить штаты секретных отделов и при-

Иностранный отдел ГПУ
N!! 2012
От н/резид[ента] в Берлине.
Сведения nодлеж[ат] проверке.
Получено: 22/IV -22 г.
Копии разосланы:
1) т. Пиляру, Самсонову.
2) к/д. франц. разв[едка].
3) к/д монархистов.
Начино ГПУ:*
Уполномоченный:*

Совершенно секретно

В связи с покушением на Милюкова и убийством Набо
кова в Берлинской филармонии 28 марта с.г., сообщаю сле
дующее. Один из покушавшихся, Табарицкий, работал сов• Подпись неразборчива.
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местно с группой русско-французских контрразведчиков в
Берлине, состоявшей из 8 лиц во главе с бароном Нолькен
(штабе-капитан французской службы). Табарицкий зани
мался слежкой за советскими учреждениями в Берлине. Все
эти лица состоят одновременно на службе в берлинской по
литической полиции 1.А., и они близки к германским реак
ционным кругам; например, барон Нолькен живет у одного
крупного немецкого генерала, его помощник бар[он] Унгерн
Штернберг живет на :Кульмштрассе, 33. Барона Унгерна за
метили с группой его шпиков на лекции Милюкова и поняли,
что они кого-то выслеживают. После выстрелов, когда поли
ция арестовала стрелявшего, то барон Унгерн со своими аген
тами старались перехватить арестованного, предъявляя свои
агентские знаки 1.А. Огдела*, но публика не доверяла и пе
редала его зеленой полиции. Газеты сообщали об аресте сту
дента Кояровского** по подозрению в причастности к поку
шению, а затем освобождении как неповинного. Установлено,
что студент :Кояровский есть действительно штабс-капитан
:Кояровский Павел, являющийся агентом генерала Миллера
из Парижа и имеющий свою резиденцию в Мюнхене (Бава
рия). Осенью 1921 г. :Кояровский объезжал Восточную Прус
сию и обследовал русских бывших военнопленных, работа
ющих там на фермах. В беседе с бароном Блюмом он заявил,
что весной 1922 года готовится новое врангелевское наступ
ление на Россию и части пройдут через Восточную Прус
сию - Польшу, и он имеет задание начать наблюдать и со
средотачивать всех русских батраков (солдат) в Вост[очной]
Пруссии в имениях. Для этой цели ему были отпущены Мил
лером деньги.
В газетах в связи с покушением фигурировала также
кличка одного из агентов «Фриц» - это есть агент 1 .А. Отде
ла - Фриц Юнг, на квартире которого (Шенеберг гр. Гер
шенштрассе)*** собираются русские контрразведчики, а
Фриц Юнг работает с ними в контакте.
* В документе - отделения.
** В документе неверно - :КОJ!Ковича.
*** Так в тексте документа.

Русская группа эта из 8 лиц была командирована из Па
рижа в Берлин русско-французской контрразведкой.. Во
главе русского отдела разведки стоит полковник Кошка (из
вестный московский бывший начальник охранного отделе
ния), его советником по врангелевской части является не
безызвестный генерал Миллер. Берлинская группа имеет
задание следить за советскими учреждениями, русской
эмиграцией, германской политической жизнью, а также
заниматься военной разведкой в пользу Франции. Во всех
учреждениях и партиях у них имеются свои люди: напри
мер, барон Блюм, под фамилией Заможиц, состоял в тече
ние пары месяцев активным контролером КП.Г. в Берлине
и одновременно он вместе с бароном Унгерном, под фами
лией Дебянко, - член Триестекой организации коммунис
тической партии, получали пособие через советскую мис
сию в Берлине. Во всем их поддерживает близкая связь с 1.А.
Отделом (напр[имер], барон Блюм ездил в Кенигсберг и, не
имея виз, попросил запросить 1 .А. Отдел, что и было сдела
но по телефону, и он был выпущен без всяких). Подозри
тельные для них лица состоят у них на учете особыми кар
точками, образец которой при сем прилагается*. Группа эта
окружена целым штатом шпиков, начальником которых
состоит барон Нолькен.
Последний финансируется из французской миссии в Бер
лине через майора Франсула (отель Бельвю Постдамер платц).
Как эта группа работает, пробирается в Россию и т.д., доказал
фактически барон Блюм. Последний состоял в их группе; ког
да поссорился с ними, он их всех предал. Где сейчас барон
Блюм, неизвестно. На днях ·появилась в «Голосе России» за
метка, что князь Горчаков в Париже поручил барону Блюму
убить Керенского и Милюкова, на что им было ассигновано
500 000 франков. 300 000 франков были выданы наличными.
Связь барона Блюма с князем Горчаковым давно известна.
Первый неоднократно ссылался на Горчакова, его протеже.
Поэтому можно предполагать, что сообщение газеты в веко
торой степени соответствует действительности.
* В деле не обнаружен.
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Сближение Германии с Советской Россией131 заметно от
разилось на положении врангеленеких агентов в Германии.
Перед тем как покинуть Берлин, бывший военный агент
Врангеля Хольмсен счел своим долгом дать преемнику фон
Лампе ряд указаний. Письмо Хольмсена, в котором затро
нут ряд характерных моментов, гласит: «Сего числа я уез
жаю в Париж для принятия от генерала Миллера должнос
ти. На днях мною было отправлено доверительное письмо

Генерального штаба полковнику Лампе, по содержанию ко
его считцю своим долгом высказать следующее:
В письме этом я советую полковнику Лампе воздержать
ся на некоторое время от приезда в Берлин для вступления в
должность, выждав, когда наступит некоторое успокоение
умов, возбужденных здесь до крайности в связи с посягатель
ством на П.Н.Милюкова и трагической смертью В.Д.Набокова.
В настоящее время в связи с отсутствием какого бы то ни
было правого органа, местная русская печать не только в лице
эсеровской «Голос России» и большевистской «Накануне» и
«Нового Мира», но и при недвусмысленном участии «Руля»,
пользующегося отсутствием умиряющего воздействия по
койного Набокова, заняли возмутительную позицию к наци
онально и право настроенным -элементам*.
В этих органах печати раздаются голоса, которые пыта
ются поставить печальный случай 28 марта в Берлинской фи
лармонии с той враждебностью, которую проявлял П.Н.Ми
люков к Русской армии, заклятым врагом коей он был, как
это всем известно. Ввиду этого, пока судебным порядком не
будет выяснена несомненная непричастность к этому убий
ству правых кругов, чего с несомненностью можно ожидать,
мне думалось, что для пользы дела нужно всячески избегать
привлечения внимания к «белым делам» появлением нового
военного представители, так как это поможет лишь беспо
лезно для нас натягивать струны терпения у лиц, неблаго
желательно относящихся к нам, но, к сожалению, обладаю
щих возможностью повредить нам. Нельзя забывать, что еще
до этого происшествия в «Голосе Россию> , обсуждая назна
чение полковника Лампе в Берлин, указывалось, что оно на
ходится в непосредственной связи с готовящимся новым вы
ступлением «Русско-белой армии».
Внимание местных кругов было привлечено арестами ан
тибольшевистской организации в Риге, во главе которой стоя
ла жена полковника княгиня Ливен. Эта организация долж
на была бы будто произвести покушение на членов
советской делегации во время проезда ее через Ригу.

* Так в тексте документа.

* Так в тексте документа.

Барон Блюм также говорил, что в начале 1921 г. они в Кон
стантинополе имели .сведения о якобы готовящейси поездке
Ленина к Ллойд Джорджу в Лондон и там было ассигновано
300 000 франков на убийство Ленина.
Важные документы эта группа передает во французскую
миссию в Берлине. Документы же второстепенной важности
пересылаются в Париж по адресу. - . . . *
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 579. Л. 38-38 об. Копия с копии.
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Cвoihta Ипостран:ного отдела ГПУ с UЗ�Южение..и .мне
иия генерал.-лейтеиаита И.А.Хольмсеиа о н.еобжоди
.мости более nозднего nриезда nолШ>виика А.А. фон,
Ла.мnе в Беряии и nричииаж этого
Совершенно секретно

Сводка .N'!! 6 1
Берлинской и Варшавской почты
за время с 22 по 28/IV-22 г.
Перемещение представителей Врангеля.
Отношение германских властей
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Несомненно, все эти обстоятельства создают для нас
чрезвычайно неблагаприятную атмосферу, вс�едствие чего
я советовал полковнику ф[он] Лампе проехать сначала в
Висбаден и уже оттуда, после некоторого успокоения умов
в Берлине, приблизительно в конце апреля прибыть в Бер
лин для вступления в должность. К этому времени и я пред
полагаю возвратиться в Берлин.
Во время моего отсутствия исполнение моей прежней
должности возложил на моего помощника полковника
Гагмана и думаю, что могу ручаться, что организованный
мною аппарат в течение этого месяца будет функциониро
вать нормально.
Благоволите, Ваше Высокопревосходительство, при
нять уверения в совершенном моем почтении и в таковой
же преданности.
Хольмсею>.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. б. Д. 250. Л. 140-140 об. Коnия.
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Сводка Ииостраииого отдела ГПУ с изложеии 
е.м mmccma дтсу.меитов о fiОАОжеиии гОЛАиnол.ийцев в Праге

30 апреля 1 922 г.
Иностранный отдел ГПУ
Сов. секретно
N!! 2366
Or нjрезид[ента] в Праге.
Первоисточник:•
Степень достоверности: документ.
Получено: 10/V мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1) Артузову.
Адрес на конверте:
2) Самсонову.
Сербия, Белград, Франко Пано
З) Пиляру.
ва, 25.
4) к/д Врангеля.
В.М.Самсоновой, для Валерия
Начино**
Михайловича Левитекого
Уполномоченный**
(Нач[альник] информац[ионно
го] отд[еления] штаба Врангеля)

Миоrоуважаемый Валерий Михайлович.
Я от Вас не получил еще ни одного ответа и вообще из шта
ба Главнокомандующего.
Эти письма везем Вас*** мой коллега - Лаrо, я с ним вме
сте состою в правлении русской секции Общества Славянс
кого Единения.
Нас сейчас расселяют по частным квартирам.
Коллега Лаго расскажет Вам о всех волнующих нас во
просах, особенно о первоочередном вопросе о большевистском
предложении.
Шлю искренний привет,
М. Прокофьев
15-го апреля 1 922 г., Прага.
• Не указан.
•• Подпись неразборчива.
••• Talt в доltументе; следует читать - везет к Вам.
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Многоуважаемый Валерий Михайлович.
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. Еще раз поздравляю Вас со Светлым Праздником. Соби
раемся сегодня встречать Пасху. Прошу еще раз не забыть о
нас и написать о том, что о нас думают. Я страшно боюсь, что
бы не создалось неправильного мнения. Сообщите, вовремя
ли Главнокомандующий получил поздравления. Я отправил
их двумя путями, и не удивляйтесь, если придет два экземп
ляра. Возможно ли получать «Новое Время» и « Русское
Дело»? Господин Бельгаский ничего не посылал еще. Как до
ехали, Валерий Михайлович? Скверные отношения к нам
продолжаются. Сейчас хотят поставить в такие условия, где
невозможно будет учиться. Хотят переселить за 8 верст от
центра города и хотели это сделать в субботу, 1 5 -го, перед
Пасхой (сегодня). Но после усиленных просьб - отложили.
Хотят переселить в бараки, где не будет даже столов для
черчения. Бараки по типу для военнопленных. Проф[ессор]
Ломшаков усиленно нас защищает. Пишите пока что через
военного агента. Что будет дальше, напишу. Хотелось бы,
чтобы Главнокомандующий верил бы нам, что мы всегда со
храним интересы армии и никому не позволим портить об
щему делу. В этом все сходятся.
Всего доброго, уважающий Вас
М. Прокофьев
Старший группы студентов
Начальнику штаба
галлиполийцев чинов
Главнокомандующего
1 -го армейского корпуса
Русской армией.
30 апреля 1922 года
Рапорт
N2 8 1
город Прага
Представляю при сем доклад о жизни
галлиполийцев в г[ороде] Праге.
Приложение : Доклад.
Подполковник Прокофьев

соглашению наше общежитие после 1 -го мая должно быть
предоставлено украинским студентам, мы должны были пе
реселиться в специально выстроенные для студентов бара
ки. Благодаря проф[ессору] Ломшакову, удалось добиться
разрешения на переселение по частным квартирам, так как
бараки не отвечают главному условию: в них совершенно
нельзя заниматься и особенно черчением; нет места, где по
ставить столы, пол при ходьбе дрожит, размещение скучен
ное и т.п. неудобства.
Считая, что именно нашей группе необходимо сдать как
можно больше зачетов, то переселение в бараки означало бы
срыв всего учебного года, теперь, когда идут экзамены.
Я принимаю меры, чтобы в связи с размещением по част
ным квартирам, организовать такой центр, где все могли бы со
бираться. Все здешние студенты очень живо интересуются хо
дом Генуэзской конференции, и пока можно сделать из общих
настроенийдва вывода: 1) хотят, чтобы конференция сорвалась
и 2) убедившись, что для русского подходящей обстановки за
границей для мирного труда создать нельзя, - мечтают о един
ственном выходе из положения - походе против большевиков.
Ко мне недавно обратился подхорунжий, бывший старшим по
группе кабардинцев при отправлении нашем из Константино
поля. Он очень был обрадован, увидев меня, пожаловался, что
казакам живется тут плохо, что все стосковались по родному
Дону и что их взоры обращены на Главнокомандующего, все
ждут с нетерпением похода, когда, по его словам, все встанут
как один в ряды. Я сказал, что 1) должна быть крепкая связь
между одинаково мыслящими и 2) что добровольцы (так они
называют нас еще по-старому) - братья казакам, что дело у
нас общее и что надо, чтобы все это знали.
Мы, галлиполийцы, за исключением нескольких человек,
пассивно отошедших от нас в сторону, живем по-прежнему
дружной семьей и надеемся, что, может быть, счастье повер
нется когда-либо к нам.

Доклад
В нашей жизни за последнее время не произошло замет
ных реальных улучшений, но социалистические газеты, ка
жется, не хотят нас оставить в покое. В связи с тем, что по
502

Подполковник Прокофьев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 90-91. Заверен.н.ая xonuя.
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N2 260
Свод'IСа Ипостраппого отдела ГПУ о расnоложе
-кии и иастроеиияж 'ICaaa'ICoв в Гер.мапии
Иностранный отдел

Сов. секретно

N2 2934

От н/резидента в Вене.
Первоисточник:
из доклада Покровского атаману Семенову.
Степень достоверности:*
Получено: 29-V-22 г.
Копии разосланы:
1) Пиляру.
2) Артузову.
Начина**
Уполномоченньiй**

Казаки в Германии
Казаки в Германии находятся в дер[евне] Лихтенгорст, в
немецкой провинции, в 14 час[ах] езды от Берлина. Там ка
заки различных казачьих войск, но главным образом Дон
ского, живут лагерем организованной группой свыше 100 чел.
Долгое время они существовали на средства Германского
правительства, но теперь казаки имеют постоянный зарабо
ток, что позволяет им жить без большой нужды. Все одеты
хорошо. При лагере своя церковь, библиотека; театр, воен
ный оркестр и хор, устраиваются вечера и концерты.
Весной и летом 1 921 года в Лихтенгорст наезжали аги
таторы, пытавшиеся поселить в рядах казаков вражду к ко
мандному составу, к казачьей идеологии и к белому движе
нию вообще. Агитационные задачи возлаrались на разного
рода артистов и певцов, приезжавших в лагерь для устрой
ства концертов. Но равнодушное отношение казаков заста
вило агитаторов прекратить свои посещения.

Настроение между казаками менее или более однород
ное. «Сменовехо�ское тяготение », которому так поддается
эмигрантская интеллигенция, казачеству ни в коем случае
не знакомо. Держится резкая непримиримость к большеви

кам, несмотря на все их эволюции, заметна какаЯ-то особен
ское
большевист
за
шим
продав
м,
господа
ная ненависть к
золото свои белые убеждения. В частности, выступления
Гнилорыбава в Польше, ген[ерала] Кольчевского в Белграде
против армии, Алекс. Агеева в «Голосе России» и слух о пре
бывания Павла Агеева на посту комиссара Дона вызывают у
казаков энергичные выражения протеста и осуждения их
деятельности.
Казаки хотят возвратиться на Родину, но говорят, что
возвращаться можно только в свободную от Сов[етской] вла
сти Россию.
Резолюция тов[арища] Пиляра:
«Тов[арищу] Кияковскому, копия тов[арищу] Пузицкому ».
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. б. Д. 250. Л. 2 10-2 10 об. Коnия с коnии.

• Не ука зана.
•• Подnись неразборчива.
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N2 261
Сводка Иностранного отдела ГПУ с иаложеии �
г.. техста телегра.&А&ы воеиного агента в Да
нии геиерал-.-айора Потоцкого иачалъииху от
дела Руссхой диегации в Гер.-аиии о судъбе 300
тысяч ружей, аахуnлеииыж Россией в Швеции в
1911 году
15 мая 1 922 г.
Иностранный отдел ГПУ.
Сов. секретно
.N'!! 3429
Ог нjрезид[ента] в Берлине.
Первоисточник:*
Степень достоверности: документально.
Получено: 23/6 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
Военный агент в Дании.
1) т. Артузову.
2) к/д Врангеля.
.N'!! 123
г. Копенгаген
За начино: Евдокимов.
Уполномоченный: Роичев

г. добился того, что
комиссионер ГАУ Дав. Лаз. Лурье в 1 9 1 8
продать на сторо
лся
стара
их
стволы остались за ним, и он
ва), но не дать в
ауро
Канд
к
ну (по сведениям от пол [овника]
руки миссии Воровского.
2-3 сот тысяч
Теперь эти стволы, именно в количестве
к
а] Кандау[овник
пол
м
по
слова
штук представляют собою,
.
рова, железный хлам
Возможно, что они находятся в Гетеборге.
Генерал-майор П�хuй*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 183. Заверепиая коnия.

Начальнику отдела Русской Делегации в Берлине.
В копии письма Крестинскому, которую мне показал по
веренный в делах и которая, между прочим, воспроизведена
в немецком переводе в .N!! 221 «Ост-Информацион», имеется
указание на партию в 300 000 ружей, находящуюся в Копен
гагене и судебно задержанную властями. Я старался узнать
о ней подробности, но ни полиция ничего не знает о задер
жании судебным порядком такого количества, ни нач-к Воль
ной гавани ничего не слышал о ней и сообщил мне, что ее в
гавани на складе не имеется. Возможно, что она хранится и в
другом месте, конечно.
Можно думать, что касается ружейных стволов, закуп
ленных в Швеции еще в 1 9 1 7 г. ГАУ и не вывезенных оттуда,
: 1
i

1 '

• Не указан.

506

.
р
• Слово, выделенное курсивом, доnисано от уки
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N!! 262
Доклад nо.&1СОвииха МахСUАова Главиохо.иаидую
ще.-у Руссхой ар.-ией о тяжело.- положении
офицеров в ФиКАяидии, растрате деиежиыж
средств геиерtu-Аейтеиаито.- Клюевым, слабо
сти хоитрразведывателъиой работы и иеобжо
ди.-ости проsедеиuя финансовой реsизии
Иностранный отдел ГПУ.
8 августа 1 922 г.
N!! 5712
Совершенно секретно
От н/гельсингф[оргского] резидента.
Первоисточник: *
Степень достоверности:
заслуж[ивает] внимания.
Получено: 27/9 мес. 1922 г.
Копии разосланы:
1) Артузову.
Строго секретно.
2)
Штаб. Офице р для особых
3) Корку.
поруче ний при Главнок о
4) к/д II-I.
мандующем Русской армией.
За начино: Евдокимов
N!! lO
Уполномоченный:**
Гельсингфорс
доклад препставителя Врангеля в Финлян
полк[овника] Максимова о положении
пел в Финляцдии
дИИ

Ero Высокопревосходительству
Главнокомандующему Русской армией

Вашему Высокоnревосходительству о выезде моем для nро
_верки на местах всех произведенных nодготовительных ра
бот в Петрограде, Москве и Кронштадте. По возвращении
моем немедленно отnравлю Вам очередной доклад.
Приложение: Доклад N!! 5 и Расписка N!! 5 1.
Полковник Максимов
Лично
Ero Высокопревосходительству
Главнокомандующему Русской армией

ДoКJiaд Nt 5
В силу исnолнения расnоряжения Вашего Высокопревос
ходительства от 6 аnреля 1922 года, имею честь доложить ни
жеследующее:
Пристуnая к изложению престуnлений по службе nокой
ноrо ныне генерал-лейтенанта Клюева, я не считаю себя
вnраве умолчать о том, что деятельность нашего военного
nредставителя чуть не nогубила окончательно офицерства.
И только представленные мною nолномочия и заявления от
имени Вашего Высокоnревосходительства, что Вами немед
ленно будут nриняты во внимание все нужды офицеров и
оказана им материальная nомощь, заставило их nриобод
риться и ждать первого зова своего Главнокомандующего,
дабы nоnолнить ряды его доблестной армии. Все остальное,
касающееся русского офицерства, Ваше Высокопревосходи
тельство найдет в моих сnециальных докладах, уже наnрав
ленных мною ранее (доклад N!! 1
Политическое настрое
ние офицерства в Финляндии и N!! 4
Н еобходимые
немедленные меры к nоднятию и поддержанию nатриотиз
ма среди русского офицерства в Финляндии).
Пункт 1. Мною ныне установлено, что суммы, отпускае
мые по Вашему распоряжению nолитическим отделом Рус
ской армии для выдачи пособий как офицерам, так и ниж
ним чинам, расходавались совершенно неnравильно и явно
-

Препровождая при сем доклад N!! 5, прошу Ваше Высо
копревосходительство подтвердить Вами [получение] как
этого доклада, так и докладов за N!! 1 , 2, 3 и 4***, в коих изло
жены необходимые и неотложные меры. При сем сообщаю
* Не указан.
** Подпись неразборчива.
••• В деле не обнаружены.
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показаний, что таковые лица вовсе не получали пособия.
А некоторые из них даже. не подавали прошения. По этому
делу вызван мною был 5 1 человек. Но лично удалось опро
сить только 1 3 человек. Остальные по разным причинам не
явились. Из 1 3 человек не нашлось ни одного, получившего

преступно. Ныне покойный генерал-лейтенант Клюев почти
никаких пособий не выдавал.

.
А когда выдавал, то совершенно не сообразуясь с инст

5 декабря
1 920* года за N2 574**. Офицеры в лучшем случае получали
единовременное пособие в размере 150-200 фин[ских] марок
рукцией Вашего Высокопревосходительства от

пособие. В то же время в военной среде ходили слухи о том,
что генералом Клюевым действительно получены средства

независимо от семейного положения. Нижние же чины вов

д.пя выдачи пособий. Результатом

столь недобросовестного
отношения было то, что многие, убедившись в том, что им
предоставлено умирать голодной смертью и будучи слабы
духом, стали легально и нелегально переходить на сторону
большевиков, маня за собой и других. И только благодаря

се такового не получали. Из подавших прошения мною опро

14 нижних чинов - никто из них не получил. Несмот
ря на то, что многие из них подходили под § § 1 и 5
шено

инструкции, утвержденной Вашим Высокопревосходитель
ством

5 декабря 1 920 года, инструкции несомненно ген[ера

лом] Клюевым полученной.
Пункт

своевременному вмешательству Вашего Высокопревосходи
тельства дело еще совсем не погублено. Прибытие мое и ре
визия некоторых учреждений подняло дух и прекратило

2. Ввиду всего изложенного мною отдано распо

ряжение через российский Красный Крест (генерал-майо

фин[ских] марок, принимая во внимание семейное положе

переход русского офицерства в ряды большевиков.
Пункт 4. Необходимо упомянуть, что пособия преимуще
т
с венно получались лицами, состоящими в том или ином уч
реждении, а таким образом не нуждавшимися так, как те,

ние. Пособие должно быть выдано в порядке дел благотво

которые не имели никакого заработка.

рительных учреждений. Мотивы, побудившие меня отдать

О расходовании покойным генералом Клюевым денег, пе
реведенных ему для этой цели, нет никаких оправдательных

ру Явидову) и через Особый Комитет (полковнику Фену)
немедленно удовлетворить всех чинов армии, подававших
прошения, в размере единовременного пособия от 200 до 900

вышеупомянутое распоряжение, Ваше Высокопревосходи
тельство найдет в особом моем докладе N2 1 и 4.
Пункт 3. Мною установлено, что отказы в выдаче посо
бия были именно в то самое время, когда генерал-лейтенант
Клюев уже имел на руках те значительные суммы, которые
были переведены для этой цели нашим политическим отде

документов.
Пункт 5. Не лучше дело обстоит со специальными сумма

лом. Все лица получали один и тот же отказ в следующей
форме:

фунтов стерлингов безусловно дошли по назначению только

ми, отпущенными для политических работ, связи и агита
ции. При ревизии мною нашего контрразведывательного ап

парата в Финляндии выяснилось: из отпущенных

25 000

12 500 ф[унтов] ст[ ерлингов J по следующему раздлению: пе
реслано в боевые организации Петрограда 5300 ф[унтов]

«В виду полного отсутствия средств не имею возможнос
ти удовлетворить Ваше ходатайство.

4750 ф[унтов] ст[ерлингов] и Кронш
2450 ф[унтов] ст[ерлингов]. На остальную сумму нет

ст[ерлингов], Москвы
тадта

Генерал-лейтенант Клюев
Гельсингфорс».

оправдательных документов.

1 85 рас

Многие из опрошенных мною лиц показали, что генерал

писок в получении пособия. По выходе [на] лиц, указанных в

Клюев всем говорил, что им получено только 1 2 500 ф[унтов]
ст[ерлингов], и страшно возмущался недостаточностью сум
мы. Говорил, что это вызовет задержку, что поступать так 

В то же время в моем распоряжении находится

расписках, мною установлено при помощи свидетельских

• В документе ошибочно указано - 1922 года.
•• В дeJie не обнаружено.

губить идею, чернить белое движение, что он совершенно не
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знает, что делать, т.к. для подrотовки предполагавшегося вос
стания в России и некоторых активных выступлений требо
валась значительно большая сумма; что неоднократно доно
силось об этом обстоятельстве, но что Врангель со своим
штабом делает неирастительное преступление перед Роди

контрразведывательный апnарат в Финляндии в то же са
мое время.
Пункт 9. Теnерь по мере возможности все реорганизова
о
н и приведено в порядок. Налажена еженедельная связь с
Кронштадтом, Петраградом и Москвой. Работа восстановле
на. Перееланные Вашим Высокопревосходительством в июне
месяце текущего года 20 000 ф[унтов] ст[ ерлингов] в конце
nрошлого месяца благополучно дошли до места назначения,
и надо надеяться, что эти средства в ближайшее же время
уладят отношения и примирят между собою наших актив
ных работников на местах.

ной, задерживая необходимые суммы, и вместо положитель
ных результатов получится второй Кронштадт. Допрошен
ные почти все приводили слова ген[ерала] Клюева: «Что же
делать. На местах все готово. Ждать больше не хотят. Сейчас
самый подходящий момент. Получаются ежедневно отчаян
ные просьбы и угрозы отдать всю работу в руки с[оциалис
тов]-р[еволюционеров], если не будет доставлена необходи

'
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Пункт 1 0. В данное время в контрразведке работает 1 0
человек действительно опытных и старательных работников,
на честь которых можно положиться. В особенности отлича
ется знанием дела и неутомимой энергией - помощник на
чальника местного военпо-политического и разведочного от
дела. Сnиски всех лиц мною уже посланы на утверждение
Вашему Высокопревосходительству.
Пункт 1 1. Все сообщения ген[ ерала] Клюева о деятельно
сти контрразведки в Финляндии и о том громадном значе
нии, которое она якобы для Русской армии имела, совершен
но не правильны. Жизнеспособность этого учреждения
настолько слаба, что оно не может исполнять ничего из того,
что ему поручалось, и тем тормозилось исполнение высшего
плана, который положил бы конец существующему строю в
России.

мая сумма».
По этому делу опрошены мною генерал Явид, генерал
Бойсман, полковники Балицкий, Фену, Иванов. Ныне нахо
дящиеся в Германии полковники князь Трубецкой и Гене
рального штаба Петровский по моей просьбе прислали по
этому поводу письменные показания.
Таким образом, совершена растрата и пропущен срок, но
надо надеяться, что только на время сорвана эта тяжелая и
большая работа.
Пункт 6. Прилагаемая при сем докладе копия с расписки,
выданной ген[ералом] Клюевым посланнику Гулькевичу,
свидетельствует о том, что генерал-лейтенантом Клюевым
полностью получена от Вас вышеозначенная сумма.
Пункт 7. Что касается деятельности самого контрразве
дывательного аппарата в Финляндии во время подчинения
его ген[ералу] Клюеву, деятельность его оставляет желать
лучшего. Все члены разведки с начальником во главе ничего
не делали. Пьянство и распущенность делали то, что зачас
тую под пьяную руку своей болтовней и полной вепригодно

Пункт 1 2. В дополнение ко всему вышесказанному счи
таю своим долгом сообщить, что ревизию Особого Комитета,
возлагаемого полковником Феном, я считаю безусловно не
обходимым и неотложным делом. Приведение в порядок этого
учреждения будет способствовать успеху нашего дела. По
этому прошу Ваше Высокопревосходительство немедленно

стью к делу наносился явный вред.
Пункт 8. Число действительных членов разведки не 26,
как доносилось, а всего 6. Таким образом, жалование и рас
ходы по содержанию 20 человек выписывались фиктивно.
Видимо, Госnоду Богу угодно было не погубить наше ира

уполномочить меня и на эту ревизию.
Штаб офицер для особых поручений
Полковник Максимов

вое дело, т.к. этим временем разрухи и упущения не удалось
воспользоваться неnриятелю, который заметно укрепил свой

г. Гельсингфорс.
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Военный nредставитель
Русской. армии в Финляндии.
1 7 аnреля 1 922 г.
.N2 5 1
гор. Гельсингфорс

Строго секретно

Его Превосходительству
госnодину nосланнику
Гулькевичу

Расписка
Дана сия в nодтверждение действительного nолучения
мною от госnодина nосланника Гулькевича двадцати nяти
тысяч фунтов стерлингов (25 000 ф[унтов] ст[ерлингов]) со
гласно расnоряжения Главнокомандующего Русской армией.
Генерал-лейтенант Клюев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 577. Л. 213-218. Завереипая коnия.

Глава 3
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Сообщенuе ш Будаnешта о pycc1CO.fC хоитрревшю

цшжжw легшже е Венгрии
Канцелярия Чехословацкого
военного атташе в Будапеште
N!! 1 94. 1921 г.

Февраль 1921 г.•
Сов. секретно

Дело
Русский контрреволюционный легион в Венгрии .
Русский контрреволюционный легион организовал рус
с[кий] воен[ный] атташе генерал Глазенап, который одновре
менно состоит комендантом этого легиона.
Комитет русского контрреволюцион[ноrо] легиона нахо
дится в Будапеште, Кароли, Кэрут, 47 (общежитие).
Собрания бывают 1 раз в неделю в зале кофейной Прюк
нер в Иозеф Кэрут .
Председатель комитета генерал Глазенап
Зам[еститель] председателя - В. Влад. Малама, шеф про
паrанды.
Ведущие члены комитета:
Федор Семенович Пешер, русский поэт и офицер, князь
Волконский, бар[он] Целинrгаузен, полковник Лампе, ген[е
рал] Княжевич, ген[ерал] Хрипунов, князь Оболенский, князь

•

• Датируется по соседним документам в деле.
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Голицын-Муравлин, полковник Харитон, редактор «Нового
времени» Петр Соболев, купец Проким, полковн�к Лебедев,
писатель Михаил Горелов, полковник Волконский, поп Лев
Ласицкий, полковник Краузе.
1

1'

1

Задачей комитета является приобретение по возможнос
ти большого количества членов для контрреволюционного
подкрепления русского легиона.
Деятельность комитета происходит на основании догово
ра, заключенного с Хорти. Комитет насчитывает

4500-5000

членов русской эмиграции, проживающих в Венгрии. В боль
шинстве это бывшие добровольцы армии Колчака, Деники
на и Юденича.
Легион насчитывает
составляющих
и

1500 солдат образцово вооруженных,
2 батальона пехоты, 1 отделение артиллерии

1 эскадрон кавалерии, находится в Будапеште [в] лагере

Ссmроводителъное nuсъ.ио генерала Бара Глаежжа
.маидующе.I&У Русской армиейгенерал.у П.Н.Вра:нгеАю
о шюбжоди.twсти обыдиштия сОАдат и oфu1feP08,
кажодящижс.я в э.А&шрации на территории Сербии,
и о npoeJCme устава Русского Нац1&0К0Аъкого Союаа
Jl(g 25

Лагерь Дженовичи.
Далмация

22 февраля 1921 г.
Председател ь

инициативной

группы Русского Национального
Союза офицеров и солдат на тер
ритории Королевства С.Х.С.*
Генерал-майор Бар

бараков на Фегервери ул. Комитет получает пособие от Вен
герского правительства (мин[истерство] иностран[ных] дел),
[субсидируется] организациями из заграницы, деятельность
монархическая. Комитет имеет сношения с Константинопо
лем, Белградом, Софией, Каиром, Берлином, Мюнхеном,
Парижем, Веной и с пражским русским Обществом.
Кн[язь] Леонтьев производил в Праге в Чехасловакии
вербовку эмигрантов и посылку их в Венгрию.
Также в Польшу часто наезжают офицерские курьеры
ген[ерала) Глазенапа и агитируют там среди русских эми
грантов в лагерях, а также и среди интернированных пет
люровцев в Польше.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б. Д. 250. Л. 17. Заверенная коnия.

Милостивый государь, Петр Николаевич.
Пребывая в течение полутора месяца на транспортах эва
куировавших нас из Крыма, мы были свидетелями крайней
растерянности, тревоги и даже отчаяния наших доблестных
до сего времени офицеров и солдат. Кроме подавленной пси

хики, свойственной такому необычайному .явлению, как вы
нужденное оставление Родины, семьи и всего хотя бы нич
тожного благополучия, затем неосведомленности, что
предстоит в будущем; куда забросит судьба, - мы усмотре
ли, что все это лишь одна из привходящих причин наряду
других, более страшных, растлевающих душу, и незаметно
приводящая слабые индивидуумы или к отчаянию и само
уничтожению, или к бездействию и апатии: появилась мысль
о неиужиости и бесцельности борьбы с большевизмом. Мно
гие и очень многие стали повторять пресловутую, не без
умысла брошенную фразу: «Если бы не боролись с больше
визмом, он бы давно изжил бы сам себя».
Совместное размещение генералов и штаб-офицеров с сол
датами внесло много путаницы в умы последних, особенно
после перевода на «положение беженцев». Это «положение»
* Здесь и далее по тексту - Королевство Сербов, Хорватов, Словенцев.
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масса, находящаяся под влиянием доминирующей преслову
то� выше фразы, поняла как бы снятие с нее всех обязательств
воинской дисциплины и военной этики, а невоспитанность со
временного офицерства повела к изменам и незаслуженным
оскорблениям, которым по преимуществу подвергались гене
ралы и штаб-офицеры.
Не понимая высоких заветов первых основателей добро
вольческого движения против большевизма, не понимая цели
борьбы, - масса не сумела оценить того большого значения,
которое принесла России эта последняя, как борьбы начала
доброго со злым, начала государетвенно-национального - с
интернациональным; смешивали значение фактов, бывших
в наших рядах, как случайные и приходящие, с аналогичны
ми в рядах большевиков, возведенные там в закон, явления
постоянные*.
Правда, то, что царило в Добровольческой армии, то, что по
нашему крайнему разумению, привело к Новороссийской ка
тастрофе, - незаметно и неслышно, как пресмыкающееся про
бралось и в армию Русскую, реорганизованную на началах но
вых, началах правового сознания нравственности и чести.
Когда офицеры и солдаты ушли из своих частей, когда
сила традиции и безупречности части ослабла, когда каж
дый почувствовал себя одиноким, старался, осознав всю тя
жесть своего положения без Родины, проанализировать про
шлое, чтобы найти выход к будущему, мы не раз слышали
откровенные беседы и еще раз убедились, что массы так глу
боко раздражены революцией и ее обычными явлениями, что
у них грани понимания добра и зла, правды и бесправия, дис
циплины и разнузданности если не окончательно стерлись,
то видны еще как отзвуки внутренних неясных эмоций, из
редка беспокоящих совесть и гонимых, как ненужное, меня
ющееся. . . Мы не говорим, что это разложение не коспулось
нас, офицеров действительной службы, носителей высоких
идей рыцарства, чести и безупречности: тлетворное дыха
ние 17 -го охватило все классы общества и армии. Но лучшие
из нас, хотя временно и падавшие, поднимаются, и не для
• Так в тексте документа.
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того, чтобы снова и снова падать, а чтобы проявить еще и еще

раз свою общественную ценность, хотя бы за нее пришлось
отдать жизнь . . .
Вашему Превосходительству хорошо известны отрица
тельные стороны нашей мобилизации 14-года, после кото
рой и вскоре армия, давшая чудную феерию наступатель
ного порыва, осталась без офицерских и унтер-офицерских
кадров, получив взамен их четырехнедельные учебные ко
манды в полках, четырехмесячных никчемных прапорщи
ков, военные училища и военную академию с ускоренными
курсами и т.д. и т.д. По наследию многих из этих офицеров
получила и Добровольческая армия, в которой они заняли
места, не соответствующие ни их военному образованию, ни
служебному стажу и боевому опыту ... Старое офицерство
было затерто. . . Отсюда и случаи, имевшие место в некото
рых добровольческих частях, когда назначаемое начальство
в частях не принималось . . .
Суммируя все вышеизложенное, болея душой з а армию,
мы не обращаем ни одного слова упрека кому бы то ни было. . .
Ни к кому доселе м ы н е обращались с своими наболевшими
мыслями, только к Вам, нашему цравителю и ГлавноксWан
дуюшему несем мы свои скорбные думы, имея только в виду
благо нашей дорогой Родины и нашей родной армии.
Чтобы не угас дух борьбы с ненавистным большевизмом,
чтобы не пали духом ослабевшие и одинокие, чтобы не ослаб
ли их нравственные и физические силы, так еще нужные бу
дущей великой России и ее армии, чтобы противопоставить
высокий русский национализм смердящему интернациона
лизму, - мы, инициативная группа офицеров, пришли к не
обходимости организовать «Национальный Союз Русских
офицеров и солдат» , - положив краеугольным камнем на сей
программе вооруженную борьбу с большевизмом до полного
истребления, - а для сего:
1 ) Объединить офицеров и тех лучших солдат, которым
понятна необходимость дисциплины в армии и военной этики.
2) Возродить по силе возможности их нравственные силы.
3) Сохранить их, как необходимые кадры будущей Рус
ской армии.
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4) Поддержать в них на должном уровне знание военного
дела, воинской чести и военноj1 этики, и

5) помочь им, в пределах возможного, материально.
Представляя Вашему Превосходительству на благоусмот
рение и утверждение проект Устава*, предположенного нами
к организации Союза, мы, инициативная группа, всепочтитель
нейше просим Устав одобрить и утвердить и принять на себя
звание нашего почетного председателя и почетного члена.
Уважающий Вас, генерал Бар

ГА РФ Ф. 5826. Оп. 1 . Д. 2. Л. 262-263. Подлиннu'/С.

бенным защитником армии явился министр финансов Веснич,
у которого перед Э'J.'ИМ в частном порядке были С.Н.Палеолог
П.В.Скаржинский. Наибольшую трудность представляет
именно чисто финансовый вопрос, и противодействие Весни 
ча было бы конечно настолько серьезным, что можно было бы
ожидать иного решения. Это было учтено, и на Веснича было
оказано соответствующее давление. Между прочим, Веснич

и

нВЛJiется лицом, денежно заинтересованным в Русском Сла

вянском банке в Сербии, во главе которого стоит быв[ший]
министр торговли и промышленности у Деникина В.ИЛебе
дев и быв[ший] член Госдумы Л.В.Половцев. Предварительно

вопрос был разрешен следующим образом и получил одобре

ние принца-регента:

1. В Сербию перевозится после частичной фильтровки
корпус Кутепова, 24 000.
2. Личный конвой ген[ерала] Врангеля из казаков.

N2 265
Аяалитичесхая ааnие1еа русской воеппо-АЮрсн:ой раз
вееЖи в Лондт&е о nодготовхе nередш:лохации войсн:о
вых tШСтей генерала П.Н.Вран.ге.л.яв Сербию и Болгарию
1 2 мая 1 92 1 г.
1

'i
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События, предшествующие решению о переселении
армии Вранrеля в Сербию и Болrарию
В конце марта ген[ерал] Врангель послал со специальной
миссией своего помощника ген[ерала] П.Н.Шатилова в Болга
рию и Сербию. Шатилов был принят царем Борисом и пре
мьер-министром Стамболийским. Посредником по устройству
свиданий был дипломатический представитель Петряев. Ре
зультатом явилось согласие на расселение части русских бе
женцев в Болгарии. Поездка Шатилова в Сербию была более
серьезна по своим последствиям. Он был принят принцем-ре
гентом и Пашичем. Было устроено специальное заседание

3. Отборные части казаков, 4000.
4. Юнкерские училища, 2000.
5. Основное ядро штаба.
На сербскую службу принимаютс я:
1. Казаки в сербскую кавалерию, которая, между прочим,
в данное время ничтожна по количеству.
2. Технические части на жел[езной] дороге, в частности
на работы по исправлению повреждений в Старой Сербии.

3. Пехота - в пограничную стражу.
Совет Министров заявил, что, конечно, об оплате равной
с сербами и говорить не приходится.
Ген[ерал] Шатилов согласился с этим, сообщив, что часть
средств будет найдена в Америке, о чем уже ген[ерал] Вран
гель хлопочет, с одной стороны, у г[осподина] Бахметьева, а
с другой, у Американского Красного Креста.
Во всяком случае, в новом виде армия будет сохранена и
основное ядро штаба ген[ерала] Врангеля будет продолжать
свою деятельность. Дополнительно будет сообщено*.

Совета Министров, на котором ген[ерал] Шатилов сделал под
робный доклад о положении Русской армии, о ее исключитель
ных боевых качествах и политической благонадежности. Осо
• В деле не обиа ружен.
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ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 2. Д. 563. Л. 353-354 . Подлиннu'/С.
• На документе имеется рукописная пометка:
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хазаков в Сербии
Сербия.
Лагерь Вранье

25 июня 1921 г.

Ваше Превосходительство,
глубокоуважаемый Виктор Леонидович.
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Случайно узнал Ваш адрес и спешу написать Вам; хочу
поделиться теми личными и общими переживаниями, кото
рые выпали на долю Кубанского корпуса и Русской армии в
изгнании. Последний раз я с Вами виделся в г. Феодосии пе
ред отъездом Вашим в г. Константинополь. Не стану описы
вать период пребывания нашего в Крыму, десантной опера
ции на Кубань, так как все это, очевидно, Вам известно и все
это в деталях и подробностях представляет большой интерес
для людей, пишущих свои мемуары и историю гражданской
войны. Скажу только, что Ваше имя не забыто кубанскими
казаками, и во многих станицах, особенно в ст. Брюховецкой,
старики интересовались, почему не было Вас - имя генерала
Улагая для казаков было мертво. Подъема среди казаков не
было, и создать его не сумели. Боюсь увлечься критикой и под
робностями, почему перехожу к периоду зарубежному.
Итак, бесславно закончив ряд попыток сокрушить врага
в Крыму, Русская армия, бросив 99% вооружения, снаряже
ния, продовольствия, всех лошадей, очутилась в Галлиполи,
Лемносе и прочих местах, уготованных нам французами132•
В Галлиполи стал корпус ген(ерала] Кутепова и Донской ге
нерала Абрамова, на Лемносе - Кубанский, к тому времени
возглавляемый ген[ералом] Фостиковым. Кубанский корпус
насчитывал до 20 тысяч казаков, Донской - такое же коли
чество и армейский до 30-35 тысяч человек. Кубанский и
Донской корпуса были совершенно обезоружены, армейский
часть оружия сохранил. Первое время Кубанский корпус
составлял две дивизии: 1 -ю конную - 3 полка и 2-ю стрел524

ковую - 3 полка. Первой дивизией, к большому несчастью
-к
кубанских казаков, командовал ген[ерал] Д�йнега, 2-й
коман
стал
ом
Корпус
к.
еще большему - ген[ерал] Цыгано
довать генерал Фостиков.
Первый период жизни на о. Лемносе можно назвать перио
дом полных надеЖд на французов*, что они признают армию,
вооружат вновь и вновь помогут в вооруженной борьбе. Этим
е
надеждам скоро пришлось рассеяться о твердое желани
ить.
распыл
т
французов не только не признать нас, а наоборо
Наступил второй период распыления Кубанского корпуики со
g. И здесь сказалось, что строевые высшие начальн
столь
в
нию
вершенно не соответствовали своему назначе
отлич
трудный и ответственнЫй момент. Казаки держались
но, но ответственный командный состав, слагая с себя вся
кую ответственность, все предоставлял решению казаков:
«Хочешь ехать в Совдепию - езжай, я тебя удерживать не
буду, хочешь оставаться - оставайся, но я тебе ничего обе
щать не могу, и ты меня потом не вини . .. »
Вот та политика, которую повел ген[ерал] Дейнега, Цы
ганок и т.д. Казаки потеряли веру в своих руководителей,
веру в возможность новой борьбы, и по первому предложе
нию до 2 тысяч казаков уехало в Советскую Россию. Я у себя
в полку действовал самостоятельно и никого не пустил, а кого
следовало - выгнал в беженский батальон133, результат по
лучился отличн ый: за 7 месяцев пребывания полка на о. Лем
носе из полка уехало только 30 человек. С этого времени на
чались у нас с ген[ералом] Дейнега трения, которые дальше
перешли в явную вражду. Остальные командиры полков так
же стали в оппозицию по отношению к ген[ералу] Дейнегу.
То же наблюдалось и во 2-й дивизии по отношению к ген[е
ралу] Цыганку. Дальше события шли своим чередом: очеред
ные предложения французов ехать в Бразилию**, Мадагас
кар, очередные речи начальников: «Хочешь ехать - езжай,
не хочешь - оставайся. . . » - и казачки постепенно таяли.
Жизнь же шла своим чередом, и только ограниченность , без
дарность и тупоумие таких начальников не давало возмож• Здесь и далее подчеркнуто в документе.
•• См. док. N2 88.
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ности им замечать о тех громадных трещинах, которые об
разовалщ:ь между высшим командным составом корпуса и
низшим, начиная с командиров полков и кончая казаками.
Нужно сказать, что весь командный состав высший - ко
мандир корпуса, начальники дивизий - жили на прилич
ном содержании от Главнокомандующего; затем личные
организаторские способности по части устройства дивизи
онных лавочек и прочих «лавочек» давали возможность при
личного существования, и наряду с этим полуголодное, хо
лодное и нищенское существование рядового офицерства.
Вполне понятно, что ни о какой спайке в офицерском соста
ве говорить не приходится и ни о каком моральном автори
тете высших начальников, который являлся единственным
орудием борьбы против нажима французов по распылению,
речи быть не может. Дошло до того, что офицерство и казаки
открыто ненавидели Дейнегу, Цыганка и друг[ их], но все же
держалисъ, надеясь на переезд в Сербию.
Наступил третий период: надежды на Сербию. Ген[ерал]
Фастиков уехал в г. Константинополь, и обратно французы
на о. Лемнос его не пустили. Заместителем остался ген[ерал]
Цыганок и ген[ерал] Дейнега. Казаки с нетерпением ждут
пароходов, наконец получается приказ о переезде и новых
переформированиях. Весь корпус к этому времени, насчи
тывающий 4000-5 000 казаков, сводится в 3 рабочих полка,
командирами полков назначаются ген[ерал) Цыганок, ген[ е
рал] Дейнега и ген[ерал] Венков, ген[ералJ Фастиков началь
ником дивизии. Ген[ералыJ Цыганок и Дейнега, видя враж
дебное к себе отношение офицерства и казаков, желают
сохранить положение и желают провести следующую ре
форму. Приказывают г[осподамJ офицерам дать подписки,
что при переезде в Сербию каждый будет служить в рядах
армии в качестве ли рядового, рабочего и будет исполнять
все порученное ему. Офицерство ответило категорическим
отказом, видя в этом начало контрактовых наймов и личное
устройство некоторых лиц. С казаками та же история. Вдруг
генерал Дейнега собирает казаков и вновь предлагает вопрос:
«Кто хочет ехать в Сербию - езжай, но помни, что я буду
командовать Вами, получать в 10 раз больше, ничего не де-

лая, а кто не хочет - может идти в беженский батальон... »
Раздался свист казаков, и на второй день до 1000 казаков
лучших ушло в беженский батальон. После этой речи мой
полк, который к этому времени по своей численности был
наиболее большим и по качеству наиболее стойким в корпу
се, заколебался. Г[осподаJ офицеры и казаки заявили, что с
Дейнегой идти в Сербию они не желают и что необходимо
немедленно его, Цыганка, Венкова убрать, так как они со
знательно распыляют куб[анских] казаков. Назрела револю
ция. Такие же предложения поступили и от других полков.
По многим причинам общего положения, в связи с переброс
кой и фактической погрузкой, на второй день переворота
совершено не было. Из дивизии ушло в беженцы до 1500 че
ловек, много офицеров и даже некоторые командиры пол
ков, как полк[овник] Серафимович, почти целиком с полком.
Таким образом, в первую очередь выехало в Сербию до 3
тысяч кубанских казаков, остальные остались на о. Лемносе,
судьба их неизвестна, но судя по газетам многие уехали в
Совдепию. Во вторую очередь приехало 1500 человек, и в на
стоящее время в Сербии 3 полка по 900-800 ч[еловек], тех
нический батальон до 400 человек и гвардейский дивизион
до 300 человек. Донские части перебрасываются в Болгарию.
Армейский корпус ген[ерала] Кутепава должен быть эваку
ирован в Сербию и жить в казармах на средства, приелаи
ные из Америки послом Бахметьевым, но пока вопрос с пе
реброской затягивается, так как французы чинят всякие
препятствия и неуклонно проводят программу распыления134•
Положение частей прибывающих в Сербию следующее: со
храняя военную организацию, полки станут на работу по по
стройке шоссейной дороги; будут получать паек и неболь
шой денежный заработок, который пока еще не установлен.
Паек, получаемый сейчас, в сравнении с французским, вnол
не удовлетворительный, и казачки ожили. Вот то общее nо
ложение, в котором очутился Кубанский корпус после эва
куации из Крыма и в котором находится сейчас.
23 [июля] - С: Корбевац. По некоторым причинам лич
ного характера я не мог закончить письма и выслать - по
стараюсь теперь дать Вам полную информацию как граж-
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данского, так и политического характера. Части Кубанской
дивизии стали на постройку шоссе г. �ранье - Васильград,
2 полка 2000 человек и полк 1 000 ч[еловек] на постройку же
лезной дороги в районе г. Ниша. Условие работ: шuш. Казаки
получают вполне приличный паек - 21/2 ф[унта] хлеба, 1
ф[унт] мяса, фасоль, рис и др[угих] приварок. Заработная
.п.!ШЖ!!· За 9-часовой рабочий день, кроме пайка, рядовой ка
зак получает 10 динар в сутки; комсостав, командир полка
(все сверх пайка) 35 динар в сутки, завхоз 23 динара, коман
дир дивизиона 23 дин[ара], комсот[ни] 1 6 дин[аров], коман
дир взвода 1 2 дин[аров]. Штат рабочего полка: 1 ) командир
п�ка, 2) завхоз, 3) адъютант, 4) командиров сотен 7, 5) в каж
дои сотне 4 ком[андира] взвода, 6) два дивизионера* с адъю
тантами, 7) священник, 8) 2 врача. Остальной офицерский
состав сведен в офицерский дивизион и должен также стать
на черную работу, получая содержание рядового рабочего,
что составляет сnлошной протест со стороны этого офицер
ства и сплошное недовольство ген[ералом] Фостиковым.

Отношение казаков к своему настоящему положению
Работают удовлетворительно, но при первом призыве к
вооруженной борьбе готовы бросить кирки и лопаты и взять
винтовки. Объясняю непривычкой казака к земляным и вооб
ще к тяжелым работам. Вновь живет надежда на скорую
вооруженную борьбу и вообще стремление казака на Родину.

Политические чаинии казачьей массы
' 1

1' 1!
1

Побывав за границей и испытав все тяжести изгнания '
казаки прониклись национальным чувством; это национальное сознание проглядывается сильно, но кому необходимо это
увидеть и учитывать, далеки от казаков. Отношение к Глав
нокомандующему хорошее, к войсковому атаману ген[ера
лу] Науменко отличное. Отношение к Русскому Совету при
Главкоме отрицательное, к казачьим политическим органи
заr:иям безразличное. Казаки хотят в Россию, на Кубань, и
поидут за сильными личностями, политические nлатформы
их не интересуют.
* Имеется в виду - два командира дивизионов.

Отношение казаков к своему командному составу
К генералам Фостикову, Дейнега, Цыганку резко отри
цательное, по причинам уже мною изложенным. К низшему
командному составу отличное. Возможно ли казаками вос
пользоваться как боевым материалом, и будут ли они драть
ся? Возможно, будут вновь драться при условии замены выс
шего командного состава.
В отношениях к высшему и низшему командным составам
«nолитический элемент» совершенно никакой роли не игра
�. - просто ненависть к личностям, скомпрометировавшим
себя своими личными «делишками». Это отношение вызвало
назначение атаманом следственной комиссии, результатом
чего явилось отрешение генерала Фастикава от должности.
НачдИвом назначен Збаровский, произведенный в ген[ерал]
м[айо]ры. Главком также назначает следствие и высьтает для
временного командования генерала Артифексова. Збаровский
назначен атаманом.
Я подошел к главному вопросу - отношение между Глав
комом и Науменко. С самогоначала отношения между ними ело
жились натянутые. Главком почти не считается с ген[ералом]
Науменко, веря всецело в свой авторитет в казачьих частях.
Науменко недоволен таким отношением к себе, но до сего вре
мени никаких реальных шагов не делал к существенному из
менению этого отношения, если не считать происшедшего меж
ду ними разрыва на бумаге. Теперь эти отношения приобретают
еще более острую форму. Отношение генерала Фостикова и
назначение двух начдИвов - одного от Главкома, другого от
атамана - ставит перед казаками нелепый вопрос: за кем ка
заки пойдут, за атаманом или за Главкомом? Думаю, что до этого
не дойдет, но если дойдет, то может кончиться катастрофой и
не в пользу Главкома. В эту минуту Вы очень н;ужны бьщи бы в
Сербии. Пока дивизией командует сам ген[ерал] Фостиков.
Вы, конечно, понимаете, в чем тут дело. Главком сам не стал
открыто .ссориться с Войсковым атаманом. дал эту роль Фос
тикову. который. кажется, с треском ее цровалит, т.к. переоце
нил свою популярность в частях. Науменко решил бороться
твердо и собирает казачью конференцию в Сербии, и только
денежные средства ставят некоторые препоны.
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Вот та главная ситуация, которую наблюдаю и вижу я в
жизни своих частей. Если Вас интересует в ней что-либо и
если она имеет значение на общий ход событий, в чем я лич
но не сомневаюсь, прошу мне написать и поставить вопро
сы, которые Вас особенно интересуют, буду рад Вас по ним
информировать.
Лично моя жизнь протекла однообразно и без особой
пользы для России и даже для себя. В Крыму все время во
евал, был три раза ранен, командовал бригадой и даже при
лично, ген[ерал] Бабиев, ныне покойный, был большим моим
поклонником по части боевых операций, представлял меня
к чинам и орденам, но до приказнаго дошел - «как ножом
отрубило». На Лемносе командовал полком, в Сербии коман
дую корниловекой сотней. Начальство меня недолюблива
ет. Дейнега совершенно не переваривает, даже на свою
свадьбу не пригласил. В политической жизни никакой роли
не играю. Среди г[ оспод] офицеров частей пользуюсь авто
ритетом. Вот и все, что могу сказать о себе. Из старых Ва
ших «маршалов» почти никого не осталось в частях диви
зии. Федя Буряк променял шпагу на аршин и в Болгарии
чем-то торгует (со слов очевидцев). Непокупной был на о. Лем
носе, потом уехал и, кажется, здесь в Сербии. Тарасеяко
поступил в иностранный легион. В дивизии остались Рудь
ко, Мяч, Митрофан, Дейнега и я. Как-то на о. Лемносе я го
стил у горцев, которыми командовал Кучук-Улагай. Пили
[за] Ваше здоровье и говорили речи. Присутствовал Вой
сковой атаман и весь командный состав. Один из предста
вителей горцев, Рамазан Шхалахов, говоря · речь, сказал:
«К нам, горцам, справедливо относился царь, а второй По
кровский» . . . так что вспоминаем «Минувшие дни и битвы,
где вместе рубились они».
Кланяюсь Елизавете Дмитриевне и Вашей семье, желаю
скорого возвращения к активной жизни.
Уважающий Вас, Ф. Головко
Мой адрес: Сербия, г. Вранье, 2-й Кубанский полк, Фе
дор Головко.

P.S. Если Вас не затруднит, прошу ориентировать меня в
более крупных вопросах политической жизни.
Ф.Г.
Надпись на конверте:
«Вена 1 [января], Покровскому, почтамт 15, Кругерштрас
се, 13, постфах 23. N2 1602». Штемпель: Вранье 23/VII, 21-11.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5 . Д. 20. Л. 425-43 1 . Коnия.

N2 261
Иа ашz.яи.ти.чес1Сйй aanu.cxu., nодготовлепной русС1Сой
воеино-.АЮрС1rой раавеiЖой в Лон.доне, о тr.яа?ЮЖ воен. 
'НЪ&Ж операций nротив Советс1Wй России. геперала
П.Н.Вран.ге.л.я и. о рааJКеЩе"Ни.и. его войс1С в Серби.и. и.
Болгарии.

28 июля 1921 г.
Опубликование нежелательно
Полагая за основу, что момент крушения Советской влас
ти явИтся моментом начала анархии в России, штаб Вранге
ля, базируясь на этом основном положении, разрабатывает
предварительно проекты планов соответствующих военных
операций.
В связи с этими предположительными планами и идет
тихая дипломатическая работа по удачному разрешению
вопроса о «дислокации» подчиненных Врангелю воинских
частей, размещенных на Балканах.
О том, что Россия от Советской власти к другой власти
дойдет без анархии, в кругах Врангеля думают мало, ибо счи
тают подобный исход более чем маловероятным и на этот
случай особых планов не строят, чему способствует непоко
лебимая уверенность в верности первого предположения, т.е.
возникновения на развалинах Сов[етской] России анархии.
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Кроме того, пользуясь натянутыми отношениями между
Сов[еrской] Россией и Румынией, а также и боязнью Румын
ского правительства возможности вооруженного столкнове
ния с большевиками, агенты Врангеля и в частности ген[ е
рал] Геруа, постоянно находящийся в Бухаресте, а также
ген[ ерал] Шатилов, по не вполне провереиным сведениям
также ездили в Бухарест подготавливать почву для благо
приятного разрешения вопроса о пропуске через румынскую
территорию армии Врангеля в случае падения Сов[етской]
власти в России.
Одним из неожиданных препятствий, Встретившихея в
Румынии, оказалось влияние украинцев петлюровского тол
ка, довольно значительное, благодаря личным связям с ру
мынским Министерством иностранных дел. Их непримири
мая самостийническая линия, столь резко расходящаяся с
заверениями агентов Врангеля, оказалась сильно на руку
Румынскому правительству.
Для планов Врангеля совершенно исключительные воз
можности представляет собой Чеха-Словакия, в особеннос
ти ее восточный угол, т.е. Подкарпатская Русь. Здесь расстоя
ние до русской границы у реки Збрутча всего лишь около 1 20
верст по территории, оккупированной поляками, следова
тельно - вдвойне благоприятной.
Но здесь у Врангеля оказалось малодружественное пра
вительство, и единственный его защитник д[окто]р :Крамарж
никаким влиянием не пользуется.
Территориальные особенности несравненно лучше, чем
в Сербии и Болгарии. Отсюда прямая и короткая дорога на
Киев и в Москву «К третьему полюсу» , как ее называют в
военных :кругах Врангеля.
В настоящее время это трудное проникновение в органи
зованном виде в Чеха-Словакию стараются замолчать пал
лиативами, подготовляя к переотправке в Чехию небольших
кадров и стараясь через полковника Генерального штаба фон
Лампе, находящегося в Будапеште, и ген[ерала] Марушев
ского подготовить почву для возможности сосредоточения
кадров в районе Тихая в Добречине в Венгрии, в стыке вен
гереко-чешской границы, и организовать там соответствующие

Информация дает следующие указания на сущность ос
новного плана, к�орый делится на три главные части в прак
тическом его выполнении*.
1. Расслоение армии

Расслоение армии и распределение ее производится в
местах под главным руководством ген[ерала] Шатилова, при
чем для большего воздействия на соответствующие прави
тельства в помощь ему придан В.В.Шульгин, хорошо извест
ный консерваторам Балканских государств.
Расслоение армии в Сербии и Болгарии совершается та
ким образом, что наиболее надежные части из их числа рас
селяются побатальонно, особыми колониями, что при запре
щении самовольного передвижения по территории Юго-Сла
вии оказывается довольно практичным.
Расселяются преимущественно в северо-восточном и вос
точном углах Юго-Славии в районах Суботицы, Белой Церк
ви, :Крагувнаца, Пиша и Пирата в стыке венгерской, румынс
кой и болгарской границ с Юго-Славией. Ввиду протеста
Итальянского правительства против пограничной стражи из
русских на границе с Италией, предложено эти кадры стра
жи устроить вдоль венгерской и отчасти болгарской границ;
т.е. все в том же районе Юго-Славии. Штабы и прочие учреж
дения будут размещаться в непосредственной близости к Бел
граду и почти посередине пути между Белградом и границей.
Из частей, прибывающих в Сербию, почти все по возмож
ности сохранили свою военную организацию, что имело для
них значение и в смысле большой экономии в расходах. Для
некоторых казачьих частей это сохранение организованно
го состояния не представляло никакой трудности, так как
устраивались по принадлежности к войску.
При распределении в Болгарии, где в данное время нахо
дился ген[ерал] Шатилов, для частей выбираются места или
в районе Варны (радиус около 60-70 верст), или же по Ду
наю у румынской границы. Предполагается расселение в рай
онах Туртукая, Габрова, Новой Загары и Бургаса.
• Так в тексте документа.
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пропускные пункты, как это уже имеет место в Буденбахе
на чешеко-германской границе, в Пироте н� сербеко-болгар
ской и в Суботице на сербско-венгерской. Особенную лег
кость в получении визы в Чехию предоставляет чешское кон
сульство в Константинополе, что в связи с пребq1ванием там
штаба Врангеля должно быть отмечено.
В настоящее время в Галлиполи осталось около

! 1

Второй центр разведки находится в Берлине под руко
водством д[ействительного] с[т�текого] с[ оветника] Орлова.
Отсюда отправляются агенты в Сов[ етскую] Россию через
Литву, где нет еще пункта, и через Ригу и Ревель, где есть
разведывательные пункты; особенно сильный в Ревеле.
Качество производимых разведок очень невысоко, так что

9-10 ты

с[.яч] человек из корпуса Кутепова.

по существу говоря, штаб Врангеля за последнее время имеет
очень относительные сведения о Сов[ етской] России. А так как

Вопрос о том, где они будут расположены, еще оконча
тельно не решен, но не исключается возможность отправки

этой же информацией питается и «Общее дело» , - потому что
Орлов в Берлине передает информацию г[оспо]же Гладыш,

отборных частей в Болгарию ближе к морю.
Представляет также некоторый интерес попытка Вран
геля под видом частного предпринимателя обзавестись хотя

заведующей отделением «Общего дела» в Берлине, - то этой
информации доверять можно только с большими оговорками.
Подавляющее большинство агентов или не возвращается

бы небольшим тоннажем в Варне, Бургасе и Галаце, - тон
нажем, достаточным для переброски в район Анкерман

обратно, или же старается не выполнять возложенных на них

Одесса

3-4 тыс[.ячи] человек.

поручений. Все сведения, полученные Берлинским отделени
ем врангелевской контрразведки, или запоздали, или пред
ставляют мало интереса по существу. Ухудшение результа

11

тов разведки наблюдается приблизительно с середины мая с.г.

Работа в Советской России, предположенная штабом
Врангеля, исполняется под главным руководством Генштаба
полковника Гаевского, находящегося в Константинополе и яв

повстанческими атаманами, дабы обеспечить на всякий слу

Попытки врангелевских агентов искать сближения с
чай более свободное продвижение на территории Украины,

ляющегося центром секретной агентуры в Советской России.
В своей работе пол[ковник] Гаевский по вопросам Украи

также усnехом не увенчались. Так что были предnриняты

ны, и в частности Одесского района, пользовался практичес
кими советами В.В.Шульгина, у которого в Одессе из его орга

ства атаманами, но это скоро было брошено.

низации кое-кто остался.

ше, видим, что расчеты Врангеля в проектах его штаба стро

Агитационной работы в Советской России штаб Вранге
ля не ведет и за недостатком средств и не собирается вести.
Все ограничивается чисто военной разведкой и попытка

ятся на том, чтобы не разбрасывая остатки армии сосредо

очень слабые поnытки обзавестись собственного производ
Таким образом, формируя кратко все изложенное рань

точить ее возможно ближе к территории России и затем
частью легальным, частью нелегальным путем nеребраться

ми войти в соглашение с украинскими атаманами, действую
щими в Херсонской и Екатеринаславекой губернии. В район

новок добраться до Москвы. Для этого армия в лучших своих

деятельности полков[ника] Гаевекого входит исключительно

кадрах продолжает сохраняться, а разведка довольно не

на русскую территорию и по возможности налетом без оста

Юг России и казачьи области.

удачно нащупывает нелегальные nути проникновения в Рос

По полученным информационным сведениям, почти все
агенты отправляются из Константинополя, а обратно возвра

сию через чужие границы и территории.

щаются или через Румынию, где им содействие оказывает
все тот же Геруа, или же выходя в Польшу в Белостокском
районе, где имеется также пропускной пункт.
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IIL Подготовка к леrальной отправке в

Россию

Штаб Врангеля учитывает международную обстановку,
в общих чертах для Врангеля мало благоприятную, и, по-
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видимому, сознали, что нелегальные комбинации в смысле
возврата в Россию с оружием в руках могут кончиться пла
чевно, что будет окончательным крахом всех предположе
ний « преемника и носителя российской власти», и поэтому
при помощи ряда «общественных выступлений» , вроде на
ционального съезда, Врангель стремится создать в прави
тельствах Европейских держав настроения, которые позво
лили бы ему проделать всю часть чисто военной операции
при известном «попустительстве» соответствующего пра
вительства.
Все эти соображения заставляют, несмотря на плохо
скрываемую ненависть к Франции, несмотря на поголовное
германофильство верхов врангелевской организации, повто
ряем - заставляют Врангеля при помощи своих агентов вро
де кн[язя] П.Д.Долгорукова и Алексинекого непрерывно рас
шаркиваться перед той же ненавистной им Францией, ибо
влияние Франции среди государств нужных Врангелю, т.е.
Сербии, Болгарии, Румынии и Чехии, вне конкуренции и от
нее зависит в известный момент закрыть глаза на полуле
гальную военную авантюру.
В этом смысле особенно интересно приглядеться к тому,
что делает агент Врангеля ген[ерал]-лейт[енант] Марушев
ский. Между прочим в частных беседах членов Русского Со
вета и некоторых членов штаба при разговорах о высадке в
районах Одессы, намечался в эту операцию представителем
от Русского Совета В.В.Illульг:Ин.
Информация, не дающая еще всех контуров происходя
щего, все же указывает на то, что заступником Врангеля пе
ред Францией является японский дипломатический предста
витель в Константинополе Ушида, который имел своего
представителя при Врангеле в лице майора Такасима, и пы
тается, - и не без удачи, - в ряде частных вопросов ока
зать давление в первую голову на французскую миссию в
Константинополе.
Необходимо констатировать, что положение Врангеля,
бывшее в марте и апреле почти безнадежным, теперь зна
чительно улучшилось. Самое тяжелое время ими пережито.
Люди, которые были непригодны для его будущих авантюр,
536

отсеялись. Из 1 50 тысячной массы, вывезенной из Крыма, на
Галлиполи, осталась только 1 / 5 часть.
1
Расселение, продолжающееся уже восемь месяцев, почти
полностью соответствует стратегическим планам Врангеля.
Группы полностью или условно поддерживающие Вран
геля за это время достаточно сорганизовались.
Со стороны крайне правых и вообще монархистов прояв
ляется благожелательное отношение с оттенком заискивания.
Национальный съезд выполнил свою роль. В общем к
июлю месяцу Врангель считает первую часть своей работы
по сохранению армии за границей в своих руках выполнен
ной вполне удачно.
В дальнейшем, считаясь с психологией офицерства и
даже части казачества, Врангель постарается сохранить ос
новное ядро армии, будучи уверен, и не без оснований, что в
случае клича для возвращения на Родину, он обрастет не
только офицерством, но и казаками, которые в эту минуту
забудут все распри и конечно не откажутся воспользовать
ся возможностями подготавливаемой операций , типа Жели
говского, для возвращения в родные станицы•.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 362-368. Подлинник.

• На документе имеется рукоnисная надnись: сМоиарх. 12.VШ. М.И. пол. подпись».
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Сводха Имстранного отдела ГПУ с ивложение.м
npomoxoлa о недосmойм..и nоведении pom
..иucmpa Иваненхо во вре..ия игры в бридж и nредм
жени.я наtсааатъ его в ад.иинисmративно.м nорядхе
без nереда:чи дела в суд чести в свяаи с те.м, что Г.лав
нохо..иандующий Руссхой ар.иией генерал-лейте
нант П.Н.Врангелъ женат на родной сестре pom
..иucmpa
1 ноября 1921 г.
Иностранный отдел ГПУ.
Совершенно секретно
N!! 5496
От Берлинского резид[ента].
Первоисточник:*
Степень достоверности:
заслужив[ает] дов[ерия].
о.с.
Получено: 16/9 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1) т. Артузову.
2) подл. к/д. Врангеля.
mexcma

3)
4)
За начино: Евдокимов.
Уполномоченный:**

.

.

Генерал от кавалерии: Шатилов
Генерал-лейтенант: Вязьмитинов
Генерал-лейтенант: Рожин
Генерал: Гурко
г. София

Протокол:
Мы, нижеподписавшиеся: начальник штаба Главнокоман
дующег� Русской армией генерал от кавалерии Шатилов,
Главныи прокурор армии и флота ген[ерал]-лейтенант Ро
жин, военный представитель Главнокомандующего в Болга
рии ген[ерал]-лейтенант Вязьмитинов и генерал-лейтенант
Гурко, постановили записать следующее:
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ***
.

ует, что
Из всего изложенного с несомненностью явств
в карты
ать
атрив
ротмистр И�аненко имеет привычку подсм
во время игры в бридж.
Делает ли он это по злой воле, из корыстных побуждений
- установить не
или это есть следствие дурной привычки
ому сомне
возможно. Во всяком случае, не подлежит никак
естимый
несовм
нию, что постуnок ротмистра Иваненко, как
жит
nодле
е,
инств
с понятиями об офицерской чести и досто
при
ся,
авшие
ведению суда чести. Однако мы, нижеподпис
при
не
могли
не
обсуждении обстоятельств настоящего дела,
армией
нять во внимание, что Главнокомандующий Русской
Ива
стра
ген[ерал] Врангель женат на родной сестре ротми
суде
в
нем
о
ненко и, таким образом, при рассмотрении дела
раз
его
т.к.
чести неизбежна огласка обстоятельства дела,
кото
ия,
бору должно предшествовать производство дознан
ала
рая может так или иначе затронуть доброе имя генер
дело
овили
Врангеля. Вследствие чего мы единогласно постан
о ротмистре Иваненко не направлять в суд чести, а закон
не
чить его в административном порядке, признав при этом
е]
г[ород
в
е
возможным дальнейшее оставление на служб
Софии ротмистра Иваненко.

.

.

.

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 149. 3авереппая копия.

.

* Не указан.
** Подnись неразборчива.
*** Так в тексте документа.

539
538

N9 269
.

Из cвoihcu ВЧК, nодготовлеикой no .маmершl.IUJ.М за
рубежиой nрессы, о Раз..tсеЩеИии и nоложеиии Pyc

C'Iroй армии ка Балканаж

Не ранее декабря 1 921 г.*
Эвакуированные в ноябре 1 920 г. из Крыма части Русской
армии к началу ноября 1 921 года были размещены следую
щим образом:
1. В Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев.
Кубанская казачья дивизия прибыла в Королевство в
конце июня 1 921 года и находится ныне на дорожных и же
лезнодорожных работах в двух главных группах: 1 ) в районе
Ниш-Княжевац - 3-й Кубанский казачий полк, части Ку
банского технического полка и Донской технический полк' и
2) Вранья-Корбевац - 1-й и 2-й Кубанские казачьи полки и
одна сотня Кубанского технического полка.
Заработная плата установлена в 1 8 динар в сутки за вы
четом 6 динар 40 пиастр за получаемый паек. За сверхуроч
ную работу за каждые два часа выдается четверть нормаль
ной заработной платы. Все казаки добровольно работают по
1 О часов в сутки.
Части размещены частью в палатках, частью в землян
ках. Остро обстоит вопрос обмундирования и обуви.
1-я кавалерийская дивизия принята на службу в корпус
пограничной стражи Королевства и расположена на австрий
ской, итальянской и албанской границах, а также на Адриа
тическом побережье.
Гвардейский казачий отряд также принят на службу в
корпус пограничной стражи и размещен на венгерской и ру
мынской границах.
В Сербии же находятся три русских кадетских корпуса:
Русский - в Сараево, Крымский** - в Странице и 2-й Дон
ской - в Билечь.
* Датируется по соседним документам в деле и пометкам на документе.
** В документе - Курымский.
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2. В Болгарии.
Донской Гундоровский, Георгиевски� и Сводно-пехот
ный полки разбросаны мелкими партиями по всей Болга
е
рии на дорожных и железнодорожных работах. Размещ
ны : большая часть в палатках и землянках и небольшая
часть лишь в казармах. Заработная плата колеблется от 25
до 40 левов в сутки.
Прибывшие в конце августа и начале сентября части рас
селены в двух группах: 1 ) регулярная группа в составе 2-й
бригады 1 -й дивизии с 3-м артилл[ерийским] генерала Дроз
довекого дивизионом и Сводно-пехотного полка - в приду
найских городах; 2) казачья группа в составе 1 -й Донской
бригады, Тереко-Астраханского полка, Донской офицерской
батареи и двух казачьих училищ - в городах центральной
Болгарии. Для обеих групп в настоящее время подыскива
ются работы.
3. В Константинопольском районе.
В лагере Галлиполи - 1 -я бригада 1 -й пехотной диви
зии, артиллерийская бригада 1 -й пехотной дивизии, части
первой кавалерийской дивизии, некоторые технические ча
сти, шесть военных училищ, три офицерских школы и раз
личные команды. В лагере Кабаджа - 3-я Донская отдель
ная бригада. Часть этих [соединений и частей] уже переве
дена в Болгарию и Сербию на основан ии Состояв шихея
соглашений с правительствами этих государств. Главная
масса будет расселена в Болгарии*.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 580. Ч. 1. Л. 32. Коnия.

• Подпись отсутствует.
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Заnиска* о расnоложении Cтcuncu РусС'Кйй армии и
груnnировка:r pycC'ICU.X офи:церов в Юго-С.яавии
Декабрь 1921 г.**
Юго-Славия
Все попытки как организации Врангеля, так и правых мо
нархических групп привести военную эмигрантскую массу
в вполне организованное, дисциплинированное состояние до
сего времени повели только к частичному успеху.
Несмотря на то, что, казалось бы, Врангель, располагая
собственным штабом, управлением военного агента и комен
дантами на местах, смог бы дело организации поставить на
должную высоту, - на самом деле состояние военной массы
далеко даже от элементарной воинской спайки.
Примерно в том же положении находится дело и у край
них правых, где кружковщина свила себе прочное гнездо.
Ставка Врангеля в данное время разделена на две части.
При нем в Константинополе остался как бы полевой штаб ар
мии в сокращенном размере, куда входит часть Ставки с от
делениями Генерального штаба, оперативным, разведыва
тельным, к[онтр]разведывательным и нечто вроде полевого
интендантства, отделения же дежурного генерала до наград
ного включительно выделены и переехали в Юго-Славию, где
разместились в г. Карловцы в большом здании, так называе
мой церковной школе.
Карловцы находятся в сербской провинции Бачка и яв
ляются центром и оплотом православия воинствующего типа,
и отчасти это так же, как и географическое положение, по
служило причиной выбора этого места для Ставки. Город
насчитывает около 20 000 жителей, из них около 2000 рус
ских по иреимуществу членов штаба, членов ординарческо
го при Ставке эскадрона, чинов особой при Ставке охранной
роты и т.д.
* Автор не указан.
** Датируется по соседним документам в деле.
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циплинированной частью из всех прибывших в Юго-Славию.
Офицерство, находящееся в Юго-Славии, разделилось на
несколько групп.
Группа безусловных монархистов, признающих только
рейхенгалльцев, состоит преимущественно из старых гене
ралов и кадровых, пожилых уже, офицеров и незначитель
ных, но крепко спаянных, офицерских гвардейских ячеек.
ся
Эта группа за дальностью расстояния от Берлина питает
Буда
из
советами
и
ческим
практи
и
ами,
и денежными средств
пешта и поддерживает с ним оживленную, живую, при помо
щи курьеров, связь. Агенты этой группы с большим выбором
производят вербовку офицеров, которых затем или одиночным
порядком, или же небольшими партиями в 3-5 человекнаправ
ляют в Будапешт в адрес Русского Комитета в Венгрии к его
председателю л[ейб]-г[вардии] гусарского полка полковнику
В.В.Маламе. Офицеры, переправляющиеся в Венгрию, исклю
убеждений
чительно надежны с точки зрения монархических
я.
Врангел
иками
и отнюдь не являются сторонн
Для них в Будапеште открыто несколько небольтих об
щежитий и столовая. Все содержится на средства Венгер
ского правительства. Крайне правые как гражданские, так
и военные круги в Юго-Славии почти выполнили кампанию
по присоединению к резолюции Рейхеигалльского съезда,
причем присоединилось уже 4/ 5 всех беженск[их] колоний.
Картина голосования рейхеигалльской резолюции почти
всюду одна и та же. Обыкновенно собирается общее собрание
беженцев колонии, насчитывающей 600-700 чел[овек], при
чем на повестке о резолюции Рейхенгалле нет ни слова, но
зато почти всегда какие-нибудь выборы. Под конец собрания,
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когда уже идет подсчет записок и подавшие записки частью
ушли по домам, частью вышли �з помещения, где происхо
дит собрание, когда все устали - председатель внезапно ог
лашает Рейхеигалльскую резолюцию при 30-40 присут
ствующих в зале, преимущественно своих людей, и резо
люция прини:мается единогласно. Таким способом была
проведена эта своеобразная кампания, но уже в настоящее
время от ряда колоний поступили протесты против таких
«способов» и видимое единство оказалось разоблаченным.
Другая группа офицерства, едва ли более :многочисленная ,
чем краиняя правая, является врангелевцами чистой воды.
Она вся группируется или в Карловцах около Ставки, или же
в Белграде около военного агента ген[ерала] Потоцкого.
Большой активностью эта группа не отличается и с край
ними правыми находится в добрососедских отношениях.
Третья группа, весьма значительная, представляет зна
чительный интерес. Это т[ак] наз[ываемая] группа «разоча
ровавшихся», которую ни :монархисты, ни Врангель не мо
гут уловить и куда-нибудь зачислить. Эта группа в общей
массе сильно пролетаризировалась, заботится о приискании
работы, внешне в политику не вмешивается, но определенно
от всяких авантюр открещивается и на них не пойдет. Край
не правые таких офицеров называют «шкурниками» , но это
никакого впечатления не производит, и люди остаются при
своем прежнем убеждении, что с белым фронтом покончено.
Ко всякому русскому, приезжающему из Праги без дос
таточных правых рекомендаций, относятся с полным подо
зрением, так же как и ко всякому пробирающемуся в Чехию
без командировки от начальства.
Ведение агитации в последнее время не только стало воз
можным, но и значительно облегчилось благодаря тому, что
слишком уже явная и ненужная работа правых и сдержанное
отношение правительства к Врангелю отшатнули часть бе
женских масс от правых, и теперь эти массы, преимуществен
ного рядового офицерства и казаков, находятся в неясном и
неопределенном положении. Книг очень мало, и на всякую
новинку, недорогую по цене, набрасываются и раскупают.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 5. Д. 1 9. Л. 420-421 . Заверен.иая копия.
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Из еже.месячШ>го раnорта 1ео.маидующего Морс1Wй
дивизии Левакта 1СО'Н.mр-ад.м.ирала Дю.м.ен.и.я.я .м.ики
стру воеико-морс1е0го флота Фракции за декабрь
1921 г. об зва1СJ1ации в Сербию русС1СUЖ бежеицев
Морская дивизия Леванта
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Январь 1922 г.
Командующий морской дивизии
Леванта контр-адмирал Дюме
ниль - г-ну министру военно
морского флота

Господин Министр.
1. Имею честь направить Вам ежемесячный рапорт Мор
ской дивизии Леванта за декабрь 1921 года. . .
IX. Полная эвакуация в Сербию 2500 русских, остающих
ся в Галлиполи, должна стать свершившимся фактом, если
в последний момент не возникнут препятствия со стороны
Сербского правительства, на которое Английское правитель
ство якобы оказало нажим, напомнив ему об обязательствах,
некогда взятых Юго-Славским правительством, принять, как
только позволит обстановка, русских беженцев с Кипра и из
Египта, и потребовав, чтобы эти беженцы имели приоритет
на убежище по сравнению с теми, кто все еще остается в Гал
липоли или Константинополе.
По другим сведениям из надежных источников предста
витель Британского правительства в Белграде также якобы
неофициально говорил об опасности, которую может пред
ставить слишком большое число русских организованных
военных группировок в Сербии.
Позволительно думать, что наш Верховный Комиссар
сможет преодолеть эти препятствия.
Остающиеся здесь русские представители весьма ведо
вольны этим положением и противопоставляют ему позицию
Верховного Комиссара Англии, который множит разного
545
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рода предостережения в адрес генерала Врангеля, посоль
ства и беженцев по случаю рождества и который одновре
менно заставляет их оставаться в Константинополе, в то вре
мя как все их надежды направлены на скорейший отъезд.
Дюмениль

'
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ЦХИДК Ф. 2 1 1 . 0п. l . Д. 206. Л. 797-798. Konuя.
Перевод с французского.
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Сводка Иностранного отдела ВЧК о жоде nередисл.о
хац.ии Русской ар..и.ии в Сербию и Болгарию, о фран
цузской, аигл.ийсхой и русской контрразведке и no
други.м воnроса.
Иностранный отдел ВЧК.
N9 541

24 января 1 922 г.
Сов. секретно.
Заслуживает доверия

Информсводка N11 9
Иностранного отделения 00 CRBO*
За кордон
Константинополь
1 ) Армия генерала Врангеля, стоявшая частями в Галли
поли и на острове Лемносе, полностью эвакуирована в Сер
бию и Болгарию. Последние эшелоны прибыли на рейд в Кон
стантинополь к 22 декабря и, взяв здесь воинских чинов по
излечении [из] лазаретов, к 28 декабря отбыли. Пароходы,
перевозившие эти части, подвергались в Константинополе
международному контролю, целью которого было отобрание
* Особый отдел Северо-Кавказскоrо военноrо округа.
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оружия. Но оно все-таки вывозилось, главным образом под
видом офицерских вещей.
Армия доведена количеством до 1 6 тысяч. Это ядро чис
лится кадром, и прием офицеров и казаков, пожелавших сно
ва зачислиться в ряды армии, совершенно прекращен. Офи
церов, прибывающих из Сов[ етской] России в качестве
беглецов, также не принимают в армию ни в каком случае, а
выдается им беженский паспорт и предлагается жить в го
роде Константинополе.
Также полностью ушел штаб генерала Врангеля в Бол
гарию на параходе «Великий князь Александр Михайлович»
в последних числах декабря.
20 ноября ушло в Болгарию разведывательное отделение
под командой полковника Архангельского.
28 ноября ушло политическое отделение в полном соста
ве. Тоже в Болгарию.
В г. Константинополе к 30 декабря осталось до 30 000 во
енно-гражданских беженцев, находящихся частью в самом
городе, где самостоятельно живут по общежитиям, а более
обеспеченные по квартирам и отелям, частью в военпо-граж
данских лагерях, как в «Селимье Сан-Стефано», и другие.
Выезд беженцев в славянские страны возможен, главным
образом, техническим специалистам и тем, которые смыслят
в земледелии; причем последних после некоторого установ
ленного экзамена принимает Чехия при условии, что возврат
их в Россию возможен только тогда, когда Чешское правитель
ство найдет со своей стороны, что установившаяся власть в
России будет представлять национальную, выражающую
волю большинства населения, независимо от времени, когда
таковая будет. То есть, фактически, все изъявившие согласие
будут в полном смысле крепостными, тем более, что они ли
шаются права перехода от одного хозяина к другому.
В Константинополе еще находится ген[ерал] Врангель,
живет он после гибели «Лукулла» в здании посольства. Цель
его пребывания - устройство беженцев, оставшихся еще в
Константинополе, в славянские страны.
При нем состоят: военный агент в Константинополе ге
нерал-лейтенант Чертков с полной канцелярией, помещаю35 *
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щейся в здании посольства; генерал-майор Глобачев, числя
щийся офиц�ально начальником паспортно-пропускного
пункта, а неофициально ведающий еще чинами местной кон
трразведки (см. информсводку N!! 8)*. Он ведет борьбу с мес
тным революционным движением в контакте с английскими
и французскими властями.
До конца января в Константинополе будет находиться на
чальник разведывательного зарубежного отделения полков
ник Шмидт Генрих Иванович, человек довольно мягкий, до
верчивый, живет на жалование, за деньгами не гонится. Жена
его с двумя детьми осталась в Одессе, но о ней он совсем не
заботится, сошелся и живет с разведчицей Екатериной Ива
новной Кравцовой.
Совершенную противоположность ему составляет на
чальник политического отделения полковник Гаевский Алек
сандр Титыч. Карьерист, заботится о своей внешности, не
чист на руку в денежном отношении. Большой эгоист и для
благополучия своего и своей семьи пожертвует всем. Его семья,
состоящая из матери, жены и детей, находится в Киеве, при
чем жена его в последнее время выехала в Феодосию и смог
ла ему сообщить свой адрес посредством заграничного пара
хода. Полковник Гаевский страшно любит свою жену, все
время мечтает о ее вызове и все время боится, как бы при
вызове не провалить ее. В Феодосию она пробралась в ок
тябре 1 921 г. Его можно привлечь на службу.
Начальником русского отделения при французской кон
трразведке (зарубежной) является бывший начальник за
падного разведывательного пункта у Деникина и начальник
восточного разведывательного пункта во время пребывания
армии в Крыму - поручик Редиков.
Жене этого поручика Редикова, находящейся в настоя
щее время в г. Краснодаре, штабом генерала Деникина при
эвакуации в 1 9 20 г. был оставлен деревянный сундук
большого размера с бумагами государственной важности и
частью драгоценностей. Адрес и внешность жены Редикова
выяснить не удалось, но установлено, что по профессии она
• Н е публикуется.
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врач. Живет она в городе не то у матери, не то у каких-то
родственников.
Поручик Редиков следит за тем, чтобы сундук не вывезли
от него, ибо он хочет предъявить требование о выдаче
тайне
в
части ценностей за сохранение. Ему стало известно, что пол
ковник Гаевский, полковник Архангельский и полковник
Шмидт хотят вывезти этот сундук с целью воспользоваться
драгоценностями, и поэтому он расспрашивает каждого от
правляющегося в Совроссию агента, не получал ли кто-либо
поручения вывезти вещи из Краснодара. Полковник Гаевский
предпринимает предварительные шаги, выясняя агентурой
возможность вызова громоздких вещей из Краснодара через
Батум. Бумаги и ценности принадлежат политическому отде
лению. Сведения от 22 [декабря 1 9]21 года.
Поручика Редикова можно купить за деньги, ибо он в них
сильно нуждается, так как привык жить на широкую ногу.
Посредством него можно выявить зарубежную агентуру
французов, состоящую из русских агентов.

Комитет освобождения rорских народов
Северноrо Кавказа
Заслуживает доверия. Выясняются дополнительные
данные.
В Константинополе находится национальный комитет
,
«Освобождения горских народов Северного Кавказа» , глав
ными членами которого состоят: 1 ) ген[ерал] Бекович-Чер
касский, 2) полковник Хобаев (правитель Осетии), 3) Копев
(присяжный поверенный). Этот комитет ведет политическую
работу на территории Северного Кавказа и Закавказья с
целью свержения власти Советов. Имеет резиденции - орга
низации в Тифлисе и в Батуме, имеет связь с горцами - по
встанцами.
Пользуется поддержкой Кемаль-паши. Этим комитетом
сформирована конная дивизия из горцев, находящаяся в рас
поряжении командования Ангорского правительства и рас
положенная на границе Турции и Совроссии. Эту дивизию
комитет имеет право при начале восстания на Кавказе выд
винуть на поддержку восставшим.
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Связь с резиденциями комитет имеет единоличную, по
средством посылки агентов. Из русс�их на службе у них
находится капитан Кравченко, при поездках в Тифлис для
проживания там и для поездок по Кавказу доставал доку
менты или через мадам Лолуа (женщина, живет в Тифлисе),
или через секретаря некоего присяжного поверенного Рох
лина, служащего в Тифлисе в каком-то крупном советском
учреждении, имея секретаря Вениамина (фамилию пока
выяснить не удалось). У этого «Вениамина» хранятся по сию
пору вещи капитана Кравченко. Мадам Лолуа знает Крав
ченко под этой же фамилией.
К этому комитету имеют отношение: 1 ) генерал Нзоро,
быв[ший] начальник Кабардинской конной дивизии, 2) гене
рал Халилов (правитель Чечни), 3) генерал Маисагав (пра
витель Ингушетии), 4) Алихан-Кантимиров, дипломатичес
кий представитель в Константинополе от горских народов,
5) Бекир Сами-паша, он же Бекир-Бей-Кондухов, быв[ший]
министр внутренних дел Ангорского правительства, 6) Том
би-Клекоев, лидер партии независимых горцев.
Из всех перечисленных лиц возможно склонить на служ
бу Совроссии полковника Хобаева. В крымскую кампанию
он был при штабе Врангеля и стоял за выделение горцев в
отдельный корпус, за дачу им привилегий и использование
их на Северном Кавказе под его руководством. Карьерист,
нечист на руку и пользуется репутацией темного политичес
кого дельца, ловящего рыбу в мутной воде.
Привлечь на службу можно вполне капитана Кравченко
только лишь с полным забвением прошлых дел и получени
ем службы.
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Французская, английская и русская контрразведки
(дополнение к сводке .N'!! 8)
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Требует проверки.
Французские оккупационные власти в Константинопо
ле для освещения положения в Советской России имеют nри
штабе корпуса разведывательное зарубежное отделение,
которое главным образом стремится осветить расположе550

ние частей, меры, предпринимаемые Совправительством в
Крыму, Сев[ерной] ТавриJ1 и вдоль границы, прилегающей
к Румынии.
Другими областями и центром России это отделение не
интересуется.
При этом отделении имеется группа русских агентов, ко
торыми ведает поручик Редиков (см. выше).
Оплата русским агентам при поездках не превышает 3000
франков.
Во французской местной контрразведке, ведущей борь
бу с революционным движением в Константинополе, в рас
поряжении лейтенанта де Морси есть русский штабс-рот
мистр Акоев (см. информсводку N!! 8), которого можно
использовать за небольшое вознаграждение для выявления
местной агентуры французов.
Число русских, состоящих на службе во французской
тайной полиции и к.-р.*, доходит до 300 человек.
Английские военные власти также располагают разве
дывательным зарубежным отделением, во главе которого
стоит полковник Миллер, а помощником полковник Хенкель.
При отделении имеется группа русских агентов. Отделение
ведет работу разведывательного характера на Кавказе и
Закавказье. Кто ведает русской группой агентов и состоя
щих в ней агентов, выяснить не удалось.
Как французское, так и английское зарубежные отделе
ния обмениваются сводками с разведывательным отделени
ем штаба Врангеля. Причем, по словам авторитетного лица,
английские и французские разведывательные сводки особой
новизной против русских не отличаются.
Из английской местной контрразведки удалось выявить
лишь одного русского художника (ростовского жителя, фа
милия не выяснена), которого вполне за денежное вознаграж
дение можно привлечь к работе.

Бизерта
Агенты русской контрразведки и разведки в Константи
нополе отправляются в Совроссию преимущественно на быв
• Контрразведка.
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ших русских коммерческих судах, на которых осталась часть
русского командного состава.
По сообщениям прибывших из Бизерты нахоДящиеся
там русские военные суда приводятся французами в бое
вую готовность. Команды этих судов, которые при прибы
тии из Крыма в Бизерту были сняты и помещены в лагеря,
теперь возвращены на суда.
Из официальных источников сообщают, что из Фран
ции в Румынию продолжаю т приходить военные грузы
(сна ряжение).
Константинополь
Дополнительные сведения. Помощником начальника по
литического отделения Генерального штаба полковника Га
евского состоит профессор экономист Асмолов Василий Ва
сильевич. Семья его в городе Кисловодске, намерен предпри
нять шаги к ее вызову. Серьезный работник, работает идейно,
в грязных делах начальника не участвует, не пьет, доволен
своим положением. Делопроизводителем отделения состоит
поручик Асмолов, семья тоже в Кисловодске. Точно так же
работает идейно, не пьет, в грязных делишках Гаевекого не
состоит.
Помощником начальника разведывательного отделения
полковника Шмидта состоит есаул Исаев Александр Дмит
риевич, кутит, любит иметь деньги, к делу относится не
брежно, безыдейный, на подкуп не пойдет. Делопроизводи
телем отделения состоит штабс-кап итан Лопухов Борис
Никитич, серьезный , не пьет, за женщинами не гонится,
работает идейно.
Ранее помощником Шмидта состоял есаул Фанер Борис
Михайлович, быв[ший] начальник вербовочного пункта раз
ведотда* штаба Врангеля, но после того как он стал приуда
рять за сожительницей Шмидта Екатериной Ивановно й
Кравцовой, он был последним выброшен из состава разве
дотда. Фанер ныне сильно бедствует, мечет гром и молнии
по адресу Шмидта и Гаевского, мечтает о выезде в Соврос•

Здесь и далее - ра зведывательный отдел.
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сию, где в гор[оде] Ростове у него проживает семья (жена и
дети). Представляет собой весьма пригодный для испс;>льзо
вания элемент. Адрес семьи выяснить не удалось.
Начальником информационного отделения состоит Гене
рального штаба полковник Архангельский. Часто кутит с
женщинами в ресторанах, растрачивая крупные суммы. Со
ставляет вместе с Гаевским подложные расписки от имени
агентов в получении денег.
Машинисткой отделения состоит Ольга Владимировна
(фамилию выяснить не удалось), кроме нее в отделении на
должности писарей состоит два чина, фамилии которых не
выяснены.
Семья одного из начальников местных групп в распоря
жении генерала Глобачева, шт[абс]-капитана Прилуцкоrо,
находится в Новочеркасске. Адрес не выяснен.
В конце ноября бывший атаман Донского войска ген[ерал]
Краснов обратился с письмом к генералу Врангелю, сущность
которого сводится к следующему:
Он предлагает генералу Врангелю оказать давление на
уход генерала Богаевского с поста Донского атамана и содей
ствовать тому, чтобы атаманом был он, генерал Краснов. За
тем создать единый корпус под его командованием из каза
ков терских, кубанских и донских с целью начала активных
действий с весны 1922 г. против Совроссии при поддержке
некоторых общественных групп Германии, выраженных в
лице генерала Гофмана. При этом генерал Краснов добавля
ет, что он при этом обратился также с письмом к президенту
Америки с просьбой оказать моральную и материальную
помощь ему, генералу Краснову, и генералу Врангелю в борь
бе против Советской России. Просьба о материальной помо
щи выражается в отпуске Америкой 30 000 седел и соответ
ствующего снаряжения на это количество. О том, что письмо
генерала Краснова к Врангелю было - это совершенно дос
товерно, ибо данные эти получены из весьма авторитетного
источника.
Впоследствии при штабе Врангеля циркулировали слу
хи о том, что президент Америки Гардинг ответил генералу
Краснову, что при известном политическом международном
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положении, которое создается в 1922 году, помощь со сторо
ны Америки казач�ству для очищения их областей от боль
шевиков в таких размерах возможна.
Отколовшаяся группа генштабистов штаба генерала
Врангеля после неудачной попытки провести свой план 
соглашение с Кемалем и свержение союзников в Константи
нополе - после перехода в славянские страны проектирует
новый план, а именно захват в Сербии и Болгарии инициати
вы в свои руки, соглашение, помимо ген[ерала] Врангеля, с
правительствами Сербии, Болгарии и Румынии о выдаче им
оружия и снаряжения, пропуск армии через Румынию к гра
ницам Советской России для движения на Одессу. (Сведе
ния требуют проверки.)
Врангелевская контрразведка в Константинополе особен
ное внимание стала в последнее время обращать на Закав
казье, в частности на Грузию, нащупывая (в этом уголке Со
в[етской) власти) подходящую для своих авантюр почву.
В полученной на днях копии « Частных задач по Закавка
зью в порядке их важности», намеченных врангелевцами,
последние интересуются ноябрьской дислокацией войсковых
частей ОКА* и национальных войск в связи с противосовет
ским движением в первой половине ноября в Грузии, «всеми
подробностями» противоправительственного выступления 6
ноября в Грузии, взаимоотношениями между «верхами» ком
мунистической партии и рядовой партийной массой, между
РКП и коммунистической партией Грузии, между отдель
ными антисоветскими партиями. Далее они интересуются
проведением прод[овольственных] и сан[итарных] налогов в
Грузии, состоянием жел[езных] дор[ог] и промышленности,
главным образом нефтяной, и т.д.
В этом проекте плана работы находим косвенное подтверж
дение прежних наших сведений об объединении антисовет
ских партий на Кавказе, о беспокойстве капиталистических
слоев Ватума в связи с санитарными налогами.
Кроме этого, этот проект дает косвенным образом и дру
гие новые сведения и указывает, куда метит заграничная

контрреволюция. Говорится там еще о связи антисоветских
объеди.нений Закавказья с горцами Сев[ерного] Кавказа, ку
банскими повстанцами и зелеными бандами Черноморья, о
крестьянском противосоветском движении в Сванетии, о
проникиовении участников антисоветских объединений на
влиятельные должности и в коммунистическую партию, об
агитации среди армии (вообще намечается план работы ан
тисоветских объединений), наконец, высказывается мысль
о возможности связи между антибольшевистскими партия
ми и командованием ОКА и Грузинской армией.
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. б. Д. 448-а. Л. 1 5-19 об. Завереипая коnия.

• ОКА - Оrделъная Кавказская армия.
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Своihса Ин.осmран:н.ого отдела ВЧК о дислохiщ.ии �
Руссхой ар.иии, о f'&O.II.OЗIии
русС1СUЖ беженцев за
I'Cf
границей, вн.уmрен.не.А�. положении и внешней nаяити
хе Польши, Ру.иын.ии, Сербии, Венгрии, Австрии, Че
ЖОСАОва1СUU, Болгарии, Турции
Иностранный отдел ВЧК.
N2 494
От**
Первоисточник: Из Берлина
Степень достоверности:**
Получено:**
Копии разосланы:
1) т. Артузову.
2) т. Берзину.
3)
4)
За начино ВЧК: Евдокимов.
Уполномоченный:***

Не позже
1 0 февраля 1 922 г.*
Сов. секретно

Армия
Расселение армии генерала Врангеля почти заканчива
ется. Из Константинополя выехало 1000 казаков, которые
будут распределены в различных пунктах Чехо-Словакии и
в качестве сельскохозяйственных рабочих.
Из Галлиполи на Константинопольский рейд на парохо
де «Ак Лениц» прибыл Корниловекий полк, Корниловекий
артиллерийский дивизион, Корниловекое училище, Сводно
гвардейский батальон. На борт парохода прибыл генерал
Врангель, который сообщил, что принял приелаиные ему по
постановлению от 1 5 ноября 1 92 1 г. Орденской Думы знак
ордена Св[ятого] Николая Чудотворца 2-й степени.
• Датируется no рукоnисной nометке на документе.
•• Не указано.
••• Подnись неразборчива.
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В этот же день пароход отправился в Варну.
27 ноября в Константинополь . прибыл пароход «Кера
перевозящий в Болгарию 1 600 человек из Галлиполи.
д»,
сун
пароходе приехали марковцы. Главнокомандующий
этом
На
р
на
пароходе более часа.
обыл
п
4 декабря на «Решид-паше» из Галлиполи прибыли в Бол
гарию офицерская школа и инженерное училище.
Сербия согласилась принять остающихся в Галлиполи
1 500 человек.
После перевозки 9000 человек в Болгарию и 1 500 чело
век в Сербию уедет генерал Врангель и Русский Совет.
Эвакуированные в ноябре 1 920 года из Крыма части Рус
ской армии к началу ноября были размещены следующим
образом:
1) В Королевстве Сербов, Хорватов и Словенцев.
Кубанская казачья дивизия находится ныне на железно
дорожны� работах в районе Ниш-Княжевац и Вранье-Кар
бовац. Первая кавалерийская дивизия принята на службу в
корпус пограничной стражи и расположена на австрийской,
итальянской и албанской границах. Гвардейский казачий от
ряд также принят на службу в корпус пограничной стражи и
размещен на венгерской и румынской границах.
В Сербии же находятся три русских кадетских корпуса:
Русский - в Сараево, Крымский - в Странице и 2-й Дон
ской - в Билечь.
2) Болгария.
Донской, Гундоровский, Георгиевский и Сводно-пехот
ный полки разбросаны мелкими партиями по всей Болгарии
на дорожных и железнодорожных работах. Регулярная груп
па в составе 2-й бригады 1 -й дивизии с 3-м артиллерийским
генерала Дроздовекого дивизионом и Сводно-пехотного пол
ка - в [при]дунайских городах. Казачья группа в составе 1-й
Донской бригады, Тереко-Астраханского полка, Донской
офицерской батареи и двух казачьих училищ - в городах
центральной Болгарии.
3) В Константинопольском районе.
В лагере Галлиполи: 1 -я бригада 1 -й пехотной дивизии,
артиллерийская бригада 1 -й пехотной дивизии, части кава557
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лерийской дивизии, некоторые технические части, шесть
. военных училищ, три офицерских школы и различные ко
манды. В лагере Кабаджа 3 -я Донская отдельная бригада.
Главная масса будет расселена в Болгарии.
В Галлииоли nродолжаются смертные nриговоры над
офицерами, так, наnример, nриговорены к смертной казни
офицеры Годнев и Усиенский, nризнанные виновными в со
общении секретных сведений враждебной власти в местно
сти, объявленной на военном положении.
Секретные сведения, по словам газет, - зто данные о чис
ле содержащихся под стражей на гауnтвахте.
«Враждебная власть» - зто французский офицер, кото
рому эти сведения были сообщены.
Из них Усиенский расстрелян, а Годневу удалось бежать.
Болгария стала центром Донского казачества за грани
цей. В Софию недавно nереехал атаман Богаевский, и ожи
дается приезд донского nравительства. Казаки расселены по
всей Болгарии, часть работает на казенных работах, другая
часть nод командой генерала Абрамова живет в городах.
25 декабря nредnолагается съезд nредставителей дон
цов, находящихся в Болгарии. Местом съезда намечен город
Пледин. Цель съезда - объединение казаков на началах эко
номического благоустройства, моральной nоддержки и nод
готовки всего нужного для возвращения на Родину. Решено
издавать казачью газету, которая будет вести борьбу с nе
рекочевавшей из Варшавы в Прагу газетой nолковника Гни
лорыбова «Голос Казачества».
У Донского атамана генерала Богаевского nеред отъез
дом из Константинополя по распоряжению французских
властей был произведен обыск. По словам nолковника Фи
лимонова, причина этого обыска следующая : после эвакуа
ции из Крыма груnпа донских коннозаводчиков предъявила
донскому правительству ряд исков за реквизированных у них
во время гражданской войны лошадей для армии.
Претензии удовлетворены не были.
Тогда коннозаводчики обратились к английскому сыщи
ку Темnингу, которому nоручили отыскать имеющиеся яко
бы у атамана слитки золота и бриллианты.
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Первый обыск не дал никаких результатов.
Вторичный обыск у донского атамана был сделан по на- .
стоянию французского nодданного Жиро, nоставившего для
эвакуации Крыма уголь из Константинополя.
Третий обыск nроизошел в момент отъезда штаба донско
го атамана: к вагону-теплушке с вещами штаба и личными
вещами атамана подошла групnа французских офицеров во
главе с Коломбани (комиссар nолиции в К-ле* ) и nотребовала
немедленно выгрузить вещи из вагона, что было исполнено.
Вскрывзлись вещи атамана, взламывались вещи с чаем,
читались все бумаги, письма атамана и т.д. В результате была
взята денежная отчетность канцелярии за 1921 год и nоли
тическая информация. Обыск продолжался 5 часов.
Проводы отъезжавших в Чеха-Словакию казаков носи
ли торжественный характер. Кроме чешской комиссии [при
сутствовали] nредставители Общеказачьего сельскохозяй
ственного союза и объединенного Совета Дона, Кубани и
Терека, а также представители французского командования.
На пароход явился генерал Врангель. Казаки встретили ге
нерала Врангеля холодно и реагировали на его речь прощаль
ную, в которой он обращался к донцам и между nрочим зая
вил : «Вы будете находиться в Чехии до тех пор, nока вас не
nозову освобождать Дон», - холодно.
Новая бестактность французского генерала Шарnи вы
разилась в следующем факте. Генералу Врангелю с разре
шения верховного комиссара генерала Пеллё nредоставлена
была возможность отбыть на параходе «Керасунд» в Галли
nоли для возложения венка на братскую могилу русских во
инов. Перед самым отходом nарахода nолковник Граф от
имени генерала Шарпи заявил, что проезд разрешается всем,
кроме нач[альника] штаба генерала Шатилова.
Генерал Врангель заявил, что не считает возможным до
nустить контроль генерала Шарnи над выбором помощни
ков, nосле чего Главнокомандующий в соnровождении его
лиц и nредставителей русской и иностранной прессы вер
нулся в город.
• В Константинополе.
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В Константинополе, Болгарии и Сербии большевики про
должают вести интенсив�ую работу как среди рядового офи
церства, так и в особенности среди высших представителей
военного командования.
Развивая свою агитацию и доказывая, что Антанта вре
дит России, большевики утверждают, что Советское прави
тельство создает могучую русскую армию, которая могла бы
посчитаться с врагами России.
Сманив Слащова, большевики попытались сманить на
свою сторону быв[шего) командира Кубанского корпуса ге
н[ерала) Улагая, но попытка не удалась.
Быв[ший) Донской атаман генерал Краснов написал «СУГКры
тое письмо» к казакам, в котором он говорит, намекая, «если
хотите земли, если хотите жить по своему казачьему, - путь
вам один, - идти помогать законному Государю сесть в Моск
ве и тогда дружно, по старинке, послать ему с Дона привет».
�раснов выдвигает лозунг реставрации в полном смысле
этого слова.
В самом начале зимы собралось в Праге 1 7 человек кубан
ских казаков, оказавшихся на территории Чехо-Словакии.
Они объявили свое собрание конференцией кубанских по
литических деятелей и общественных деятелей и вынесли
ряд резолюций. Состав собрания: Д.Д.Быч - [председатель]
Законодательной рады и Парижекой парламентской деле
гации, скоро исполнится уже два года как прекратила свое
существование Законодательная рада; И .П.Тимошенко 
председатель Краевой рады и Закавказской парламентской
делегации, на Кубани был несколько дней фактически пред
седателем рады; затем Якунин, Мещанинов, Сокол, Жук,
Аспидов и т.д. и, наконец, профессор Щебрин, который ти
тулируется как член военной делегации, впрочем, Краевая
рада его произвела в старшие урядники.
Они пишут свою резолюцию :
«Все граждане должны быть равны перед законом, без
различно, будь то казак, иногородний или горец; вся власть
будет находиться всецело в руках народа и, наконец, в за
ключение - борьба за идеалы, которая нас в прошлом вооду
шевляла и будет впредь воодушевлять».

В заключение 1 7 кубанцев создали свой исполнительный
в который из 1 7 должно войти 7. Остальные будут
изображать «народ кубанский», выдавший «мандат» на пред
ставительство Бычу, Тимошенко и др.
комитет,

Беженцы

1

По случаю исполнившейся годовщины со дня выхода из
Крыма состоялось торжественное заседание Русского Сове
та, выступил тов[арищ] председателя профессор Алексине
кий, отметивший заслуги генерала Врангеля в деле спасе
ния и сохранения духа армии.
Генерал Врангель получил от комиссии по беженским де
лам Нансена письмо, в котором Нансен извещает, что счита
ет более целесообразным не оказание беженцам материаль
ной помощи и продовольственной, а представление им
возможности расселиться по разным европейским странам,
где, будучи в небольшом числе, беженцы легко смогут найти
себе заработок.
В Константинополе по предложению председателя меж
дународного Красного Креста кап[итана) Вериже предстоит
в ближайшее время перепись всех беженцев. Производится
запись врачей, инженеров, агрономов, желающих занять
места на правительственной службе во Франции.
Согласно сообщению члена главного ком[итета] Земгора
В.Ф.Зеелера американский Красный Крест возобновляет
питание русских беженцев в Константинополе.
Русский лицей в Константинополе находится в ужасном
положении. Уже свыше трех месяцев как лицей не имеет
никаких средств для оплаты труда педагогического персо
нала и помощи своим воспитанникам. Около ста человек из
них спят вповалку на полу в классах лицея без одеял, поду
шек и др[угих) каких-либо постельных принадлежностей. За
неуплату 27 лир с 29 ноября прекращен электрический ток.
В Софии находится 6100 русских беженцев: 188 состоят
на государственной службе, 6 на службе в городском само
управлении.
Болгарское министерство иностранных дел раепоряди
лось не допускать в Софию русских беженцев, имеющих
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ноги. После разрешения Совета Лиги Наций по В[ер
хне] Силезскому вопросу польская марка значительно под
нялась, но через несколько дней снова полетела вниз.
Временное повышение польской марки еще более обо
стрило экономический кризис страны. По всей Польше те
перь замечается упадок в промышленности, фабрики и за
воды сокращают рабочий день до 8-6 часов в сутки из-за
отсутствия заказов, а некоторые совершенно закрылись.
Тяжелое положение финансов польских решило участь В[ер
хней] Силезии, которая, несмотря на благополучное ее раз
решение для Польши, экономически совершенно исчезает из
ее рук и вся В(ерхне]-Силезская промышленность перехо
дит 13се более и более в руки иностранных капиталистов.
В Радоме, где уже в течение нескольких недель фабри
ки не работают, кризис принял более острые формы, чем в
центре. Фабриканты, пользуясь создавшимен положением,
стремятся к понижению заработной платы и только под
этим условием соглашаются частично пустить в ход свои
предприятия. Однако вследствие продолжающегося роста
спроса на предметы первой необходимости это предложе
ние неприемлемо для рабочих. Владельцы больших и ма
лых каменноугольных копей в Краковском районе отказа
лис ь от выполнения за ключенных и м и с оглашений с
профессиональными союзами рабочих, вследствие чего за
бастовали горнорабочие нескольких копей.
В Белостоке фабриканты сукон объявили рабочим, что
через две недели они закроют фабрики за отсутствием обо
ротных средств и сырья. Предстоит увольнение 1 0 тысяч
рабочих. Там же совершенно приостановили свое производ
ство все заводы железных изделий. Три больших фабрики
Гессе, Вольского, Гниоздовского в Люблине сократили чис
ло рабочих дней в неделю до четырех.
В Вроцлавке закрылась большая целлулоидовая фабри
П
ка. ричина закрытия - невозможность конкурирования с
немецкими целлулоидовыми товарами, которые при падении
немецкой марки стоят в Польше значительно ниже фабри
катов местного производства. Большая фабрика Шварца ра
ботает три раза в неделю.

транзитные визы. Также не разрешено пребывание в Болга
рии лиц, прибывающих из Совроссии и не имеющ� разре
шения центрального болгарского представительства.
В Польше находится 85 000 русских беженцев. Из этого
числа 6% с высшим образованием. Положение их очень тя
желое, так как только два процента располагают средства
ми. 20 000 бывших военных находятся в военных лагерях.
Из Варны, благодаря возрастающей нужде, безработице,
бесправию, нарастает тяга в Советскую Россию. Огправки ста
ли регулярны, потянулись, главным образом, казаки из вран
геленеких частей и отдельные интеллигентные лица, отнюдь
не коммунисты и большевистского толка, но проникнутые глу
бокой ненавистью к бессердечной политике Великих Держав.
В Греции, в Салониках русских беженцев 1 149. До 1 6 сен
тября вся эта масса довольствовалась на средства Америки,
но с этого времени довольствие всех беженцев было Амери
кой прекращено, оставлена им была лишь сумма в 36 тысяч
драхм по расчету до 1 5 декабря. На эти деньги должны до
вольствоваться преимущественно дети, затем потерявшие
трудоспособность женщины и затем мужчины. Огромный
контингент беженцев оказался из людей преимущественно
интеллигентных, совершенно неспособных добывать себе
заработок тяжелым физическим трудом. Главным конкурен
том русским беженцам являются греки, которые настроены
исключительно згоистически.
Благодаря неприятным климатическим условиям в Са
лониках, 1 00% заболели малярией, размещены они в летних
бараках совершенно неотапливаемых. Что касается Нансе
на, то от него помощи для русских беженцев ожидать нельзя,
он уехал в Москву и всецело занят делом борьбы с голодом
внутри России.
Польша
Экономический кризис все больше и больше обостряется,
несмотря на благополучное разрешение Лигой Наций Верх
не-Силезского вопроса, по которому В[ерхняя] Силезия пе
решла от Германии к Польше. Финансы Польши пошатнулись
со времени войны с большевиками и с тех пор никак не могут
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От кризиса страдает, главным образом, текстильная, ме
таллургическая, минеральная и горная промышленность.
Число безработных в Польше представляется около
146 000 человек, из них 50% составляют демобилизованные
солдаты.
В Данциге забастовали служащие городских предприя
У чиновники почты, суда, служащие полиции. Причина
тии,
забастовки - неудовлетварение требований служащих чи
новников о прибавке на дороговизну.
Долги Польши составляют по нынешнему курсу 1 5 1 5 мил
лионов франков, из этой суммы долг Польши Франции
одна треть, Америке - две трети.
Правительство возлагает большие надежды на улучше
ние финансового положения страны путем взимания дани,
т.е. одновременного чрезвычайного налога в 100 миллиардов,
иначе говоря, - изъятие из денежного обращения более по
ловины выпущенных кредитных знаков.
Для обеспечения успеха сбора этой суммы колоссальной
вводится круговая порука и участие в прибылях сельских
обществ и городских самоуправлений. .
Правительство уведомило президиум Вашингтонской
конференции, что Польша не издает никаких постановлений
о разоружении, если ей не будет дана возможность предва
рительно высказаться, и внесло в Сейм законопроект об из
менени� существую�его до сего времени воинского устава.
Срок деиствительнои военной службы два года; лица, отбыв
шие воинскую повинность до 40-летнего возраста, продол
жают числиться в резерве. От 40 до 50 лет эти лица числятся
ландштурмистами. Призыв на военную службу должен про
изводиться ежегодно между 1 маем и 1 5 июнем.
Виленекий вопрос окончился победой Пилсудского и пра
вительства.
Министр-президент Поияковекий внес компромиссное
предложение правительства и поставил вопрос о доверии,
предложение это было принято Сеймом 1 7 1 против 1 58. Ре
золюция, принятая сеймом, уполномочивает правительство
расширить выборы в Виленекое национальное собрание, ко
торое должно внести вопрос о присоединении Виленекого
_

564

в состав Польши

е или к Литве, не входящие
района к Польш
и Брацлавский. Правительство предпола
кий
округа Витебс

выборы в Вильно в Сейм в марте 1 922 года.
ичес
Министр внутренних дел Давнорович внес в юрид
с
опроект о борьбе ком
кую комиссию польского Сейма закон
этого законопро
мунистическим движением. На основании
для борьбы
мочия
полно
е
особы
ает
получ
во
екта правительст
ость для государ
с движением, которое представляет опасн
административ
ства . Полномочия эти заключаются в праве
уличенных во
лиц,
]
жанию
[задер
ргать
ных властей подве
не выше трех
срок
на
,
ьности
деятел
ной
вредной государствен
в и местнос
округо
ых
еленн
опред
из
лиц
месяцев, высылать
а также
ости,
местн
эти
в
ся
ащать
возвр
тей с запрещением
во
произ
в,
ранце
иност
и
Польш
лов
право высылать из преде

танав
приос
лиц,
ных
итель
подозр
у
и
дить обыски и выемк
вред
хся
ающи
заним
в,
союзо
и
тв
общес
ливать деятельность
ной для государства деятельностью.
Польский Сейм дал согласие на удовлетворение пред
ком
ставления министерства юстиции об аресте депутата
ении
получ
по
енно
Немедл
ля.
Домба
ии
мунистической фракц
.
аресте
его
об
з
прика
отдал
рор
проку
разрешения Сейма
ко
ние
воззва
тила
выпус
я
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ская
истиче
Польская социал
всем пролетариям страны, в котором определяет свое отно
шение к московскому коммунизму; в этом воззвании гово
рится, что вся деятельность коммунистической партии есть
не что иное, как великое преступление против рабочего клас
са. Коммунисты превратили Россию в громадную пустыню.
Большевистская Россия управляется бюрократией и пала
чами тайной полиции. Воззвание заканчивается обращени
ем к польскому рабочему класс у с призывом к борьбе с
,
коммунизмом, как с тиранической и разрушительной силой
либо
когдакакие
,
пления
престу
йшие
способной на велича
только были совершены против рабочего класса. Что каса
ется взаимоотношений между Польшей и Совроссией, то 22
ноября председатель польской комиссии по репатриации
Ольшевский отправил Чичерину ряд нот с указанием на наи
более резкие случаи нарушения большевиками постановле
ний Рижского договора в части, касающейся польских граж-

гает назначить
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дан, и с требованием немедленного освобождения тех из них,
которые содержатся в большевJ1стских тюрьмах; среди на
рушений, совершенных большевиками по отношению к
польским гражданам, Ольшевский отметил расстрел Праж
мовского, содержание в тюрьме в ужасных условиях Генри
ха Рыльки и подвергавшегося жестоким избиениям и содер
жанию в тюрьме с 1 9 1 9 года Яблонского.
Ольшевский обращает внимание на то, что вследствие вы
шеприведенных причин, невозможно установить нормаль
ные отношения между Польшей и Совроссией.
В ответ на этувагу Чичерин и Раковский упрекают Польшу
в поддержке петлюровцев в Советской Украине и требуют окон
чательной ликвидации петлюровских организаций на польской
территории, упразднение украинских концентрационных ла
герей и наказание виновных польских чиновников.
Польский министр иностранных дел Скирмунт ответил в
резкой форме, что эти претензии являются лишь предлогом
для дальнейших нарушений русского договора, но в то же
время примет необходимые политические и военные меры
для очистки польской, русской и польско-украинской гра
ниц от подозрительных элементов и разных банд, которые
могут угрожать безопасности соседних государств. Что ка
сается русской политики в Польше, то победили группы, ру
ководимые Пилсудским.
Польша заявляет, что ведет борьбу с большевиками, но в
действительности борьбу она вела не против большевиков, а
против России. Пилсудский резко противился объединению
сил Польши с силами русскими, в свое время Сражавшихея
с большевиками. Уже в июле 1 9 1 9 г[ода] обнаружилось, что
Польша борьбу против Соввласти не мыслит в единении с
Россией, ибо в этом случае она принуждена будет агказать
ся от своих претензий на русские области. Поэтому Варшав
ское правительство уклонялось от помощи антибольшевист
ским силам.
Польша захагела отвоевать у России те области, которые
она считала своими на основании исторических своих прав.
И тут неожиданно для себя она убедилась в крепости нацио
нального чувства России.
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нейтралитете. Румыния не могла пойти на это предложение
ввиду того, что она связана договором с Польшей, согласнр
которого, в случае нападения Красной Армии на Польшу,
Румыния должна объявить войну Совроссии. Нежелание
Румынии дать обещание в нейтралитете и было, главным об
разом, причиной разрыва между ней и Совроссией. Карахан
соглашался в конце концов на то, чтобы конференция огра
ничилась менее важным вопросом, как, например, вопросом
об обмене военнопленных, об урегулировании интересов на
Дунае и торговом договоре.
Но тогда Филалити поставил требование о предваритель
ном возврате румынского золотого фонда, оставленного в свое
время в Москве135• Но от обсуждения этого вопроса оконча
тельно отказались. Тогда Карахан предложил , чтобы буду
щая мирная конференция сама наметила свой порядок дня,
с чем, однако, румынский представитель не согласился, и
переговоры совершенно прервались. Румынский министр
иностранных дел Таке Ионеску в ответе Советскому прави
тельству России на ноту по вопросу о Бессарабии заявил, что
Румынское правительство в последний раз подтверждает для
сведения правительствам России и Украины, что Бессара
бия является независимой частью Румынии и что Румынское
правительство вынуждено отклонить ведение таких перего
воров как в настоящем, так и в будущем с Русским прави
тельством по вопросу о Бессарабии.
Румынским министерством иностранных дел получена
новая советская нота за подписью Чичерина и Раковского*.
Последние протестуют против образа действий Румынии,
пропустившей на днях на советскую территорию Тирасполя
повстанческие отряды атамана Батурина, которые, будучи
якобы вооружены румынским майором Марианеску и при
поддержке румынских аэропланов, переправившись на ле
вый берег Днестра, овладели селами Терпавка и Пильекая и
пытались ворваться в Тирасполь.
Советские наркоминделы усматривают в этих действи
ях нарушение status quo со стороны Румынии и заявляют,
*

См.:
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что повторение подобных инцидентов вызовет со стороны
Советских Республик принятие ряда репрес�ивных мер
вплоть до преследования отрядов на Бессарабской террито
рии со всеми последствиями отсюда вытекающими.
В заключении Чичерин и Раковский указывают на один
способ воздействия - арест находящихся в России и Сиби
ри в качестве военнопленных бывших офицеров австрийской
армии румынской национальности, а также арест и ссылку в
Сибирь всех румын, проживающих на территории Европей
ской России.
Далее заявляют Чичерин и Раковский, что начальник
партизанского антибольшевистского отряда Гуляй-Гулейко
имеет постоянную связь со штабом 4 румынского корпуса, с
помощью которого перебрасывает войска на Украину.
В Москве состоялось тайное заседание Главного коман
дования, на котором обсуждались меры подготовки к буду
щей войне с Польшей и Румынией, которая якобы должна
будет вспыхнуть весной 1 922 года.
В Бессарабии местные власти возобновили поход против
русского населения.
В кишиневских театрах запрещены выступления артис
тов, которые не докажут своего румынского подданства. Слу
жащим общественных учреждений приказана говорить меж
ду собой на службе исключительно на румынском языке.
Правительство не рассматривает прошений, написанных не
на государственном языке.
В Бессарабии голодает свыше 300 000 человек. Начинает
распространяться тиф.
Из Бессарабии начинают высылать беженцев. Первона
чально началась эвакуация беженцев, прибывших в Бессара
бию после 1918 г. и не имеющих никакой связи с Бессарабией.
Не подлежат эвакуации беженцы, имеющие в Бессарабии род
ственников до 4-й степени родства и имеющие какое-либо за
нятие в Бессарабии.
Всего беженцев в Бессарабии около 150 000 человек, не
имеющие определенных занятий будут переведены за реку
Прут, в Южную Румынию, но не в лагеря евреев. Беженцев
будет эвакуировано 22 500 человек.
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Сербии
В конце Щ)ября состоялось заседание радикального клу
ба, которое высказало доверие вождю партии Пашичу, но
вместе с тем предложило ему подать в отставку. Пашич не
медленно выполнил это предложение. Король принял отстав
ку кабинета.
Полиция открыла в Белграде новый заговор коммунис
тов против Александра и министра-президента Пашича. По
приказанию белградских судебных властей арестованы по
обвинению в этом заговоре депутаты скупщины Костанова
кович и Каплерович.
Юго-Славия обратилась к конференции послов с нотой
протеста против постановления конференции о разрешении
сербеко-албанских территориальных вопросов без участия
представителей Юго-Славии.

Венrрии
После поражения экс-короля Карла премьер-министр
дующих лиц: премьер Бетлин, мин[истр] иностр[анных] дел
граф Н.Банфи, военный министр А.Белицка, министр финан
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с этим тяжелые последствия для хоз.яйственной жизни ото
двинули на второй план все вопросы внутреннего и внешне
политического характера. Даже вопрос о Бургенланде136, ко
торый в одно время nревратился в вопрос о безопасности
Ав стрии, не возбуждает большого интереса, несмотря [на] не
безуспешное и беспрепятственное занятие присужденных
Австрии областей.
Для отход.ящей от Венгрии к Австрии провинции Бур
генланде союзной комиссией выработан nорядок, но в не за

граф Бетлин сформировал новый кабинет. Он состоит из сле

1

Австрии
Небывало низкий курс австрийской валюты и связанные

нятой австрийцами южной части Бургенланда снова начи

1

i

власти и английский консул. Экс-императорская чета с крей
с�ра отправилась на виллу «Виктория» , предназначенную
для ее проживания.

нают скапливаться: венгерские отр.яды, терроризирующие
крестьянское население и рабочее население. Одновремен
но с этим венгры продолжают в Бургенланде антиавстрий
скую nропаганду и иреследуют симпатизирующее австрий
цам население.

сов Т.Колай, министр внутренних дел граф Клюгельсберг,

В Вене все внимание обращено на цены, которые скачут

министр торговли Л.Гелюстгальм, вероисповеданий и про

с неверо.ятной быстротой. Невозможно сделать никакого рас

свещения И.Фасс, земледелия Н.Майер, юстиции В.П.Томи

чета на будущее и никаких разумных предложений на сро

шиани, призрения Ф.Ф.Бериолак, продовольствия (без порт

ки дольше сегодн.яшнего дня.
Костюм летом стоил 26 000 крон, в сентябре

феля:) Б.Теффи.
Новым начальником союзнической миссии по разоруже
нию Венгрии назначен французский полковник Баратье.
Сумма, определенная Советом Послов для содержания:
экс-императора Карла Габсбургского, выражается: в

25 фун

тах стерлингов ежегодно*. Сумма эта должна быть выпла
чиваема сообща государствами, унаследовавшими террито
рию бывшей габсбургекой династии.

перь более 250

50 000, те

000.

Цены на предметы первой необходимости увеличились
более чем на

400%. Повышение цен вызывает повышение за

работной платы рабочим и жалованья чиновникам и служа

щим. Этот болезненный процесс тем более странен, что нали
цо все условия для нормального и прогрессивного развития.
Австрийская промышленность работает полным ходом,

1 9 но.ябр.я в Фунхал (Португалия) прибыл крейсер «Кар

низкая валюта обесnечивает ей успех [на] иностранных рын

див», имея: на борту экс-императора Карла и его супругу. По

ках, текстильные фабрики завалены заказами, ввоз сырья в

прибытии крейсера на нем были с визитом nортугальские

1 92 1 году увеличился по сравнению с 1 920 г. в три раза.

* Так в тексте документа.

с делами, жизнь бьет полным ключом, театры переполнены,
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Транзит иностранных товаров очень велик, не справляется
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квартир нет, в городе масса иностранцев. И однако, крона па
дает с поразительной быстротой. В насто,ящее время она едва
ли сохранила тысячную долю своей прежней ценности. В об
ращении находится около ста миллиардов денег.
Бюджет, внесенный правительством в парламент, носит
на себе все черты катастрофического финансового положе
ния Австрии, расходы представляют 258 миллиардов, дохо
ды 93 миллиарда. Дефицит в 40 миллиардов правительство
предполагает покрыть выпуском новых денег. По сравнению
с бюджетом прошлого года настоящий бюджет показывает
увеличение расходов на 187 миллиардов крон, а доходов на
63 миллиарда. Австрийское правительство содержит своих
правовых граждан•, выдавая им продукты по цене ниже ры
ночной, что причиняет государству самый круnный дефи
цит - 83 миллиарда крон в год. Расходы по содержанию чи
новничьего персонала 40 миллиардов, всех государственных
служащих, nри б миллионах населения всей Австрии,
253 000, а с семьями 673 000 человек..
Железные дороги дают дефицит 20 миллиардов, прочие
государственные предnриятия 192 миллиона.
С 1 ноября приостанавливается расходование государ
ственных средств по снабжению населения жизненными nро
дуктами. Дело это перейдет к акционерному обществу, бла
годаря чему nравительство освободится от расхода, который
оно до сих пор несло - 1 3 1 30 крон на человека. Последстви
ем этого будет сильный и резкий подъем цен на предметы
первой необходимости.
1 декабря в целом ряде nромышленных nредnриятий
была забастовка. В связи с этим в городе происходили де
монстрации. Разграблено много магазинов, ресторанов и
кафе. Хорошо одетые люди, nоказывающиеся на улицах,
избивались демонстрантами. Главные торговые улицы Вены
после произведенных разрушений представляли печальную
картину: разбиты все зеркальные окна, поломана и разграб
лена во многих отелях мебель. У проживающего английского
дипломата Гуда в гостинице «Бристоль» разграблено все,
уцелело только его nальто.
• Так в тексте документа.
-

572
: 1

В связи с бесnорядками nолиция конфисковала орган ав
стрийских коммунистов «Рqте фане». Число арестованных
достигло 400 человек. Полиция nроизвела целый ряд обыс
ков. Между прочим, обыск был учинен в nомещении занимае
мом «РОСТА» и на квартирах членов коммунистической
nартии, арестовано много сербских коммунистов. На заседа
нии Совета рабочих депутатов Вены было nринято nредло
жение коммунистов потребовать немедленного освобожде
ния арестованных сербских коммунистов.
По данным венской полиции, разгрому подверглись 1 76 ма
газинов. Ранено 20 nолицейских и 26 штатских. Против 1 00 аре
стованных выдвигается обвинение в государственной измене.
На следующий день nорядок восстановлен.
Вся венская npecca возлагает ответственность за беспо
рядки на русских коммунистов.
В Вену прибыла особая комиссия из Москвы для ревизии
коммунистических секций в Австрии. Комиссия выяснила, что
секции не могут nредставить оnравдательных документов на
nолмиллиарда и что центральный венский комитет состоит
из людей, которые деньги клали себе в карман.
В Австрии nодnисано два соглашения: с Русской и Ук
раинской Советской Ресnубликами. В силу nервого из nод
писанных соглашений делегации по делам военнопленных
превращаются в полномочные nредставительства для ог
раждения интересов своих граждан и для известных кон
сульских дел, так, например: выдача nаспортов, виз, удо
стоверений.
При этих nредставительствах должны быть учрежде
ны торговые делегации для поддержания взаимных торго
вых сношений.
По второму соглашению установлены в доnолнение к
Коnенгагенскому договору от 5 июля 1 920 года подробные
nравила о возвращении военноnленных и интернирован
ных на Родину*.
Социалисты парламентской группы считают един
ственным выходом спасения экономического положения
•

См.: Документы внешней ПОЛИТИJ(И СССР. М ., 1960. Т. 4. С. 624-629.
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конфискацию золотых припасов в монастырях и банках и
наложение ареста на иностранную валюту у частных лиц.
В этом смысле социалистическая пресса ведет усиленную
пропаганду.

Чехия
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В середине ноября под председательством Алисы Маса
рик, дочери президента Чехо-Словацкой Республики,
состоялось заседание представителей русских и чехо-рус
ских общественных организаций, оказывающих помощь рус
ским беженцам.
Всего в Чехо-Славакии существуют 35 русских органи
заций. Самое меньшее количество членов в организации 12
человек, самое большое 1520. Наименьший фонд организа
ций 6800 [крон], наибольший 12 миллионов. Наименьший рас
ход 1 500 крон, наибольший 12 миллионов.
После докладов от имени 1 0 организаций писателем
К.Чириковым было прочитано заявление, в котором Чири
ков благодарит правительство Чешской Республики, благо
даря которому Прага делается крупным центром русской
культурной эмиграции, а вместе с тем растет стремление
русских эмигрантов сплотиться в профессиональные и куль
турно-просветительные организации.
Ни для кого не секрет, что самозародившийся Пражский
Земгор, являющий политическим партийным хвостом г[оспод]
Керенского и Чернова, приложивших в свое время руки к делу
разложения и разрушения России, ни в коем случае не выра
жает собой идей и чувствований не только русского народа,
но и местной культурной эмиграции. Нельзя думать, что дру
жеский чешский народ и его правительство имели намерения
навязать русской эмиграции и беженцам местное русское пра
вительство в лице Пражского Земгора. Между тем все праж
ские организации чувствуют над собой великодержавность в
Праге никем не уполномоченной организации, именующей
себя «Земгор».
В силу изложенного все русские организации заявляют,
что они не могут иметь ничего общего с пражской организа
цией, именующей себя «Земгором».
574

Председатель Комитета объединения земских и город
деятелей с[оциалист ]-р[ еволюционер] В.Я.Гурев� по
ест
ил
в редакции газет письмо, в котором объясняет, что
м
:их организация не является партийной с[оциалистически]
р[еволюционной] организацией. Помощь оказывается Земго
ром всем нуждающимся беженцам, без различия их полити
ческих взглядов, причем подтвердил, что министр иностран
ВЬIХ дел при разрешении права на въезд и проживакие в
Республике русским беженцам удовлетворяет чаще ходатай
ства Земгора, нежели других организаций.
Оказанием помощи русским беженцам ведает министр
иностранных дел. Около 1000 русских студентов приняты в
университеты. 50 русских ученых получают поддержку от
правительства и работают в чешских учебных заведениях.
Министр иностранных дел доктор Бенеш [отверг J всякую
актив[ную] партийность в вопросе о помощи русским бежен
цам и заявил, что чехи не должны вмешиваться в партийные
дела русских, также и русские в дела Чехословакии. Для
помощи голодающим собрано 2 миллиона крон частных по
жертвований, правительство ассигновало 10 миллионов. Пра
вительство на эту сумму закупит продовольствие и одежду.
Д[окто]р Крамарж выразил пожелание, чтобы забота о рус
ских беженцах была сосредоточена в руках Чехо-Словацко
го Красного Креста. Лидер немецких коммунистов Крейбих
обратился к правительству с рядом упреков по поводу про
исходящей будто бы в Праге концентрации эмиграции и сде
лал намек по поводу прибытия в Прагу Савинкова.
Между Чехией и Польшей подписан договор, являющий
си стратегическим и санитарным кордоном и создающим во
енную и экономическую угрозу Совдепии.
Так что в случае возникновения конфликта между Сов
депией и Польшей договор обязывает Чехию вмешаться в
этот конфликт.
По имеющимся сведениям, Советское Правительство на
мерено отозвать своего представители из Праги, находя, что
заключенный Чеха-Словакией с Польшей договор пред
ставляет собой акт недружелюбия по отношению к Совет
ской России.
ских
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БоJirария
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В составе болгарского кабинета Стамболийского произош
JIИ перемены. Бывший министр внутренних дел Томов на
значен министром военным вместо министра Дмитрова, быв
ший министр юстиции Равилов - министром внутренних
дел, прокурор Янев - министром юстиции.
Болгарское правительство воспретило въезд в Болгарию
русским беженцам, не имеющим виз и специальных разре
шений. Это касается русских как приезжающих из Констан
тинополя, так и бегущих из Совроссии. Огносительно послед
них властям в портовых городах, куда беженцы добираются
по Черному морю на лодках, предписано не разрешать им
оставаться и отправлять обратно.
Советеко-украинская де.дегация под руководством Кали
фарского, прибывшая в Варну для закупки хлеба для боль
шевиков, арестована болгарскими властями. Причиной арес
та послужило, по сообщению радио из Софии, то, что у членов
делегации было найдено большое количество драгоценнос
тей, часть которых взята из бывшего царского хранилища.
Председатель Совнаркома и Нарком Украины послали по
этому поводу Болгарскому правительству протест, который
никакого впечатления на правительственные круги Болга
рии не произвел и не вызвал отмены сделанных правитель
ством распоряжений, несмотря на то, что в ноте говорится,
что отправлена не советская делегация, а всего лишь деле
гация Червонного Креста, и что задачей делегации было об
ратиться к правительству за разрешением сбора помощи
голодающим Украины.
Украинское Советское правительство объясняет арест
делегации желанием Болгарии снискать благоволение вра
гов Сов[етской] республики и, в частности, Франции и заяв
ляет, что примет по отношению Болгарии соответствующие
репрессии.

Турция

Истекший 1921 год особенно характерен значительным
усилением национального движения среди восточных наро
дов, стремящихся к полной политической самостоятельное-
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и экономической независимости. Этот период ознамено
�рупными политическими событиями, в то же время
картину непрерывного все более тесного сбли
дставляет
пре
Востока,
в частности Турции, [и] Совроссии, поста
жения
шей
в
основу
своей восточной политики якобы полное
вив
вствие
восточным
народам в их стремлении к укрепле
сочу
и
развитию
своей
самостоятельной
политической и эко
нию
ческой
жизни.
Небезынтересно
будет
привести историю
номи
этих взаимоотношений. Дипломатические сношения между
Россией и так называемым правительством Великого наци
онального собрания Турции впервые завязались в ноябре
1920 г., когда секретарь советской миссии Упмаль выехал в
Ангору*. Вскоре, однако, отношения между обоими прави
тельствами немного омрачились вследствие нежелания [Ту
рецкого]** правительства допустить посредничество Сов[ет
ского] правительства в его борьбе с Арменией. Когда войска
Кязима Карабекира-паши, разбив войска Дашнакекого ан
тибольшевистского армянского правительства, заняли ли
нию проходящую близ Эривани, Турция 2 декабря 1920 г.
заключила с Дашнакеким правительством в Александропо
ле договор очень тяжелый для Армении, так как Армения
подпала под полную зависимость от Турции, почему он и не
был nризнан Советской Россией137•
После прибытия 2 февраля турецкого посла Али Фуад.:..
паши и мирной турецкой делегации во главе с Юсуфом Ке
малем-Беем в Москву, началась русско-турецкая конферен
ция, которая закончилась 1 6 марта заключением полного
соглашения между обеими сторонами***. Батум был остав
лен за Грузией, Каре, Ардаган, Артвин - за Турцией. 3 мая
представителем Советской России в Ангору назначен был
Нацаренус. Вышеуказанный русско-турецкий договор так
же nредусматривал заключение договоров между Турцией
и Кавказскими Советскими республиками. 26 сентября в
Карее началась конференция представителей России, Тур
ции и трех Кавказских республик, закончившаяся 13 октября
вался

• Историческое название провинции Турции и города Анкары.
•• В документе ошибочно «Советского».
••• См.: Документы внешней политики СССР. М., 1959. Т. 3. С. 597-604.
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•
1 9 2 1 г. подписанием договора, и которая урегулировала все
спорные вопросы, с одной стороны - Турции, с другой Грузии, Армении и Азербайджана 138•
Войдя в соглашение с Советской Россией, Турция одно
временно вела переговоры с державами Согласия. На Лон
донской конференции139 делегации как Константинопольс
кая, так и Ангоры требовали отмены советского договора,
фактически уничтожившего всякую возможность самосто
ятельного развития турецкой нации. 7 марта 1 9 2 1 года пред
седатель турецкой делегации в Лондоне Бекир Сами-бей зак
лючил с Францией соглашение, было им заключено 1 3 марта
[соглашение и] с Италией. Оба соглашения были отвергнуты
Ангорским Национальным собранием, и в связи с этим пост
народного комиссара по иностранным делам был оставлен
Бекир Сами-беем.
Но после того как Кемаль-паше удалось нанести недале
ко от Ангоры на реке Сакарья решительное поражение гре
ческой армии и отбросить ее далеко на запад140, 20 октября
1 92 1 года начались переговоры между Турцией и прибыв
шим в Ангору французским представителем Франклином
Буйоном, закончившиеся предварительным соглашением, по
которому Киликия очищалась от французских войск141•
В период греческого наступления в Ангору был делегиро
ван Фрунзе в качестве представителя Украинской Советской
Республики для заключения турецко-украинского договора142•
Турецко-французское соглашение, коим прежде всего те
рял свою силу Севрский договор, вызвало серьезное недо
вольство в Англии, объявившей, что этим сепаратным согла
шением Франция нарушила интересы Антанты. Это согла
шение вызвало возбуждение в векоторой части французских
политических кругов. В сенатской комиссии министерства
иностранных дел бывший посол Франции в Константинопо
ле Бомпар и Рибо высказали свои сомнения относительно
правильиости тех путей, коими было достигнуто соглашение.
В ответ на английский меморандум о франко-турецком до
говоре английскому министру иностранных дел был вручен
Францией ответ, в котором Франция выражала надежду, что
ее договор признав лондонским кабинетом, ибо ею было все

сделано для обеспечения интересов союзников. Согласно это
му Ангорскому договору после _ухода французских войск
меньшинству, т.е. крестьянскому населению, гарантированы
помощь и поддержка и в Адане, в Мерсине и Айнтабе будут
находиться особые французские комиссары для наблюдения
за правильным проведением в жизнь вышеуказанного дого
вора. В заключение Франция выражает желательность о
присоединении всех Великих Держав к этому договору.
В ожидании результата обмена мнений между Англией и
Францией по поводу соглашения последней с Кемалем, Анг
лийское правительство приняла решение послать военное
судно в один из портов Киликии Мереину для самостоятель
ной охраны своих интересов в Малой Азии, кроме того, на
Кипре производится концентрация английских военных сил.
После заключения договора французские войска эвакуиро
вали Адону, передав власть выступившим под предводитель
ством Нуредина-паши турецким войскам.
Из Польши предполагается назначение при Ангорском
правительстве своего представителя в лице Красова. В сво
ем докладе о борьбе за влияние в Ангоре Со[ветский] пред
ставитель в Ангоре Аралов, заменивший Нацаренуса, ко
снулся вопроса о постоянном напряжении Антанты, старав
шейся сохранить свое влияние на Востоке, в частности
Франции и Англии, имеющих значительные экономические
интересы в Сирии и Месопотамии. «Франция, Англия, а так
же Америка, - говорит Аралов, - пользуются тяжелым
экономическим моментом, который переживает Турция, и,
рассматривая ее как колонию, стараются применить к ней
колониальные методы».
В настоящее время уже учреждены и функционируют со
ветские консульства в Карее, Трапезуиде и Самсуне и пред
полагается также учреждение таковых консульств в бли
жайшее время и в Адолине, Ризе, Баязете и других местах.
Турецко-французское соглашение вызвало формальный
вопрос Ангорскому правительству со стороны Чичерина, гро
зившего ирервать всякие сношения с Ангорским правитель
ством в случае заключения его с Францией 143• По уверениям
большевистских газет Национальное собрание и правитель-
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ство Ангоры обратилось со специальной нотой к Чичерину, в
которой заявило, что ничто не сможет поколебать русско
".гурецкого соглашения, заключенного в Москве, и что Тур
ция ни с кем не заключит такой договор, который мог бы по
вредить политике дружбы и сердечных отношений между
Россией и Турцией.
В Ангору прибыли из России заказанные там предметы
снаряжения: 25 000 плащей, 35 000 мундиров, одеяла, палат
ки и также санитарный материал. Ангорским правитель
ством предполагалось сделать за границей дальнейшие за
казы снаряжения и вооружения. Сюда же ожидался приезд
Чичерина для принятия участия в конференции представи
телей Турции, Персии, Индии, Афганистана и Кавказских
республик, а также для заключения окончательного согла
шения между Россией и Турцией.
В связи с бедствием голода, в Батум начал приходить из
Анатолии хлеб, пожертвованный Турецким правительством
для Поволжья, также прибыло несколько мешков кукуру
зы, для отправки остального хлеба в Батум застраховано спе
циальное судно.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. 0n. 2. Д. 580. Ч. 1 . Л. 20-31
3Ш3ерен:ная коnия.
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Возможность весеиней интервенции на юrе России
Орrаиизация Враиrеля
К началу 1 922 года, после переброски армии Врангеля на

Балканы, егоорганизации представляются в следующем виде:

Морские силы Врангеля целиком сосредоточены во фран
цузском военном порту Северной Африки Бизерта, там рас
положено 60 разных военных судов, из которых дредноут
«Генерал Алексеев» , броненосец «Георгий Победоносец»,
крейсер «Генерал Корнилов», миноносцы, подводные лодки,
мастерские и транспорты. На многих судах производится
спешный ремонт.
Сухопутные силы размещены следующим образом: к 1 2
января в Варне находились: 1) Корниловекий полк, 2 ) Мар
ковекий полк, 3) Гвардейский батальон, 4) Кубанское Алек
сеевекое училище, 5) Корниловекое военное училище,
б) Дроздовекий полк - общей численностью 4200 человек, 7) в
Болгарии также находились Гундоровский казачий полк 1 100 человек, 8) в Софии - сводная батарея и 2 роты - 200
человек.
Генерал Врангель со штабом находится в Карловцах
(Юго-Славия), генерал Кутепов в Тырнове (Болгария).
Большая часть казачьих частей в качестве пограничной
охраны расположены на границах Македонии, Далмации и
Албании.
Технические части размещены по крупным городам.
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Таким образом, в настоящее время в пределах Болгарии
находится до 1 7 тысяч СО-!Jдат армии Врангеля. Размещены
все они под командным составом по казармам.
Часть их группами под командой офицеров занимаются
работами на различных предприятиях.
Казаки настроены против всяких авантюр и всеми сила
ми стремятся домой. Состоявшийся 4 января в Пардубицах
съезд представителей казачьих частей, расположенных в
Болгарии, Юго-Славии и Чеха-Словакии, вынес постановле
ние по поводу слухов о выступлении - обратиться к генера
лу Врангелю для выяснения предположений и намерений
высшего командования и для безотлагательного разрешения
вопроса о дальнейшем пребывании казаков за границей*.
Стремление казаков на Родину так сильно, что если оно
не будет разрешено организованным путем, то казаки могут
пойти за первым смельчаком, который обещает вести их на
Родину.
Оперативный план Врангеля в общих чертах аналогичен
плану Шкура, но охватывает в своем масштабе не только
Кавказ, но и весь юг России. В стратегическом отношении
расхождение между Шкура и Врангелем небольшое. В от
крытом письме к казакам атаман Краснов, выступая от име
ни Врангеля, зазывает к себе казаков и предостерегает их от
участия в предприятии Шкуро-Улагая, которые хотят сна
рядить десанты .мел.?Ш.Мu парти.я..ми на Кав-н:аз и на Кубанъ.
Краснов предупреждает, что англ.ичане дают сл.иш-н:о.м .мало
денег, сл.иш-н:о.м .мало оружия**, так что в лучшем случае эти
отряды увеличивают только число разбойников, живущих в
горах. Краснов предлагает примкнуть к Врангелю, который
весной двинется на Россию общим широким фронтом.
Высадку войск Врангель предполагает в двух пунктах:
1) в бухте Жуглы на Кавказе, севернее Поти или южнее Но
вороссийска, где местность наиболее удобная для легкого
подъезда и завязывания связи с повстанцами Пржеваль
ского1 44; 2) в Бессарабии по линии Днестра в 60 верстах от
Бендер, где в районе Тирасполя существует повстанческая

организация проф[ессора] Байкова 145, объединяющая остат
ки карательно.й экспедиции, сформированной еще при гене
рале Шиллинге.
Выс адке на Кавказе должно будет предшествовать вос
стание, причем агитация в этом направлении ведется уже
свыше двух месяцев. Установлено, что у Врангеля в настоя
щее время происходит совершенно секретная работа по вы
работке общего плана высадки войск, а также организация
гражданского управления во главе с Сергеем Дмитриевичем
Тверским.
Агентурная связь Врангеля с Черноморским побережь
ем поддерживается пароходным сообщением, а также спе
циальным разведывательным пунктом, находящимся в Вар
не, откуда в Россию выехал целый ряд агентов.
Для подготовки выступления в Болгарии действует орга
низация террористов «Союз Спасения » 146, в которой подго
товляются агенты для отправки в Россию. До настоящего
времени уже отправлено 60 человек.
3 [декабря 1 9]21 штабом Союза выпущен приказ, свиде
тельствующий, что театром возможных военных действий
намечены: Кавказ и юг России.
Приказ гласит: Приказ N!! 37. Ввиду начавшихся пере
говоров Г.Ш.* с революционными террористическими орга
низациями:
1 ) с армянской террористической организацией «Даш
накцутюн» 1 47 ,
2) революционно-террористической грузинской группой,
3) украинской террористической группой о совместных
действиях против русских коммунистов в России и за гра
ницей - предлагается русским организациям Б.Д.С.Р.**, на
ходящимся на территории Болгарии, организовать в непро
должительном времени съезд начальников боевых отделений
для решения вопроса о желательности и приемлемости или
неприемлемости совместной работы с вышеуказанными
организациями.

• См. документ N2 251.
** Выделено в тексте документа.

• Главный штаб.
** Вероятнее всеrо - боевые дружины сnасения Родины.
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Припятое съездом решение Г.Ш. Б.Д.С.Р. nросто и ясно
формулировать и в двух экземnлярах обязательно nр�nро

Вдобавок в докладе очень тонко схвачены интересы фран
цузского_каnитала. Наряду с оказанием nо�ощи Поволжью,

водить с курьером в Г.Ш.; съезд начальников боевых отде

проект предлагает снабдить nродовольствием Донбасе для

лений должен быть обставлен совершенно консnиративно.

восстановления там хозяйственной жизни. В этом месте nлан
nомощи голодающим вnолне гармонирует с планом Бриана
Лушера -Шкуро, сводящимся к захвату Кавказа и обхвату с

Политически и материально выстуnление Врангеля nод
держивается американцами.
На содержание войск и выnлату им жалования, как и на

юга Донбасса и южно-промышленного района.

все другие расходы, деньги выдаются авансом Болгарским
nравительством, однако эти деньги Врангель регулярно вы

Дополнение 2

nлачивает Болгарскому nравительству, nолучая их, как nо

По только что полученным сведениям, в Варне форми
руется морской батальон, который будет в продолжение
двух-трех недель окончательно сформирован.

ложительно установлено, из американских источников.
Денежный кризис, который исnытывал Врангель недав
но еще, теnерь совершенно миновал.

В скором времени в Варне организуется nограничный

Таковы nерсnективы к возможным весенним выстуnле
ниям Шкуро и Врангеля на юге России.

контрреволюционный пункт с задачей переnравлить в Рос
сию контрреволюционных агентов и поддерживать связь с

Дополнение [1)
При анализе оnеративных nланов Шкуро и Врангеля ин
тересно nривести «Проект nомощи голодающим России че
рез кавказские nорты», составленный Русским обществом
Красного Креста, русским Торгово-nромышленным союзом,
Парламентским комитетом, Национальным комитетом и
представительством русских банков.
Этот nлан во многих своих частях является не чем иным,
как скрытой формой интервенции, долженствующей прой
ти через кавказские nорты, т. е. nутями и средствами, во мно

таковыми организациями в Украине и России.
В частях врангелевской армии ведется агитация лля nод
готовки к весенней войне против Советов.
Врангель nереносит свой штаб в Софию в феврале месяце.
Врангелевские части постепенно передвигаются в Север
ную Болгарию.
Бывший русский главнокомандующий вел[икий] кн[язь]
Николай Николаевич в скором времени nриедет в Сербию.
Вечером 1 9 января с.г.отцравился к Дунаю Корниловекий
nолк - 3000 человек.
20, 21 или 22 января отправляется тоже к Дунаю Мар

гих отношениях совnадающими с nредnриятиями Шкуро и

ковекий полк -

Врангеля.

Командир Кутляревского nолка был вызван экстренно из
Софии в Ески-Загора (уездный город в Южной Болгарии) ге

В качестве гарантии сохранности и провоза nродоволь
ствия в голодные районы nроект nредлагает установить воен

3000 человек.

магистрали и ветки, идущие к голодным районам. Наконец,

нералом Абрамовым для nолучения директив.
По всему можно заключить, что nолготовляется десант
на Одессу и на кавказском берегу nод командованием гене
рала Краснова, который скоро приедет в Болгарию и возьмет

nроект высказывается за nредnочтение кавказских портов

на себя руководство всей кампанией вместо генералов Вран

балтийским не только из-за сокращения расстояния, а глав

геля и Кутепова.

ный надзор за черноморскими nортами (читай десанты); мало
того, nредлагается занять военной силой жел[езно]дор[ожные]

ным образом nотому, что nродмаршруты на Кавказе будут
проходить через местности, население которых лояльно от

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 580. Л. 39-4 1. /ionuя.

носится к порядку (донские казаки, кубанцы, терцы).
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1 1 февраля 1922 г.
Совершенно секретно

Специальная сводка за январь 1922 rода
Настроевне войск и беженских масс
Сербия
Вследствие тяжелых условий, в которых находятся наши
воинские части, несущие пограничную службу, особенно в
связи с суровыми зимними холодами, недостатком теплого
обмундирования, плохим пайком, значительным протяжени
ем горных районов ими охраняемых, удаленностью от куль
турных центров, - в среде войск все более и более нараста
ет недовольство своим положением и разочарование в тех
чаяниях и ожиданиях, которые возлагались на их переезд
при отбытии из Галлиполи. Кроме того, общая политическая
неизвестность и невозможность, с другой стороны, по впол
не понятным причинам сообщить войскам хотя бы незначи
тельную часть основных положений в смысле дальнейшего
существования армии и ее предназначения в деле борьбы за
освобождение Родины, недоверие к словам посылаемых для
осведомления лиц, - создают почву для всевозможных
вздорных слухов и злостной темной агитации. Полная изо
лированность этих частей от печатного слова создает обста
новку, при которой все для чтения идет как драгоценность.
При таком положении даже вздорные большевистские бро
шюрки являются уже приятным средством к утомлению ду
ховной жажды. На это опасное явление необходимо обратить
особенно серьезное внимание и приложить со стороны шта
ба все усилия, чтобы дать достаточно разумную и интерес
ную умственную пищу для войск, не смущающую их темных
586

голов и укрепляющую их в определенном направ.р:ении. При
выборе газет необходимо быть особенно осторожным в отно
шении газет монархического направления, так как всякие
резкие выпады в этом направлении могут дать среди солдат
ской массы и обер-офицерского состава совершенно неожи
данвые результаты в противоположном направлении, как это
имело место в Болгарии. Темным пятном является неприми
римая рознь между частями гвардии и армии148• Никакие
попытки к их сближению не дают положительных резуль
татов. Кроме того, на почве общей апатии и усталости часты
случаи явного неповиновения, что в связи с отсутствием
твердой воли у многих начальников создает нежелательное
падение дисциплины и в корне подрывает нормальные отно
шения в среде войск между офицерами и солдатами. Нужно
принять все меры к устранению и противодействию возмож
ной большевистской агитации, так как при существующем
настроении оно безусловно будет пользоваться значитель
ным успехом в смысле уничтожения наступательного духа в
армии и усиления миролюбивых тенденций в среде войск.

Болгария

При общих условиях частей армии, одинаковыми с рас
положенными в Сербии, положение здесь лучше в том отно
шении, что при более легких условиях жизни в Болгарии
части армии в смысле надежности наиболее верные и твер
дые, но, с другой стороны, при общебольшевистском настро
ении местного населения предохранять войска изоляцией от
влияния агитации более трудно, опять-таки при почти пол
ном отсутствии здоровой литературы. Большую роль в смыс
ле удержания дисциплины играет железная личность коман
дующего корпусом генерала Кутепова, но, с другой стороны,
приходится обратить серьезное внимание на то, что это пол
ное порабощение личности, диктаторское требование абсо
лютного подчинения, подчас пренебрежение самыми лучши
ми чувствами человечес кой души - создает затаенное
чувство злобы, затаенную ненависть к человеку и режиму
его выдвинувшему. Особенно это настроение склонно про
являться среди солдат и молодых обер-офицеров. И если
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сейчас все .эти люди рабски подчиняются, то существует из
вестная опасность в смысле того, .что когда-нибудь это зата
енное неудовольствие стихийно прорвется кровавым выступ

жение. В будущем это элемент для армии безусловно вред
ный, который придет�я серьезно фильтровать и держать под
постоянным наблюдением. Большинство офицерских союзов

сильные козыри в руки различных большевистских аrита

не отвечают предъявленным им требованиям, а занимаются
изысканием способов вернуться в Россию, посылая с этой

торов. Поэтому в смысле сохранения бодрого настроения масс

целью даже туда специальные делегации.

лением. Этот же режим постоянного подчинения дает

желательны были бы хотя незначительные уступки в смыс
ле смягчения существующего режима.

Флот в Бизерте
Полный моральный развал, отсутствие дисциплины и во

Донские казаки
' i:
1

1.

обще всего, что напоминало бы, что это военный флот, а не

В отношении настроения большинства казачьих частей
нужно сказать, что оно вполне определенно и не позволяет
при учете сил возлагать на них какие-либо надежды , - они

какое-то странное собрание людей, носящих офицерские
· погоны. Достаточно характерно для настроения офицеров

стремятся каким угодно способом вернуться к себе на Дон,
примириться с большевиками и продолжать мирно хозяй

чем подняться» и массовые самоубийства. Настроение среди
J(атросов явно большевистское. Кроме явных, бывших ранее

ствовать. Всякие попытки вызвать их симпатии к военному
паходу против большевиков вызывают враждебное к себе
отношение. В дальнейшем важно предохранить от их вред

даже на одном из кораблей («Ген[ерал] Алексеев» ) обнару

ного деморализующего влияния остальные более здоровые
части армии.

Кубавекие казаки

организовавшееся общество с девизом «Легче опуститься,

выступлений, постоянно образуются судовые комитеты, и
жена коммунистическая ячейка. Все это вызвало последо
вавшее распоряжение французских властей об освобожде
нии кораблей и вывозе всего личного состава эскадры.

Бежевекие массы

Все переведены вследствие их иенадежиости на положе

Все более или менее благополучно устроившиеся в мате

ние различных сельскохозяйственных артелей. Настроение
явно соглашательское.

риальном отношении беженцы занимают выжидательную

Галлиполи
Настроение в связи с ожидающимея переездам в Сербию
бодрое и радостное. Попытки различных злонамеренных лиц
сеять недовольство успеха не имеют. Необходимо принять
все меры к поддержанию этого настроения и в дальнейшем
после переезда, учтя ошибки с конницей Барбовича.

позицию. Прочая масса голодающая, разДетая, вовсе изве
рилась и стремится возвратиться в Россию, ожидая амнис
тии и гарантии Лиги Наций.
Генерал-майор Глобачев

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. 0n. 2. Д. 583. Л. 26-27. Коnия.

Настроение офицерства вне армии
В массе неодобрительное отношение к армии и ее руко
водителям. Стремление так или иначе выйти из отчаянного
полуголодного существования, хотя бы путем возвращения
в Советскую Россию, но никоим образом не в рядьr армии. На
почве агитации и моральной неустойчивости полное разло-
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СвоiЖа о деяте4ъности бмъшевv.1СО8 в рядах Русской
ap.«v.v., nодготовлепная хоитрразведывателъкой

САужбой гекерала П.Н.Врате.А.Я
N!! 8/104

1 1 февраля 1922 г.
Совершенно секретно

Специальная сводка за январь 1922 года
Деятельность большевиков
В отношении агитации в Сербии и Болгарии необходимо
оговориться, что ввиду незначительности денежных
средств, находящихся в распоряжении штаба, наладить
более или менее nравильную работу розыска и наблюдения
не представляется возможным. Приходится ограничивать
ся исключительно или случайными отрывочными сведени
ями, или же пополнять эти сведения от лиц, состоящих на
службе у большевиков и якобы враждебно к ним настроен
ных. Единственно точный способ получения необходимых
данных - это через агентов бывших контрразведыватель
ных отделений, находящихся ныне в большинстве на служ
бе в иностранных разведках или же в иностранной поли
ции. При помощи указанных источников получены следу
ющие сведения об агитации большевиков в славянских
странах в рядах войск. Основными темами для агитации
служат выявление бессмысленности и преступности какой
либо борьбы против Советской власти как действительно
признаяной всем населением и воплотившей в жизнь все
стремления свободного русского народа. В большинстве слу
чаев в душе солдат находит отклик указание на возмож
ность безопасного возвращения в Россию, так как здесь их
удерживают лишь офицеры и то по недоразумению, так как
и им фактически также, кроме самых верхов, не грозит ни
какой опасности. С этой целью обильно распространяются
письма с Родины уже вернувшихся, в большинстве случа
ев письма эти грубая провокация. Кроме того, имеет извес590

тный успех идея «Единой, Неделимой, Советской». Ведется
игра на патриотических чувствах солдат и офиц�ров, ука
зывается на так называемую пресловутую перемену поли
тики Советов, упразднение чрезвычайных комиссий149 и т.д.
Но в общем, вся эта работа не выходит из рамок обыкно
венных демагогических приемов большевиков, поставлена
в небольшом размере и особенной опасности не представ
ляет. В отношении работы в Константинополе приходится
отметить большую напряженность и активность, очевидно,
в связи с нахождением здесь Советской торговой делега
ции. В настоящем месяце группа Богданова, Баткина разъе
халась. Поводом к отъезду, по-видимому, послужила недо
статочная активность их, особенно в организации разведки
штаба Главнокомандующего. Но параллельна с их отъездом
усилилась работа тайных офицерских организаций, стоя
щих по тем или иным причинам за поддержку Советов.
Во главе этих организаций стоят полковники Анисимов и
Соколовский. Последний отбыл в Советскую Россию для ве
дения переговоров о репатриации офицерского состава Рус
ской армии. Несмотря на примятые меры, союзный конт
роль отказалс я задержа ть его вторичн о, ссылаяс ь на
необоснованность первого задержания и отсутствие необ
ходимых документальных доказательств его вредной дея
тельности. В дальнейшем для борьбы с этими организация
ми необходимы крупные денежные средства. В отношении
разведывательной деятельности по оперативным вопросам
штаба большевистским подпольным агентам сделать пока
ничего не удалось за отсутствием подходящих кадров и свя
зей в среде штаба.
Наша попытка отправить в Советскую Россию двух ку
рьеров окончилась для нас полной неудачей, так как озна
ченные лица еще в Константинополе растратили данные им
средства. К счастью, доверенные им документы уцелели.
Генерал-майор Глобачев
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 32. Коnия.
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этих частей вопрос, к сожалению, не решен окончательно и в
положительном для нас смысле, так как предлагаемое Серб
правительством расквартирование этих частей в райо

Сводха штаба Главп<Ж<М&аnдующего о рассел.еиии
войс1с Русской ар.иии в Сербии и Болгарии и создании

с�

не ускюба безусловно для нас не рационально, так как было
бы более желательно в целях усиления наших технических

сnециалъиыж АЮрсхиж частей
N!! 1/97

сил и в связи с заданиями общей разведки переселить их на

12 февраля 1 922 г.

границу Венгрии в район 3омбарт-3ента. В этом направле

Совершенно секретно

нии переговоры

продолжаются.

Оrносительно организации специальных морских частей,

как кадра для будущего десантного отряда, ничего положи

Специальная сводка за январь 1922 года
Дислокация войск

1 '

i

тельного сделать не удалось. Все поnытки в этом наnравле

нии разбиваются о более чем странное, если не сказать хуже,
отношение морских офицеров. Поnытка создать «морской
полк» дала всего 1 6 чел[овек], и то офицеров адмиралтейства

В отношении расположения ранее перевезенных в Сер
бию и Болгарию воинских частей Русской армии никакого
изменения за январь месяц произведено не было.

и переведенных из сухоnутного ведомства. В отношении nе
ревода «Союза морских офицеров в Константиноnоле» в це

Полная неопределенность первоначального плана рас
квартирования частей, в связи с неопределенностью общего
политического и стратегического положения в начале рас
селения, не позволила при размещении частей положить в
основу какое-либо определенное задание, почему ныне - в

лом, как об этом велись nереговоры с адмиралом Кедровым,
проект также кончился nолной неудачей, так как на

rенерала с их семействами. В дальнейшем nредстоит, по-ви
димому, наnравить всю деятельность в смысле nеревоза

связи с последними заданиями штаба Главнокомандующего
о размещении войск по стратегически выгодным границам 

кадра из Бизерты.

штабом корпуса предпринята разработка нового расселения
с целью выполнить полученное задание. В производимой ра

'j

150 вы

данных Союзу виз нашлось только два nрестарелых морских

Генерального штаба nолковник Подчертков

боте, к сожалению, приходится встречаться с сильным про
тиводействием со стороны заинтересованных правительств,

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 583. Л. 29. Коnия.

не желающих, из боязни привлечь внимание, подозритель
ных соседей, разрешить свободное передвижение частей
Русской армии. Во всяком случае, необходимый минимум пе

редвижения под тем или иным предлогом - прибытие но
вых частей, расселение воинских артелей, передвижение
союзов - произвести удается.
Предпринятые шаги, в смысле разрешения перевозки ос
тавшихся в Галлиполийском лагере инженерных частей Рус

ской армии, увенчались полным успехом. Согласие на пере
возку их дано, остается лишь подыскать для этого необходи
мые транспортные средства. В отношении распределения

592
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чев* и ген[ерал] Зыков. В Константинополе идет слух среди
русских войск, буржуазн[ых].элементов, что скоро Врангель
приготовится, что соберет свои войска в Бессарабию, и как
только в России произойдет что-нибудь среди населения, то
войска должны сейчас же вступить на русскую границу для
взятиJI власти.
Or Болгарии сведения таковы: там находятся 35 тыс[яч]
вранг[елевских] войск с командиром ген[ералом] Кутеповым,
начwтаба ген[ерал] Махров**, доставщик провизии войскам
полковник Якуб; войска существуют часть от Болгарского
правительства, часть же от Врангеля. Главный штаб в г. Со
фии; эти войска считаются образцовыми, т.к. служат добро
вольно, без мобилизации; сейчас идет мобилизация Болга
рии против Греции.

BыnUCJШ ш до-кесений агента «Центров1J:"» о по
ложении враиге.яевс1С'UХ войск в Турции, Греции и
Болгарии
Не ранее середины февраля 1922 г.*
1 -го февраля 1 922 года прибыл в Константинополь и на
шел нужным переехать в Галлиполи (Греция). 3-го прибыл в
Галлиполи, где узнал следующее: в настоящее время там на
ходятся 4-5 тысяч врангелевских войск, которые готовятся
для выезда, но неизвестно куда. Причина выезда такова :
Французское правительство уже 7 мес[яцев] не кормит их,
ибо положение франц[узских] войск также недоброжела
тельно. Греческим правительством после плохого положе
ния** врангелевских войск дан ультиматум, чтобы вранг[е
левские] войска очистили территорию Греции ( боясь
беспорядков со стороны их); после этого началась постепен
но отправка врангелевских войск, такое положение пока в
Галлиполи.
1 0-го февраля я приехал обратно в Константинополь.
Константинополе
проживает сам Врангель, но без штаба, т.к.
В
половина его штаба отправлена в Болгарию, остальная часть в
Сербию. В Константинополе находится русское посольство, где
проживает сам Врангель, находятся 200 человек казаков (офи
церов) под командованием генерала Цикатовского.
Одна надежда Врангеля на иностранные державы, с ко
торыми сейчас ведет переговоры для получения аванса для
содержания своих войск. Сейчас войска исключительно су
ществуют от продажи вещей, увезенных во время отступле
ния из России, и от имущества, имеющегося при посольстве,
кроме этого, имеют помощь от Американского Красного Крес
та и др. При Врангеле находится также генерал князь Бара
тов, атаман Богаевский***, генерал Толстов, ген[ерал] Глоба-

ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б . Д. 249. Л. 39. Заверенная коnия.

• Датируется no содержанию документа.

** Так в тексте документа.
*** В документе неверно - Буrаевский.
594

* В документе неверно Глобизев.
** В документе неверно - Мохарев.
-
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Сводка Иноетраккого отде.Аа ГПУ с nршожеиие.м
техсmа nрихаза Г.I&СUJНО7СОАС4ндующего Русс-н:ой арми
ей геиерсuа П.Н.Враиге..tя
Иностранный отдел ГПУ.
N2 2057
Ог н/резидента в Вене.
Первоисточник:*
Степень достоверности: документально.
Получено: 6/5 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) Артузову.
2)
3)
4)
Начино: М.Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев

Сов. секретно

24 марта 1 922 года

Последние дни вновь травят армию. На нее клевещут, ей
грозят. Сомкнув ряды, мы ответим презрением. Родных зна
мен, пока мы живы, не вырвать из наших рук. Да помнят это
те, кто дерзает на них посягнуть.
Генерал Врангель
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 79. Заверен:н.ая коnия.

596

на.аи и сnособаж ее nоt'Ю4иеиия

Иностранный отдел.

Сов. секретно

� 1271

Стеnень достов[ерности]: заслуживает доверия.
Получено 3 1/III-1922 года.
Копии разосланы:
1) т. Пиляру.
2) т. Артузову.
3)
4) к делу Врангеля.
Начино: *
Уполномочен[ный ]:*

N!! 243

• Не указан.

nо.tъаовакиvераиге.левской аJМШUСАОUксхu..t&U стра

Or резидента в Берлине

Приказ генерала Вравгеля
Сремски Карловцы

Сводка Ииостраикого отдела ГПУ о верояmИОА ис

Концентрация врангелевской армии, насколько можно су
дить отсюда, производится, главным образом, в Сербии, и не
сомненн о, что в случае войны РСФСР с Румыни ей или
Польшей эта армия соединится с одной из последних. Допу
щение же образования эмигрантской Русской армии на тер
ритории Юго-Славии выгодно. Она пополняет вызванные
войной пробелы в мужском населении и дает содержимую
на чужой счет готовую армию на случай войны с каким-ни
будь соседом. В результате для нее создается положение,
против которого, например, Итальянскому правительству
довольно трудно препятствовать потому, что Добровольчес
кая** армия находится под покровительством Антанты. На
протест же из Москвы будет, вероятно, отвечено, что эта
армия назначается для собственной ее, Сербии, обороны и
для пограничных стран.
• Подпись неразборчива.
•• Тах в тексте документа.
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Имеются кой-какие признаки о будущем пополнении
этой армии. Так, назн�чение проживающего в Висбадене и
вызванного в Белград генерала Юзефовича начальником
академии Генерального штаба для высшего образования
рус
ских офицеров указывает на увеличение кадров этого ору
жия150. Существующие уже пехотные и кавалерийские учи
лища дадут достаточный контингент офицеров для академи
и,
тем более, что поступят в нее, вероятно, и сербские офице

ры. Генерал Юзефович должен был вернуться около 1 -го
марта в Висбаден, но задержался в Белграде и ожида
ется
только 24-го.
Ген[ерал] Хольмсен официально поехал в Дрезден, но на
самом деле поехал в Белград. Цели его поездки, вероя
тно,
находятся в связи с предполагаемым в ближайшем будущ
ем
закрытием русских лагерей в Германии. Боязнь остать
ся без
помощи и без всяких средств к существованию застав
ила
многих перебраться во врангелевекую армию. Что именно
это
желательно, видно из следующего незначительного факта
.
Один старый офицер, желая навербовать группу желаю
щих
поселиться для колонизации в Южной Америке, обрати
лся
к начальнику лагеря с просьбой разрешить сделать докла
до
выгоде для офицеров переехать в новую страну и работ
ой
открыть себе новую жизнь. Казалось бы, что такое начин
а
ние следует поощрять. Начальник лагеря снесся с делега
ци
ей, и ответ был получен отрицательный: «Достаточн
о, мол,
офицеров, уже разбросанных по белому свету». Препя
тствуя
выезду в другие страны и сокращая лагеря, прямо толкаю
т
к Врангелю.
Назначение ген[ерала] Миллера на место ген[ерала] Ша
тилова, если оно подтвердится, предвещает усиление
фран
цузского влияния.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2 . Д. 580. Ч. l . Л. 56-56 об.
Завереипая копия с копии.
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Сеодка Ииостраииого отдела ГПУ об оmт.еаде рус
бежеичев из Сербии в Болгарию v. Совеm.с1Сf�Ю
Россuю

скuж

·

Иностранный отдел ГПУ.

N2 1986

Сов. секретно

Or н/агента в Сербии.
Первоисточник: *
Степень достоверности: засл[уживает] вним[ания].
Получено: 3-IV мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Пиляру.
2) т. Артузову.
Начино: М.Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев

С наступлением теплых весенних дней из Сербии начал
ся отъезд русских беженцев. В Болгарию в среднем уезжает
в сутки 5 чел[овек], преимущественно военные в армию. В Со
в[етскую] Россию через Болгарию и Константинополь едут
ежедневно от 1 0 до 50 человек, в числе коих казаки, калмы
ки, одинокие и с семьями; все простолюдины.
Казаки свободно переписываютел со своими родными в
Сов[ етской] России. Письма непосредственно посылают из
Сербии и также получают из Сов[етской] России. На письма
наклеивают марки по два динара. В присылаемых из Сов[ет
ской] России письмах казаки пишут о плохом житье и голоде
и о невозможности засеять поля, т.к. нет семян. Зовут в Рос
сию добывать семена. Казаки запаслись паспортами загранич
ными и ждут наступления на Россию. Если такового не будет,
то многие хотят поехать в Сов[етскую] Россию. Причина - не
возможность найти заработка, а пособия по дороговизне жиз
ни не хватает. Да, кроме того, - тоска по Родине.
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. 6 . Д. 249. Л. 82. Завереппая копия.
• Не указан.
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Сводха.И'НОСmраикогооmде4а ГПУC1.WIO:JII:eКШA mete
nрихаза г�идующего Руссхой армией
геиерал.-лейтенаита П.Н.ВраИ2е.4Я войсха.м в Бома
рии о иеобжодwюсти со6.4юдеиия иейтралиmета в
cmtJ

случае nonыmorc государствекиого nереворота

Иностранный отдел ГПУ.
Сов. секретно
N!! 2689
От н/резид[ента] в Вене.
Первоисточник:•
Степень достоверности: достоверность не проверена.
Получено: 22/5 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) Артузову.
2) к/д Врангеля.
3)
4)
Начино: Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев

З) В случае выступления внутри страны какой-либо по
литической партии ни в коем случае учцстия в выступлени
ях не принимать.
Приказ напечатан в 10 экземплярах:
Комкору 1. Комдиву ген[ералу] Фоку; командирам пол
ков: Корниловского, Дроздовского, Марковского, Алексеев
ского, Галлиполийского; инспектору военных училищ и на
чальнику Софийского гарнизона.

Главнокомандующий Русской армией ген[ерал]-лейт[енант] Вранrель
Врид. начштаб армии Генштаба
ген[ерал от] кавал[ерии] Шатилов
С подлинным верно: Генштаба полковник Шнеур*
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 1 15. Завере'НШ1Я 1еоnия с 1eonuu.

Сов. секретно

П РИКАЗ
Русской армии 9 апреJШ 1 922 r.
.м 263

Сремски Карловцы

Ввиду создавшегося положения приказываюш:
1) Частям быть наготове, по первой тревоге выступить (па
кеты N!! «Е», «Н»).
2) В случае перехода границ Сербии войскам ни в коем
случае в боевые действия не вступать.

* Не указан.
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• На документе имеетСJI рукописная пометка : «К государствеиному переворо
ту в Болr[арии]» .
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.М 28З
CtJOдxa Икострс�ккого omдua ГПУ об укааакияж аа
АСеетите.яя уnраuяющего микucmepctn8(U& икост
раккыж дел. npaaumeл.ьcmea Пепuюры nрофессор4
Эйжuысака дut'L40.t&AmиWC1COAIJI агенту Ухраиксхой
Народкой РеmубJ&ики s Во.uарии
Иностранный отдел ГПУ.
13 апреля 1 922 г.
.N'!! 3009
Совершенно секретно.
От наш[его] резид[ента].
.N'!! 14616
Первоисточник: Берлин.
Степень достоверности: документ.
Получено: 1 /VI мес. 1922 г.
Копии разосланы:
1) т. Манцеву, Артузову.
2) к/д Врангеля.
Господину дипломатическо
3) к/д Украинцы.
Начино:*
му агенту УНР в Болгарии.
Уполномоченный:*
София
Для обязательного доклада высшему начальству, соглас
но приказу, прошу Вас в срочном порядке прислать сведе
ния, имеющиеся у Вас о:
1 ) количестве военных сил армии Врангеля в Болгарии и
Югославии,
2) намерениях этих сил, которые имеются в виду, и
3) о распространении слухов, будто наше правительство
заключило договор с Врангелем.
Причем прошу Вас иметь в виду во всех необходимых слу
чаях официально и в прессе делать ответственные заявле
ния о том, что никакой договор не был заключен и что даже
не было никаких переговоров.
Прошу принять заверение в глубоком уважении.
То в[ арищ] управл[яющего] м[инистерств]ом
иностр[анных) дел профес[сор) Эйхельман
• Подпись неразборчива.
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В конце документа следующая приписка с неразборчи.
вой подписью :
Справка: На 3 1 января 1922 г. в Болгарии было: 29 933 бе
женца, из коих 25 248 мужчин, 3061 женщина, 1 684 детей, в
Югославии: 20 3 18 мужчин и 9682 женщины.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 577. Л. 7 1 . Заверепмая коnия.
Перевод с украинского.
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CtJOдxa Икострс�кного отдела ГПУ о расnоложекии
РуССJСОй армии ка Баякакаж

14 апреля 1 922 г.
Иностранный отдел ГПУ.
Сов. секретно
.N'!! 2356
Or нjрезид[ента] в Вене.
Первоисточник: из Белграда.
Степень достоверности: несколько устарела.
Получено: 8/5 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1) Артузову.
2) подл. к/д Врангеля.
3)
4)
Начино: Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев

Сводка сведений на 14 апреля 1922 r.
о расположении вранrелевцев на Балканах
1. Штаб ген[ерала] Врангеля - Ср[емски] Карловцы, Сербия.
2. Штаб ген[ерала] Кутепова - Тырново, Болгария.
3. Штаб ген[ерала] Науменко - Кральево, Сербия.
4. Штаб Кубанской казачьей дивизии - Вранье, Сербия.
5. Штаб 1 -й пехотной дивизии - Систово, Болгария.
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6. 3-й Донской Каледино-Назаровекий nолк - Ямбол,
Болгария.
7. Гундоровский nолк - гора Александрово, Болгария.
8. Дроздовекий nолк - Систово, Болгария.
9. Алексеевекий nолк - Никоnоль, Болгария.
10. Гвардейский nолк - Ловеч, Болгария.
1 1 . 1 -й nолк Кубанской казачьей дивизии - Вранье,
Сербия.
1 2. Марковекий nолк - Белоградчик, Болгария.
1 3. 4-й артиллерийский nолк - София, Болгария.
14. Корниловекий ударный nолк - с[ело] Горно-Паже
рово, Болгария.
15. Корниловекий артиллерийский дивизион - Систово,
Болгария.
1 6. Дроздовекая инженерная рота - Охрание, Болгария.
1 7. Марковекая инженерная рота - София, Болгария.
18. Корниловекая инженерная рота - София, Болгария.
19. 5-й отдельный артиллерийский дивизион - гр. Станимака, Болгария.
20. Офицерская фехтовальная школа -Тырново, Болгария.
21. Офицерская инженерная рота - Княжево, Болгария.
22. Николаевское кавалерийское училище - Белая Цер
ковь, Сербия.
23. Кубанское Алексеевекое военное училище - Тырново, Болгария.
24. Боенно-административные курсы - Разгрод, Болгария.
25. Атаманское военное училище - Ямбол, Болгария.
26. Сергневекое артиллерийское училище ....,....- Нова-Заго
ра, Болгария.
27. Офицерская артиллерийская школа - Нова-Загора,
Болгария.
28. 2-й Донской кадетский корnус - Билеч, Герцеговина,
Сербия.
29. Донской nолевой госnиталь - Карлово, Болгария.
30. Военный госnиталь (Кр[асиого] Кр[еста ]) - Белая Цер
ковь, Сербия.
31. Терские казачьи части - район Кизил-Агач, Болгария.
32. Марковекий артдивизион - Охрание, Болгария.
·
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Поrраиичиаи служба русских в Сербии
3 ОДСЕК (Македония)
Ресан - 2 чета и П чета.
Призрен - 4 и 5 чета.
Дебар - 7 чета.
Дебар-Кленье - 8 чета.
Струга - 9 чета.
Битоль - 1 3 чета.
Скоnлье - Штаб (ген[ерал] Быгран).
4 0ДСЕК
Баковица - 1 чета.
Вир-Пазар - 2 чета.
Тузи - 3 чета.
Моистране Гореиска - 1 6 чета.
Краньска Гора - 1 7 чета.

Начальники и командующие
Нач[альник] nоходного штаба Кубанского войскового ата
мана - nолк[овник] Саламахин.
Нач[альник] Врангелевекого штаба - ген[ерал] Миллер.
Нач[альник] 1 nех[отной] дивизии - ген[ерал] Витковс.
кий.
Нач[альник] штаба 1 nех[отной] дивизии - Ген[ерально
го] штаба nолк[овник] Бредов [Ф.Э.].
Ком[а�ЩИР] I-го батальона Дроздовекого nолка - nолк[ов
ник] Чесноков.
Ком[андир] Корниловекого артдивизиона - ген[ерал]
Ерогин.
Нач[альник] Алексеевекого училища - ген[ерал]-майор
Лебедев.
Ком[андир] Корниловекого nолка - ген[ерал] Георгиевич.
Ком[андир] Марковекого nолка - ген[ерал] Фок.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. 2. Д. 538. Л. 66-66 об. Завереипая коnия.
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СводкаИиостраииого отдела ГПУ о решекии Бол.гар
ского прави.те.�&ъства рааоружи.тъ части РусС'IСОй
ар.А&ии и о6ращеиии полковииха П.О.Подчерт'КОВа х
фраицузеtСОАу воекШU&у атташе с просъбой охааатъ
содействие в отсрочке этого решепия
28 апреля 1 922 г.

Иностранный отдел ГПУ.

СеодквИ1СОСmраиноео оmд&tоГПУC t&МO:Ifl:eн.v.e.AJmexc

ma ptJC780PJIЖeНUЯ no.t1C:OeНU7Q'J

От н/резид[ента] в Вене

Иностранный отдел ГПУ.
N!! 2426

Первоисточник:*

Ог н/резид[ента] в Вене.

N2 2421

·

Сов. секретно

П.О.Подчертхова рос 

сш1схо..t&у еоеино.А&у агекту 8 Парu.же о npuвлeqcmu.u
фрtlицуасхой AU.CCUU 8 Софии au окаааиuя даа.tеиия
иа бо4гврсхое праеителъсmво по onuceнe W& решекия
о разоружеии.и � PyCC'IIOй aJUШU в БоАгарии
28 апреля 1 922 г.
Сов. секретно

Степень достоверности: документ.

Первоисточник:*

Получено: 12/5 мес. 1 922 г.

Степень достоверности: документально.
Получено: 12/5 мес. 1 922 г.

Копии разосланы:

Копии разосланы:

1 ) Артузову

Начальник Главного штаба

2) Карахану

Русской армии.

3) к/д Врангеля

N2 1 3634

1) Артузову.
2) Карахану.

Полковнику Делтеллю, Воен

3) к/д Врангеля (подл.)

Начальник штаба Главнокомандующего.

ному атташе при французском

N2 1 3638
Российскому военному

посольстве

агенту во Франции.
Париж

•

Получивши от командующего 1 -м Белградским корпусом

Русской армии генерала Кутепава сообщение об издании

ского королевства1�2, мы обращаемся с просьбой к Болгар

Прилагая при сем копию постановления Болгарского пра
вительства о безусловном полном разоружении частей на
шей армии, находящихся на болгарской территории, пред

скому правительству отсрочить применение этой меры, так

лагаю Вам принять все зависящие меры, чтобы вызвать со

как это могло бы иметь своим результатом деморализацию

стороны французской миссии в Софии давление на Болгар
ское правительство. Это постановление ни в коем случае не
должно быть проведено, т.к. оно парализавало бы военные

Болгарским правительством декрета о немедленном разору
жении русских частей, находящихся на территории Болгар

упомянутых частей и нарушение военных упражнений.

Я прошу вас, господин полковник, сделать все зависящее
от Вас, чтобы французское посольство в Софии, со своей сто

занятия и войска были бы деморализованы.

роны, приняло меры в этом же направлении.
За начальника штаба: полковник Подчертков
П.О.Подчертков

ЦА ФСБ РФ Ф. г. Оп. г. д. 577. Л. lг3. Заверенпая копия.

ЦА ФСБ РФ Ф. г. Оп. г. Д. 577. Л. lгl. Завгренпая копия.

Перевод с французского.

• Не указаи.
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* Не указаи.
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2 ранга Постри ганов; кроме того, присутствовали военные
агенты Врангеля из Дании J.:! Румынии, предс тавители Рус 
ского совета монархических организаций Сербии , торгово
промышленного с ъезда и бывший русский посланник в Сер
бии Штрандтман

.М 287
Ceoдxtl Икосmрсlикого omдU4 ГПУ о с�
ся г .114pme 19ZZ г. г Биграде согещаиии 'IС().манд
кого cocmcJfJ4 Руссхой армии и прииятыж иа ИгА&
решеиuяz по погоду плаиируе.�еой иитергеиции
г Россию
Конец апреля 1 922 г.*
Совершенно секретно.
Добавление к сводке N!! 6 1
(по материалам и з Константинополя)

ПОСJiедиие подrотовительиые меры Враиrеля

В марте месяце с.г. одно вслед за другим состоялись два со
вещания наиболее видных деятелей организации Врангеля.
Первое совещание в Белграде, длившееся от 5-ro до 12-го
марта, носило характер смотра России.
Вопрос о возобновлении военных действий считался
принципиально решенным и не подлежал обсуждению сове
щания. Последнее должно лишь произвести окончательный
учет сил, определить паикратчайший срок выступления, об
судить все подготовительные к операциям меры и дать ис
черпывающий материал для выступления на совещании в
Париже перед представителями союзников, в зависимости
от которых находится решительная санкция интервенции, а
также военная, материальная и финансовая помощь.
На Белградском совещании присутствовали: председа
тель - Врангель, бывший посол в Париже В.А. Маклаков,
командующий флотом адмирал Кедров, военпо-морской на
чальник Константинополя ген[ерал] Ермаков, представитель
Врангеля в Болгарии ген[ ералJ Вязьмитинов, представитель
Врангеля в Германии ген[ерал] Хольмсен, представитель в
Сербии - ген[ерал] Потоцкий, военный агент в Венгрии фон
Лампе, морской агент в Сербии капитан 2 ранга Апрелов,
морской агент в Константинополе кап[итан] 2 ранга Реге
кампф, представитель союза морских офицеров кап[итан]
• Датируется по соседним документам в деле.
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На совещании присутствовали также дипломатические
представители Франции , Болгарии и Сербии.
Совещанием приняты следующие решения: военные дей
ствия должны начаться по почину Красной Армии. После
дняя пр�нуждена будет выступить против Польши и Румы
нии в том с лучае, если Генуэзская конференция не даст
никаких результатов или если весною в России разовьется
широкое повстанческое движение.
Боевая готовность должна последовать к концу русской
весны и началу лета, т.е. к первой половине мая месяца . В с вя
зи с этим дано задани е в кратчайший срок перебросить в сю
беженс кую массу из Константинопольского района в Болга
рию. Для этой цели образована ос обая комиссия под предсе
датель ством проф[ессора] Алек син екого - замес ти теля
Врангеля в Рус ском Совете. В комиссию вошл и ген[ерал]
Ермаков, ген[ерал] Чертков, адмирал Бутаков, представите
ли Русского Совета, Красного Креста и других обще ств и бе
женских организаций. Свои заключения комиссия должна
представи ть не позже чем 20 марта.
Работа по укомплектованию армии уже началась в Сер
бии и Болгарии : 1 ) рабочи е команды возвращаются в свои
час ти , 2) закончилась принудительная регистрация и при
крепление на местах бывших военнослужащих, 3) ожидает
ся запрещение выезда в Россию русс ких беженцев.
Командный состав тщательно фильтруется. При при еме
офи церов в строевые части происходит баллотировка, при
нимаются лишь самые надежные. Забаллотированные офи
церы попадают в резерв чинов для с оставления кадров но
вых ча стей уже в России из повстанцев.
Для производства транспортных операций на Белград
ском совещании поднят был вопрос о флоте. В принципе ре
шено использовать все транспортные средства и боевые суда,
которые Врангель вывез из Крыма. Под предлогом исполь609
39 · 456
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зования флота Болгарией и Юго-Славией Франция дает раз
решение перевести флот в Варну и отчасти в Катарро.
Ген[ерал] Ермаков внес предложение немедленно же
сформировать Дунайскую флотилию из судов Русского Ду
найского параходного общества «Александр Михайлович» ,
«Русь» , «Атения», «Адмирал Кожевников» и из катеров и
тральщиков, переданных представителю морского транспор
та Франции на Б[лижнем] Востоке Вибулю.
Вопрос о Дунайской флотилии постановлено выяснить у
французских властей, по вопросу же о флоте, находящемся
в Бизерте, постановлено образовать комиссию под предсе
дательством Ермакова, пом[ощник] предс[едателя] - адми
рала Бутакова, в составе членов: Постриганова, Рождествен
ского, Регекампфа и секретаря Протасьева.
Комиссии предложено к 20 марту представить ответы по
следующим пунктам:
1 ) возможность переброски флота из Бизерты в Болга
рию с необходимым командным и матросским составом, срок
производства переброски и состояния имущества;
2) возможность десанта в 2-х пунктах, количество необ
ходимых для этого судов;
3) возможность комбинированных действий русского и
французского флота;
4) возможность действий одним французским флотом.
По первому вопросу комиссия дала следующее заключе
ние: 90% личного состава судов расселилось по лагерям или
находится на частных работах. Старые кадровые матросские
команды явно большевистские.
Собрав разрозненные по всему северу Африки матрос
ские группы и переведя принудительным способом свобод
ных от назначений морских офицеров на матросские вакан
сии, можно в полтора-два месяца создать удовлетворитель
ный кадр для флота.
Для сборки и проверки механизмов потребуется еще пол
месяца, так, что общий срок готовности два-два с половиной
месяца (ближе к трем).
По второму вопросу - о возможности высадки десантов
в двух пунктах одновременно комиссия нашла, что выбор

Одессы и Новороссийска, пунктов наиболее населенных и
укрепленных Советским правительством, с точки зрения
морской операции представляет наибольшие трудности.
При наличном составе боевых единиц не может быть со
рлюден принuип одновременности высалки*. По существу же
[при] необходимости перевозочных средств для высадки де
санта в районе Одессы в количестве 8000 и в районе Новорос
сийска в количестве 5000, комиссия полагает необходимым
иметь общий тоннаж по этим операциям 25 тысяч тонн. В даль
нейшем, пользуясь неоспоримым превосходством на море,
можно производить какие угодно переброски для усиления и
снабжения высаженного десанта. Необходимый тоннаж для
своих операций может быть всегда найден даже из числа на
ходящихся в Константинополе судов различных пароходных
обществ, по иреимуществу русских. Затруднения возникают
лишь за отсутствием перевозочных средств с судов на берег.
К сожалению, все три специальные десантные параходы за
.N'!! 410, 411, 412 проданы французами грекам и воспользоваться
ими не удастся. Остается предпринять шаги в смысле вообще
готовности организации судов Па рамонова и типа Россовских
новых барж, а также, если представится возможность, полу
чить партию специальных моторных десантных барж, кото
рыми союзный флот пользовался при своих операциях про
тив Дарданелл и ныне находящихся в большом количестве в
распоряжении французского и английского командования в
Константинополе. В заключение этого вопроса комиссия на
деется, что выбранные пункты предполагаемой высадки бу
дут еще пересмотрены.
По третьему вопросу - о возможности совместных дей
ствий с флотом французов для усиления основанного нами
отряда.
Ввиду того, что разрешение этого вопроса силами комис
сии произведено быть не могло, было поручено генерал-лей
тенанту Ермакову и контр-адмиралу Бутакову выяснить
мнение по этому поводу военного французского командова
ния. С этой целью означенными лицами дважды был сделан
*

610

Подчеркнуто

в документе.

611
J9•

QJ

'
,1

1 1

'1

визит командующему Восточной французской эскадрой
контр-адмиралу Дюменилю. В результате этих переговоров
выяснилось, что французское морское командование в Кон
стантинополе в лице своего адмирала полагает:
1 ) Что совместные действия французеко-русским соеди
ненным отрядом для поддержки высаживаемого десанта бе
зусловно могут быть ведены, но при этом адмирал заявил,
что никаких активных действий французский флот сам по
своей инициативе не начинает, т.е. это нужно понимать в том
смысле, что только в случае непосредственного нападения
на французские корабли (атака подводных лодок, аэропла
нов, обстрел морскими батареями и проч[ее]) флот вынуж
ден будет к защите.
2) Поддержка же высаживаемого десанта русских войск
одними лишь французами, по его мнению, безусловно откло
няется, так как это явилось бы актом открытого объявления
войны Советскому правительству.
3) Все вышесказанное есть только личное мнение адми
рала, основанное на некоторых доверительных беседах с
высокоавторитетными лицами.
4) Дюмениль обещал полное содействие по ускорению ре
монта.
5) Окончательное решение .всех вопросов по существу мо
жет последовать только в Париже.
Относительно четвертого вопроса ответ ясен из преды
дущего.
В заключение комиссия находит, что в Париже все хода
тайства будут удовлетворены.

Оперативный план
Намечается вторжение в Россию трех групп: группы
Врангеля с Юга, группы войск «Спасения Родины» и Запад
ной группы под командой Краснова. Все три группы будут
объединены одним командованием. Нет никаких данных, под
тверждающих, что это будет Николай Николаевич.
Наступление предполагается вести в двух главных на
правлениях - на Петербург и Москву, и на второстепенном
на Киев.
612

с Юга операцию должны обеспечивать десанты. Не ис
ключена возможность содействия французского флота как
в Черном море, так и в Балтийском.
Большая надежда возлагается на военное повстанческое
движение.
Дабы операция носила национальныи характер, предполагается вести наступление исключительно русскими час
тями в надежде, что при развитии наступления они попол
нятся кадрами из местного населения и некоторыми частями
Красной Армии.
u

Высший командный состав
К предстоящим операциям намечен следующий команд:
v и временвыи
ный состав: Верховный Главнокомандующии
верховный правитель - вел[икий] князь Николай Николае
вич, его помощник - ген[ерал] Гурко, начальник штаба 
ген[ерал] Миллер. Главком - ген[ерал] Юденич, начальник
конницы - ген[ерал] Врангель, походный атаман казаков 
ген[ерал] Краснов, партизаны - Борис Савинков и Балахо
вич (совместная работа с Петлюрой исключается).
Намечается уход ген[ерала] Кутепова, вместо него ген[е
рал] Ирманов. Предполагается всех военных выскочек граж
данской войны заменить лицами со служебным и боевым ста
жем германской войны.
Таковы результаты Белградского совещания. Оконча
тельную санкцию все решения получат в Париже, куда 1 2
марта выехали ген[ерал] Врангель, адмирал Кедров, Макла
ков и Карташов.
На это совещание вызваны все казачьи атаманы, генера
лы Краснов, Гурко, Юденич, Миллер, а также Б.Савинков и
Балахович.
На совещании будут представлены Франция и Америка.

ЦА ФСБ РФ Ф. l . On. б. Д. 250. Л. 142-144 об. Завереимя копия.
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Сводка Ипостраппого отдела ГПУ об отЬlзде рус
беженцев в СоветсJеую Россию, ухудшен:ии от
пошепия сербов " pycC'ICU.М вои'КС'IСU.М 1СО'Кmишепта.м,
о встрече Главn(Ж().М(I'Кдующего РусСШJй ар.мией ге
перал-лейтепапта П.Н.Врашел..я. с короле.м КоfЮЛ.ев
ства Сербов, Хорватов и Словепцев.Але1Ссапдро.и I Ка
рагеоргиевиче.м
С1СUЖ

Иностранный отдел ГПУ.

N2 2077
От нjрезид[ента] в Вене.

Сов. секретно

Первоисточник:*
Степень достоверности: правдоподобно.
Получено: 6/5 мес. 1922 г.
Копии разосланы:
1) Артузову.
2) Пиляру.
3) Карахану.
4) к делу Врангеля.
Начина: Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев
Недавно в Белграде было получено предписание упол
номоченным Палеалогам и военным агентом Потоцким от
сербского министра иностранных дел о том, чтобы они пре
кратили на территории Сербии свою деятелЬность. Это рас
поряжение внесло сильнейше е беспокойство в белогвардей
ские организации, т.к. в этом усматривают первый нажим
со стороны Советского правительства, признание которого
предрешено.
Отъезд беженцев продолжается тем же темпом, причем
большая часть отъезжающих едет в Россию через Болгарию.
Среди отъезжающих настроение явно доброжелательное по
отношению к Советскому правительству, но есть и лица, кои
мечтают попасть в Россию с исключительной целью вновь
* Не указан.
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стать в оппозицию к власти и тем самым усилить контррево
JIЮционный элемент. Остающиеся в <:::ербии беженцы, состоя
щие из заядлых белогвардейских офицеров, охранников и
полицейских, а также судебных деятелей, настроены не толь
ко враждебно по отношению к Советскому правительству,
но высказывают надежду, что в ближайшее время смогут
вновь начать грабить и расстреливать, и создавать свои строи.
Расселение казаков закончилось, причем ими образова
но около 28 станиц и 90 хуторов. Во главе станиц и хуторов
имеются выборные атаманы.
В связи с Генуэзской конференцией и разговорами о ско
ром признании Советского правительства сербы вновь изме
нили свои отношения к русским в худшую сторону. У многих
сербских деятелей нарастает желание скорее примириться
с Советским правительством, а вдобавок умело постановлен
ная за последнее время агитация ускорит разрешение этого
вопроса, чему свидетельствует отношение депутатов Скупщины к Врангелю.
Депутат Москалевич, не получив удовлетворительного
ответа на свой запрос о деятельности Врангеля, вновь воз
будил его через министра иностранных дел с категоричес
ким требованием представить исчерпывающие данные о во
енных приготовлениях, направленных против Советской
России, причем, по сведениям, этот запрос ныне поддержат
радикалы и демократы.
Ввиду неоднократных требований Народного собрания в
Болгарии о разоружении врангелевских банд, Врангель, бо
ясь за то, что таковое может состояться, решил просить ко
роля Александра поддержать его; для этой цели он посетил
короля Александра и просил его указаний. Александр яко
бы сказал Врангелю, чтобы он не сдавал оружия, а в случае
если ему придется вступить в бой, то чтобы таковой он при
нял и походным порядком отступил на Сербию, он же их при
мет в свою страну. В связи с этим был вызван Кутепов, кото
рый был у Врангеля и имел с ним совещание.
·

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 1 1 2-1 12 об. Заверенпая копия.
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Сводха ИШJсmраин.ого отдела ГПУ с изл.ожеиие.м тек
ста nисъ.ма Гл.ави01Со.маидующего Русс-кой ар.мuей
геиерал.-л.ейтеиаита П.Н.Вран.гел.я nредседател.ю
Совета .мин.uстров Болгарии no nоводу высыл.'Ки и
ареста русс'КUХ ген.ерал.ов и офицеров из-за я-кобы
отдан.н.ого и.м nри-каза час'1J1ЯА& о вооружеиШJ.м выс
туnл.еиии nротив Болгарс-кого nравuтел.ьства и .ме
рах no л.и'КВUдации этого -кон.фл.и-кта
Иностранный отдел.

NQ 3295

1 7 мая 1922 г.
Совершенно секретно

От н/резид[ента] в Берлине.
Первоисточник: *
Степень достоверности: достоверно.
Получено: 16/6 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1) т. Артузову.
2) подл. в д. Врангеля.
Начина : Трилиссер.
Уполномоченный: Роичев

Письмо, посланное Главнокомандующим
Болгарскому председателю Совета министров
Сегодня мною получены новые сведения 'о продолжаю
щихся притеснениях и насилиях над ближайшими моими со
трудниками:
Из пределов Болгарии высланы генералы : Шатилов, Ку
тепов и Вязьмитинов, причем генерал Кутепав был задер
жан и выслан вопреки данному ему начальником Генштаба
честному слову. Арестованный полковник Самохвалов содер
жится в недопустимых условиях, подвергаясь оскорблени
ям и даже побоям.
•

Не указан ,
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Cвoihca Ииостран:н.ого отдела ГПУ с изложением

техста сообщеиия геиерал-.лейтеиаита Кусон.ского
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Иностранный отдел.
20 мая 1 922 г.
N!! 3306
Совершенно секретно
От н/резид[ента] в Берлине.
N!! 0 1201 б.
Первоисточник:
Сремски Карловцы
доклад штаба Врангеля
о болгарских событиях.
Париж, генералу Хольмсену.
Получено:
Берлин, полковнику фон Лампе.
1 6/6 мес. 1 922 г.
Прага, генералу Леонтьеву.
Копии разосланы:
Копенгаген, генералу Потоцкому.
1 ) т. Артузову.
Будапешт, есаулу Иловайскому.
2) к/д Врангеля.
Бухарест, генералу Геруа.
Начино: Трилиссер.
Белград, генералу Потоцкому.
Уполномоченный: Роичев Константин ополь, генералу
Черткову.
Афины, генералу Неродовскому.
Лондон, генералу Гертман.
Рим, кап[итану] 1 р[анга] Дон.
Брюссель, полковнику Пр-бян.
Данциг, генералу Махрову.
Париж, адмиралу Коврову.
Бизерта, адмиралу Беренс.
Панчево, генералу Венбовичу.
Вранье, генералу Боровекому
Стремясь ко всемирной революции, Советское правитель
ство за спиною своих «лояльных» представителей на Гену
эзской конференции планомерно подготовляет в Европе
618
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Стало ясно, что правительство Стамболийского, спасая
себя, реши�о пожертвовать и предать армию, уступая угро
зам и настоичивым требованиям коммунистов, которые 1 мая
демонстрировали почти по всей Болгарии свои силы.
Хотя назначенная коммунистами всеобщая забастовка и
не удалась, однако демонстрация оказалась внушительной '
не обошлось здесь и без столкновений.
В Софии произошли стычки с полицией и были брошены
бомбы, в Свищево же коммунистами был ранен начальник
Александр�вского военного училища Генерального штаба
генерал-маиор Буров, а в Княжеве ожидалось нападение на
расположен�ое там Николаевское инженерное училище.
Первомаиская демонстрация, по-видимому, окончатель
но убедила правительство в необходимости принятия реши
тельны:С мер в отношении армии, дабы избежать могущих
произоити осложнений с коммунистами.
4 мая вечером распоряжением правительства арестовы
вается полковник Самохвалов, работавший в Болгарии с ве
дома болгарских властей и в контакте с болгарским мини
стерством внутренних дел.
Полковник Самохвалов имел совершенно определенную
задачу - обеспечить безопасность на случай приезда ге
нерала Врангеля в Болгарию и, естественно, вел самое тща
т ельное наблюдение за большевистскими агентами ввиду
непрерывного поступления сведений о готовившихся ими
покушениях как на жизнь генерала Врангеля, так и других
лиц высшего командного состава.
Арест полковника Самохвалова явился желанной для
.
правительства сенсацией.
Почти вся без исключения болгарская печать заговорила
о раскрытии правительством деятельности одной из самых
крупных русских шпионских организаций «врангелистов»
ставящих себе целью овладение Болгарией и превращени�
ее в русскую губернию.
Одновременно с арестом полковника Самохвалова после
довал целый ряд арестов его сотрудников.
Арестованные были помещены в одном из полицейских
участков города Софии, причем ни полковнику Самохвалову,
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жандармов, избив дежурного офицера, на крики которого сбе
жалось значительное количество русских офицеров и солдат,
частью вооруженных, которые оттеснили жандармов.
Прибывшие на место происшествия генерал Кутепав и бол
гарский начальник гарнизона предотвратили кровопролитие.
1 и 2 мая начальник штаба Болгарской армии полк[овник]
Толпаджиков по телефону обратился к генералу Кутепаву
с
просьбой прибыть в Софию для личных переговоров об окон
чательной ликвидации происшедшего в Тырново, на что ге
нерал Кутепав первоначально ответил отказом, но, получи
в
категорическое обещание полковника Топалджикова о бес
препятственном возвращении в Тырново, трижды подтвер
жденное его честным словом офицера и начальника штаба
Болгарской армии, ген[ерал] Кутепав в сопровождении адъ
ютанта выехал в Софию.
В пути уже выяснилось, что ген[ ерал] Кутепав наход
ит
ся на положении арестованного.
По прибытии в Софию ген[ералу] Кутепаву было пред
ложено сопровождавшими его двумя болгарскими майор
а
ми отправиться непосредственно в военное министерство, где
полковник Топалджиков передал ему категорическое
тре
бование правительства покинуть пределы Болгарии.
На вопрос генерала Кутепова, где же честное офицерское
слово, начальник штаба Болгарской армии полк[овник]
То
палджиков ответил, что он здесь ни при чем, а это катего
ри
ческое требование Совета министров.
Узнав об аресте ген[ерала] Кутепова, ген[ерал] Шати
лов
немедленно прибыл в военное министерство, где был встре
чен полковником Топалджиковым, заявившим ему об
уже
состоявшемел решении Совета министров выслать в 24
часа
за пределы Болгарии, кроме ген[ерала] Кутепава и ген[ер
а
ла] Шатилова, ген[ерала] Ронжина, ген[ерала] Вязьм
итино
ва, ген[ерала] Абрамова и ген[ерала] Ставицкого.
Генерал Шатилов указал, что за спинами этих генер
а
лов стоит 16 тысяч солдат, которые, в случае отъез
да на
званных лиц, будут поставлены в исключительно тяжел
ое
положение, могущее иметь для Болгарии межелатель
ные
последствия, а потому решительно настаивал на немед
лен622

ном назначении особого совещания для выяснения вопро
сов, связанных с высылкой генералов и вообще всех послед
них событий.
Полковник Топалджиков дал на это свое согласие, и та
ковое совещание состоялось 1 3 мая.
На совещании присутствовали: ген[ерал] Шатилов, ген[е
рал] Вязьмитинов, полк[овник] Топалджиков, градоначаль
ник г. Софии и к концу заседания прибыл французский по
сланник г[осподин] Пико, весьма доброжелательно к нам
настроенный и действовавший по настоянию нашего дипло
матического представителя г[осподина] Петрлева в смысле
болгарских требований.
На совещании окончательно выяснилось категорическое
требование Болгарского правительства о немедленном вы
езде из Болгарии (только не в Сербию) генерала Шатилова,
генерала Кутепава и генерала Вязьмитинова; что же каса
ется остальных генералов, то пока они могут оставаться.
Генерал Шатилов заявил, что названные генералы под
чиняются требованию правительства и немедленно покинут
пределы Болгарии.
Дабы внезапный отъезд генералов не вызвал межелатель
ных осложнений в частях, ген[ерал] Шатилов потребовал
передачи его приказов войскам, на что полк[овник] Топалд
жикав согласился и обещал содействовать срочной рассыл
ке их по принадлежности.
Данных, подтверждающих выполнение полк[овником]
Топалджиковым своего обещания, в ближайшие дни не было.
В приказе ген[ерала] Шатилова было указано, что Бол
гарское правительство, введенное в заблуждение явно про
вокационным документом - будто бы приказом генерала
Врангеля о захвате Софии - предъявило категорическое
требование покинуть пределы Болгарии генералу Шатило
ву, ген[ералу] Кутепаву и ген[ералу] Вязьмитинову.
Примятыми мерами для опровержения этого ложного до
кумента, явно провакационного характера - никаких ре
зультатов в Совете министров достигнуто не было, и требо
вание Болгарского правительства осталось неизменным и
категорическим, а потому, подчиняясь грубой силе, генералы
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Шатилов, Кутепав и Вязьмитинов принуждены были при
нять решение покинуть Болгарию. .
Временными заместителями были назначены: генерала
Кутепава - ген[ерал]-лейт[енант] Витковский, а ген[ерала]
Вязьмитинова - Генерального штаба полковник Алатырцев.
Кроме того, было приказана войскам сохранять полный
порядок и спокойствие.
14 мая генерал Шатилов в сопровождении полицейских
агентов выехал из Софии.
В этот же день был арестован ген[ерал] Вязьмитинов и
под конвоем доставлен в один из полицейских участков. Од
нако, благодаря вмешательству дипломатического корпуса,
потребовавшего немедленного освобождения ген[ерала J
Вязьмитинова ввиду его нахождения как военного агента в
списках дипломатического листа, Болгарское правительство
принуждено было заменить характер ареста и отсрочить
отъезд ген[ерала] Вязьмитинова до 17 мая.
13 мая в Варну болгарами были направлены полковник Са
мохвалов и пять его сотрудников, вместе с ним арестованных.
Опасаясь нового предательства болгар и высылки всех на
правляемых через Варну лиц не в Константинополь, а в Со
в[етскую] Россию, ген[ерал] Ронжин через нашего диплома
тического представителя г[осподина] Петряева обратился к
французскому посланнику г[оспадину] Пико с просьбою не
допущения такой высылки.
Г[осподин] Пико отдал соответствующие распоряжения
французскому консулу в Варне о принятии всех возможных
мер к ведопущению этой отправки и поставил в случае на
добности визу.
Ген[ерал] Кутепав по прибытии его семьи из Тырново 1 5
мая также в сопровождении правительственных агентов по
кинул Болгарию, выехав в Грецию.
О происшедших в Болгарии событиях Главнокомандую
щий впервые случайно узнал 1 5 мая, а исчерпывающие под
робности получил лишь 16-го мая, т.к. болгары чинили вся
кие препятствия связи Софии с Белградом.
1 6-го же мая Главнокомандующий отправил прилагаемую
при сем телеграмму с протестом на имя председателя Совета

министров Болгарского правительства, а по получении исчер
пывающих данных о пр<;>исшедших событиях 17-го, в допол
нение к телеграмме, послал ему же прилагаемое письмо*.
Тогда же были отправлены старшим войсковым началь
никам генералам Абрамову, Витковскому и Ронжину исчер
пывающие директивы Главнокомандующего, предписываю
щие сохранение в частях полного порядка и спокойствия.
Для ликвидации гнусного выступления Болгарского пра
вительства в отношении Русской армии и правильного осве
щения всех происшедших событий по настоянию Главноко
мандующего наш дипломатический представитель в Софии
г[осподин] Петряев принимает все меры для срочного учреж
дения арбитражной комиссии в составе представителя от
российской дипломатической миссии, Главного командова
ния армии, Болгарского правительства и Франции.
Кроме того, принят ряд мер, дабы давлением на Болгар
ское правительство, главным образом, со стороны французов,
добиться вьmолнения болгарами подписанных ими условий су
ществования русских контингентов и восстановления в Бол
гарии прежних нормальных условий жизни контингентов
Русской армии.
По телеграмме ген[ерала] Ронжина от 19 мая положение
в Болгарии остается напряженным, однако никаких новых
выступлений, по-видимому, не произошло. Благодаря при
нятым мерам в войсках везде полный порядок, настроение
всюду крайне нервное.
Приложение: 1) Телеграмма Главнокомандующего от 16
мая на имя председателя Совета министров Болгарского пра
вительства, 2) письмо Главнокомандующего от 17 мая ему же
в дополнение к телеграмме, 3) составление для печати*.
Генерал-лейтенант Кусанекий
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 170-17 2 об. Завереппая ?eonuя.

* <;:м.: документ NQ 289. Приложенил в деле не обнаружены.
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Совершенно секретно

N<1 3861
От н/резид[ента] в Берлине.
Первоисточник: циркулярное
сообщение врангелевекого штаба; документально.
Получено: 10/7 мес. 1 922 г.
Копии разосланы :
1 ) т. Артузову.
2) к/д Врангеля.

3)
4)
За начина: Евдокимов.
Уполномоченный : Роичев

Сведения о последних событиях в Болгарии
(май 1922 года)
Части русских войск, расположенных в Болгарии, ныне
уже во второй раз за короткий срок своего пребывания на ее
территории испытывают гонение со стороны Болгарского
правительства.
Начавшаяся в феврале месяце непрерывная травля Рус
ской армии и ее вождей на столбцах болгарских, сперва ком
мунистических, а потом и более правых газет имела своим
результатом постановление, вынесенное в конце марта Вер
ховным Административным Советом, которое появилось в
печати, но не было официально сообщено ни Российскому
посланнику г[осподи]ну Петряеву, ни военному представи
телю Главнокомандующего Русской армии генералу Вязь
митинову, почему юридической силы по законам междуtiа-

ii

родных отношений иметь не могло, тем более, что оно нару
шило пункты условий, на которых контингенты Русской ар
мии были приняты Болгарией.
Однако генерал Вязьмитинов счел необходимым для пре
сечения дальнейших выпадов против армии, не ожидая офи
циального уведомления о состоявшемся вышеупомянутом
постановлении, обратиться к военному министру в Болгарии
сношением от 1-го апреля, каковое при сем препровождает
ся, для широкого ознакомл�ния с ним всех лиц и учрежде
ний, с коими Вы находитесь в постоянных сношениях, и, по
возможности, распространения в печати.
Болгарское правительство, видимо, ясно сознавая всю не
закономерность своего постановления и опасаясь вызвать вок
руг него слишком обширную переписку и этим дать нам в руки
новые документы, до сей поры не ответило на сношение гене
рала Вязьмитинова и не дало никаких по нем разъяснений.

Господину военному министру Болгарии
На основании ряда постановлений Совета Министров Бол
гарского правительства (от 17 апреля 1921 года, XIII, протокол
J\rg 68; от 10 мая 1921 года, Xll, протокол N<1 75; от 25 июня 1921
года, III, протокол N<1 98; [от] 1 9 августа 1921 года, II, протокол
JVg 137 и от 15 ноября - вербальная нота Болгарского мини
стерства иностранных дел от 21 ноября 1 921 года, 8 17929*) и
согласно разработанных по поручению Болгарского правитель
ства министерством финансов и военным совместно с русски
ми дипломатическими и военными представителями письмен
ных соглашений, рассмотренных и одобренных Советом
Министров, последовало принятие в Болгарии и размещение в
разных пунктах страны контингентов Русской армии, находя
щихся в Галлиполи и на острове Лемнос.
В силу указанных выше соглашений:
1) Содержание этих контингентов производится за счет
русских денежных средств.
2) Болгарское правительство изъявило согласие на nри
ем этих контингентов только при условии, что это будут не
. толпы беженцев, а организованные груnпы, состоящие из
•

Так в тексте документа.
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людей по назначению Главнокомандующего Русской арми
ей и при ручатеJ!ьстве Главного командования Русской ар
мии за то, что люди эти вполне дисциплинированы, и за доб
ропорядочность их поведения во время их пребывания на
болгарской территории.
Такимобразом, Болгарское правительство соверiUенно ясно
знало, что оно принимает на свою территорию части Русской
армии, являющейся прямой законной наследницей той Вели
кой армии Российской империи, lftYropaя в 1877-78 гг. своим са
мопожертвованием, кровью и сотнями тысяч жертв положила
основание свободе братской Болгарии153 и той Добровольчес
кой русской армии, которая с конца 1917 года непримиримою
борьбой с разруiUающей Россию коммунистическою больiUе
вистскою властью отстаивает основания свободной жизни и
существования своей великой Родины России.
С другой стороны, Главное командование Русской армии и
контингенты, армию составляющие, твердо верили, что они
вступают на родственную им болгарскую территорию, начало
свободы которой орошено жертвенной кровью и укреплено ко
стями их павших на Балканах дедов, отцов и братьев и личны
ми жертвами многих из заслуженных чинов Русской армии, и
поныне, несмотря на зрелые годы и раны, в ней стоящих.
Указанные же выiUе постановления Совета министров Бол
гарии и письменные соглашения документировали эту веру,
придавая ей характер неопровержимых исторических актов.
Начавшееся с июня месяца 1921 г. прибытие континген
тов Русской армии сначала в виде рабочего отряда генерал
лейтенанта Гусельщикова, а затем и других под начальством
генерал-лейтенанта Витковского и генерал-лейтенанта Аб
рамова, закончивiUееся прибытием в конце ноября - нача
ле декабря 1921 г. остальных групп генерала от инфантерии
Кутепова, и все время их пребывания в Болгарии с неопро
вержимою очевидностью доказало, что прибывiUие части
общим своим поведением заслужили полное уважение и рас
положение братьев болгар, повсеместно выражающих ей
свои симпатии и расположение.
Исключение из этого общего дружеского расположения со
ставляло и составляет лишь поведение коммумистически на628

строенных элементов болгарского населения, с самого начала
прибi>JТИЯ русских в Болгарию занявших враждебную позицию
:
и пытающихся тем или иным способом спровоцировать русских
нанося
то
зма,
коммуни
то пытаясь вести в их среде пропаганду
ся без
им всякие оскорбления, т.к. попытки пропаганды остают
опыте
ьном
смертел
на
результатными среди рядов русских,
Роди
измом
коммун
своей разруiUенной интернациональным
ны познавших всю ложь и ужас коммунизма.
Но твердость убеждений русских и проникiUая их на
сквозь дисциплина и выдержка в борьбе за право сделали
тщетными все покуiUения коммунистов к провакации и к
какому-либо нарушению порядка со стороны русских.
Тогда, под влиянием руководящих указаний и при оче
видном содействии московских коммунистических деспотов,
местные болгарские коммунисты повели борьбу в другом
направлении, прибегнув к самой беззастенчивой лжи в пе
чати, открыв, начиная с февраля месяца, злобную кампанию
на столбцах местных коммунистических органов - «Работ
нический Вестник » , «Народная Армия» , «Искра» - как про
тив Русской армии вообще, так и против ее вождей, в част
ности. Последовавшее 6 марта снятие цензуры привело к
полной разнузданности этой части прессы, не стесняющей
ся в печатании прямых призывов к террору против Русской
армии и ее вождей и отдельных чинов.
К глубокому огорчению всех находящихся в Болгарии
здоровых русских элементов, на такую провакацию подда
лась и часть болгарской прессы не коммунистического, а со
циал-демократического, либерального и даже правее сто
ящих направлений.
На основании лживых и явно правокационных сообще
ний желтой прессы о не имевших в действительности места
актах, опровергнутых Вами, г[осподин] министр, в Вашей
речи в Народном Собрании 26/ 1 3* марта, в печати был под
нят шум, причем даже орган Земледельческой партии «По
беда» и другие, казалось бы почтенные, органы печати по
зволили себе оскорби тельные по отношен ию русских в
Болгарии выпады, вплоть до требования изгнания русских
* Новый/старый стиль.
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из Болгарии. Такого рода травля, если бы она ограничилась
только выпадами коммунистической и желтой пресс
ы, не
привлекла бы к себе особенного внимания русских и не
выз
вала бы с их стороны ничего, кроме молчаливого презр
ения.
Но, к нашему сожалению, результаты этой на лжи и
зло
бе построенной газетной кампании вышли за предел газет
ных рамок и выразились в ряде актов и даже распоряже
ний,
уже влекущих за собой и нарушение вышеуказанных
дого
ворных соглашений, и могущих повлечь за собой ряд
меже
лательных и, может быть, трудно предотвратимых после
д
ствий, базир ующи хся на мало иссле дован ных науко
ю
психологических переживаниях масс.
Правда, Главное командование не уведомлено еще
офи
циально, поскольку соответствует действительност
и опуб
ликованное в газетах «Победе» (N2 44 от 4 сего марта
) «Ре
шение на Верховни Административни Совет» - т.к.
помимо
того, что в печати же было опровержение о том, что этот
Вер
ховный Административный Совет был под председа
тель
ством начальника штаба болгарской армии полковника
То
палджикова , как и никто из русских представителей
- ни
дипломатический, г[осподи]н Петряев, ни я - не были
осве
домлены об этом Совете и не были даже запрошены
по су
ществу поднятых там вопросов и даже принятых
решений,
юридически необоснованных, ибо они противоречили
обще
му числу министерских постановлений и письменных
согла
шений, выше уже указывавшихся.
Поэтому, считая излишним до официального о том уведо
м
ления входить в оценку названного решения Высшего
Адми
нистративного Совета в общем его объеме, я считаю
необхо
димым остановиться лишь на 4 пункте, касающемся
вопроса
об оскорбительной свыше всякой меры для всех русск
их ка
кой-то амнистии русских154 со стороны «Советской власт
и».
Вся история Добровольческой армии на Кавказе, Донск
ой
области и под Орлом и Русской армии на территории
Тав
рии, так и время, истекшее со дня эвакуации Крым
а с 31 ок
тября 1 920 г., с голодным пребыванием на Галлиполи
и Лем
носе и ныне в славянских землях - могла показ
ать даже
малоосведомленным и не наблюдательным людям,
что здесь
630

идет борьба несокрушимого духа, не останавливающегося
перед вопросами смерти и прqчих же�тв для достижени�
высших целей. Люди, закаленные в этои борьбе, невиданмои
еще в человеческой истории, верящие в свои идеи и отдаю
щие за них жизнь, преданные своим вождям - готовы на все,
и ничто их не остановит в продолжении этой борьбы на за
щиту прав свободы и порядка.
Эти люди не нуждаются в чьих-либо ходатайствах об ам
нистии, видят в такого рода попытках кровавое себе оскорб
ление, которого они никогда, будучи живыми, не простят.
Все изложенное считаю необходимым довести, господин
министр, до Вашего сведения, исходя из убеждения, осно
ванного на Вашей речи в Народном Собрании, что Вы ясно
представляете себе всю тенденциозность и лживость кам
пании, поднятой в целях политической борьбы коммунисти
ческими руководителями из Москвы.
Исход политической борьбы в России зависит не от того или
иного решения, которое будут крикливо выносить коммунис
тические митинги в той или иной стране, а от того молчаливого
решения, которое уже созревает в душе исстрадавшегося от
неслыханных ужасов голода и смертей населения России и ко
торое в недалеком будущем приведет его к окончательному
освобождению от враждебной народу власти большевиков.
А освобожденный от насилия народ навеки будет по
мнить - кто, когда и где сделал ему добро или зло, и если
не ответит по великодушию своему злом, то никогда не про
стит оскорблений.
1 апреля 1 922 г.
N2 667
Военный представитель Главнокомандующего
Вооруженными Силами Юга России
и Российский военный агент в Болгарии
19-III.
Генерального штаба генерал-лейтенанта
Вязьмитинов
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 191-193. Завереппая копия.
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N2 292

N2 293

СвоiЖа ИШJсmран:н.ого отдела ГПУ о сл.ужбе вра:н.ге

левцев в сербской та.можен.ной страже

Иностранный отдел.

Степень достоверности: заслуживает вним
[ания].
Получено: 2/6 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Артузову.
2) к/д. Врангеля.
3) к/д. Сербии.
Начина: *
Уполномоченный : *

1'

' \
1

Совершенно секретно

NQ 3 1 72
От н[ашего] резид[ента] в Вене, из СХС.

1

; 1

N!! 4320
В сентябре 1 9 2 1 г. в Сербию прибыло около 8000 солдат и
офицеров армии ген[ ерала] Врангеля, каковые тотчас по при
езде поступили на службу к Сербскому правительству по
охране границ как таможенная стража. Они были приняты
по контракту на один год. В сентябре месяце этого года срок
их службы кончается, и неизвестно, останутся ли они на
службе на дальнейший срок, так как проектируется учреж
дение таможенных надсмотрщиков.

' i1
! 1

: ' 1
: i

,,
1 '

1 1

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 579. Л. 44. Завере11:н.ая хопия.

:1 :

•

Подпись нера зборчива.

Сообщекие фран.цузсrсой воен.н.ой .миссии в Софии об
арестах среди. вран.ге.л.евцев, н.ажодящижся в Воягарии.,
no обвин.ен.и.ю в nодготовке государсmвен.н.ого nерево
рота в и.юн.е 1922 г.

N!i 773 /2

1 3 июня 1922 г.

Русские врангелевцы в Болгарии
Причиной арестов и высылки отдельных русских гене
ралов в Болгарии было, кажется, направление генералом
Врангелем в Болгарию некоего полковника Самохвалова в
марте с.г., который якобы организовал в Софии весьма зна
чительную службу разведки с целью, как утверждают рус
ские врангелевцы, обеспечить переезд Врангеля из Белгра
да в Софию, а также, как говорят болгарские коммунисты,
подготовить государственный переворот.
Полковник Самохвалов, арестованный по доносу другого
русского, генерала Комиссарова155, с давних пор враждебно
относящегося к Врангелю, был разоблачен им как герман
ский агент и подвергся плохому обращению в тюрьме. Гово
рят, что архивы содержали точные сведения о складах ору
жия, разбросанных по Болгарии.
После этого по всей Болгарии начались аресты, среди ко
торых был арест генерала Шатилова, командующего вран
гелевским контингентом в Болгарии*. Произошли многочис
ленные высылки в Сербию и Варну.
Прибытие в Софию генерала Врангеля и Бурцева вызва
ло впоследствии запрос депутатов-коммунистов, которые по
требовали: по какому праву иностранная армия находится в
Болгарии на содержании государства, которому это обходит
ся в сумму 982 миллиона левов, как раз то, что Болгария дол
жна России и которые следовало бы возвратить правитель
ству Москвы. Все социалисты и коммунисты ссылаются на
* Ошибочно. Генерал-лейтенант П.Н.Шатилов - начальник Генеральиоrо шта
ба Русской армии.
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опасность, которую может представить для Болгарии факт
этого пребывания, если 9ольшевистская Россия усмотрит в
нем казус белли.
Ноты Чичерина и Раковского обвиняют Антанту в том,
что она замышляет новую агрессию и увеличивает интен
сивность кампании.
24 апреля Болгарское правительство ответило Москве,
что оно не потерпит никакой враждебной Советам организа
ции на своей территории и предпримет все необходимые
меры, чтобы сорвать любые планы, которые русские эми
гранты могут замышлять.
Генерал Врангель направил 1 9 мая протест Болгарскому
правительству, напомнив в нем об освобождении русскими в
1878 году болгарского народа и закончив его следующими
словами: «Осаждаемые ненавистью и клеветой, русские сол
даты видят, что приближается момент, когда они будут вы
нуждены сплотиться под своим знаменем. Зловещий призрак
братоубийственной борьбы может снова возникнуть. Бог нам
свидетель, что не мы его вызываем ! »
Политическими последствиями этого манифеста было
усилени е атак социали стической и коммун истичес кой
партии Болгарии против русских с использованием всей
большевистской аргументации.
Умеренные газеты наоборот пишут, что 1 5 000 русских
врангелевцев разоружены и что вследствие этого они не
представляют никакой опасности.
В настоящее время спокойствие восстанавливается.
ЦХИДК Ф. 198. Оn. 1 7 . Д. 389. Л. 1 1 6- 1 1 7. Коnия.
Перевод с французского.

i

N2 294
ДO'ICIIDiJ сОО..русmи1еа Иноетраююга отдела ГПУ о Шl
строени.яж, nлаШJЖ, груnnировках, союзах и ру'КОво
дumеляж 'IШЗачества в Болгарии, иж отношении 1е ре
nатриации, возможных действиях Советс1еой
власти no разложению 'IШ3а1СО8*
17 июня 1 922 г.
Иностранный отдел.
Совершенно секретно
N!! 3681
Or нjрезид[ента] в Вене.
Первоисточник: доклад нашего сотрудника.
Степень достоверности:**
Получено: 30/6 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Менжинскому.
2) Уншлихту.
3) Дзержинскому.
4) Ягоде.
[5)] Артузову.
[ 6)] к/д Врангеля.
Казачий вопрос в Бол
Начина:***
гарии к 1 июня 1 922 г.
Уполномоченный:***

Настроение казачьей массы
Настроение в массе подавленное и угнетенное. Длитель
ное пребывание за границей, оторванность от своих семей и
чувство своего бесправного положения, а зачастую и голод
ное существование, письма из дому создали то, что идея во
оруженной борьбы, а также всякой борьбы с Сов[ етской] Рос
сией изжита окончательно. К вождям не осталось ни веры,
• На документе имеются рукописные пометки Г.Ягоды : •Это вернуть мне,
т. Мей еру - выпишите фамилии и пряложите их » ; • Прочтите сами, фами
выпишите и переговорите с Трилиссером и попросите у него подобрать
все материалы, характеризующие офицеров. Это вам необходимо».
** Не указана.
*** Подпись неразборчива .
лии
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ни даже уважения и на смену им явились: скрытое недоволь
ство и озлобление. Однако казаки органически не могут
при
мириться с* ...ной. Являясь участниками многочисле
нных
восстаний, казаки знают, что в станицах и хуторах, где
хо
рошо каждый знает друг друга , где иногородние сочув
ству
ют нам, они очутятся вне закона. И последнее мнение,
надо
отметить, играет весьма крупную роль в смысле остан
овки
их от возвращения в Россию. Дисциплина и прежде
не осо�
бенно сильная, ныне пала еще сильнее, и что удерж
ивает
людей в частях - паек. Так меньшая часть казачества
, ко
торая из страха перед своим прошлым в гражданску
ю войну
не решает вернуться в Россию, полагает, что легче всего

это вернуться с оружием и снова, как бы это ни казалось
без
надежным, принять участие в гражданской войне
при пол
ной идейной изжитости этой идеи.
В настроении высшего комсостава до командиров
сотен
доминирует вышеизложенное, но командиры сотен и
полков,
которые в их нынешнем положении обеспечены сравн
итель
но лучше, - настроены несколько иначе, чем рядов
ая масса,
и кроме [того], некоторые верят в то, что выступлени
е армии
как таковой все же осуществится, полагают, что за
их вер
u
ность сеичас впоследствии они «используют» все преим
уще
ства своего командного положения.
Будущую Россию казачество мыслит как Демократи
чес
кую республику. Путь строительства такого госуд
арства не
может быть таким, каким до сего представляли белые
вож
ди Юга России и круги поддерживающие их. Мечт
ой каза
ков является создание казачьего государства на
Юго-Вос
токе России из Дона, Кубани, Тере ка, Ставрополь
ской и
Черноморской губерний. И надо полагать, что если
бы и осу
ществилась для них возможность вооруженного
выступле
ния против нас, то дальше своих станиц и хутор
ов казаки
не пойдут - «пуст ь по Московскому пути идут
русск ие
люди ». Эта же часть казачества мыслит: «Мир
с Советской
Россией может быть заключен только при услов
ии призна
ния полной государственной независимости под
гарантией
• В этом месте край докуме нта оборван.
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Лиги Народов». Последнее мнение отражает взгляды демо
кратических вождей казачества (см. Сqюз Возрождения Ка
зачества).

Взаимоотношение с Врангелем
Военный призыв Вр[ангеля], его попытки, опираясь на ар
мию, играть роль в международных отношениях, его недвус
мысленное отношение к Рейхенгалле и, наконец, несомненно
меньшие заботы по отношению обеспечения казачьих частей
(чем добровольческих) имеют последствием своим раздраже
ние и злобу казаков против него. Масса казачества боится, что
В[рангель] вновь втянет в авантюру, и это настроение разде
ляется и значительной частью комсостава. Если созданием 14
января 1921 г. «Объединенного Совета Дона, Кубани и Тере
ка156» казачество и разорвало договор своих атаманов в Кры
му с Врангелем, как с единственным главой всего Юга России,
то все же фактически как «Главнокомандующий» Врангель
остается в казачьих частях и ныне. В общем, надо сказать, что
казачество с Врангелем связывает все тот же пае« - суммы
Бахметьева, переведенные Врангелю и на Донкорпус.

Отношение казачества к Соввласти и репатриации
Исход борьбы казаков на стороне белых, крушение за
границей всех надежд на интервенцию отношением к « бе
лым» союзников и внешняя политика Совправительства,
импонирующая национальному достоинству, признание
Соввласти некоторыми государствами, Генуэзская конфе
ренция и ожидаемое полное признание Советов в Гааге157,
твердость власти в России - вот те причины, по коим каза
чество изживает прежний взгляд на Советы как на «зах
ватчиков» и считает настоящее правительство законным.
В связи с указанным и с общим настроением отношение к
репатриации определенно благожелательное. Не страшит
даже голод, который большинство считает преувеличени
ем эмигрантской прессой, и в возможности возврата уве
ряют многочисленные получаемые письма, передаваемые
едва ли не всем «станичникам». Характерно, что поднявшая
ся весной этого года популярность Краснова имела за собой
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именно то, что Краснов якобы договорится
с американцами
о перевозке казаков в их области. Отме
чается благожела
тельное отношение к репатриации и комс
остава. Ныне в
Болгарии наблюдается уже тяга казаков
в Варну и там есть
группы, прибывшие уже из Юго-Славии.
К вопросу о ре
патриации проявляют интерес и круги,
близко стоящие к
атаманам и правительствам. (Глава Терс
кого правительства
Букаиовекий весьма вероятно уехал бы
в Россию; бывший
Кубанский атаман Букретов определе
нно заявил, что при
наличии гарантий он согласен вернутьс
я.)

Созыв Донского Войскового Круга
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Группа членов Донского Войскового Круг
а в числе 65 че
ловек на основании конституции в[ел
икого] в[ойска] Д[он
ского] постановила созвать Донской
Круг. Инициативной
группой и распространено соответствую
щее воззвание. В эту
инициативную группу вошли: 1 ) мона
рхисты-краемовцы и
2) Донская демократическая группа
(гнилорыбовцы), т.е.
представители 2-х крайних политпартий.
Красновекая груп
па имеет и средства на созыв «круга» 60 000 лев(ов]. Число
членов в инициативной группе гнилорыб
овцев - 4 (К ремен
сков - представитель Гнилорыбава для
Болгарии, Зотов и
др[угие]). Лидер красновекой партии
ген[ерал] Янов. Между
краемовцами и гнилорыбовцами сост
оялось соглашение о
числе мест каждой группы в будущем
правительстве. Цели
созыва, преследуемые инициативной груп
пой: 1 ) убрать ата
мана Богаевского и самим переональна
войти в правитель
ство; 2) продать угольные копии в Доне
цком ба<:сейне; 3) овла
деть остатками войск[овых] сумм и 4)
обсуждение вопроса 0
возвращении на Родину.
Группировка:
Краемовцы (Янов) - 80 человек.
Демократическая группа (Гнилорыбов,
Апостолов, Кре
менеков и Зотов) - 30 человек.
Эсер ы (Дудаков, Аге ев, Сидорин, Кел
ьчевский ) - 25
человек.
Меньшевики и др[угие]
1 5 человек.
Блок возможен лишь эсеров с меньшев
иками.
-
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Ныне имеются основания полагать, что созыв «Круга» на
территории Болгарии не состоится.
Причины: 1 ) Против созыва официально нынешнее Дон
пр[авительст]во во главе с Богаевским. 2) Против созыва и
сравнительно влиятельный среди казачества «Союз Возрож
дения Казачества». 3) Против созыва может быть и Болrt>.рс
кое правительство в связи с последними событиями в Болга
рии по русскому вопросу. 4) Недостаток средств на органи
зацию созыва.
Если же, вопреки предполож[ениям], «Круг» и соберет
ся' то в жизни казачества он едва ли сыграет какую-либо
роль, ибо казачьи массы относятся глубоко безразлично ко
всей политике за атаманскую булаву и не ждут, изверившие
ся в своих вождей, от замены одного лица другим улучше
ния своего положения и столь нужного им выхода.

Дудаков и его деятельность
Дудаков является председателем «Общеказачьего сель
скохозяйственного союза» и является одним из тех немно
гих имен, которое знакомо казакам. Человек с твердой волей
и очень большой энергией. Получил агрономическое образо
вание. Был товарищем председателя Донского Войскового
Круга. По убеждению эсер. Партийный работник, находится
в постоянной связи с Прагой. Переписывается с Минором и
Керенским. Несомненно ярый враг Врангеля и правых мо
нархических кругов эмиграции. Любит играть политическую
роль и располагает достаточными средствами на представи
тельство, почему твердость и устойчивость как его полити
ческое «кредо» - сомнительна. За короткий промежуток
времени он отдавал свои политические симпатии как эсерам
(Прага), так и французам (Константинополь), ныне это агент
болгарской Земледельческой партии, в это время не упускаю
щий случая высказать, что в случае восстановления на Дону
казачьих вольностей он всецело поддержит репатриацию.
Это его «максимум»; имеется достаточно оснований полагать,
что «Минимум» - амнистия для него личная и выдача денег
на организацию репатриации. Основатель и главный редак
тор газеты «Вестник Земледельца» (София).
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Своей политической деятельностью считает себя связан
ным с «Союзом Возрождения �зачества» (Прага), будучи в
Константинополе, он сам [был] одним из его организаторов, а
ныне близок с руководителями этого Союза: Улановым,
Фальчиковым, Агеевым, Макогоном. «Общеказачий сельско
хозяйственный союз» входит в «Союз Возрождения Казаче
ства» как земледельческая секция. Ближайший помощник и
заместитель Дудакова по сельскохозяйственному союзу Булацель (адвокат), эсер.

«Общеказачий сельскохозяйственный союз»
Полит[ическая] идеология и платформа сельскохозяй
ственного союза изложена в N2 1 «Вестника Земледельца».
Главная задача союза - переселение казаков из Констан
тинополя в Болгарию и Чехо-Словакию и устройство их
там на работу, а также перевод казаков из армии на бе
женское положение. Представителем Лиги Наций в Кон
стантинополе капитаном Вюрнье отпущены средства на
перевозку из К[онстантино]поля членов общеказачьего
С.Х.С.*, а правительствам Болгарии и Чехасловакии дано
согласие на прием их в эти страны и предоставление рабо
ты. Число членов С.Х.С. всего около 6000 чел. Из них: в Бол
гарии - около 2500, Чехасловакии - 2000, остальные в
Турции, Греции и Сербии. Несомненно, большинству чле
нов безразличны полити[ческие] задачи союза, и толчком
к записи являетс я : 1 ) выезд из К [ онстантино]поля и
2 ) мысль, что в задачи союза входит и репатриация.
О.С.Х.С. является как бы базой, откуда вербуются члены в
«Союз Возрождения Казачества».
Отделения союза: Варна, Бургас, Пловдив.

«Союз Возрождения Казачества»
Доклад был дан с одной из предыдущих почт.
Ныне добавляю. Руководящую роль в союзе играют: пред
ставители Дона, Кубани и Терека в лице бывших членов ка
зачьих правительств, президиумов местных парламентов,
* Здесь и далее по тексту - общеказачий сельскохозяйственный союз.
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Отношение к репатриации. Союз не исключает возмож
ности репатриации, но при условии амнистии возвращ�ю
щимся местными казаками. Газета же «Вестник Земледель
ца» пишет: «Вернувшиеся обратно в Россию обречены на
верную гибель» , что заставляет полагать, что высказанные
выше взгляды верхов Союза не пропагандируются ими в ря
довой массе.
Силы Союза в Войсковом Круге. На Круге, если таковой
соберется, Союз В.К. представлен не будет, т.к. он бойкоти
рует союзы Круга. Союз делает попытку отговорить Донскую
демократическую группу (Гнилорыбова) от мысли о созыве
Круга. В случае участия Союза на Круге последний мог бы
блокироваться с Донской демократической группой, но при
непременном условии, если группа выйдет из объединения с
монархическо-красновской группой.

Богаевский и отношение к нему казачества
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Отношение низов казачества к Богаевскому хорошее.
Что же касается остальных, то мнения расходятся. Монар
хисты-краевовцы считают Богаевского недостаточно актив
ным монархистом, и потому, имея заданием избрать актив
ного монархиста и предоставлять везде казаков как оплот
монархии, они всячески стремятся, чтобы пост атамана за
нял Краснов.
Демократическая группа (гнилорыбовцы) считает Бога
евского наиболее приемлемым на атаманском посту.
Эсеры и меньшевики желали бы заместить Богаевского
Сидориным. В полит[ ическом] отношении ныне с Богаевским
почти никто не считается. Человек личной храбрости, но страш
но бесхарактерный и безвольный, он растерял все вывезенные
им суммы, стал сейчас никому не нужен. Если же прежде была
вокруг него небольшая правительственная партия, то она имен
но держалась благодаря тому, что так или иначе могла полу
чить часть вывезенных ценностей. Возможно, что одной из глав
ньiХ причин поездки в Париж и является попытка пополнить
опустевшую казну, продав национальные богатства казачь
их
земель. Надо отметить, что если это именно так, то в массе
на
таковую казачество смотрит отрицательно.
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Глава Донправительства ген[ерал] Апостолов (в 1 9 1 8 г. по
ручик инженерных войск), человек весьма 9граниченный.
так же как Вдовенко (Терский атаман) и Скобцов (глава Куб
nравительства) - все участники Парижского совещания. По
nоследним сведениям, 1 О [июня] Богаевский должен был быть
уже в Белграде.

Группа Краснова
Главная база - Германия (Берлин, Рейхенгалле). Руко
водители: 1 ) В Берлине - Краснов, Денисов, Карамышев,
полк[овник] Карташев, ген[ерал] Поляков. 2) В Конс::анти
ноnоле - ген[ерал] Калинин, полк[овник] Греков, д[еистви
тельный] ст[атский] сов[етник] Калинин и 3) Предс1:авитель
группы в странах ближнего Востока - ген[ ерал] Янов (нахо
дящийся с начала сего года в Софии, но ныне вместе с редак
цией «Русского Дела» выслан).
В Волгарии - группа активных членов 1 ОО-1 50 чел[овек].
Особенным влиянием на казачьи массы группа не пользует
ся. Главные причины этого:
1 ) программа, предусмотревшая продолжение вооружен
ной борьбы, 2) монархический лозунг и 3) поддержка Вран
геля. Надо отметить несомненную популярность Краснова У
казаков, но путь монархический, на который Краснов посту
nил, считается неправильным и вызывает у многих сожале
ние, т.к. все же большинство казаков считает, что единственно
кто мог бы быть их вождем, - это Краснов.
Группа развивает довольно крупную деятельность бла
годаря средствам, идущим, видимо, от Рейхенгалле. Агита
ция имеет успех у гвардии, высшего кадрового офицерства
и генералов.
Как отмечено выше, группа против Богаевского, не поддерживает Врангеля как единомышленника.
Краснов, имеются сведения, поддерживает Врангеля вре
менно' по мотивам тактическим, ибо мнения о Врангеле он
невысокого.
Янов - человек без определенных политических взглядов (хотя и считается красновским лидером) и без нравствен
ных устоев. Человек, которого можно купить, и недорого.

642
643
41 *

Донская демократическая группа
Главная б;:tза Польша (Варшава), представитель Фролов*.
Представитель в Праге Гнилорыбов, в Софии - Кременсков,
Зотов и Лунченков.
Политическая физиономия группы эсеровская. Плат
форма - самостоятельная Донская республика. В отноше
нии нас - вооруженная борьба в союзе с Савинковым, Пет
люрой и Польшей.
Активных членов группа насчитывает 600 человек.
Отношение к Краснову, Врангелю и Богаевскому враж
дебное.
Острый недостаток в средствах, почему идут на объеди
нение д�же с монархической красновекой группой.

Донская демократическая партия
База партии - Болгария (гор. Горны-Ореховец). Во гла
ве партии: есаул И.Карташев, полковник Назаров и полков
ник Солдатов. Всего членов около 100 человек.
Партия поддерживает Богаевского и правительство.
Отношение к Врангелю терпимое.
Отношение к Краснову и Сидорину совершенно отри
цательное.
Политическая платформа: кадеты набоковекого толка.
Орган партии: «Казачьи Думы» - газета совершенно бес
цветная, не пользуется [авторитетом] среди казачества и
эмиграции.
Средства партия получает от правительства. Влияние
среди казаков самое ничтожное.
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Состояние Донского корпуса. Дислокация
1 ) Гундоровский пех[отный] полк: с.с. Княжево, Алексан
дрова и др[угие] в районе Софии. Дивизионов - 2. Сотен (из
них одна офицерская в 120 человек) - 6. Численность офи
церов 1 70, казаков 850.
2) 5-й Донской Платовекий казачий конполк: г. Хасково.
Дивизионов - 2. Сотен (из них одна артиллерийская в 140
человек) - 6. Численность офицеров 50, казаков 550.
• В документе - Флоров.
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чий конполк: г. Карла
3) Калединеко-Назаровекий каза
офицерская в 1 1 0 че
одна
них
(из
во. дивизионов - 2. Сотен
казаков 455.
175,
в
церо
офи
л�век) - 6. Численность
�лк: г. Кизиль
конп
ный
свод
4) Тереко-Астраханский
дивизион - 2
1-и
:
них
из
4,
Агач. дивизионов - 2. Сотен - уральцы,
зион
диви
2-й
;
терские, 1 сводная, астраханская
кая около
церс
офи
1-я
век.
оренбуржцы и др[угие ], 300 чело
100 человек (г. Ямбол).
олка Агоев ныне
Указанный в прежней дислокации комп
ана, почему полатам
о
заменяет в Константинополе Терског
ком командует Цигулиев.
Кроме того, в состав корпуса входят:
вия).
1) Технический полк (в г. Ниш, Юго-Сла
до 400 юнкеол),
2) Атаманское военное училище (г. Ямб
ров и 40 офицеров.
лище (г. Тырново3) Кубаиск а-А лекс ееве кое воемучи
Сеймел).
ая Загара). Чис4) Офицерская Донская батарея (в г. Стар
ков.
ленный состав - 90 офицеров, 8 каза
ндантская сотни - 30
коме
и
я
ойна
конв
уса,
корп
б
5) Шта
сть корпуса - около
офицеров, 70 казаков. Общая численно
ее время во всех каз
750 офицеров и 4300 казаков. В настоящ
ная организация
Воен
частях от 70% до 90% ушли на работу.
евой части пи
стро
по
вследствие этого нарушена. Приказы
лать в штаб
высы
и
шутся не каждый день. Полки перестал
корпуса сведения о настроениях.
орудии нет, винтоСнаряжение и вооружение корпуса:
нет.
вок, автомобилей, повозок и лошадей
u

Настроение корпуса

нгеля казаки при
Устанавливается, что в авантюре Вра
ае нашей борьбы с
нять участие вряд ли согласятся. В случ
ие от болгар и мыслью
Румынией предполагают получить оруж
так и комсостава (от
большинства как рядового казачества,
орпуса Абрамова)
части высшего, даже, возможно, и комк
в тыл румынам и та
переправиться через Дунай, ударить
перед Соввластью. Во
ким образом реабилитировать себя
щую место тенденцию
всяком случае, надо отметить имею
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войсковых частей к возвращению на Родину целиком, сово
купной массой и в случае гарантий лич;ных, имущественных
(возвращение земельных участков, мертвого инвентаря, не
прикосновенность привезениого из-за границы имущества)
корпус в ((лице» своего комкора может быть даже, или дру
гих уполномоченных лиц, возможно, не откажется подписать
соглашение о возвращении на Родину.

Абрамов
Работоспособный генштабист. По духу солдат и в поли
тику не вмешивается, характер недостаточно твердый.
Взгляды и личный уклад жизни демократические. Отноше
ние к Врангелю лояльное, но несомненно в этом главную роль
играет паек и жалование, получаемое корпусом на два меся
ца вперед у начснаба генерала Савицкого (София, Регентская,
64). Отказался, несмотря на приказ Врангеля, ввести контр
разведку и военно-полевые суды в корпусе. Среди казаков
не пользуется популярностью. Настроение корпуса знает, но
противодействия никакого не делает.
Наттакор - Генштаба полковник Ясевич. До 1 9 1 9 г. слу
жил в Красной Армии. Посредственность. Монархических
убеждений. Среди казаков и офицеров не популярен. Пре
следует [их] за соглашательские взгляды.

Кубанские и терские казаки
Общая численность кубанцев в Болгарии - 800-1000 че
ловек. В Юго-Славии в 1-й Кубанской кавдивизии - около
5000 человек.
Общая численность терцев - около 2000 человек, в чис
ле коих и один сводный Тереко-Астраханский казполк, вхо
дящий в состав Донкорпуса.
Кубанцы и терцы составляют очень подходящий материал
для пополнения эсеровских рядов «Союза Возрождения Каза
чества», почему руководители Союза в последнее время с боль
шой настойчивостью и энергией работают в их среде, перево
зят из Константинополя, исхлопатывают разрешения у
болгарских властей на право жительства и пытаются создать
Союзувозможно широкую популярность. Кубанцы и терцы еще
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более склонены к примирению с Соввластью, а в случае интер
венцииони менее других будут в рядах интервенционных войск.
Отношение к репатриации как в Болгарии, так и в Юго
Славии самое благожелательное, но боязнь репрессий и от
сутствие лица, которое, будучи авторитетом для них, гаран
тировало бы им жизнь и свободу - удерживает их в рядах
армии или в беженцах.
Отношение к Врангелю самое отрицательное и особенно
у кубанцев, не забывающих Врангелю его разгром Кубанской
Рады в ноябре 1 9 1 9 г. и повешение члена Рады - Калабухо
ва. Если же Вра[нгелю] и удалось сконцентрировать в Кры
му кубанские части и произвести ими в 1920 г. десант на Ку
бань, то этим он обязан ген[ералу] Фостикову (ныне не у дел
в Юго-Славии, был в оппозиции Врангелю и потому доволь
но неожиданна его подпись под обращением - письмом
Врангеля к болгарам). Из фактов, ухудшивших отношение
между кубанцами и Вр[ангелем] за границей, надо отметить:
1) расселение в худших местах, 2) плохое отношение к выс
шему казачьему комсоставу, 3) поведение в отношении ка
заков Палеолога в Юго-Славии, энергично настаивающего
перед Юго-Славским правительством о неприеме казаков из
воевлагерей в Ю[го ]-С[лавию].
Отношение к Краснову безразлично, ибо его не знают.
Надо отметить, что обращение и письма Краснова к казакам
в свое время пробудили сильный интерес к нему, но после
появления в прессе критики писем казаки охладели к Крас
нову. Все же он имеет больше сторонников нежели Врангель.
Отношение к атаману и правительству у терцев хорошее,
у кубанцев - плохое. Объяснение этому: наличные средства
у терцев, выдающих казакам-терцам ссуды, мелкие интри
ги, и борьба за власть у кубанцев, имеющих в настоящее вре
мя 2-х атаманов: Иваниса и ген[ерала] Науменко и 3 -х пред
ставителей правительства: Иванис, Скобцов и Тимошенко.

Денежные средства казаков
1) Войсковые суммы, вывезенные при эвакуации в виде
валюты и предметов.
2) Средства, отпускаемые Врангелем.
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3) Средства, полученные за производимые работы (по
стройки желдорог, шоссе, телефонных линий, рубка леса и т.д.).

Донцы
Процентвые бумаги и ренты на сумму до 4-х мил[лионов]
рублей. Вывезенный серебряный запас, сданный в Констан
тинополе на итальянский пароход, несмотря на все усилия
получить не удается. Неудовлетворительное состояние де
нежных сумм предполагалось улучшить продажей в Пари
же угольных Донецких копей в последнюю поездку Богаев
ского. Разрешение этого вопроса неизвестно.

Кубанцы
В эвакуацию в марте 1920 г. из Новороссийска успели вы
вести хлеб и табак, которые и были проданы. Деньги от этой
продажи находились у Тимошенко.
Войсковые регалии и звонкая монета вывезены в Юго
Славию еще в начале 1920 г. (подъесаул Беднякин). Эти сред
ства расходуются исключительно на нужды правительства
(жалованье личному составу). 1-я же Кубанская дивизия суб
сидируется Врангелем. Кубанцы также намерены были в
поездку в Париже запродать часть войсковых богатств, имен
но рыбные промыслы и лес.

Терцы
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Не вывезли почти никаких средств, но ныне правитель
ство сумело в Константинополе сдать в долгосрочную арен
ду (по другим источникам продать) часть терских нефтенос
ных участков французским предпринимателям. Вырученная
сумма - 1 8 мил[ лионов] фр[анков ], из коих выдано на руки
до сего времени - 8 мил[лионов] фр[анков].
Доклад в целом относится как к казакам в военчастях, так
и к казакам беженцам.
Выводы: 1 ) Казачья масса в целом является в балканской
эмиграции группой, наиболее близко подошедшей к реше
нию вернуться на Родину.
2) Рядовое казачество глухо к агитации представителей
различных политических группировок, от крайних правых
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до эсеров включительно, ожидая вождя или партию, сумею
щую их репатриировать.
3) Обращает на себя внимание характерное желание во
енчастей: а) вернуться на Родину в целом составе, б) план
ударить в нужный момент в тыл румынам.
Для успешного выполнения распыления как остатков ка
зачьих военчастей, так и организационных беженцев считаю
безусловно необходимым :
А) Опубликование соответствующего декрета амнистии
о полном забвении всех преступлений в прошлом, восстанов
ления в правах и гражданских. Указать призывные года с
оговоркой, что призывные до призыва будут на три-четыре
месяца отпущены по домам для· устройства хозяйства и т.д.
Б) Категорически необходимо довести предполагаемый
А
в § декрет до сведения эмиграции не через газеты, а офи
циальным путем [через] правительство страны. В отношении
Волгарекого правительства имеется много данных за то, что
оно разрешит создание репатриационного комитета с учас
тием в его составе лиц по нашему назначению и выбору.
В) Прислать хотя бы один пароход, могущий взять несколь
ко сот чел[овек] (или зафрахтовать таковой в Болгарии или
К[онстантинопо]ле), и, рекламируя широко отправку, прове
сти ее, дабы уходящие из частей и с работ не сочли себя обма
нутыми и не создалось бы среди них настроение, благоприят
ное для контрпропаганды противника, что возможно, если
люди уйдут с пайка, хотя бы и в 10 лев в день, но получат и их.
Г) Правильно и хорошо пос�авленную газету, говорящую
и о местных интересах и нуждах. Желательно сменавеховское
направление, которое необходимо строго выдерживать, не сби
ваясь на тип газет «Вестник Земледельца» и «На Родину».
Примечание: считаю, что орган «Общеказачьего сель
скохозяйственного союза» «Вестник Земледельца» (издаю
щийся на деньги болгарской Земледельческой партии ), хотя
и может в любой момент стать по желанию как «сменове
ховски м», так и другим и для этого нужны лишь деньги и
амнистия, а на развитие некоторых нужных нам положе
ний газета пойдет и сейчас. Но было бы желательно создать
собственный орган, так как «Вестник Земледельца» - газета,
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не имеющая совершенно сил, пропаведующ
ая идеи, доста
точно чуждые для �миграции, не пользующ
иеся популяр
ностью и уже с N!! 4 изживающая себя
и заполнившая N!!
полемикой с белогвардейским «Новым Врем
енем» . Пользу
ясь полной материальной зависимостью
редакции « Вестни
ка Земледел ьца» (Дудаков) от Болгарск
ого правительства,
последнее, субсидируя газету, делает на ней
свою внутрен
нюю политику.
Газета «На Родину» , издающаяся
при компартии раз в
неделю и функционирующая как орга
н «Союза Возвраще
ния на Родину» (программу прилагаю
)*, еще беднее. Совер
шенно неизвестная массе и, издаваяс
ь при компартии и не
скрывая своего издания, не сумеет подо
йти замаскированно
и к «сменовеховскому» настроению. По
составу сил крайне
слаба и даже не умеет использовать
ценного материала из
«Накануне» и др[угой] прессы.
4) Считаю, что «Союз Возвращения на Роди
ну»158 едва ли
объединит значительные группы жел
ающих вернуться и во
круг него возможно лишь объединение
незначительных групп
и отдельных лиц, работающих главным
образом в провинции.
Для Софии же и для агитации в интеллиг
ентской среде у него,
видимо, нет ни сил, ни средств. Необходи
мо все же существо
вание этого «Союза» поддерживать и
наблюдать, так как из
его состава можно будет выбрать рабо
тников для устной аги
тации. Возвращение в Россию одного
или нескольких генера
лов, популярных среди казаков и эмиг
рации, не ушедших из
их среды до последнего времени (при
мер Слащава в этом от
ношении надо принять во вниМание и
именно то, что Слащав в
последнее время не был связан с арми
ей Врангеля и рядовой
массой галлиполийцев и казаков, и его
отъезд не смог бы уве
сти за собой массы из подготовленных
к отъезду). Надлежит
обратить внимание на Фостикова, Стар
икова, Сидорина , Мо
розова, Гусельщикова - Болгария. Сдел
ать особую фильт
ровку офицеров и особенно не казаков.
5) После военчастей организация Дуд
акова несо мнен 
но наиб олее знач ител ьная эмиг рант
ская организованная

единица, а потому необходимо обратить внимание на эту
организацию.
б) При контакте в работе с Дудаковым иметь в виду, что:
А) его утверждение, что за ним в любой момент пойдут
6000 человек - или сознательная ложь, или близорукое са
момнение. Казаки не делают Дудакову исключения и пой
дут за ним лишь тогда, когда лозунгом будет «За Родину».
Б) За последнее время, в связи с разоблаченными комбина
циями с кормовыми деньгами на проезд Константинополь Варна, а также тяжелыми условиями работы в рудниках (Пер
ник), в среде казаков растет недовольство Дудаковым.
В) Имеются основания полагать, что, борясь с влиянием
Краснова и Врангеля на казачьи беженские массы, Дудаков
не исключает возможности в этой борьбе поддержки его
нами, но преследуя как свою конечную цель свержение Сов
власти при помощи внутреннего переворота - утверждение
в России строя по программе «Крестьянского Союза Рос
сии» - в его согласии на работу с нами можно подозревать
лишь тактический маневр использования им наших средств
для укрепления через наши головы своей организации.
7) Если общая политика и военная обстановка не диктует
необходимости срочного разложения казачьих частей в Бол
гарии (и беженцев, смогущих вступить в армию), то полагаю,
что указанный в выводе 3 план будет стоить очень дорого;
достаточно провести предложения § 3 пункты А, Б, В и Г, и
· надо рассчитывать, что, при проведении указанного, каза
чество разложится до конца само в ближайшие месяцы.
8) В случае решения принять конкретные меры по Дон
корпусу полагаю необходимым сделать это срочно, так как в
случае ухода частей из Болгарии они вновь очутятся во вла
сти Врангеля, и провести тогда задание будет значительно
труднее и дороже.
г. София.

ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . Оп. 6. Д. 16. Л. 324-338. Завереипая копия.

• В деле отсутствует.
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Бог смилуется над Россией. Наступит день, и по призыву
своего Главнокомандующего слет}!:тесь Вы под старые зна
мена и вновь расправит крылья Русский орел.
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Генерал Врангель

nост

у?�J&Етии иа работу и шюб:rодшwсти СТIJ&ОЧеИия
рядов

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 563. Л. 122. Заверенная коnия.

Совершенно секретно

Приказ
Главнокомандующего Русской армией

N2 296

N!! 271

СвосЖа Ииостраииого отдела ГПУ о во3АWЖ1Ю'й 1ШМ
nаиии в сербС1Wй npecce nротив РусС1Wй ар.мии

Сремски Карловцы

' :

�

1

4-го июля 1 922 года

Орлы Первого корпуса, славные донцы, кубанцы, терцы
и астраханы!
Скоро два года как мы оставили родную землю. Гибне
т
матушка Русь. Красное пламя, испепелив нашу Родин
у, ох
ватывает соседние страны.
Но не видит его ослепленная корыстью и распрями
Евро
па. Главы церкв� и государства жмут руки клятвопрес
туп
никам и цареубиицам, ворам и разбойникам. Предс
тавители
наших недавних союзников раболепствуют перед
предателя�и Брест-Литовска159• Потворствуя им, отдаляют
неизбеж
ныи час их падения . . . *
Наша казна истощена, мы стоим перед суровой необх
о
димостью собственным трудом снискать средства
к жизни.
В Сербии наши части уже обеспечены работой. Очере
дь
за Вами. Пусть каждый, кто в силах, становится на
работу.
Он облегчит помощь другим.
Не :еряйте связь с родными частями. Заменив винто
вку
лопатои и шашку топором, Вы останетесь члена
ми
родно
й
полковои� семьи, русскими воинами-орлами Русской
армии.
• Так в тексте документа.
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Иностранный отдел.
N!! 3842
От нjрезид[ента] в Берлине.
Первоисточник:
копия циркуляра штаба Врангеля.
Степень достоверности:*
Получено: 10/7 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Артузову.
2) к/д Врангеля.
3)
4)
Начино: Евдокимов.
Уполномоченный: Роичев

Совершенно секретно

Сведения о положении в Юrо-Славии
По полученным сведениям, по окончании свадебных тор
жеств сербская печать собирается начать кампанию против
Русской армии по тому же приблизительно рецепту, по ка
кому она была проведена в Болгарии.
• Не указана.
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Начнется она с «Сенсационных» разоблачений существо
ва,ния будто бы при генерале Врангеле органов полицейско
политического розыска во главе с сенатором Климовичем
В действительности генерал Климович имеет единственноЙ
задачей охрану генерала Врангеля. Затем будет выдвинуто
требование о переименовании эвакуированных из России ка
детских корпусов в гражданские учебные заведения и унич
тожения ею эвакуированных из России военных училищ.
Как кадетские корпуса, так и училища появились в Сер
бии не контрабандным путем, а были приняты на террито
рию Сербии ее правительством подобно тому, как англича
нами был принят в Измаилию Донской кадетский корпус,
доныне там существующий.
Будет предъявлено требование о досрочном увольнении
из сербской пограничной стражи принятых на службу в сер
бскую армию русских воинских чинов.
Потребуют уничтожения существующего в составе Рос
сийской дипломатической миссии управления военного аген
та и, наконец, будет предъявлено к правительству требова
ние о взятии с генерала Врангеля подписки в том, что на
территории Сербии он не будет именоваться Правителем или
Главнокомандующим и не будет раздавать орденов.
По существу этих требований можно сказать, что гене
рал Врангель, оставив Крым, Правителем себя не называл '
·
никогда не настаивал на том, чтобы иностранцы признавали его Главнокомандующим, но не может запретить русским
людям и своим старым соратникам считать его за такового.
В его руках нет никакого принудительного аппарата, и
если русские воинские чины признают его авторитет и под
чиняются его приказаниям, то они делают это в силу доб
ровольного подчинения их лицу, которому они безгранич
но верят и столько же добровольно соблюдают дисциплину.
В воинских частях никто силой или угрозой не удержи
вается, и если части существуют, то исключительно вслед
ствие сознания каждым, что в единении сила.
Наконец, по вопросу об орденах, то не было ни одного слу
чая пожалования ими со времени прибытия генерала Вран
геля на территорию Сербии.

русскими
Ожидаемая газетная кампания вдохновляется
, и, ве
армии
и
гелю
Вран
алу
генер
кругами, враждебными
роятно, щедро оплачена.
кая пеХотелось бы верить в то, что независимая сербс
ия.
чать не примет в ней участ
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. 0п. 2. Д. 577. Л. 191-191 об. Завереипая копия.

N!! 297
Сводка ин.остран.н.ыж материалов Особого отде.яа
КОАU&ун.истичеС1Wй nартии Ухраин.ы. о дислокации
и состоянии войс'Н: Русс'Н:Ой ар.мии в Сербии, Болга
рии и Черн.огории
Не позже 1 5 июля 1922 г.*
Совершенно секретно.
ГПУ. Москва, копия ГПУ. Харьков.
Тов[арищу] Манцеву

Сводка
закордонных материалов Особотдела RПУ по состоянию
на 15 [июля] 1922 rода
Сведения о враиrелевских войсках

ам пере
1) Войска Врангеля по неизвестным пока мотив
ванием
Осно
ию.
Серб
транспортируются в данное время в
ное от
атель
гажел
этого, по-видимому, служит крайне небла
в свя
ееся
ривш
ношение к русским со стороны болгар, обост
о чем
*,
Ко-о*
и
ва
зи с инцидентом полковника Самохвало
подробно будет изложено ниже.
в данное
Дислокация и состояние врангелевских войск
дчиков
разве
х
время следующее. По сообщению закордонны
и
Серби
в
что
и путем опроса реэмигрантов удалось выяснить,
нт
• Датируется по nометке на докуме е.
•• Так в тексте документа.
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в данный момент находятся: 1 ) Дивизия генерала Барбовича
численностью приблизител�но около 2000 человек, точно ска
зать невозможно ввиду того, что часть дезорганизуется и сол
даты разбегаются. Дивизия несет пограничную службу на ав
стро-албанской границе. Настроение солдат подавленное.
Сомнительно, чтобы дивизия была способна к войне с РСФСР.
2) Лейб-казачий Донской атаманский полк численностью
300-400 человек. 3) Гвардейский Кубанский дивизион - 100
человек. 4) 1 -я Кубанская дивизия под командой генерала
Збаровского. В состав дивизии входят три полка, а именно:
1-й Кубанский полк численностью 800 человек, 2-й Кубан
ский полк численностью в 1 000 человек и 3-й Кубанский полк,
численность коего неизвестна. 1 -м полком командует гене
рал Венков, 2-м - полковник Рудько и 3-м - генерал Цыга
нок. Дисциплина в дивизии совершенно отсутствует. Солда
ты не вооружены, и лишь у комсостава имеются револьверы.
Дивизия работает на шоссейных дорогах. Продовольствием
снабжаются генералом Сахаровым, являющимся подрядчи
ком по постройке шоссе. Настроение солдат подавленное, и
ввиду скверных материальных условий многие разбегают
ся. 5) Технический Кубанский полк, не входящий в состав
дивизии Збаровского, состоящий исключительно из офице
ров, численность полка неизвестна, вооружения полк также
не имеет. 6) Донской технический полк, численность и фа
милия командира не выяснена. Указанные два технических
полка работают на железной дороге около Белграда. 7) Гвар
дейский дивизион, командует которым полковник, фамилия
которого не выяснена. Численность дивизиона 1 50 человек.
В Болгарии находятся следующие врангелевские части:
Главный штаб Врангеля расположен в гор[оде] Варне. В со
став штаба входят генералы Кутепов, Миллер, Барановский,
Кусонский*, граф Воронцов-Татищев.
В состав войск в Болгарии входят: Корниловский, Мар
ковский, Дроздовекий и Алексеевекие полки, состоящие из
3-батальонного состава каждый. [В] состав каждого батальо
на входит 7 эскадронов нижних чинов и 1 эскадрон офице-

J

i ,,

1

* В документе неверно - Кусоджииский.

ров. Создается полевая дивизия в составе 3-х бригад, после
дняя будет сост()ять из 3-х полков, полк из 3-х батальонов,
батальон из 3-х рот. К полевой дивизии придается кавбрига
да 3-полкового состава. Кавсостава*. Ар[т]дивизион состоит
из 4-х батарей 4-орудийного состава. Пока вооружена лишь
меньшая часть войск.
В армии наблюдается полнейший развал и нежелание
служить. К военным действиям войска несnособны.
В Черногории в гор[оде] Катарро расположена саперно
механическая часть численностью до 500 человек.
Общее количество всех врангелевских войск, находя
щихся в Сербии, Болгарии и Черногории, не превышает
20 000 человек, каковая цифра ежедневно сокращается, бла
годаря массовому дезертирству. Части одеты в английское,
американское и, по непроверенным сведениям, в румыне' кое и болгарское обмундирование. Все время частями Вран
геля производятся военные занятия, и открыто несколько
офицерских школ.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 3. Д. 436. Л. 24 5 . Завереипая копия.

• Так в тексте

656

документа.
657

42-456

N2 298
Сводка Икостраниого отдела ГПУ о cmP'Y"'fRype и со
труд'ниши: враигелевской 1«mmppaaвemcu в Болгарии
Иностранный отдел.
N2 5031

22 августа 1 922 г.
Совершенно секретно.
София

От Венек[ ого] резидента.
Первоисточник:*
Степень достоверности: заслуж[ивает] доверия.
Получено: 4/9 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
т. Ягоде.
т. Пиляру.
т. Манцеву.
т. Машлевскому.
подл. к/д Врангеля.
Начино:**
Уполномоченный :**

Доклад
к схеме вранrелевской контрразведки в Болrарии
по данным на 1-е авrуста 1922 r.
На территории Болгарии существуют две особые сети
врангеленекой контрразведки.
Сеть N2 1 - возглавляемая полковником Вороненко.
Возникла в апреле сего года. Ее центр Константинополь,
откуда прислана часть людей и ведется руководство работой.
Сеть N2 1 лишь в июне сего года связалась с Сремскими
Карловцами, но подчиненность осталась прежней через пол
ковника Потехина (София, ул. Пареисов, 28).
Задачи сети N2 1 - 1) наблюдение за сов[етскими] аген
тами,
2) контрразведка в воен[ных] частях,
3) поддержка связи с Румын[ией],
• Не указан.
•• Подпись неразборчива.
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4) отправка агентов на Украину (через Бессарабию).
Вороненко - полковник артиллерии. Работал в 1918-1 9 rr.
заг
в Киеве в тайном добровольческом центре, затем в отделе
ы и
Одесс
е
район
раничной аrентуры, преимущественно в
у
Крым
в
я
осталс
Украины. После врангеленекой эвакуации
ик
работн
й
и продолжал работу по контрразведке. Как ценны
ки
в конце 1 920 г. назначен в группу в Румынию для развед
ы
групп
Красной Армии по бессарабской границе (в состав
цкий,
входили также Вакулин, Защенко, Овчинников, Груше
Комарницкий). Настоянием врангелевекого воен[ного] аген
а
та в Бухаресте группа была выслана из Румынии. Кличк
«Радек».
Фамилия - Радич Михайленко. Конспиративен, фото и
почерк прилагаю*.
Средства в настоящее время весьма ограниченные. Получаются из Константинополя (полковник Ерарский).
Очередная получка к 1 5 [августа].
Вознаграждение агентам - 400-6 00 левов.
Отnравляющиеся в Россию до 1 5 000 левов.
Назначена отправка некого Вольфа (без левой ноги), у ко
торого задержка в польской визе (фото прилагаю)*.
Агенты и резидентур ы:
Павлов (фото прилагаю)* - две недели назад прибыл из
ставки Врангеля, живет поденной работой. Адрес известен.
Карлов - адрес известен.
Комарницкий - адрес известен.
Синицкий - адрес известен.
Поручик Трусов - резидент в Руднике «Перник». Имеет

небольшую сеть и связи со скоплением в этом районе значи
.
евцев
ангел
их-вр
рабоч
тельного числа
Неклюев - связь со штакором.
.
Овчинников работает по разведке сов[етских] работников
Рус
связи
ржка
nодде
а
Задач
ка.
челове
В Свищеве три
мынией, как промежуточный пункт.
Группа в Рущуке - возглавляемая Демидовым, он же
а
нач[альник] французского контрразведывательного пункт
в Аккермане.
• В деле отсутствует.
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Агент в Орхание,
Бе,лоградчике,
Кюстендил.
Сеть N!! 2. Возглавляется полковником Плетневым.
Возникла после ликвидации организации полковника Самохвалова в начале июля сего года.
Ее центр Сремски Карловцы - Архангельский и Климович, а в Болгарии Пловдив.
Софийский резидент - полковник Науменко.
Задачи сети N!! 2 - 1 ) Вся работа по Болгарии.
2) Связь с Сов[етской] Россией.
3) Связь с Кавказом (через Варну).
4) Связь с Константинополем (через Бургас).
Плетнев - заместитель Самохвалова. Поддерживает
связь с сетью N!! 1 через софийское «Русское посольство».
Сети не перекрещиваются. (Курдонян ныне состоит при
Миллере.)
Средства имеются в достаточном количестве, т.к. получены
по 1 января 1923 года. Все суммы отпущены Самохваловым.
Жалованье агентам: 1000-2000 левов.
Жалованье Науменко: 3000 левов.
Агенты и резидентура:
Полковник Науменко - заместитель Плетнева. Старый
кад[ровый] полковник, был помощ[ник] у Самохвалова.
Воронцов - старый контрразведчик. В Константинопо
ле посещал Слащова и Баткина, также сов. миссию. Здесь
близок с казачьим атаманом. Устраивается на службу к Дол
гаевекому и предполагает приехать в Берлин.
Дмитриев - по приказанию Науменко работает у Чайкина.
Берман - связь с лицом, близким к комкору Витковскому.
Овчинников - домашний фотограф, адрес известен. Работает по подделке документов.
Полковник Гилеевский - резидент в Ямболе и Новой
Загоре.
Доктор Корнильев - Новая Загора.
Гор[од] Казанлык - агент не выяснен.
Гор[од] Пловдив - глава организации Плетнев и пор[у
чик] Алексеев.
_"_
_"_
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явка.
Бургас - Готовский, связь с Константинополем и
а
капит
с
Варна - выделена в особую группу во главе
о
анног
высл
ном Заще нко, кличка «Жор ж». Заместитель
и
Подч
е.
врангелевекого воен[ного] представителя в Варн
уделяет
ание
вним
е
Особо
неву.
Плет
венно
нен непосредст
не, Тыр
ся украинскому вопросу. Ведет наблюдение в Плев
1, но без
N!!
сети
ами
агент
с
а
лельн
парал
ново и Свищево
связ и с ними.
.
Шевляков - журналист, работает в «Русском Деле»
ей.
Росси
с
связь
)
«Ясь»
же
Александров (он
Островский - заместитель Защенко.
подбору
Выводы: 1 ) Организация, являясь сильной по
ников
работ
ром
подбо
слаба
лей,
центральных руководите
тв.
средс
ных
денеж
м
на периферии и недостатко
ия
2) Организация является опасной вследствие налич

ликви
жна
возмо
ое
котор
через
м,
связи с градоначальство
.
агента
ого
дация работы обнаруженн
кнуть
3) Обращает внимание умение организации прони
ет
сов[
ей
изаци
орган
ется
счита
ое
сеть каждого лица*, котор
ским] работником.
м с
4) Организация является весьма опасной по связя
ями
изаци
орган
ми
данны
где
нией,
Юго-Славией и Румы
е со шпио
пользуются правительственные органы по борьб
так и по
нии,
Румы
по
как
о
овлен
нажем (фактически устан
Юго-Славии).
ЦА ФСБ РФ Ф. 1 . 0n. б. Д. 17. Л. 149- 150. 3аверен:пая копия.

• Так в тексте документа .
661

N2 299
ПриШJа nредставиmеля Главшж�Мующего Рус
ской армией nри nредставителъстве Ветрии nол1Wвниха фон. Ламnе с иаложение.м .мнения генерал
лейтенанта П.Н.Врангеля no nоводу .манифеста
великого хн.ная Кирwиа Владt.с.мировича
11 ,
',
1' '

1

1

i 1
!, ,

N!! 4 1 , г. Будапешт

27 августа 1922 г.

Объявляю нижеследующее для сведения военнослужа
щих, пребывающих в Венгрии:
4 авг[уста] Главнокомандующий сообщил собранным им
старшим начальникам армии, находящимся в Сербии ' о том '
что по его сведениям, правые группы сего 10 авг[уста] обратились к велик[ому] князю Ник[олаю] Ник[олаевичу] с целью
получить от него согласие на возглавление правого движе
ния в эмиграции.
По точным сведениям Главнокомандующего, вел[икий]
кн[язь] решительно от этого отказался и выражал в то же
время свою готовность служить России, если бы того поже
лал весь русский народ, под которым он отнюдь не может
видеть одну эмиграцию.
Поэтому, учитывая могущие произойти от массовых об
ращений к вел[икому] кн[язю] гибельные для армии и для
национального дела последствия, Главнокомандующий
воздержался и предложил воздержаться как армии, так и
офицерским организациям от выступлений, написав в то же
время вел[икому] кн[язю] Ник[олаю] Николаевичу и прося его
сообщить то решение, которое вел[икому] князю угодно бу
дет принять в дальнейшем.
1 1 авг[уста] Главнокомандующим была получена теле
грамма вел[икого] кн[язя] Кирилла Владимировича следую
щего содержания: генералу барону Врангелю, Сремски Кар
ловцы. «Я, как блюститель государева престола, неизменно
рассчитываю на Ваше творческое сотрудничество, единоду
шие в великом деле спасения России. Высылаю манифест.
Уважающий Вас Кирилл».
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асии с собранными
Главнокомандующий в тесном согл
все, чтобы армия не
ать
старшими начальниками решил сдел
веря, что при ярко
,
ьбу
бор
была вовлечена в политическую
ихся армии не
авш
собр
обрисовавшемся единодушии всех
страшны никакие испытания.
ста, Главнокоман16 авг[уста ], ввиду непалучения манифе
ть
ержива ответ вел[икому]
дующий не счел возможным зад
у и написал ему, упоминая,
кн[язю] Кириллу Владимирович
во его соратников, �ыслят
что он, как и громадное большинст
пожелает русскии народ,
будущую Россию таковою, как того
рость вернет Россию, как и
пламенно веря, что народная муд
ческий путь.
300 лет тому назад, на ее истори
ет: «Ваше Императорс
Далее Главнокомандующий пиш
бине, без участия русского
кое Высочество уже ныне на чуж
народа , предрешаете этот вопрос.
обещать Вашему ИмпеПри таких условиях я не вправе
удничество, которое Вам
раторскому Высочеству то сотр
угодно мне предложить.
заботам о моих соратХочу верить, что, посвятив себя
ку на лопату и винтов
никах, временно променявших шаш
ту в общее дело служеку на плуг, я внесу посильную леп
ния Родине ».
ненных офицер23 авг[уста] на заседании Совета объеди
о принято реше
был
С.Х.С.*
ских организаций в Королевстве
ующего.
анд
ком
вно
ние поддержать точку зрения Гла
Подлинное подписал:
Генштаба полковник фон Лампе
ЦА ФСБ РФ Ф. 1. Оп. 6. д. 203. Л. 1 10. Завереипая копия.

ев.
• Сербов, Хорватов и Словенц
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N!! 300
Писъ.м.о nото.м.ствеииого дворяиииа nо.яховииха
Н.Н.Строгаиова воеиио.м.у агепту Враигеля в Веигрии
nо.я1СО8ииху фон. Ла.м.nе с оцеи1СОй nроисжодящиж со
бытий и завереиия.ми в nредаииости бело.м.у делу
Иностранный отдел.
N!! 5484

Н/резидент в Праге.
Первоисточник: *
Степень достоверности: достоин доверия.
Получено: 1 6/9-1922 г.
Копии разосланы:
1 ) Артузову.
2) подл. к д[елу] Врангеля.
3)
4)
Полковник Н.Н.Строганов
Начина: Евдокимов.
28 августа 1 922 г.
Уполномоченный:**
г. Будапешт

1. Как офицер и дворянин совершенно беспристрастно,
но вместе с тем глубоко идейно и искренне я nрошу .Вас до
вести до сведения Главнокомандующего, что выnады, рож
денные в отношении русского военного представительства в
Венгрии, не имеют никакого реального значения и зиждутся
исключительно или на nочве личных добрых взаимоотноше
ний, или на nочве доброго стакана выnитого вина. Изложен
ное я в полном объеме принимаю на свою ответственность.
2. Я, потомственный дворянин Николай Строганов, по
примеру предков моих, кои били челом царю Московскому
царством Сибирским, совершенно безотносительно как Вам,
так и Главнокомандующему, одинаково отвечу, что в то вре
мя, когда русский народ жаждет и в крови алчат*, мы заии
маемся политическими авантюрами, не имеющими за собой
никакого реального значения и наносящими только вред го
сударственным интересам России.
3. Прошу Вас не отказать мне в доброте доложить Глав
нокомандующему, что лично по вопросу об отношении к ма
нифесту вел[икого] князя всецело nрисоединяюсь к ответу
Главнокомандующего.

Российскому военному представителю
при Венгерском правительстве

Полковник Н.Строганов
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 208. Завереикая коnия.

Официальное письмо
Доверительно

Милостивый государь,
глубокоуважаемый Алексей Александрович.

.1

1!

1

Считаю своим непременным долгом как офицер, остав
шийся верен старым нашим хорошим традициям и тем ис
торическим заветам, коими свыше 300 лет росла и крепла
Русь, Вам, как официальному представителю Главнокоман
дующего, т.е. того лица, за которым идейно идут как за поли
тическим и военным вождем большинство русской эмигра
ции и русского воинства, [доложить] нижеследующее :
• Не указан.
** Подпись отсутствует.
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• Так в тексте документа.
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Болгарское правительств о, которое хотело действи
тельно уменьшить, сделать меньше опасной вооруженную
силу Врангеля, благодаря саботажам своих чиновников и
военного министра, скопило эту армию на самом опасном
для обороны страны с запада пункте «Перник» , оставляя
себя в полной зависимости от поведения этих войск в слу
чае сербеко-бол гарского конфликта. В этом отношении
можно сказать, что ген[ ерал] Миллер хорошо выполнил
свою роль агента Врангеля и Юго-Славии, потому что с ним
велись переговоры об устройстве армии на работы. Шта
бы полков остались на прежних местных квартирах. Там
же остались и инвалиды полков. Военные училища сведе
ны в одно, и все юнкера также отправились на работы.
Офицерские курсы, административные, артиллерийские
также закрыты.
Каждый отпущенный на работы имеет отпускной би
лет с обязательством вернуться по приказу в свои части.
Люди квалифицированного труда уходят из частей и на
ходят себе сами работу, но остальная масса в одиночке не
расходится.
Условия работы очень тяжелые, а труд оплачивается
очень скверно.
Благодаря сезону полевых работ и . . * капитала, работы
нашлись для всех, но с наступлением осени и зимы эти рабо
ты сократятся, и тогда наступит настоящий кризис для ар
мии. Этим особенно озабочено и командование армии, кото
рое видит, что если не зимой, то весной наверное оно
останется без солдат, т.к. впредь не найдутся рядовые сол
даты, которые после зимы захотят новую провести за гра
ницей. Так, например, на одном из заседаний Донского пра
вительства ген[ерал] Апостолов заявил: по всем признакам
к весне 1923 г. мы останемся одни, если не даст результатов
задуманная операция, т.к. уже сейчас замечается массовый
отъезд казаков в Россию. С наступлением весны у нас оста
нется небольшая кучка людей, а нас, т.е. правительство, бу
дут выселять из страны в страну, пока мы не прекратим сво
ей деятельности из-за недостатка средств. Правдоподобность

.М 301
Сводка Ииостраииого отдела ГПУ о трудоустрой
стве враигелевсtСUЖ часm.ей в Болгарии, распояожеиии

стаяиц и иж атамаиаж

Иностранный отдел.
30 августа 1 922 г.
N!! 541 9
Совершенно секретно
От н/резид[ента] в Вене.
Первоисточник: из Болгарии.
Степень достоверности: засл[уживает] вним[ания].
Получено: 16/9 мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) т. Ягоде.
2) т. Артузову.
3) к д. Врангеля (подл[инник]).
Начино: Евдокимов.
Уполномоченный: Роичев

Доклад
о армии Вранrеля за время 1-31 авr[уста] 1922 r.
После разрешения вопроса о переходе частей на рабо
ты все части перешли на последнюю. Большинство частей
устроилось на государственные работы по каменноуголь
ным шахтам, железным и шоссейным дорогам, лесам и т.д.
Если крупные, по своему размеру, работы представляют то
удобство, что целыми частями, сохраняя прежнюю органи
зацию, можно было устроиться и таким образом держать
еще под своим влиянием солдатскую массу. Таким образом
устроились Корниловский, Марковский, Алексеевекий и
Дроздовекий полки на работе в каменноугольной шахте
«Перник» - западнее 40 километров от Софии и 35 кило
метров от сербеко-болгарской границы. В « Пернике» эти
части устроились, заняли место болгарских шахтеров и сей
час чувствуются хозяевами этой шахты, распоряжаясь ра
бочими по-своему, завели такие порядки, какие существо
вали в частях.

.

• В документе пропущено.
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этого сообщения вполне возможна. Неизвестно только, в чем
суть операции. Все же всеми мерами стара19тся поддержи
вать дух армии и веру, что не так долго осталось, когда они
смогут в рядах белой армии вернуться по домам.
Из официального источника распространяются всякие
сенсационные слухи о восстании в Красной Армии, о взятии
крупных центров повстанцами, о предстоящем наступлении
самой врангелевской армии, приурочивая это наступление
последнее время к ноябрю, и т.д.
В Берлине есть, опять для поддержки духа, корпусной
театр.
Такой смысл имеет до пекоторой степени и организую
щееся восстание на Северном Кавказе, в Кубани, где сосре
.доточиваются со всех сторон террористы и другие для руко
водства восстанием. С этой целью - организовать восстание,
едет и ген[ерал] Улагай.
Раньше сообщалось о готовящемся в Одесской губ[ернии]
восстании, но, по-видимому, центр внимания сейчас Кавказ
и Кубань. Сколько там предполагается отправить агентов,
неизвестно пока, но предполагается устроить восстание до
вольно серьезного характера.
Людей отправляют шхунами, пароходами, гл[авным об
разом] через Черное море.
Нашим агентом доставлены приказы за .N2 4823/2 и 4824/2.
Содержание этих приказов сводится к следующему. Бель
гийское правительство в силу заключенного договора обязы
вается доставить Врангелю снаряжение, обмундирование и
вооружение на 50 000 бойцов. Все материалы будут доставле
ны параходами в порт Конетанца (Румыния), где будут при
ниматься врангелевцами. Все материалы предназначаются, по
распоряжению Главнокомандующего, для снабжения 2-го
арм(ейского] корпуса, 2-й кавалерийской, 3-й конной Донской
казачьей и 1-й конной Кубанской казачьей дивизии.
Факт договора между Врангелем и бельгийцами необхо
димо еще более основательно подтвердить другими путями.
Финансовое nоложение Главнокомандующего осталось
неизменным. Непроверенное сведение гласит, что он упла
тил часть денег за оружие Бельгийскому правительству.
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Что касается казаков - донских и терских, их состояние
финансовое немножко улучш}:fлось, бл8;годаря отпуску
итальянцами донского серебра, которое Епифанов, «войско
вой контролер» всевел[икого] в[ойска] Донского, продал
французам и получил 500 000 фр[анков].
Донское правительство возвратило терцам 28 [августа]
еще неизвестную нам сумму денег в погашение долга.
Приложение: Список станиц и станичных атаманов.
София.

Дополнение
к приказу в[севеликого) в[ойска) Д[онскоrо) N!! 13
София

22 февр[аля] 1922 г.
Не под.лежит оглашению

При сем объявляю для сведений и руководства список
станиц и их атаманов:
1. Мессенврийская - атаман полк[овник] Родионов,
г. Мессенврия, русское общежитие.
2. Ново-Загорская - атаман полк[овник] Греков, Новая
Загора, инвалидный дом.
3. Северная - атаман полк[овник] Крюков, Плевна, рус
ская столовая.
4. Усть-Лонская - атаман есаул Назаров, г. Лон-Старо
Черковня 1378.
5. Донно-Ореховекая - атаман Клочков.
6. Пловдивская - ат[аман] И.П.Чаусов, Пловдив, Духов
ная семинария.
7. Дунайская - ат[аман] Разстегаев, г. Руссе, Княжевская N2 28.
8. Сливенекая - ат[аман] Генералов, г. Сливен - русская
столовая.
9. Калединекая - полк[овник] Караваев, г. Анхиало - монастырь.
·
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1 0. Княщево-Донская - ат[аман] ген[ерал]-майор Кире
ев, Княщево - инвалидный дом.
1 1. Старо-Загорская - ат[аман] Киреев, Ст. Загора.
12. Софийская - ст. ат[аман] Будаков, отель «Добруджа»
N!! 1 3, София.
13. Вариенекая - ст. ат[аман] Кроношкин, 20 (?) 24 Варна*.
14. Зарубежекая - ат[аман] Иванов, г. Новоселъцы, фаб
рика, «Изида».
1 5. Бургасекая - ст. ат[аман] Савельев, г. Бургас - рус
ское общежитие.
1 6. Кубанская - ст. ат[аман] Ступко, гор. Дебово.
1 7. Венгерская - ст. ат[аман] полк[овник] Ершов, Буда
пешт, рос[сийский] воен[ный] агент фон Лампе.
1 8. Прикарпатская - ст. сотник Персианов, Румыния,
Орадео-Маре.
1 9. Фоларат-Богаевская - ат[аман] есаул Лобов, Румы
ния, Орадео-Маре.
20. Африканская - ат[аман] полк[овник] Пухлатов, Ла
герь Падор, Бизерта, С[еверная] Африка.
21. Белоцерковная - ат[аман] ген[ерал] Топорков, Сер
бия, Белая Церковь.
22. Требаньевская - ат[аман] асессор Гордеев, Сербия,
Требанье.
23. Чуругская - ат[аман] полк[овник] Андреев, фельд
варц, Баска*.
24. Загребская - ген[ерал]-майор Поллаков, Сербия,
Загреб.
25. Пирейская - ген[ерал]-майор Александрам, Греция,
Пирей, русский госпиталь.
26. Салунекая - ген[ ерал]-майор Алпатов, Греция, Сало
ники*.
27. Княжевацкая - ст. ат[аман] К.П.Каклюгин.
28. Изворская - ст. ат[аман] есаул Ленорский, Греция,
Халкидика мина «Мефолиан» Кассандри Изворос*.
29. Шуменско-Баклаковская - полк[овник] Инюшкин,
Шумен, Арменска чапи N!! 741.
* Так в тексте документа.
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30. Сольская - ат[аман] С.Б.Бембиков, София, ул. Пози
тано, 5.
София 30/VIII-22 г.
Генштаба генерал-лейтенант Богаевский
Начштаба ген[ерал] Алексеев
ЦА ФСБ РФ Ф. l . Оп. б . Д. 17. Л. 19б-199. Завереипая коnия.

N2 302
Л1.1.С'Ь.М.а доИСЮLЖ 1Сааа1WВ� иажодящuжся в ГОJL/I.иnоли,
1СНЯЗ1О Гояицииу-Мурав.п.ииу, генералу П.Н.Красиову,

ama..t&aнy Дож:кого 1Сааачъего войсха А.П.Богаевско.м.у

с nросъбой о иеобжоди.Аюсти nрииятия срочиwж А&ер
nередислокации 1Сааа1WВ в Вешрию и сажранению
1Сааачъего войсха

no

ИНО ГПУ
N2 51 90

Из Кон[ стантино]поля.
Получено 10/Vll-23 г.
1 ) Пиляру.
2) Дерибасу.
3) к д[елу] монарх[истов].
Начино:*
Особоуполн[омоченный]:*

Представителю Блюстителя
Императорского Всероссий
ского Престола,
князю Голицину-Муравлину

Ваше сиятельство!
С великою радостью выслушали пребывающие в Турции
донские казаки письмо Вашего сиятельства от 1 9 авг[уста]
1 922 г. за N!! 124**.
* Подпись неразборчива.
** В деле отсутствует.
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Но пока оно шло до нас, на русских людей вновь надвину
лись грозные события , и как перед сказочным богатырем,
перед Дон ским казачеством открыли сь ги бельные пути либо в Советскую Россию , либо в концентрационные лагеря
Болгарии, либо в Египет. Так разъяснил Фритьоф Нансен ,
которому Лигой Наци й вверена забота о судьбах русских
беженцев.
Избранники дон ского казачества , верные Блюстителю
Государева Престола , мы не считаем себя вправе в траги
ческие м инуты, переживаемые в Турции русскими людьми ,
и в частности донским казачеством , обойтись собственным
разумом без Августейшего указания его Императорс кого
Высочества князя Ки рилла Влади ми р ов ича , Блю стителя
Государева Престола. Тем более, что с болью с ердечной мы
должны удостоверить и великую безысходную материаль
ную нужду нашу, и бесправие наше и отсутствие надежд на
то, что Донское правительство пришло вовремя на помощь
для спасения донских казаков , злою судьбою поставленных
на самый край гибели.
Но всего тяжелее тревожит сердца наши забота о благе
Рус ского Государства.
Мы привыкли терять блага земные , мы привыкли уми
рать. Но как быть сейчас - мы не знаем. Идти в стан врагов ,
как зовут многие , даже и не предатели , а отчаявшиеся люди ,
как генерал Секретев.
Сделать ли попытку создать нового троянекого коня. Рас 
пылиться по ветру, подобно ос енни м листьям.
Или сберечь в едином кулаке остатки рус ской силы , с тем
чтобы Блюститель Гос ударева Преетала мог в свое время
ударить им по врагам русского народа.
Вот вопросы, которые терзают нашу душу и требуют не
замедлительного разрешения.
Не предвосхищая того приказа, который было бы угодно
дать его Императорскому Высочеству и который был бы с ра
достью и беспрекословно исполняем, мы берем на себя сме
лость доложить Вашему сиятельству, что с о своей стороны
мы видели бы выход из создавшегося положения в представ
лении дон ским казакам права и в озможности, наподобие по-

следних остатков Русской армии в Галлиполи, переселиться
в монархич�скую земледельческую Венгрию, где донские ка
заки были бы не в тягость государству, оказавшему им при 
ют, сохранив свое единство и сплоченную организацию с тем ,
чтобы по слову Блюстителя Государева Преетала в счастли
вый час пойти за ним в желанную Россию.
Для сего необходимы, помимо разрешения на въезд в Вен
грию, материальные средства.
Их по расчету на столько человек требуется не много, но
нет
х
и
, и у нас по совести нет надежды, что их да ст Донское
правительство.
По крайней мере до сего времени Донское правительство
ничем не проявило своего намерения позаботиться не толь
ко вообще о положении донских казаков в Турции, но и об
участи их в переживаемый трагический момент.
Доводя об изложенном до с ведения Вашего сиятельства ,
мы почтительно просим Вас повергнуть горькую долю дон
ских казаков в Турции на благоусмотрение Его Император
ского Высочества Блюстителя Государева Престола.
Одновременно с письмом Вашему сиятельству, мы о нуж
дах наших доводим до сведения излюбленного нами генера
ла Петра Николаевича Краснова , дабы он мог, если бы его
Императорскому Высочеству было угодно, приказать при 
вести в и сполнение в се предначертания Его Императорско
го Высочества.
КГреков , Н.Калинин , . . . Горбачев

Ваше Высокопревосходительство,
Глубокоуважаемый и родной Петр Николаевич.

Иссяк наш Тихий Д он , и осталась маленькая речонка , о
которой сказано, что мало слов , а горя реченька , - горя ре
ченька бездонная.
Из прилагаемых наших писем, посланных одновременно
с этим на имя князя Голицына-Муравлина и А.П.Богаев ско
го, Вы увидите, в чем дело.
Вас же усердно прос им написать нам немедленно свое
мнение, как нам быть, и помочь нам.
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Просим Вас продумать то трагическое положение, в ко
торое попало донское казачество, находящееся в Турции.
Помимо Венгрии приходила нам в голову мысль о пере
селении во Владивосток, в распоряжение генерала М.Дите
рихса, но ни подсказать, ни даже высказать эту мысль мы не
решились, уж очень далеко от Вас оказались бы. Однако, если
скажете, - поедем немедленно, думаю. С нетерпением ждем
вашего ответа, совета, решения . . .
Дай Бог Вам сил и здоровья.

пребывающих в Турции, поставленных судьбой на самый
край гибели.
Обращая внимание Вашего Превосходительства на все
изложенное, мы ждем от Вас вполне благоприятного ответа
и таких действий, в твердой уверенности, что Ваше Превос
ходительство не захотите принять на свою совесть ни одну
казачью душу, могущую погибпуть злою смертью.
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. On. l. Д. 478. Л. 128-129 об. Завереиная коnия.

Его Превосходителъству Господину Донскому Атаману.
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На казачьем сборе, состоявшемся в Константинополе
2 / 1 5 октября 1 922 г. выяснилось:
1) что перед донским казачеством, пребывающим в Тур
ции, и составляющим взрослых казаков, не считая женщин
и детей, в ближайшее время встанет грозная, смертельная
для души и тела необходимость избрать один из трех путей,
либо в Совдепию, либо в концентрационные лагеря Болга
рии, либо в Египет (см. доклад и разъяснения уполномочен
ного по беженским делам Ф.Ф.Нансена*);
2) что ни по одному из этих трех гибельных путей дон
ское казачество идти не желает и ищет иного благородного
выхода из создавшегося трагического положения;
3) что таким выходом представляется переселение в зем
ледельческую Венгрию, куда уходят последние остатки Рус
ской армии из Галлиполи;
4) что для спасения казачества необходимо, чтобы и в пе
риод переселения и в месте нового пребывания донское ка
зачество сохранило свою современную организацию окруж
ного, станичных и хуторских атаманов;
5) что для сего необходимо разрешение на въезд в Венг
рию, о чем в срочном порядке [необходимо] озаботиться;
6) что, как видно из доклада представителя атамана и пра
вительства Н.Н.Решетовского, Донское правительство обла
дает материальными средствами в сумме 1 000 000 турецких
лир, и потому имеет полную возможность спасти казаков,
• В деле отсутствует.

N2 ЗОЗ
СвоiЖа И'НОСтраншпо отдела ГПУ об обнаружекии в
Софии в резулътате nроведеиныХ о6Ъ&С1Сов ряда. дтсу
АUттов о nодготовхе .местными реа.'IЩUО'КНЫМи сша.
.ми сов.мест'КО с а.р.мией генерсu-мйтена.нта. П.Н.Вра.н
геАЯ госуда.рствекного nереворота в Во4га.рии
1 октября 1 922 г.
Иностранный отдел.
Сов. секретно
N!! 5930
От н/резид[ента] в Вене.
Первоисточник:*
Степень достоверности: относ[иться] с остор[ожностью].
Получено: 7 октября 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) Артузову.
2)
3) к/д Врангеля (подл[инник]).
Начина: Евдокимов.
Уполномоченный: Роичев

N!! З
В Софии обнаружены спрятанные распоряжением пол
ковника Самохвалова винтовки и штыки в подвале русского
посольства. Болгарская жандармерия произвела обыски У
• Не указан.
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ген[ера ла] Ронжин а, ген[ера ла] Романо вского, поручика
Овч�нн икова; аресто ваны полковник Кондаков, капитан
Сергеев.
В связи с этим событием Высший Административный Со
вет при министерстве внутренних дел [Болгарии] предпола
гает изгнание русского посла Петр.яева. В результате обыс
ков, произв еденны х в Софии , попали р.яд докуме нтов,
устанавливающих союз «черного блока» Болгарии с армией
ген[ерала] Врангеля. Услови.я между «союзом черного бло
ка» и ген[ералом] Врангелем следующие:
1 . Образование кабинета из демократов, народников,
цанковистов, радикалов и союза запасных офицеров. Во
енным минист ром долже н [стать] генера л, указанный ба
роном Врангелем.
2. Новый кабинет обязуется сделать Болгарию главной ба
зой дл.я войны Врангеля с большевиками, отдав в распор.я
же�ие последнего все необходимые дл.я перевоза снаряже
нии и прокормления армии средства.
3. Арсенал, банки, радиотелеграф, почта, важные мосты
и жел[езно]дорожные станции должны охраняться войска
ми Врангеля.
4. Все, оказавшие сопротивление войне с большевистской
Россией, будут судиться военно-полевым судом.
К настоящему договору приложен список имен всех ми
нистров, видных земледельческих депутатов, членов Выс
шего Административного Совета, начальников гарнизонов
и
коммунистов. Графа «враждебных армии лиц» осталась не
заполненной.
Переворот [планировалось] определенно совершить до
первого но.ябр.я. Партии, которые составят новый кабин
ет
министров, до этого числа должны устроить несколько сме
лых выступлений, сделать правительство нетерпимым
дл.я
народа, дабы последний оставался равнодушным к пере
вороту.
Часть войск Врангеля, нанятых Сербским правитель
ством дл.я охраны венгерской границы, была переброшена
согласно договора с сербами и французами от 1 3 .январ
я на
болгарскую границу.
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Одно из отделений одной из рот, наход.ящихс.я на болгар
ской границе, должно вызвать конфликт с болгарскими по
стами при Протопопинцах, что и послужит сигналом к втор
жению врангелевцев.
[Через] 36 часов после этого начнет выступление диви
зия, стянутая на случай надобности, .якобы на отдых, между
Куда-боазским проходом и Клисурой.
Все русские гарнизоны, пребывающие на территории Бол
гарии, с помощью партий «черного блока» в это время долж
ны занять управления и важнейшие присутственные места.
При обыске у ген[ерала] Витковского захвачены прика
зы ген[ерала] Врангеля.

Главн[окомандующий]
Рус[ской] арм[ией].
N!! 2643
г. Белград

1 7 авг[уста] 1922 г.
Командующему 1 арм[ейским]
корпусом

Приказываю:
1 . Резерв генералов при 1 арм[ейском] корпусе передать
в распоряжение генерал-квартирмейстера моего штаба, Ге
нерального штаба генерал-майора Кусонского. Именной спи
сок на генералов представить мне на предмет распределе
ния вакансий на должности болгарских гарнизонов.
2. Резервного генерала, вверенного временно Вам корпу
са, ген[ерал]-майора Кельнера назначаю начальником моби
лизационной части оккупационной армии.
3. Начальника воемно-административных курсов перво
го армейского корпуса ген[ерал]-м[айора] Ахатова назначаю
председателем военно-цензурной комиссии в Болгарии.
4. Интенданта 1 арм[ейского] корпуса полковника Елиза
рова назначаю начальником снабжения всех русских войск
с правом начальника тыла, согласно положения о воемно
полевом управлении.
5. Инспектора артиллерии 1 армейского корпуса генерал
лейтенанта Радеева назначаю инспектором артиллерии и на
чальником артиллерийского снабжения.
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6. Командира роты Константиновекого военного учили
ща, Генерального штаба ПОЛКОВНJ;1Ка Сергиевского назначаю
начальником связи русских войск в Болгарии, его помощни
ком назначаю начальника связи 1 арм[ейского] корпуса пол
к[овника] Цибу.
7. Председателем военно-полевого суда русских войск в
Болгарии назначается начальник снабжения Русской армии
ген[ерал]-лейт[ енант] Ставицкий.
8. Старший врач 1 арм[ейского] корпуса, ст[атскийJ сов[ет
ник] Трейман назначается военно-еанитарным инспектором
русских войск.

Генерал Врангель
Начальник штаба Генерального штаба
генерал от кавалерии Шатилов

Нач[альник] штаба
1 арм[ейскоrо] корпуса
г. Тырново

24 авг[уста] 1 922 г.

Совершенно секретно.
В собственные руки
Начальнику контрразвед[ы 
вательного] пункта штаба 1 ар
м[ейского] корпуса

Предписываю Вам в ближайшее время, не позднее 1 5 сен
тября с[его] г[ода], представить мне для доклада командиру
корпуса подробные планы важнейших сооружений в Софии.
Для выяснения сего немедленно командируйте в Софию
необходимое число Ваших секретных сотрудников и доло
жите мне все детали безболезненного перехода в наши руки:
1. Вокзала со всеми подъездными путями.
2. Аэродрома.
3. Радиостанции.
4. Водопровода.
5. Почт и телеграфа.
6. Казарм, по возможности всех.
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7. Арсенал[а].
8. Осветительной <;танции.
9. Всех министерств и правительственных учреждений.
10. Жандармских и правительственных учреждений.

Генерального штаба полковник Бредов
ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 225-227. Заверен:н.ая копия.

N2 304
Дtтееен:ие о деятеп.ьиости аити.большевисmс1СОй JКО

иархuчеС1Сой оргаиuаации в Греции, nережвачеииое
сотруднихами ИНО ГПУ

Совет общества
русских монархистов в Греции.
Афины.

30 октября 1 922 г.

N!! 64

В Совет монархических объединений в Турции

26 июля сего года Его Императорскому Высочеству ве

ликому князю Кириллу Владимировичу благоугодно было
возложить на себя тяжкое и ответственное бремя Блюсти
тельства Государева Престола. По поводу этого акта Высшим
Монархическим Советом были преподаны указания, чтобы
монархические объединения приняли выжидательную по
зицию до решения вопроса на предполагающемся П-м мо
нархическом съезде. Эта позиция на практике не успокоила
взволнованные монархические настроения массы, а, наобо
рот, создала обстановку, грозящую полным расколом среди
монархистов, на объединение коих Высшим Монархическим
Советом было затрачено столько труда и сил. Определенно
выяснилось настойчивое требование, чтобы Высший Монар
хический Совет, как орган руководящий, выявил свое сrгно
шение к акту великого князя.
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Все это грозит полным распадом монархической работы,
тем более что огромное большинство считает, что Высший
Монархический Совет, откладывая выявление своего отно
шения к акту, идет вразрез с принципами легитимизма, при
мятыми на Рейхеигалльском съезде и исповедуемыми боль
шинством.
На месте создалась опасность самостоятельных действий.
Конечно, враждебные монархическому делу элементы учли мо
мент и начали энергичную работу, клонящуюся к развалу дела.
Совет Общества Русских Монархистов в Греции по долгу
своему не мог оставаться пассивным в такой момент и через
представителя Высшего Монархического Совета донес Выс
шему Монархическому Совету о создавшемся положении.
Не имея руководящих указаний и учитывая, что массы
заранее отрицательно относятся ко П-му монархическому
съезду, считая, что он не вправе обсуждать акт великого кня
зя, в целях его признания или не признания, совет Общества
русских монархистов в Греции настойчиво просит Высший
Монархический Совет обсудить создавшееся положение и
дать определенные указания, в противном случае Совет об
щества в Греции вынужден будет снять с себя ответствен
ность за последствия и, для спасения дела, принять меры,
соответственные общему желанию монархически настроен
ных масс в Греции.
За председателя товарищ председателя
В.В.Комстадеус
Секретарь М.В. *

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 1 . Д. 434. Л. 46-46 об.

•

Подпись нера зборчива .
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N2 305
:�

СвоiЖа И'Ностра'Нкого отдела ГПУ о деятелъ'Ностu
руссхой вое'Н'Ной э.миграции в Боягарии
Иностранный отдел.
Сов[ ершенноJ секретно
N!! 520
Or нашего агента.
Первоисточник:*
Степень достоверности: заслуживает внимания.
Получено: 1 0 ч. XI мес. 1 922 г.
Копии разосланы:
1 ) Пиляру.
2) Берзину.
3) в дело.
Начино:**
Уполномоченный:**

Сведения о русских контрреволюционерах
;,.'�

1. В Софии находится около 2-х тысяч молодых офице
ров до чина полковника, которые не состоят ни в каких орга
низациях для борьбы с Советской властью. Существует офи
церский союз из 30-ти членов, все старые генералы и пол
ковники.
2. В Софии находится одна дивизия, около 2-х тысяч шес
тисот человек, под командованием генерала Гусельщикова,
отдельные команды, которые по сто человек устроены на
работу под руководством офицеров.
3. Несколько дней тому назад в Софию прибыл генерал
Падчевский, который привез от штаба Врангеля из Констан
тинополя приказ N!! 372, которым приказывается, чтобы все
украинские офицеры и солдаты были посланы в Будапешт и
Вену, а потом в Тырново, где находится главный концентра
ционный лагерь украинской контрреволюционной армии. По
полученным нами сведениям заключен союз между украин* Не ука зан.
•• Подпись неразборчива.
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ской армией и Врангелем для общих действий nротив Совет
ской России. В Тырново будут nосланы все врангелевцы, де
никинцы и все другие желающие, вербование которых на
чато nод nредлогом, что им будет дана работа. Украинским
гетманом был выбран nринц Габсбургский.
Из Галлиnоли в Варну едет корnус генерала Кутеnова,
nервая часть которого уже nрибыла в Варну. Корпус состо
ял раньше из 4-х дивизий, а теnерь из 4-х nолков, а именно:
1 ) Корниловекий nолк nод командованием генерала
Скоблина.
2 ) Марковекий nолк nод командованием генерала Мок
цейна.
3) Дроздовекий nолк nод командованием генерала Тур
кула.
4) Алексеевекий nолк - командир nолка не известен.
К корnусу числится сборный кавалерийский корnус око
ло 2000 человек без лошадей и амуниции, около 200 винто
вок nод командованием генерала Барбовича и две юнкерские
школы - Алексеевекая и Константиновекая - по 600 чело
век в nолном снаряжении винтовками и nулеметами. Они
едут вместе с корnусом. Район корnуса будет Варна. На него
будет возложена nограничная служба в Болгарии. Генерал
Кутеnав проявил себя особенно жестоко, nовесил много ком
мунистов, nринимая личное участие в их экзекуции. На нем
лично держится охранение корnуса, и если бы его отозвали,
то корnус разбежался бы. Он собирается ехать из Констан
тиноnоля в Варну, его nрибытие ожидают в скором времени
в Софии. Организатор армии на Балканах - начальник шта
ба Врангеля генерал Шатилов, который уехал в Белград и
которого ожидают через две недели снова в Софии. Заклю
чено соглашение с Францией и Англией, чтобы Болгария слу
жила базой. План для действия nока не существует, но nред
nолагается настуnление начать в феврале [ 1 9]22 года.
С этой целью уехал в Россию генерал Валуев (быв[ший]
генерал-губернатор в Симфероnоле), снабжен большими де
нежными средствами и фальшивыми документами, чтобы
nодготовить новое восстание на Украине. От него получилось
nисьмо, что он благоnолучно nрибыл и будет в связи с ка682

ким-то делом для nроnаганды в Будаnеште. Другие восемь
человек, nосланные с той же целью, безызвестно nроnали. .
Представитель Врангеля в Софии генерал Вязьмитинов*,
улица Оборище, куда собираются генералы и монархисты,
расnолагает большими деньгами. Они nокуnают старые nас
порта, выданные еще до русской революции, и имеют в сво
ем расnоряжении старые бланки, nосредством которых nо
сылают людей в Россию для шnионажа.
Вот коnия одного из этих бланков:
« 33-й Восточно-Сибирский стрелковый nолк. Августа 8-го
дня 1 9 1 5 года. N!! 4897». (Печать та же самая.)
В Варне организуется отдел nроnаганды, начальником ко
торого назначен один с[оциалист]-р[еволюционер] трудовик,
который в конце недели уезжает в Варну, фамилию его со
общим доnолнительно. Бюро имеет задачей . организовать
ввоз воззваний, газет и литературы в Советскую Россию для
.
контрреволюционной проnаганды. Посылка литературы дол
жна nроизводиться болгарскими пароходами, циркулирую
щими между Варной и Одессой, для коей цели ангажирован
один болгарин, которому были даны большие денежные сред
ства. Через несколько дней nолучим доnолнительные сведе
ния относительно организации этой службы.
Генералу Вязьмитииову (военному nредставителю) nо
ручено Врангелем явиться (и он явился) в болгарское воен
ное министерство и зондировать какое снаряжение (оружие,
амуниции и nр[очее]) Болгарское nравительство могло бы
дать для корnуса, один из nолков которого должен охранять
румынскую границу, а другой - сербскую. Штаб Кутеnава
будет в Софии. Сегодня находится в Софии генерал Шати
лов, начальник штаба белогвардейской армии, остановился
в гостинице «Сnлендид», никаких расnоряжений nока не дал.
Галлиnольская армия, точно - 7000 человек.
Кутеnав не nрибыл еще, назначение его армии - быть
антантовским гарнизоном. В Варну nрибыли Алексеевекий
и Дроздовекий nолки с начальником дивизии генералом
Витковским.

* В документе неверно - Возметинов.
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Курьеры пока не уехали, и неизвестно, какие лица будут
назначены курьерами. Они выезжают с билетом «Лейб-гвар
дейский казачий полк». Печать носит это имя на чистой
бу
маге без штемпеля сверху. Для этой бумаги с печатью
упла
чено 7000 левов.
Организация партии с[оциалисто в]-р[еволюционер
ов]
имеет назначение посылать антибольшевистскую литер
ату
ру в Россию. Ее представитель в Софии полковник Макоч
ан.
Куплен капитан болгарского парахода «София» , котор
ый
будет поддерживать связь между Одессой и Барной.
Его фа
милия будет сообщена дополнительно. Пока извест
но, что
дано распоряжение переносить только литературу
. У них
существует разведывательная служба, но мы пока
не распо
лагаем положительными сведениями. Пока белогв
ардейцы
не имеют особой организации; с прибытием армии
предпо
лагается, что таковая будет.
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э.ми.граитов в Болгарии. и. Серби.и., nережвачеиное
а.генmа.ми. ИНО ГПУ
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Иностранный отдел.
Санитарная часть N!! 8068
Наш резидент в Берлине.
г. София
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N!! дела ... стр. . .
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Текущие события и создавшаяся в Болгарии тяжелая об
становка в жизни военных контингентов требуют пересмот
ра того плана по обслуживанию больных последних в госпи
талях санитарной части и Красного Креста, который был
намечен к осуществлению на конец 1922 г. и 1 923 г. в заседа
нии при российском дипломатическом представителе в Бол
гарии А.М.Петряеве 2 1 июня с.г.
По плану, намеченному в указанном заседании, обслужи
вание больных из военных контингентов должно было идти
главным образом: 1 ) через два соматических госпиталя и
приемные покои и околотки санитарной части, 2) через два
хирургических госпиталя Кр[асного] Креста и 3) через дер
жавные больницы.
В отношении последних мною уже сообщалось Вам неоднократно, что возлагавшиеся на них Л.Е.Фельдманом надежды
*
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Подпись отсутствует.
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не оправдались. Они заполнены больными болгарами и отка
зывают в приеме русских беженцев, 't{To подтверждается
многочисленными донесениями с мест и отношением самого
уполномоченного в Болгарии за N2 3807 от 8 декабря с.г. на
мое имя.
Что касается хирургических госпиталей Красного Крес
та, то в данное время их положение представляется в следую
щем виде:
1) В связи с отъездом из Болгарии российского диплома
тического представителя А.М.Петряева Шипкинекий госпи
таль, как это выяснилось из личной беседы с Л.Е.Фельдма
ном, находится под угрозой закрытия ввиду возможности
выселения его из занимаемых посольских зданий Болгарским
правительством при содействии Советского Кр[асиого] Кр[ ее
та], не прекращающего своих попыток к ликвидации всех
обслуживающих русскую армию краснокрестных учрежде
ний и захвату имущества таковых. По словам Л.Е.Фельдма
на, вопрос о Шипкинеком госпитале выдвинут Советским
представительством в первую очередь и разрешения его в
нашу пользу ожидать трудно.
2) 4-й госпиталь в Банках находится несколько в лучшем
положении. Он размещен в частном здании по контракту на
год; официально он находится под управлением врача бол
гарина, и выселение его из помещений, занимаемых им, труд
нее провести, нежели Шипкинекого госпиталя. Но по словам
уполномоченного Красного Креста, не исключается возмож
ность закрытия этого госпиталя в начале января 1 923 г. вви
ду отсутствия кредитов на его существование.
Что касается госпиталей санитарной части, то в крайне не
определенном положении находится, размещающийся в казар
мах, Донской госпиталь в Старой Загаре, к которому болгары
чуть не ежедневно предъявляют требования о выселении.
Таковое положение Донского госпиталя, единственно спо
собного из лечебных учреждений санитарной части к хирур
гической работе, и возможность закрытия уполномоченным
Красного Креста 4-го госпиталя создадут крайне тяжелые
условия в обслуживании хирургических больных из воен
ных контингентов, тем более, что Шипкинекий госпиталь,
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если даже вопреки домогательствам Советского представи
тельства и продолжит свое �уществование, не в силах будет
обслуживать военных хирургических больных, так как, по
заявлению Л.Е.Фельдмана, он совершенно забит больными,
беженцами и развернуться на большее число коек не может.
Все это вместе взятое настоятельно требует сохранения
4-го госпиталя путем ассигнования на него ежемесячно по
в
55025 лева, согласно прилагаемой смете* и в дальнейшем,
для
льно
специа
ей
кроват
50
на
сокращенном виде примерно
долечивания хирургических больных из военных континген
тов, тем более, что он все время находился в составе Русской
армии, получая большую часть своего снабжения как меди
каментами, так и имуществом от военно-еанитарного ведом
ства. В отношении же имущества, выданного Амер[иканским]
Кр[асным] Кр[естом] в Галлиполи, у корпусного врача 1 кор
пуса д[окто]ра Треймана и у главного врача госпиталя д[ок
то]ра Губского-Долгорукова, имеется сношение галлиполий
ского представителя Амер[иканского] Кр[асного] Кр[еста],
которое, в случае ликвидации Р[усским] Кр[асным] Кр[естом]
своих учреждений по тем или другим причинам, предусмат
ривает передачу его в целом военно-еанитарному ведомству,
для обслуживания чинов коего оно и выдано.
На эту меру, продолжения существования госпиталя, ко
нечно, надо смотреть как на временную на 2-3 месяца, так
как и Болгарское правительство и Советские представители
будут неизменно стараться уничтожить все учреждения в
и
Болгарии как краснокрестовские, так и санитарной части,
про
поход
этот
чем
по ходу событий не трудно предугадать,
тив наших учреждений кончится.
Поэтому, высказывая пожелание о продолжении дея
ть
тельности госпиталя, в то же время считаю долгом обрати
ить
озабот
время
внимание на необходимость в ближайшее
мо
ся перевозкой в Сербию той части больных, которые не
с
связи
им
имеющ
гут оставаться в Болгарии по причинам
бо
силу
в
обным
санитарным делом и одновременно неспос
я
лезни, приковавшей их к кровати, свободно распоряжатьс
своей дальнейшей судьбой.
•

Смета в деле не обнаружена.
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В данном случае разумеются тяжелые хирургические и
туберкулезные больные, число коих равно в госпиталях Крас
ного Креста и в лечебных заведениях санитарной части - 60.
Всего нуждающихся в заблаговременной перевозке из Болга
рии, таким образом, будет 130 человек, на что потребуется
соответствующий кредит 27 800 левов (см. сметные исчисле
ния при сем прилагаемые)*.
Параллельна с этим полагал бы необходимым принять
меры к перевозке в Сербию некоторых из наших учрежде
ний (двух госпиталей санитарной части, зубных кабинетов,
бактериологических лабораторий и складов) , а равно и штат
ного персонала, их обслуживающего.
Для этого необходимо войти с ходатайством о содействии
в Американский Кр[асный] Кр[ест] и в Сербии в Сербское
правительство от имени Кр[асного] Креста в последней тем
же путем, как это было произведено в отношении перевозки
из Болгарии медикаментов, каковая, хотя и после долгих
хлопот, все же удалась в последнее время. Стоимость пере
возки имущества с мест (из Тырновского и Старо-Загорско
го округов и Софии) по исчислению санитарной части будет
равна 98 360 левам (см. смет[ные] исчисления**).
Кроме того, на перевозку до границы Сербии медицин
ского персонала, состоящего в лечебных учреждениях 1 и
Донского корпусов (врачей, фельдшеров, сестер милосердия,
хозяйственных чинов), - 120 человек потребуется, ассигно
вание в 22 800 левов.
Общая же сумма кредитов, подлежащих отпуску сани
тарной части на перевозку имущества, больных и персонала
из Болгарии до границы Сербии - определяется таким об
разом в 149 020 левов.
Доктор медицины Каклюгин

ЦА ФСБ РФ Ф. 2. Оп. 2. Д. 577. Л. 255-256. Завереппая копия.

* В деле не обнаружены.
** В деле не обнаружены

ПРИ11ЕЧАВИЯ

57. Имеется в виду бывший в 1 9 14-1 9 1 7 гг. Московским городским го
ловой М.В.Челноков, один из основателей партии кадетов, круn
ный московский промытленник и домовладелец.
58. Ежедневная газета центристского направления, издававшаяся в
Риге в 1 9 1 9- 1 920 rr. Ее редакторами были М.И.Ганфман, М.С.Миль
руд и Б.И.Харитон.
59. Латышское информационное агентство.
60. Имеется в виду наступление Северо-Западной армии белых на
Петроград в сентябре-октябре 1 9 1 9 года.
6 1 . Речь идет об антисоветском мятеже, организованном белогвардей
скими агентами и агентами английской разведки 13 июня 1 9 1 9 года
на форту <<Красная Горка» , расположенном на южном побережье
восточной части Финского залива. К 1 6 июня 1 9 1 9 года решитель
ными действиями советских войск мятеж был подавлен.
62. « идея "НациО'Иалъпого комитета" , осповапкого па коалиции
влево». - П.Н.Милюков пытается сформулировать так называе
мую «новую тактику» , суть которой заключалась в замене обанк
ротившихся ультрареакционных генералов, офицерства и пра
вительственных чиновников другими лицами. Не отказываясь в
принциле от вооруженной борьбы и интервенции в борьбе с Со
ветской властью, кадеты во главе с П.Н.Милюковым предлагали
перенести усилия антибольшевистского лагеря в Россию, заклю
чив блок с эсерами и меньшевиками ( « социалистами» ) и надеясь
на разложение Советской России изнутри кулачеством и мелко
буржуазной стихией.
63. Данный тезис П.Н.Милюкова подтверждается информацией, полу
ченной бывшим российским посольством в Париже в марте 1921 года.
Неизвестный корреспондент писал в посольство: «С начала эвакуа
ции Русской ар?УJИИ генерала Врангеля из Крыма в район Констан
тинополя Французское правительство установило необходимость
роспуска этой армии». (См.: ГА РФ Ф. 6851. On. 1 . Д. 97. Л. 1 3.)
64. Сведения о подготовке террора против советских представителей
получались и раньше. Основываясь на них, Советское правитель
ство предуnредило эсеров группы Савинкова и других белогвардей
ских организаций, что, в случае nonьrroк осуществления террорис
тическихактов, находящиесяв руках Советской власти «ответствен
ные единомышленники организаторов покушения будут беспощадно
истребляться». (См.: Голиюсов Д.Л. Крушение антисоветского под
полья в СССР. - Кн. 2. М., 1 986. С. 69-70.)
• • •

688

689
44 456

65. « . . . вре.меююе оставление государствен.н.ай территории н.е озна

чает политичес-кого ун.ичтожен.ия государства . . . » - Врангель

имеет здесь в вИду оставление правительствами Бельгии и Сер
бии национальной территории в результате захвата этих стран
Германией и Австро-Венrрией.
66. Имеется в виду распоряжение французского Верховного комис
сара в Константинополе генерала М.Пеллё, направленное на облег
чение выезда русских беженцев с о. Лемнос и Галлиполи в другие
страны, в том числе и возвращающихся на Родину.
67. 3 марта 1 9 2 1 года в Кронштадте вспыхнул вооруженный мятеж.
Из текста документа видно, что о грядущих событиях А.А.Абазе
было известно заранее.
68. Эта организация была создана бывшими земскими и городскими
деятелями во главе с князем Г.Е.Львовым, в свое время занимав
шим пост председателя Совета министров Временного прави
тельства первого состава.
69. « . . . Если Ген.уэзс-кая -кон.ферен.ция н.е состоится . . . » - Речь идет
о международной конференции, проходившей 10 апреля-1 9 мая
1922 года в Генуе (И талия). Формально конференция была созва
на для урегулирования экономических отношений в Централь
ной и Восточной Европе. Главным вопросом Генуэзской конфе
ренции стал «русский вопрос», т.е. вопрос об отношении к Совет
ской России капитал истичес кого мира. В ходе конфере нции
Англия и Франция путем дипломатического нажима пытались
добиться от Советского правительства экономических и полити
ческих уступок. Они подняли вопрос о долгах царского и Времен
ного правительства. В ответ советская делегация предъявила кон
трпретензии державам Антанты за ущерб, нанесенный интервен
цией и экономической блокадой Советской России. Однако решить
проблему взаимных претензий тогда не удалось. Единственным
существенным результатом конференции явилось подписание
Советской Россией договора с Германией в местечке Рапалло под
Генуей 16 апреля 1922 года, по которому отношения между обо
ими государствами нормализовывались. Тем самым дипломати
ческая блокада Советской Россией была прорвана.
70. Имеется в виду запрос в Народное собрание Болгарии, сделанный
парламентской группой Болгарсi<:ой Rоммунистической партии 26
деi<:абря 1921 года. В нем уi<:азывалось, что размещение войск Вран
геля в стране является враждебным актом по отношению к Совет
ской России. Деnутаты-коммунисты потребовали репатриации
русских беженцев из Болгарии.
71. В состав Русского Совета вошли активные деятели правительства
генерала П.Н.Врангеля в Крыму: В.В.Мусин-Пушкин, В.В.Шульгин,
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князь П.Д.Долгорукий, А.И.Пильц, Г.ПАлеi<:синский, И.П.Алексин
ский, П.ПЮренев, А.А.Бубликов, генералы Ю.Н.Данилов, Ф.ФАб
рамов, М.А.Фостиков, В.Д.Кузьмин-Караваев.
Речь идет 0 «Народном союзе Родины и свободы», созданном в
Польше Б.В.Савинковым весной 1921 года на базе <<Союза защиты
Родины и свободы» и Русского Политического Комитета. СЗРС военная подпольная организация, образованная в феврале-марте
1 9 1 8 года в Москве Б.В.Савинковым. Принимала участие в органи
зации белогвардейских мятежей в 1 9 1 8 году в Ярославле, Муроме,
Рыбинске после подавления которых и ареста многих членов «Сою
за» ее дея ельность преi<:ратилась. «Русский Политический Коми
тет» (РПК) в январе 1921 года реорганизован в «Русский Эвакуа
ционный Комитет» (РЭК). Имел подпольные струi<:туры в разных
городах Белоруссии, в северо-западных областях России и других
местах. Финансировался Ю.ПилсудсRим и державами Антанты.
Цель - свержение Советской власти в России.
Члены «Народного союза Родины и свободы» занимались nодготов
кой антисоветских восстаний, совершали вооруженные налеты на
населенные nункты, убийства партийных и советских работников
на территориях Витебской, Минской, Псковской и других губер
ний. После разгрома органами ВЧК-ГПУ основных сил организа
'
ции на территории СССР в начале 1 924 года «Союз» фактически
прекратил свое существование.
Причиной этого была борьба генерала П.Н.В_?ангеля за лидерство
во всем антисоветском движении заrраницеи.
Имеется в виду совещание бывших членов Учредительного собра
ния - эсеров и левых кадетов, открывшееся 8 января 1921 года в
Париже. Среди участников совещания были тахие видные фигу
ры, как Е.Брешховсi<:ая, В.М.Чернов, В.В.Руднев, А.Ф.Керенский,
П.М.Милюков, А.А.Махлахов, М.М.Винавер, Ф.И.Родичев, А.И.Ко
новалов, Н.В.Чайховский и др. Совещание должно было объединить
их в единую коалицию, претендующую на право единолично пред
ставлять интересы России за рубежом. В противовес совещанию
эсеров и кадетов Врангель 3 января 1921 года созвал собрание чле
нов Государственной Думы и Государственного Совета в Констан
тинополе.
Имеются в виду журнал и газета одноименного названия, издава
емые эсерами в Праге в 1922-1 932 гг. Редакторы В.И.Лебедев,
М.Л.Слоним, Е.А.Сталинский.
в предьщущих письмах А.Бриана речь шла о высылхе П.Н.Вранге
ля за пределы Константинополя. (См.: ЦХИДК Ф. 1 98. Оп. 1 7. д. 399.)
« . . . Был пущен. слух, что в Баху н.а н.ефтян.ые про.мъLСЛЪL требу
ются тЪLсячи рабочих. . . » - Речь идет о наборе рабочих на неф-
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тяные промыслы в Баку, осуществляемом председателем Азнеф
текома А.П.Серебровским. За несколько месяцев на промыслы было
завербовано несколько тысяч эмигрантов с условием последующей
амнистии и возвращения на Родину.
78. См. также «Известия Одесского губревкома и губкома КПБ(у)» от
1 92 1 года за 28 июня, 30 июня, 2 августа.
79. Имеются в виду участники монархического съезда в г. Рейхеигал
ле (Германия).
80. В газете «Последние новости» этот эпизод выглядит следующим
образом: «В июне полковник Щеглов, собираясь покинуть Талли
поли, перешел в разряд беженцев. Внезапная болезнь помешала
ему выполнить свое намерение. Больной был помещен в палату N!! 2
эвакуационного пункта. Как-то в беседе, завязавшейся в палате,
полковник Щеглов высказал мысль, что Красную Армию нужно
рассматривать как учреждение государственное. Этого было до
статочно. Уже состоявший в разряде беженцев Щеглов был пере
дан военпо-полевому суду и приговорен по обвинению в восхвале
нии врага к смертной казни. Приговор утвержден Кутеповым и
приведен в исполнение». Последние новости.- 1 92 1 . - 23 августа.
81. Имеется в виду мятеж Антонова на Тамбовщине летом 1921 года.
82. « известный по гро.м.ко.му сахарному процессу в Киеве . . . » - Речь
идет о судебном процессе в Киеве в конце 1 9 1 6 года по обвинению в
вывозе сахара из Персии через Турцию в Германию видных саха
розаводчиков А.Ю.Доброго, И.Бабушкина, И.Гепнера, М.Ю.Цеха
новского. В.Г.Орлов принимал в нем участие как следователь по осо
бо важным делам при Ставке Верховного Главнокомандующего.
83. Одной из причин возвращения Я.А.Слащова в Советскую Россию
стали очень непростые отношения с П.Н.Врангелем, выросшие на
почве соперничества двух генералов и вылившиеся к концу 1 920
года в открытый конфликт.
14 декабря 1 920 года Слащав написал письмо председателю со
брания Русских Общественных Деятелей П.П.IОреневу, в котором
подверг беспощадной критике Врангеля и его ближайшее окруже
ние. В ответ Врангель созывает суд чести, признавший поступок
Слащава недостойным офицера и приговаривает его к увольнению
<< ОТ службы без права ношения мундира». В свою очередь Слащав
опубликовал в Константинополе книгу « Требую суда общества и
гласности», где изложил подробности истории своих разногласий
с Врангелем.
Все это не осталось без внимания советских спецслужб. В фев
рале 1921 года в Константинополь прибыл уполномоченный ВЧК и
разведуправления Я.П.Тененбаум ( «Ельский») и вступил в пере
говоры с генералом о его возвращении на Родину. После некото. • •
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рых колебаний Слащав принял предложение Советского прави
>
тельства и в ноябре 1 92 1 года на итальянском параходе <<Жанею
где
поль,
Севасто
в
прибыл
в
офицеро
ему
близких
группой
с
вместе
бът встречен Ф.Э.Дзержинским. Вместе с ним вернулись в Россию
генерал-майор А.С.Мильковский, полковник Э.П.Гильбих, жена
кой
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А.И.Баткин. Несколько
М.В.Мезерницкий и капитан Б.Н.Войнаховский. 24 ноября в «Из
вестиях» было опубликовано обращение Слащава, Мильковского
ар
и Гильбиха с призывом к офицерам и солдатам врангелевской
мии возвратиться на Родину.
Это обращение имело громадный резонанс. По оценке француз
ской разведки, «переход Слащава на сторону Красной Арми� на
ар
нес удар по моральному состоянию русских офицеров из Белои
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Ф. 7. Оп. 2. д. 297 1. Л. 13.) Первое время возвращенцы занимал
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службу
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84. Напечатано в несколько другой редакции в газете « Извести
N!! 266 от 23 ноября 1 92 1 года.
органи
85. Автор документа имеет в виду ряд русских монархических
заций в Берлине и Мюнхене, связанных с правыми монархически
тером,
ми германскими кругами, возглавлявшимися Шейбнером-Рих
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года после ратификации его Германией и главными союзными дер
жавами - Великобританией, Францией, Италией и Японией (США
отказались ратифицировать договор из-за нежелания связыва
ть
себя участием в Лиге Наций, устав которой был составной частью
Версальского мирного договора). Цель договора - закрепление
итогов передела капиталистического мира в пользу держав-побе
дительниц. Фактически договор санкционировал сотрудничество
союзных держав с Германией в борьбе против Советской России.
Антисоветская направленность договора проявилась, в частнос
ти,
в названии четырнадцатого отдела - «Россия и русские государ

ства». Согласно ст. 1 16 договора, Германия признавала « . . .незави
симость всех территорий, входивших в состав бывшей Российс
кой
империи к 1-му августа 1914 года», а также отмену Брестского
мир
ного договора 1 91 8 года и всех других договоров, заключенных
ею
с Советским правительством России. Ст. 1 1 7, рассчитанная на
раз
гром Советской власти и распыление территории бывшей
Россий
ской империи, обязывала Германию признать все договоры
и со
глашения союзных и объедин�вшихся держав с государ
ствами,
которые << . . . образовались или образуются на всей или части
терри
тории бывшей Российской империи. . . » Договор, в частнос
ти, не оп
ределял точных сроков вывода германских войск из Прибал
тики:
ст. 433 предусматривала, что Германия должна будет вывест
и свои
войска лишь после того, как правительства союзных и ассоции
ро
ванных держав «сочтут момент уместным, сообразуясь
с внутрен
ним положением этих территорий».
88. Речь идет о разработанном В.Г.Орловым <<Положении
о Централь
ном Международном бюро по регистрации и сбору матери
алов о
лицах, прикосновенных к деятельности большевистск
ого прави
тельства ».
89. Имеется в виду правительство Республики Грузия,
возглавляемое
с 26 мая 1 9 1 8 года по 25 февраля 1 92 1 года меньшевиками
Н.Жор
дания, А.Чхенкели, Г.Гегечкори, Н.Раминишвили и др.
90. Здесь речь идет о контрразведывательной структуре,
созданной в
1916 году в Петрограде по инициативе начальника штаба
Верхов
ного Главнокомандующего генерала М.В.Алексеева и
подчиняв
шейся непосредственно ему. Главными ее задачами являли
сь кон
трразведка и борьба со спекуляцией, достигшей к тому
времени в
России гигантских размеров. Во главе ее был постав
лен генерал
Н.С.Батюшин, почему в обиходе эта структура получи
ла название
<<Комиссия генерала Батюшина». На практике она занима
лась глав
ным образом выяснением различных крупных афер, интере
совав
ших генерала Алексеева, отслеживала динамику придво
рных ин
триг и настроений. Особым объектом внимания комисс
ии генерала

Батюшина был Распутин. Вместе с тем она серьезно потревожила
ряд банкиров и промышленников. В частности, ею был арестован
биржевой спекулянт Д.Л.Рубинштейн и целый ряд сахарозавод
чиков. Последние были обвинены в переправке сахара через пер
сидскую границу немцам и австрийцам, но благодаря заступниче
ству императрицы Александры Федоровны они были выпущены
на свободу. После Февральской революции 1917 года комиссия ге
нерала Батюшина была распущена, а сам он по приказу Времен
ного правительства арестован.
91. «Дело Мясоедова». Имеется в виду обвинение полковника С.Н.Мя:
соедова в шпионаже в пользу Германии во время первой мировои
войны 1914-1918 гг. Основанием для ареста этого офицера послу
жили показания вернувшегася в декабре 1914 года из немецкого
плена подпоручика 23-го Низавекого полка Я.П.Колаковского, по
казавшего на допросе в контрразведке 6-й армии, что якобы он,
будучи завербован немецкой разведкой, по возвращении в Россию
должен был обратиться к полковнику Мясоедову за получением
секретных сведений. Последний был близок к военному министру
В.А.Сухомлинову. Этого было достаточно для того, чтобы смертель:
но ненавидевший Сухомлинова Верховный Главнокомандующии
великий князь Николай Николаевич дал ход делу. 18 февраля 1915
года Мясоедов был арестован, после непродолжительного след
ствия и суда осужден и 19 марта 1915 года повешен. И как оказа
лось - безвинно. Через много лет бывший шеф германской раз
ведки в первую мировую войну В.Николаи на допросе в НКВД в
1945 году на вопрос о Мясоедове показал: <<Я не верю также утвер
ждениям, что было доказано сотрудничество в России полковника
Мясоедова с германской разведкой. В Германии об этом нич:го не
известно. Его имя я знаю только как имя одного из успешнеиших
помощников русской разведки против германской разведки во вре
мя его нахождения до первой мировой войны в пограничном мес
течке Вирбаллею>. (См.: Родина. - 1 993. - N� 8/9. - С. 47.)
Дело Мясоедова больно ударило по судьбе военного министра
В.А.Сухомлинова. В июне 1 9 1 5 года он был отстранен от должнос
ти, а в марте 1 9 1 6 года предан суду по обвинению в государствен
ной измене. На процессе, проходившем в августе-сентябре 1 9 1 7
года, предъявляемые обвинения в измене и злоупотреблениях не
подтвердились. Тем не менее Сухомлинов был признан виновным
в недостаточной подготовке России к первой мировой войне и
осужден на бессрочную каторгу, замененную т�ремным з�клю
чением. 1 мая 1 9 1 8 года по амнистии, объявленнон Советекои вла
стью, освобожден. (Подробнее об этом см.: Встречи с историей. 
м., 1 988. - с. 1 35-147.)
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92. Одним из требований советской делегации на Генуэзской конфе

1 1 января 1 922 года правительство РСФСР издало декрет о возоб

ренции (см. примечание N!! 69) являлось возвращение России рус

новлении работ «Добровольного флота». По новому положению

ского военного и торгового флота, уведенного Врангелем из пор

«Доброфлот» находился в ведении Наркомата внешней торговли и

тов Черного моря в Константинополь и частично присвоеиного

являлся самостоятельным юридическим лицом. Новое правление

французами.

провело судебные процессы в различных странах, в том числе и в

93. R началу 1 922 года в ЦR РRП(б) росло осознание несбыточности в

Англии, с целью возвращения им имущества и судов «Доброфло

та», являвшихся достоянием русского народа. R 1 925 году в веде

ближайшее время мечты о пролетарских революциях в других стра
' J

! '

нах в мировом масштабе. Поэтому, в противовес Л.Д.Троцкому, ру

нии правления уже находилось около трети

ководство партии было вынуждено начать пересмотр взглядов на

ших до 1 9 14 года в состав «Добровольного

мировую революцию. После Генуэзской конференции в основу меж

создал свои представительства в Стамбуле, Шанхае, Нью-Йорке

дународной политики большевиков был положен принцип мирного

и других зарубежных портах. В 1 925 году суда и имущество «Доб

сосуществования СССР с капиталистическими государствами.
94.

В связи с виесен:н.ы..м запросом о вооружении и воеиных приго
товлеииях армии Врангеля . . » - Имеется в виду так называе
«•

• •

судов, входив
«Доброфлот»

рофлота» были переданы акционерному обществу Совторгфлот.
97. Имеется в виду отделение морской страховой компании, входящее
в ассоциацию Ллойда и защищающее интересы владельцев в отно

.

мая Интерпелляция депутатов Народного собрания В.Rоларова,
Т.Луканова, Х.Rабакчиева в связи с размещением в Болгарии войск

всех

флота» .

шении подвергнувшегася крушению и повреждению их имущества.
98.

«.

. . двинутых Совет.с1Wй властъю nротив Пояъши и Ру.мыкии». 

Врангеля от 24 декабря 1 9 2 1 года, направленная председателю На

В действительности Советская Россия не собиралась нападать ни на

родного собрания, председателю Совета министров и министру

Румынию, ни на Польшу. Наоборот, еще 3 марта 1921 года между Ру

иностранных дел Болгарии.

мынией

нии и Югославии, созданный в 1 920- 1 921

гг.

и Польшей было подписано соглашение о взаимной военной

поддержке при конфликте на восточных границах. Заключение это

95. Малая Антанта - блок государств в составе Чехословакии, Румы
под эгидой Франции.

го соглашения вызвало реплику наркома по иностранным делам

Своим острием он был направлен против Советской России и рево

Г.В.Чичерина в одной из его телеграмм М.МЛитвинову: «Недоумева

люционного движения в Центральной и !Ого-Восточной Европе.
96. <<Добровольческий (Добровольный) флот» России был создан в 1 878
году на средства, собранные путем подписки. Согласно Положе

сии с публичными заявлениямиминистров по поводу польско-румын

ского союза, предусматривающими вероятность войны против нас.

содействия развитию отечественной торговли и торгового флота ».

99. Речь идет о попытке организовать Б.В.Савинковым покушение на

ем, как согласовать мирную политику Румынии относительно Рос

Что же они хотят, мириться с нами или воевать и надувать нас?-» 

нию 1 9 1 2 года, его задачей являлось <<содержание морских паро
ходных сообщений для перевозки пассажиров и грузов в целях

<<Добровольный флот» возглавляло правление, находившееся в
ведении Министерства торговли и промышленности. Агентства
<<Добровольного флота» имелись в Лондоне, Сан-Франциска, Пью

Йорке, Ванкувере и других крупнейших портах мира. Накануне
Первой мировой войны в распоряжении <<Добровольного флота»

было более 40 параходов общей грузоподъемностью около 100 ты
сяч тонн, недвижимое имущество в России и за границей, склады,
пристани, плавучие портовые средства и т.п.
Иностранная интервенция и гражданская война в России нанес
ли громадный ущерб <<Добровольному флоту». Подавляющая часть

судов оказалась в руках ряда иностранных государств, а также не
законно созданных за границей белогвардейских <<Правлений»
<<Доброфлота ». В частности, английское правительство приеваила

9 наиболее крупных судов <<Доброфлота » , а так называемое париж

екое правление в 1 921 году распоряжалось 8 судами.
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(См.: Документы внешней политики СССР. - М., 1 959. - С. 591.)

представитедя Советской России на Генуэзской конференции
Г.В.Чичерина. При задержании Савинкова итальянской полицией
1 3 апреля 1 922 года у него при обыске обнаружили план гостини
цы, где проживала советская делегация.
1 00.

«Пароходъt Добровояъиого флота. . . » - См. примечание N!! 96.

1 0 1 . Имеются в виду 500 тысяч долларов, якобы переведенных бывшим
российским послом в США БА.Бахметьевым на счет П.Н.Вранге
ля для обустройства Переселившихея в Югославию. См. текст до
кумента N!! 1 87.
102. «Совет послов». - Имеется в виду постоянное совещание бьmших
российских послов царского и Временного правительств. В него вхо
дили М.Н.Гирс (председатель), БА.Бахметьев, КД.Набоков и другие.
1 03. << . . . ue существует фондов для nоддер:нс!СU бежеицев из КръLМа . . . » 
Произведенные французским правительством расходы на содер
жание русских беженцев не носили характера благотворительно697

сти, а лроизводились из средств военного, военно-морского, мор

1 04.

нократно выступало с nредложениями о мире. Однако Польское

ского и министерства иностранных дел. Эти расходы составили за

буржуазно-помещичье правительство, подстрекаемое Антантой,

1 920-1 922 годы, по данным финансовой комиссии Палаты Делута

пытаясь выиграть время и использовать сложившуюся в первый

тов французского парламента, свыше 150 миллионов франков. Они

период войны обстановку, выдвигало неприемлемые условия мира.

подлежали обязательному погашению частично за счет наличных

О готовности действительно вступить в переговоры Польское

средств правительства генерала Врангеля, частично за счет опла

правительство заявило лишь 7 августа 1 920 года, в условиях ус

ченного уже им военного имущества, которое так и не было полу

пешного наступления Красной Армии на Польшу. Но фактически

чено белой армией, и, наконец, за счет реализации залога, состоя

польская делегация начала nереговоры в Минске 1 7 августа, когда

щего из военных и торговых кораблей, nредоставленных Врангелем

войска Польши перешли в контрнаступление, организованное при

в распоряжение французского правительства.

поддержке Великобритании и Франции.

«Русский Пол.итический Комитет» - организация Б.В.Савинко

В ходе переговоров советская делегация выдвинула такие усло

ва в Польше. В феврале 1 9 2 1 года распущен, но возродился под на

вия мирного договора, которые допускали отклонение в пользу

званием « Русский Эвакуационный Комитет».

Польши (в районе Хелма и Белостока) от предложенной в 1 9 1 9 году

npoexm вынашивается генерwюм Гофманом». - Име

Верховным советом Литанты в качестве восточной границы

ется в виду заnиска генерала Гофмана, опубликованная в лондон

Польши так называемой «линии Керзона>>. Однако Англия и Фран

1 05. « • • • этот

ской газете <<Дейли телеграф>> , где он пугал Евроnу опасностью рас

ция вмешались в переговоры и потребовали от Советского прави

nространения большевизма и призывал к новому лоходу против

тельства отказа от части его предложений, ставя Россию в унизи

Советской России. Для свержения большевиков Гофман предла

тельное положение.

гал создать из русских солдат, офицеров и генералов совместно с

Желая быстрейшего достижения мира, правительство РСФСР

немцами объединенную армию численностью в 1 300 000 человек.

25 сентября обратилось к Польше с новыми предложениями.

(См.: Воля России. - 1 9 2 1 . - 15 января.)
1 06. Личный адъютант военного министра Польской ресnублики Гене
рального штаба лолковник граф Сологуб Довойно.
1 0 7. Речь идет о «Народно-добровольческой армию> С.Н.Булак-Бала

Польша была вынуждена отказаться от своих претензий на захват
Белоруссии и Правобережной Украины. Несмотря на противодей
ствие Антанты, 12 октября 1920 года в Риге был подписан «Дого
вор о перемирии и прелиминарных условиях мира между РСФСР

ховича, к организации которой он приступил летом-осенью

и УССР, с одной стороны, и Польшей - с другой>>. Обе стороны

1 920 года на территории Польши для продолжения борьбы с Со

обязались прекратить военные действия 18 октября. Однако пере

ветской Россией.
1 08. В августе 1920 года председатель Русского Политического Комите

говоры о заключении мирного договора опять были затянуты по
вине Польши.

та в Варшаве Б.В.Савинков заявил о признании власти генерал-лей

Согласно Рижскому мирному договору от 18 марта 1921 года, со

тенанта П.Н.Вранrеля и готовности подчиняться ему, начал форми

стояние войны между двумя сторонами объявлялось прекращен

рование на территории Польши так называемой 3-й русской армии.

ным. Советеко-польская государственная граница устанавливалась

1 09. Съездказаков в Польше проходил 28-31 мая 1921 года. На нем было

значительно восточнее «линии Керзона>> : к Польше отходили За

принято решение создать самостоятельный вооруженный отряд

падная Украина и Западная Белоруссия. Участники переговоров

для борьбы с Советским правительством под командованием пол

обязывались взаимно гарантировать полное уважение государ

ковника М.Н.Гнилорыбова.

ственного суверенитета другой стороны, воздерживаться от вся

1 1 О. Имеется в виду поспешная эвакуация в марте 1 920 года в Крым из

кого вмешательства в ее внутренние дела, не допускать образова

Новороссийска отдельного Добровольческого корпуса и части сил

ния и пребывания на своих территориях организаций и групп,

Донской армии после их поражения в ходе Кубано-Новороссий

деятельность которых направлена против другой стороны. Дого

ской операции.

вор обязывал стороны предоставить русским, украинцам и бело

1 1 1. Имеется в виду Рижский мирный договор между РСФСР и УССР,

русам в Польше и полякам в РСФСР и УССР все права, обеспечи

с одной стороны, и Польской Республикой - с другой, подписан

вающие свободное развитие культуры, языка, выполнение

ный 1 8 марта 1921 года в Риге (вступил в силу 30 апреля). В ходе

религиозных обрядов. Предусматривалось установление диплома

польско-советской войны 1 920 года правительство РСФСР неод-

тических отношений между сторонами немедленно после ратифи-
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1 1 6.

кации договора. Приложенин к договору регулировали ряд эконо

1'
1

мических и правовых вопросов. (См.: Документы внешней полити

1 1 7. Речь идет о подписании 6 мая 1921 года в Берлине «Временного со

кИ СССР. - М., 1 959. - Т. 3. - С. 245-258, 61 8-658.)

глашения между Российской Социалистической Федеративной Со

1 1 2. Летом 1 921 года небывалая засуха и голод разразились в ряде райо

ветской Республикой и Германией» , которое явилось значительным

нов Советской России. Бедствие охватило Поволжье, Южный Урал,

усnехом советской внешней nолитики в деле восстановления дип

Крым и ряд губерний Украины. Виной томубыла экономическая раз

ломатических отношений с Германией, nрерванных в ноябре 1 9 1 8

руха страны, вызванная первой мировой и гражданской войнами,

года. П о своему содержанию <<Временное соглашение» было nодоб

экономическая блокада бывших союзников, окончательно подорвав

но заключенному 1 6 марта 1 921 года анrло-советскому торговому со

шая хозяйство Советской России. 40% посевных площадей страны

глашению, но в вопросе о признании Советского государства шло

охватил неурожай. Для борьбы с голодом были приняты решитель

дальше, рассматривая представительство РСФСР <<единственным

ные меры. За границей было закуплено большое количество продо

nредставительством Российского государства в Германии».

вольствия, направленное в районы, охваченные голодом. Была по

В соответствии с этим соглашением круг деятельности существу

лучена солидная зарубежная помощь. Однако ликвидировать

ющих к тому времени делегаций сторон для попечения о военноn

последствия голода удалось только к концу 1 922 года.

ленных расширялея таким образом, что делегации поручалась «За

1 1 3. Лига Наций - международная организация, созданная в 1919- 1 920 rr.

щита интересов граждан их стран». ДЛя развития экономических

государствами - участниками войны против Германии (США,

1

отношений между двумя государствами в состав этих делегаций

Великобританией, Францией, Италией, Японией и др.), а также

включались торговые представительства. Соглашение урегулиро

вновь образовавшимиен государствами (Хиджас, Польша, Чехос

вало воnросы торгового судоходства, возобновления почтовых, те

ловакия). Позднее в нее вступили Аргентина, Венесуэла, Дания,

леграфных и радиотелеграфных сношений и торговых связей.

Испания, Колумбия, Нидерланды, Норвегия, Параrвай, Персия,

Заключение соглашения означало признание РСФСР Германией

Сальвадор, Чили, Швейцария, Швеция. Целью создания Лиги На

де-факта. (См.: Документы внешней nолитики СССР. - М., 1 960. 

ций было «развитие сотрудничества между народами и гарантия

т. 4. - с. 99- 1 05.)

им мира и безопасностИ>>. Она просуществовала до 1 946 года, когда

1 1 8. Переговоры о заключении торгового договора между РСФСР и

по решению специально созданной Ассамблеи была упразднена.

Норвегией велись в сентябре-октябре 1 92 0 года, но закончились

1 1 4. С.Хор был назначен заместителем уполномоченного Лиги Наций

безрезультатно. В апреле 1 92 1 года они возобновилисЪ и заверши

по вопросу о русских беженцах.
1 1 5.

Отряды tt 3елъбстшутц"

« . . . с бо.лъши.м усnехом работает действителъпый статский со
ветпик Орлов». - См. примечание N2 1 1 .

лись подписанием «Временного соглашения между Россией и Нор

( «Самооборона») - одно из вооружен

вегией». (См.: Документы внешней nолитики СССР. - М., 1 960. 

ных добровольческих формирований, которые при поддержке пра

Т. 4. - С. 298-303.) Соглашение предусматривало обмен офици

вящих германских кругов в массовом порядке начали возникать в

альными представителями и означало фактическое признание

стране с конца 1 91 8 года. Основной костяк их составляли демоби

Советской России Норвегией. Соглашение прекратило свое дей

лизованные офицеры и унтер-офицеры. Главной задачей подоб

ствие после встуnления в силу договора между СССР и Норвеги

ных организаций была борьба с революционным движением в стра

ей о торговле и мореплавании от 15 декабря 1 925 года.

не и за реставрацию монархии. Упоминаемые в публикуемом

1 1 9. Лесли Уркарт - английский промытленник и финансист, nред

документе отряды, в частности, активно использовались во время

седатель Русско-Азиатского объединенного общества, которому до

так называемого Силезского плебисцита, проводившегося в марте

октября 1 9 1 7 года nринадлежали в России крупные горные пред

1 9 2 1 года в соответствии с подписанным в июне 1 9 1 9 года между

приятия по добыче свинца, серебра, меди и других полезных иско

странами-победительницами и Германией Версальским договором

nаемых (Rыштым, Риддер, Таналык, Экибастуз). Возглавлял Ас

по вопросу об оставлении Верхней Силезии в составе Германии или

социацию британских кредиторов в России, активный сторонник

присоединения ее к Польше. С целью оказать давление на польское

вооруженной борьбы против Советской власти, один из вдохнови

население отрядьr <<Зельбстшутц» и другие им подобные развяза

телей иностранной военной интервенции.

ли здесь террор. В итоге состоявшийся плебисцит 707 тысячами

После nровала интервенции Уркарт одним из первых среди дея

голосов против 434 тысяч высказался за оставление Верхней Си

телей финансово-промышленных кругов Англии выстуnил за

лезии за Германией.
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1

установление анrло-советских экономических связей, рассматри

И.Вирту. В своей речи советский представитель, в частности, го

вая это не только как выгодное коммерческое предприятие, но и

ворил, что «для экономического восстановления России . . . установ

как новую возможность борьбы с Советским государством путем

ление и развитие всесТоронних отношений с Германией имеет жиз

экономического проникновения в него.
В середине июня 1921 года Уркарт начал в Лондоне переговоры
с представителем РСФСР Л.Б.Красиным о получении долгосроч

123. Речь идет о так называемом «Сменовеховском» или «нововехов

ной концессии в РСФСР. Советское правительство готово было на

ском» движении в среде эмигрантской интеллигенции, основной

определенных условиях предоставить Уркарту концессию на пред

идейной платформой которого было примирение и сотрудничество

приятия, которые он эксплуатировал ранее. (См.: Документы внеш

с Советской властью. Свое название это течение получило от вы

ней политики. - М., 1960. - Т. 4. - С. 202-203.)

шедшего в июне 1921 года в Праге сборника «Смена вех», ставшего

В ходе дальнейших переговоров, происходивших в Москве с ав

развитием и обобщением этих настроений. В числе его авторов вы

густа по сентябрь 1921 года, был выработан проект концессионно

ступили профессора и публицисты Н .В.Устрялов, Ю.В.Ключников,

го договора. Однако в октябре 1921 года Уркарт прервал перегово

С.С.Лукьянов, А.В.Бобрищев-Пушкин, С.С.Чахотин, Ю.Н.Потехин.

ры и вновь включился в открытую антисоветскую кампанию.

Главной идеей сборника являлась мысль о примирении эмиграции

Переговоры возобновилисЪ в 1922 году и привели к подписанию

с большевиками и совместная работа с ними по возрождению Рос

9 сентября в Берлине предварительного договора, который, одна

сии. В большевиках смеловеховцы видели реальную силу, способ

ко, не вступил в силу.

ную осуществить собирание и восстановление России как великой

120. Речь идет о Всероссийском комитете помощи голодающим

державы. А.В.Бобрищев-Пушкин писал в этом сборнике: «Одна Со

(ВКПГ), созданном в Москве 21 июля 1921 года с согласия прави

ветская власть, против которой были вселенская коалиция, белая

тельства РСФСР группой дореволюционных общественных дея

армия, занявшие 314 русской территории, внутренняя разруха, го

телей, среди которых преобладали бывшие кадеты. Перволачаль

лод, холод и увлекавшая Россию в анархию сила центробежной

но комитет состоял из 63 человек, в том числе 12 представителей

инерции, сумела победить все эти исторические беспримерные за

Советской власти. ВКПГ имел свои организации в крупных горо

труднения». Выступление «Сменовеховцев» знаменовало собой рас

дах. Однако его участие в борьбе с голодом не было активным, он

кол в эмиграции, который коснулся и бывших офицеров и генера

отказался направить своих членов в пострадавшие от засухи рай

лов. Из видных военных к «сменовеховцам» примыкали генералы

оны. Лидеры комитета С.Н.Прокопович, Е.Д.Кускова и Н.М.Киш
кин (по начальным буквам их фамилий комитет иронически на

i

С.К.Добророльский, А.А.Носков, А.К.Кельчевский.
124. Речь идет о столкновении совершавшего регулярные рейсы Кон

зывали «Прокукиш » , «Кукиш» ) пропагандировали мысль о том,

стантинополь-Батум, итальянского парахода «Адрида» с военной

что борьба с голодом возможна лишь путем получения средств

яхтой «ЛукуЛJI», на которой находилась штаб-квартира Главно

из-за границы и восстановления капиталистических отношений

' 1

ненно важное значение». (См.: Советеко-германские отношения.
Сборник документов. - 1919-1922. - М., 1971. - Т. 2. - С. 395.)

командующего генерала П.Н.Врангеля.

в России. Исповедуя лозунг борьбы с голодом, они требовали пе

125. См. примечание N'1 105.

редачи ВКПГ административных и хозяйственных функций, вели

126. Имеется в виду договор от 4 августа 1920 года, заключенный между

антисоветскую пропаганду, установили связь с представителя

генералом П.Н.Врангелем и «Правительствами» Дона, Кубани, Те

ми иностранных государств и эмигрантскими кругами. Постанов

река и Астрахани. В соглашении, в частности, указывалось: «1. Го

лением Президиума ВЦИК от 27 августа 1921 года комитет был

сударственным образованием Дона, Кубани, Терека и Астрахани

распущен.
121. Здесь явное преувеличение. Правительство Вирта конечно не

обеспечивается их полная независимость во внутреннем устройстве
и управлении. 2. В Совете начальников управлений при Правителе

было «полусоциалистическим». Контакты с представителями Со

и Главнокомандующем участвуют с правом решающего голоса по

ветской России свидетельствовали лишь о заинтересованности·

всем вопросам председатели правительства государственных обра

германских торгово-промышленных кругов в советском рынке и

зований Дона, Терека, Кубани и Астрахани или заменяющие их

стремлении не допустить туда Англию.

уполномоченные этих правительств. 3. Главнокомандующему пре

122. Речь идет о вручении 15 ноября 1921 года представителем РСФСР

доставляется полнота власти над всеми вооруженными силами го

в Германии Н.Н.Крестинским верительных грамот рейхсканцлеру

сударственных образований Дона, Терека, Кубани и Астрахани как
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в административных делах, так и по nринципиальным вопросам

тензий других государств». Обе стороны nризнавали принцип наи

организации армии. Правительства государственных образований

большего благоприятствования в качестве основы их правовых и

Дона, Кубани, Терека и Астрахани обязуются объявить по указа-·

экономических отношений, обязались содействовать развитию их

Главнокомандующего :мобилизацию лиц не меньших сроков и

торгово-экономических связей. Договор был заключен без указа

нию

категорий, установленных на территории вооруженных сил юга Рос

ния срока действия.

сии. 4. Все необходимые для обеспечения вооруженных сил юга Рос

1 32.

ства поставляются по приказу Главнокомандующего территориями

мощью к Английскому nравительству в размещении армии Вран

вооруженных сил и государственных образований Дона, Терека,

геля и русских беженцев. Англичане согласились предоставить для

ров В.

этого свои военные постройки на Лемносе.

1 6 ноября 1 920. - М., 1989. - С. 67-68.)

1 33. <<Беже11.ский баталъо'Н.» - отдельные груnnы военнослужащих в ла

1 27. Речь идет о поnытках войск СВ.Петлюры и 3-й русской армии ге

герях Лемноса, Чаталджи и Галлиполи, перешедшие на положение

нерала Б.С.Пер:микина наступления на Украине, которое они пред

беженцев и используемые на самых тяжелых и грязных работах.

приняли в ноябре 1 920 года. В боях 10-22 ноября 1 920 года они были

1

1

фра'Н.цузами».- Французский МИД, не ожи

давший такого большого количества беженцев, обратился за по

Кубани и Астрахани после особой разверстки». (С:м.: Аку.лов М., Пеm

'
1

<< . . . уготова'Н.'Н.ЪLХ 'Iиzм

борющихся с бо.пьшевиками, продовольственные и иные сред

сии,

1 34.

<< . . . так

как фра11.цузы чишtт всякие преnятствия и 11.еуклmто

разгромлены соединениями 1 4-й армии Юго-Западного фронта, в

проводят программу распы..л.е11.ия». - Действительно, француз

состав которых входила 24-я Симбирская Железная стрелковая

ское правительство стремилось любыми путями избавиться от

дивизия.

скопления в этом регионе почти 100 тысяч русских беженцев, ко

1 28. Конференция проходила в Вашингтоне с 1 2 ноября 1 9 2 1 года по 6
февраля 1922 года. В ее работе участвовали США, Великобрита

торые в любой момент могли принять участие в национально-ос
вободительной борьбе в Турции на стороне Мустафы-Кемаля. (См.,

ния, Китай, Япония, Франция, Италия, Нидерланды, Бельгия, Пор

например, ЦХИДК Ф. 198. Оп. 9. Д. 1 8 7 8 7 . Л. 1 5.)

тугалия и другие страны. Ее инициатором являлись США,

1 35.

рассчитывающие добиться благоприятного для себя решения во

<< • • • о

предварите.лъ11.ом возврате румътского золотого ф011.да, ос

тавле'Н.'Н.ого в свое время в Москве» . - Здесь имеется в виду ру

nроса о :морских вооружениях и закрепления нового соотношения

мынский золотой запас, вывезенный в Россию после сокрушитель

сил держав в бассейне Тихого океана. Дополняя Версальский мир

ного поражения румынских армий летом 1 9 1 б года. В свою очередь,

ный договор

1919 года, решения Вашингтонской конференции со

в 1 9 1 8 году румыны захватили все военное имущество русского Ру

ставили одну из основ версальско-вашингтонской системы меж

мынского фронта.

дународных отношений, созданной державами-победительницами

1 36. Провинция Бургенланд по Трианонскому мирному договору, зак

в первой :мировой войне.
129. С:м. примечание

люченному между Венгрией и державами Антанты 4 июня

N!! 27.

130. Имеется в виду расстрел последнего русского царя Николая Ро
манова 18 июля 1 91 8 года.
131. Имеется в виду договор :между РСФСР и Германией, подписанный
в г. Рапалло (Италия) 16 апреля 1922 года во время Генуэзской кон
ференции. Он nредусматривал немедленное восстановление в nол

ном объеме дипломатических отношений между РСФСР и Герма
нией. Стороны временно отказывались от претензий на возмещение

1 920 года, была передана в состав Австрии и стала одной из ее зе

J

1

мель. (См.: Трианонский мирный договор. -:-- Пер. с франц. - М.,
1 9 2 6. - с. 53-66.)

1 37. Речь идет о войне между Армянской буржуазной республикой и
Турцией. Последняя

9 июня 1 920 года двинула свои войска к ар

мянской границе, а 18 июня дашнакекие отряды в ответ на это за
няли г. Олту. Правительство РСФСР пыталось, выступив nосред
ником (конференция в Москве в мае-июне с представителями

военных расходов, военных и невоенных убытков и догаваривались

Армении, в июле-августе - Турции), предотвратить войну, но

о nорядке урегулирования разногласий между собой. Германия

турки и дашнаки отказались от предложений РСФСР. 29 сентября

nризнавала национализацию германской государственной и част

турецкие войска заняли Сарыкамыш, затем Ардаган, 30 октября

ной собственности в РСФСР· и отказывалась от nретензий, выте

вошли в Каре и начали наступление на Александроnоль. Армянс

кающих

« • . . из

:мероприятий РСФСР или ее органов по отношению

кое правительство обратилось к правительствам западных стран

к германским гражданам или к частным правам при условии, что

с просьбой приостановить турецкое наступление, но получило

правительство РСФСР не будет удовлетворять аналогичных npe-

отрицательный ответ. 7 ноября турки заняли Александрополь,
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12 ноября станцию Агин и развернули с двух сторон наступление

1

·.

глашение) или Анкарекий договор. Соглашение nредусматривало

на Эривань. 18 ноября дашнаки были вынуждены заключить nе

немедленное nрекращение военных действий между Францией и

ремирие. 29 но:Ября в Армении была установлена Советская власть.

Турцией, оnределяло границу между Турцией и Сирией, находив

В этих условиях, рассчитывая теnерь на nомощь Турции в анти

шейся nод nротекторатом Франции, освобождение военноnленных,

советской борьбе, дашнаки nодnисали 2 декабря 1 920 года в Алек

задерживаемых и арестованных сторонами лиц, и взаимную их nе

сандроnоле договор с Турцией. Согласно договора, территория

редачу, вывод французских войск из Киликии в 2-месячный срок.

Армении ограничивалась районом Зривани и озера Гокча и nере

Турция nредоставляла французским гражданам концессии на nо

давалась фактически nод nротекторат Турции. Нахичевань, Ша

граничный участок Багдадской железной дороги и железнодорож

рур и Шахтахты nереходили «nод защиту Турции»; турецкие во

ную ветку в Аданеком вилайете. Соглашение свидетельствовало

енные власти могли « nринимать военные меры на территории

об укреnлении внутреннего и международного nоложения кема

Армении» . Договор силы не nолучил, а nравительство Советской

листов и усилении nротиворечий в лагере союзников. Протесты

Армении его не nризнало.

Англии, обвинявшей Францию в нарушении союзнической дого

138. Карская конференция трех Закавказских советских ресnублик

воренности о том, чтобы не заключать сеnаратного мира с участ

(Азербайджана, Армении и Грузии) и Турции с участием nредста

никами враждебного лагеря, успеха не имели. Французское nра

вителя РСФСР, созванная во исnолнение Московского договора
между РСФСР и Турцией от 16 марта 1 9 2 1 года, nродолжалась с
26 сентября no 13 октября 1 9 2 1 года.

вительство добилось ратификации соглашения.
142. Чрезвычайное nосольство Украинской ССР во главе с М.В.Фрунзе
находилось в Турции с 24 ноября 1 92 1 года no 16 января 1 922 года.

Задачей конференции было урегулирование nолитических и эко

В результате nереговоров М.В.Фрунзе с nредставителями кема

номических отношений между ее участниками. Конференция за

листекого nравительства Турции 2 января 1 922 года был nодnисан

вершилась nодnисанием в Карее договора о дружбе. (См.: Докумен

украинеко-турецкий договор о дружбе и братстве. (См.: Докумен

ты внешней nолитики СССР. - М., 1 960. - Т. 4. - С. 420-429.)
1 39. Лондонская конференция nроходила 21 февраля- 1 4 марта 1 92 1
года с участием nредставителей Англии, Франции, Италии, Яnо

ты внешней nолитики СССР. - М., 1961. - Т. 5. - С. 9 - 1 4.)

143. 1 О октября 1 92 1 года Народный комиссар иностранных дел РСФСР
Г.В.Чичерин наnравил турецкому nослу в РСФСР Али Фуаду ноту,

нии, Бельгии, Греции, с одной стороны, и Германии и Турции - с

в которой, в частности, nросил сообщить «В чем состоит соглаше

другой. На конференции были рассмотрены ближневосточный и ре

ние, которое только что заключено в Ангоре с nредставителем

nарационный воnросы. Политическое, военное и экономическое

Франции» (см. nримечание

соглашение было заключено комиссаром иностранных дел Турции

Ng 1 4 1 ) , так как «бесnощадная враж

дебность Французского nравительства no отношению к Советским

Бекиром Сами с nредставителем совета министров и министром

ресnубликам заставляет нас, no необходимости, рассматривать с

иностранных дел Франции Брианом. В мае 1 9 2 1 года Великое на

оnасением тайные сношения (nереговоры) Турецкого nравитель

циональное собрание Турции отказалось ратифицировать это со

ства с Францией, nоскольку нам не был открыт характер этих сно

глашение и соглашение с Италией. Бекир Сами вынужден был уйти

шений>> (на момент отnравки советской ноты франко-турецкое со

в отставку. (См.: Документы внешней nолитики СССР. - М., 1 959. 
т. 3. - с. 589-590, 687.)

глашение еще не было nодnисано).
18 ноября 1 9 2 1 года Али Фуад наnравил Г.В.Чичерину ответную

140. В ходе длительных и ожесточенных боев, nроисходивших с 23 ав

ноту, в которой говорилось, что «франко-турецкое соглашение от

густа no 13 сентября 1 92 1 года, турецкая армия nод командовани

20 октября 1 92 1 года не содержит в себе ни одного тезиса, ни одно

ем Мустафы Кемаля нанесла nоражение настуnавшим на Ангору

го nункта, которые могли бы в чем то ни было nоколебать дух и

(Анкару) греческим войскам и отбросила их на левый берег реки

букву заключенного в Москве русско-турецкого договора о друж

Сакарья (Центральная Анталия).

бе или nротиворечить им. Мое nравительство nрисовокупляет, что

1 4 1 . 20 октября 1 92 1 года в Анкаре было nодnисано соглашение об ус

ни франко-турецкое соглашение, ни какое-либо другое соглаше

тановлении дружественных отношений между Францией и nра

ние, которое им может быть заключено, никогда не будет носить

вительством Великого национального собрания Турции (вступило

такого характера, чтобы nовредить nолитике дружбы и сердечнос

в силу 29 октября), известное также как соглашение Франклин

ти, начало которой русский и турецкий народы и их nравитель

Буйона (уполномоченный французской стороны, nодnисавший со-

ства nоложили Московским и Карским договорами>>.
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25 декабря 1921 года, во время пребывания в Турции Чрезвы
чайного посольства УССР во главе с М.В.Фрунзе, Мустафа Кемаль
заверил последнего в том, что не существует <<каких бы то ни было
неизвестных Вам секретных пунктов соглашения с Францией». Он
также отметил, что <<Все Национальное собрание, за исключением
единичных личностей, твердо намерено крепко держаться союза с
Россией» и что <<Вне опоры на Россию мы не мыслим себе здоровой
политики Турции». (См.: Документы внешней политики СССР. 
м., 1 960. - т. 4. - с. 404, 7 9 1 .)
1 44. << . . . завязыва?iия связи с повста?-tца.м.и Пржева.лъского>>. - Здесь
имеются в виду отряды так называемых <<бело-зеленых», кадрами
для которых послужили остатки армии Деникина и десантного кор
пуса генерала Улагая. Наиболее значительной из них была <<Ку
банская повстанческая армия» во главе с генералом Пржевальс
ким. К сентябрю 1 9 2 1 года она насчитывала около 650 сабель 80
штыков при 1 0 пулеметах и пыталась захватить Екатеринода . 2 1
сентября в бою у села Белое части 1-й Конной армии и 22-й стрел
ковой дивизии разгромили <<бело-зеленых».
1 45. Организация профессора Байкова была разгромлена Одесской ЧК.
1 46. См.: Чер?iявски Г.И., Даска.лов Д. Борбата на БКП против вранге
листкия заговор. - 1 964.
14 7. <<Дашнакцутюю> (Союз) -армянская буржуазно-националистичес
кая партия, возникшая в 1 890 году в Тифлисе. Партия рассчИтыва
ла путем вооруженных выступлений и террористических актов ос
вободить армян от турецкого ига. Дашнаки выступили в 1 9 1 7 году
против Октябрьской революции, активно участвовали в антиболь
шевистской деятельности на Кавказе. С мая 1 9 1 8 года по ноябрь
1 920 года <<Дашнакцутюн» - правящая партия Армянской буржу
азной республики. После установления в Армении Советской влас
ти в декабре 1 920 года дашнаки активизировали террористическую
деятельность, подняв 1 3 февраля 1921 года антисоветский мятеж
подготовленный и финансируемый странами Антанты и определен�
ными кругами Турции. Созданный ими <<Комитет спасения Родины»
был провозглашен законным правительством Армении. Лишенные
поддержки из Грузии, где в феврале-марте 1921 года была уста
новлена Советская власть, дашнаки были разгромлены в конце мар
та - начале апреля 1 92 1 года частями 1 1-й армии.
148. << . . . 7iеnримири.м.ая розпъ между частями гвардии и армии». 
Имеется в виду существовавшая и в царской армии разница в ста
тусе, материальном обеспечении, способах комплектования гвар
дейских и армейских частей. Созданная в 1 687 году Петром I из
потешных войск, гвардия всегда была привилегированной частью
армии.

149.

емии
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мунисти"Ческой парtией, подстегнула мощное народное движение
в защиту свободы и за поддержку дружбы с Советской Россией.

1 52. См. приме"Чание Ng·1 5 1 .
1 53. Ре"Чь идет о русско-турецкойвойне 1 8 7 7 - 1 8 7 8 годов, в результате
которой Болгария получила независимость.

1 54. См. документ N2 1 0 2.
1 55. Имеется в виду жандармский генерал Михаил Комиссаров, подо
зревавшийся эмигрантами в сотрудничестве с ГПУ.

1 56. Объединенный совет Дона, Кубани и Терека был образован в Кон
стантинополе 14 января 1 9 2 1 года по соглашению Донского, Кубан
ского и Терского войсковых атаманов. В состав совета вошли выбор
ные войсковые атаманы и председатели войсковых правительств.
Создание совета явилось отражением стремления казачьих пред
ставительских учреждений, кругов и рад к единству казаков за гра
ницей, к объединению всех казаков на их родной земле и созданию в

i !
� 1

дальнейшем федеративного казачьего государства. Декларация об
учреждении Объединенного совета провозглашала: <<Впредь до об
разования Российской общегосударственной власти Дон, Кубань и
Терек, сохраняя неприкосновенными свои конституции, по вопро
сам внешних сношений, военным, финансово-экономическим и об
щеполитическим, действуют объединенно». От имени совета чаще
всего выступал Донской атаман АЛ.Богаевский. С самого начала
деятельности Объединенного совета не признавали его законности
и правомочиости как представители правых, монархически настро
енных кругов русской эмиграции (П.Н.Вранrель, П.Н.Краснов и дру
гие), так и демократические круги казачьей эмиграции, особенно
вольноказачье движение.

1 5 7. В среде казаков бытовало мнение, что в целом положительные ре
зультаты для Советской России итогов Генуэзской конференции

( 1 0 апреля - 1 9 мая 1 92 2 года) будут значительно расширены на
26 июня - 1 9 июля
1 92 2 года. На этой конференции обсуждались вопросы выделения

конференции экспертов в Гааге, состоявшейся

займов РСФСР, возвращения Россией всех долгов и национализи
рованной иностранной собственности, предоставление иностран
ным компаниям возможности заниматься торговлей в России и т.д.
Советская делегация пошла на определенные уступки. Однако
этого оказалось недостаточно. Таким образом, конференция в Гаа
ге закончилась безрезультатно.

1 5 8. <<Союз возвращения ка Родину (Совкарод)» - массовая организа
ция русских эмигрантов, а также солдат и казаков Русской армии
генерала П.Н.Врангеля, находившихся в Болгарии. Создан в Софии
на собрании русских эмигрантов и военнослужащих 6 мая 1922 года.
Руководящим органом Союза являлось центральное бюро; на мес-
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тах были образованы группы возвращения на Родину. Основной
целью Совнарода было организованное возвращение в Советскую
Россию русских эмигрантов и военнослужащих белых армий, вы

1 92 2 года в рядах
3500 человек, на 1 0 сентября - 5 300 чело
век. Совнарод объединял 6 5 групп возвращения на Родину. Цент

разивших желание вернуться на Родину. В июне
Союза насчитывалось

ральное бюро Союза издавало газеты «На Родину» и «Новая Рос
сия». усилиями Союза, российского и украинского Красного Креста
до

9 июня 1 92 3 года из Болгарии в СССР было репатриировано бо
1 1 тысяч человек. После 9 июня 1 92 3 года болгарское прави

лее

тельство А.Цанкова арестовало активных членов Союза и выслало
их в СССР. Осенью

1 92 3 года, после поражения в Болгарии Сен

тябрьского антифашистского восстания, Совнарод был распущен.

1 59. Под <<nредател.я.ми Бр ест Литовс ка » Врангель имеет в виду
большевистское руководство России, подписавшее 3 марта
1 9 1 8 года Брестский мирный договор с Германией, Австро-Венг
-

рией, Болгарией и Турцией, странами, являющимиен противни
ками Антанты. Унизительный для России договор, по которому
она теряла только территории 1 млн. кв. км., был аннулирован
ноября

1 9 1 8 года.
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Аидреевс�Шй-Новгородцев

кн. 2 - стр. 463
Аидриевс�ШйА.С. кн. 2 - стр. 473
Аидроииихов кн. 1 - стр. 162;

кн. 2 - стр. 473
Андросов кн. 2 - стр. 255
Анисимов кн. 2 - стр. 187- 189; 214;

215; 263-266; 323-327; 591

Аириус кн. 1 - стр. 189
Аисоu кн. 1 - стр. 76
Аитик кн. 1 .:_ стр. 93; 96
Аитоuий кн. 2 - стр. 146; 461; 463;
464; 473

Аитоuий кн. 2 - стр. 464
Аитоuов кн. 1 - стр. 146
Аитоuов кн. 1 - стр. 371
Аитоuович кн. 1 - стр. 142
Аnостолов кн. 2 - стр. 159; 221; 241 ;

242; 291; 638; 643; 667
Аnрелов кн. 2 - стр. 608

Аnухтии кн. 2 - стр. 468; 4 73
Аралов С.И. кн. 2 - стр. 579
Аристов кн. 2 - стр. 1 28
Арсеньев Б.К. кн. 2 - стр. 15; 456; 457;

462; 465; 473
Арсеньев Е.К. кн. 1 - стр. 165; 185;

кн. 2 - стр. 1 70; 462; 465; 4 73
Артамохов кн. 2 - стр. 253
Артифехсов кн. 2 - стр. 42; 529
Артишевс�Шй кн. 2 - стр. 4 73
Артузов (Фраучи) А.Х.

кн. 1 - стр. 324; 336; 34 7; 353; 365; 381
(далее см. по тексту); кн. 2 - стр. 7; 12
(далее см. по тексту)
Артюиов кн. 2 - стр. 1 27
АрхательС�Шй кн. 1 - стр. 82;
кн. 2 - стр. 38; 43; 57; 140; 220; 543; 549
Архательс�Шй П.Г. кн. 2 - стр. 42; 78;
120; 126; 154; 553; 660
Apxuneu"КO кн. 2 - стр. 480
Архиnов кн. 2 - стр. 451
Арцимович кн. 2 - стр. 463; 4 73
Арцышевс�Шй кн. 2 - стр. 468; 4 7 3
Аско.мии кн. 1 - стр. 76
Асмолов кн. 2 - стр. 552
Ас.молов В.В. кн. 2 - стр. 552
Аспидов Ф. кн. 2 - стр. 221; 560; 641
Астров Н.И. кн. 2 - стр. 407
Атарбехов Г.А. кн. 1 - стр. 136; 137
Ататюрх - см. Мустафа-Кемаль
Афиии-Крах.малев - см. Крахмалев А
Ахатое кн. 2 - стр. 677

Б
Бабиев кн. 2 - стр. 530
Баб�Ши кн. 2 - стр. 158
Бабош"КD кн. 2 - стр. 319
Базаров П.А. кн . 1 - стр. 329
Бай1СО8 кн. 2 - стр. 583
Ба�Ш'Н. кн. 2 - стр. 1 86; 259
Бакоев кн. 2 - стр. 330
Балабии кн. 2 - стр. 315
Балахович- см. Булак-БалаховичС.Н.
Балашов кн. 2 - стр. 464
Балиц�Шй кн. 1 - стр. 336;
кн. 2 - стр. 512
Ба.л.л.од кн. 1 - стр. 1 3 1
Балъберm кн. 1 - стр. 163
Баифи кн. 2 - стр. 570
Бар кн. 2 - стр. 519
Бара'Н.О6 кн. 1 - стр. 1 1 1
Бара11.овс1Шй кн. 1 - стр. 1 90;
кн. 2 - стр. 656
Бара11.ский В.П. - см. Соколов-Ба
ранекий В.П.
Баратье кн. 2 - стр. 570
Баратое кн. 1 - стр. 258; 595
Барбович И.Г. кн. 1 - стр. 2 1 ; 2 7 ;
224-226; кн. 2 - стр. 43; 5 7 ; 91; 9 6 ; 101;
102; 108; 1 1 8-120; 260; 303; 325; 588;
656; 682
Барх П.Л. кн. 2 - стр. 464
Бартельс (Бартелс) кн. 1 - стр. 190;
кн. 2 - стр. 1 70; 1 7 1 ; 482
Барту Л. кн. 1 - стр. 25; 207;
кн. 2 - стр. 33; 243; 271
Барцевич В.П. кн. 2 - стр. 42; 50
Баряти11.ская кн. 1 - стр. 96; 97
Бат�Ши Ф.И. кн. 2 - стр. 130; 191; 264;
591; 660
Батури11. кн. 2 - стр. 568
Батюши11. Н.С. кн. 1 - стр. 162
Батюш�Ш'Н. кн. 2 - стр. 169; 464; 467
Баумаи М. кн. 1 - стр. 100
Бау.мгарте'Н. кн. 2 - стр. 329; 330
Бауша11.ов кн. 1 - стр. 65
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Бах.метъев Б .А. кн. 1 - стр. 40; 43; 44;
кн. 2 - стр. 44; 98; 150; 262; 295; 523;
527; 637
Башшш кн. 1 - стр. 186
Бедпякин кн. 2 - стр. 648
Беза1е Ф.Н. кн. l - стр. 94; 95; 1 77; 1 78;
кн. 2 - стр. 456; 463; 464
БезобразовВ.М. кн.2-стр. 318;450;461
Безручт М.Д. кн. 2 - стр. 53
Бекир Са.ми-nаша (Бекир Са.ми-бей)
кн. 2 - стр. 550; 578
Бе�СJШшов кн. 2 - стр. 641
Бек.аинищев кн. 2 - стр. 235
Бетвич-Чер�еасский кн. 2 - стр. 549
Бе.л.апович В.Е. кн. 2 - стр. 43; 44; 47
Белашов Л.В. кн. 2 - стр. 147; 445
Бе.левцов В.Н. кн. 2 - стр. 147; 468
Бе.литв А.А. кн. 1 - стр. 99
Бе.лиц1еа А. кн. 2 - стр. 570
Бел.л.еzарде кн. 1 - стр. 95
Белобородов кн. 2 - стр. 464
Белоусов кн. 2 - стр. 464
Бе.лоцер1СО8ский кн. 2 - стр. 4 70
Бе.лъzардтА.В. кн. 2 - стр. 36; 46; 461 ;
463-465
Бе.лъгоский кн. 2 - стр. 502
Бе.мбитв С.Б. кн. 2 - стр. 671
Бепановский кн. 2 - стр. 371
Бенеш Э. кн. 2 - стр. 27; 279; 401; 405;
406; 575
Берг фон кн. 1 - стр. 95
Вергас Пети Гуар дю кн. 1 - стр. 32;
279
Вережанекий - см. Козырев Н.
Берендт кн. 2 - стр. 437-439
Берепс кн. 1 - стр. 273; 277; 278; 307;
кн. 2 - стр. 205; 253; 260; 618
Берепфе.лъд кн. l - стр. 186
Верзип Я.К. кн. 2 - стр. 556; 681
Бериала�е Ф.Ф. кн. 2 - стр. 570
Берм.ан кн. 2 - стр. 660
Бермцкий М.В. кн. 1 - стр. 40;
кн. 2 - 236; 237
Бер.мопдт-Авwюв П.М. - см. Ава
лов-Бермондт П.М.
7 14

Боп де кн. 1 - стр. 32; 191; 192; 295;
301; 3 12; 316; кн. 2 - стр. 268
Бопдриков кн. 1 - стр. 1 78
Борис (царь) кн. 1 - стр. 43;
кн. 2 - стр. 522
Борисов кн. 1 - стр. 330
Боровой - см. Орлов В.Г.
Боровекий кн. 2 - стр. 618
Бортиевекий В.Г. кн. 1 - стр. 51
Боссаи кн. 2 - стр. 148
Боткии В. кн. 1 - стр. 93;
кн. 2 - стр. 463; 4 72
Бахаиович кн. 2 - стр. 148
Боярииов кн. 2 - стр. 240
Брагииский Л.М. кн. 1 - стр. 17; 135
Бразолъ кн. 2 - стр. 469
Браиловский Н. кн. 2 - стр. 476
Браилъ кн. 1 - стр. 206
Браидткн. l - стр. 92; кн. 2 - стр. 419
Браун фои кн. 1 - стр. 95
Бредихии кн. 1 - стр. 200
Бредов Н.Э. кн. 1 - стр. 18; 61; 85; 131;
1 59; кн. 2 - стр. 239; 605; 679
Бре.мпе.лъ кн. 2 - стр. 106
Брессолъ кн. 1 - стр. 289
Брешт-Брешковская Е.К.
кн. 1 - стр. 227
Бриан А. кн. 2 - стр. 54; 243; 585
Брод кн. 2 - стр. 286
Врунекий В.Д. кн. 2 - стр. 149
Брусилов А.А. кн. 1 - стр. 2 1 ; 129
Бруссо А. кн. l - стр. 25; 207; 246; 341;
342; 344; 350-352
Брюхатов кн. 2 - стр. 316
Бряичаиииов кн. 1 - стр. 231
Бубиов А.С. кн. l - стр. 71
Буда1СО8 кн. 2 - стр. 670
Будеииый С.М. кн. 1 - стр. 20
Будиицкий кн. 1 - стр. 147
Буштовский кн. 2 - стр. 159; 638
Букретов кн. 2 - стр. 638
Булак--Балахович С.Н. кн. l - стр. 1 О;
18; 44; 165; 1 75; 193; 258; 360;
кн. 2 - стр. 7; 226; 250; 263; 335; 337;
339; 344; 345; 365; 383; 410; 613

Берн А.Н. кн. l - стр. 15; 140; 144; 145
Бернадотт кн. 1 - стр. 99
Бернже кн. 2 - стр. 561
Бернштейн (Посmе.лъ)кн. l - стр. lОО
Берпъе кн. 2 - стр. 1 78
Бертело кн. 2 - стр. 243
Бетлин (Бетлен) кн. 2 - стр. 29; 57
Бехтев кн. 2 - стр. 149
Биберштейп фон кн. 2 - стр. 452
Бибитв кн. 2 - стр. 456; 457; 467
Биzичев кн. 1 - стр. 97
Бирштейн кн. 2 - стр. 211
Бискупекий В.В. кн. 1 - стр. 95; 96;
165; 181; 182; 231; кн. 2 - стр. 11; 15;
37; 146-148; 318; 321; 410
Бискупекий Е.В. кн. 2- стр. 462; 465;
466
Витенек кн. 1 - стр. 336
Бишов кн. 1 - стр. 180
Б.лазер кн. 1 - стр. 3 1 7
Блэ кн. 2 - стр. 222
Блю.м кн. 2 - стр. 4 1 1 ; 496; 497; 498
Блюп кн. 2 - стр. 24 7
Блюхер В.К. кн. 1 - стр. 21
Бобошт кн. 1 - стр. 94; 178;
кн. 2 - стр. 336; 355; 357; 358
Бобрипский кн. 1 - стр. 178
Бобрищев-ПушкинА.В. кн. 2 -стр. 433
Богаевский А.П. кн. 1 - стр. 107; 108;
кн. 2 - стр. 28; 58; 91; 97; 1 15; 1 17; 149;
157; 159; 167; 221; 240; 241; 242; 291;
553; 558; 595; 638; 639; 642-644; 648;
671; 673
Богданов кн. 2- стр. 149; 190; 251; 252;
263; 264
Богданов М.И. кн. 2 - стр. 115; 591
Богданов Н.Н. кн. 2 - стр. 149
Бойс кн. 2 - стр. 23
Бойсм.ан кн. 2 - стр. 512
Бодее1rо кн. 2 - стр. 1 92
БолдъLрев А.К. кн. 2 - стр. 460
Болецкий кн. 1 - стр. 1 1 1
Болоzовский кн. 2 - стр. 1 28
Бо.мnар кн. 2 - стр. 578

· .,

l

!

Булаце.лъ кн. 2 - стр. 640; 641
Булъ12ии П.П. кн. 2 - стр. 460
Буиге кн. 2 - стр. 468
Буржинский кн. 1 - стр. 97
Буров П. кн. 2 - стр. 620
Бурцев В.Л. кн. 1 - стр. 40; 1 86;
кн. 2 - стр. 29; 44; 46; 57; 59; 152; 2 17;
2 19; 225; 245; 484; 633
Буряк Ф. кн. 2 - стр. 530
Бутатв кн. 1 - стр. 382;
кн. 2 - стр. 198; 199; 201 ; 202; 609-61 1
Бутент кн. 1 - стр. 9 7
Бутлеров Ю.М. кн. 2 - стр. 1 14-116;
129
Бушен кн. 2 - стр. 359
Бъ12ран кн. 2 - стр. 605
БъLч Л.Л. кн. 2 - стр. 445; 560; 561
БъLчек кн. 2 - стр. 317
Бэр Н.А. кн. 2 - стр. 459; 464; 469
Бюссои кн. 1 - стр. 204; 257; 259; 264;
269
в

Ваалъ фоп кн. 1 - стр. 78; 79; 141; 142
Вагнер Ю.Ю. кн. 1 - стр. 186;
кн. 2 - стр. 37; 149
Вайнштейи Г. кн. 2 - стр. 477
Вайшевили кн. 1 - стр. 1 59
Бакулии кн. 2 - стр. 659
Валуев кн. 2 - стр. 682
Валътер А.Х. кн. 2 - стр. 226
Варен д-Аивимь - см. Анвилль В. д·
Варлали кн. 2 - стр. 315
Вартик кн. 1 - стр. 96
Васильев кн. 1 - стр. 60-64; 68
Василъев кн. 1 - стр. 80
Василъев кн. 1 - стр. 201;
кн. 2 - стр. 641
Василъев кн. 2 - стр. 42; 57
Васильевкн. 2 - стр. 1 95; 336; 354; 360;
361; 464
Василъев кн. 2 - стр. 250; 325; 327
Василъев-Допец кн. 2 - стр. 641
Ватацци кн. 2 - стр. 456
Ваулии кн. 2 - стр. 318
715
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Вахро.мс1СUй кн. 2 - стр. 154
Вдовеюсо кн. 2 - стр. 43; 58; 1 59; 242;
291; б43
Вейдеибау.м кн. 2 - стр. 354
Вейс кн. 1 - стр. 1 б4
Вейсберz Н.М. кн. 2 - стр. 4б2
Вейсберё.м К.В. кн. 1 - стр. 91
Вейсmарn кн. 1 - стр. 179;
кн. 2 - стр. 45б
Величко кн. 1 - стр. 73
Веибови1t кн. 2 - стр. б18
Венизелос Э. кн. 1
стр. 254
Веиков кн. 2 - стр. 52 б; 527; б5б
Веиъя.мии кн. 2 - стр. 2б2
Вереекии А.Д. кн. 2 - стр. 452
Веревочкии кн. 2 - стр. 25б
Вересацкий (Верисоцкий, Верисот
ский) Ф.И. кн. 1 - стр. 190;
кн. 2 - стр. 42; 44; 89; 419
Беретепииков кн. 1 - стр. 93
Верпер В. кн. 1 - стр. 98; 100
Верховский А.И. кн. 2 - стр. 330
Веселовский кн. 2 стр. 31 б
Весиич кн. l стр. 43; кн. 2 - стр. 523
Ветреико кн. 1 - стр. 133; 134
Ветцель кн. 1 - стр. 7б
Викберг кн. 2 - стр. 255; 287
Виккере кн. 2 - стр. 424
Виленекий кн. 2 стр. 208; 209
Вилиопия кн. 2 - стр. 272
Вилъкеи кн. 1 - стр. 308; 317;
кн. 2 - стр. 255
Вшъсои кн. 1
стр. 253; 254;
кн. 2 - стр. 23
Вииберг Ф.В. кн. 1 - стр. 178;
кн. 2 - стр. 11; 459;466
Виидштайд кн. 2 - стр. 236
Виреи Р. кн. 2 - стр. 254
Вирт И. кн. 2 - стр. 439; 440; 442
Витковский В.К. кн. 2 - стр. 43; 57;
91; 102; 108; 118; 120; б05; 624; 625; 628;
677; 683
Вл.ади.миров (Новограбелъский)
кн. l - стр. 76; 140; 144;
кн. 2 - стр. 85; 410; 411
-

-

-

-

-
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Власов кн. 1
стр. 130
Вл.асьев кн. 1 - стр. 134
Вовк Г.Х. кн. 2 - стр. 233
Воеводский кн. 2 - стр. 4б6
Воемков кн. 1 - стр. 1 71
Войпаховский Б.Н. кн. 1 - стр. 39;
кн. 2 - стр. 1 14; 1 16; 132
Вмжии Н.А. кн. 2 - стр. 464
Волкоиекая А.Н. кн. 2 - стр. 460
Волкопекий А.М. кн. 2 - стр. 43; 46
Волкопекий В.М. кн. 2 - стр. 150; 273;
461; 465; 5 1 7
Волкопекий П.С. кн. 2 - стр. 4б4; 518
Вологодский П.В. кн. 1 - стр. 228
Вольсеи кн. 2 - стр. 235
Вольский А. кн. 2 - стр. 563
Вольф кн. 2 - стр. 659
Вольф Н.Б. кн. 2 - стр. 4б2
Вольфовский кн. 2 - стр. !Об
Боровекий кн. 2 - стр. 507
Вороиеико кн. 2 - стр. б 58; б 59
Вороиииов Р.К. кн. 2 - стр. 445
ВороицовА.Н. кн. 2 - стр. 129; 130; ббО
Вороицов-Велья.мииов кн. 2 - стр. 15;
45б; 457; 4б3-4б5
Воронцов-Дашков И.И. кн. 1 - стр. 90
Воронцов-Татищев кн. 2 - стр. б5б
Воронцова-Велья.мииова Е.Г.
кн. 2 - стр. 458; 465
Враиzелъ Н. кн. 1 - стр. 73
Враигель П.Н. кн. 1 - стр. 7; 12-14;
18-22; 25-27; 29-31; 37-40; 43-45; 47;
51; 70; 73; 85-87; 93; 94; 102; 104; 1 1 1 ;
120- 123; 132; 13б; 139; 142; 144; 147;
15б-158; 1б0; lб2; 170; 171; 17б; 1 79;
183; 18б; 188; 191-194; 201 -205; 207;
209-21 1; 213; 21б; 221; 223-22б; 228;
230; 231; 234; 237; 244-247; 249; 251;
253; 255; 25б; 258; 259; 2б1; 2б5; 2б9;
303; 304; 324; 334; 337; 339; 340; 344;
349; 350-352; 35б; 357; 3б0; 3бб; 369;
377; 383; кн. 2 - стр. 5; б; В; 10; 13; 14;
20; 24-30; 3б; 38; 39; 41; 42; 44; 45; 48;
49; 55; 56; 58; 59; бб; 78; 79; 82; 87; 91;
92; 9б; 98; 101 -103; 105; 108; 109; 1 13;

1 19; 121; 125-127; 143; 144; 147; 149;
151; 1 б0; 1б4; lбб; lб9; 170; 171; 1 73;
1 8 1 ; 1 9 7 ; 1 98; 2 0 7 - 2 0 9 ; 2 1 6 - 2 2 8 ;
23О-23б; 238-249; 252; 258-262; 2б7;
269; 271; 275-277; 282; 285; 288; 289;
292-303; 30б; 308; 314; 315; 319-322;
328; 334; 33б-338; 340; 341 ; 349; 353;
354; 357; 3б1; 3б2; 3б4; 371; 372; 377;
409; 410; 431; 432; 434-43б; 440; 441;
445-447; 4б3; 4бб; 479; 480; 483; 484;
48б; 487; 489; 491; 494; 495; 498; 501;
50� 512; 519; 522; 523; 531; 533-539;
542; 544; 54б; 547; 550-554; 55б; 557;
559; 5бl; 581-58б; 590; 594-598; бОО;
б02; б03; б07-б09; б13-61б; б18; б20;
б21; 623; б2б; б32-б35; 637; б39; б41;
б43-б48; б50-б59; бб2; 6б4; ббб; бб7;
б75; 676; б78; б81-683
Вредеровский кн. 2 - стр. 12б
Вышиваииый (Вышеваииый) В.
кн. 2 - стр. 147; 148; 44б
Вюриье кн. 2 - стр. 640
Вязь.митииов В.Е. кн. 2 - стр. 149;
154; 210; 218; 320; 4б8; 538; 539; б08;
61б; б22; б23; б24; б2б; б27; б31; б83
Вязьмитииов ( Вязмитииов) Ал.
кн. 2 - стр. 1б; 2б0

-

г

Габсбургекий В. кн. 2 - стр. 147
Габсбургекий К. кн. 2 - стр. 1б2; 570;
б82
Гаворов кн. 2 - стр. 4 70
Гавресский кн. 2 - стр. 3б9
Гавршов кн. 2 стр. 4 70
Гавришов кн. 2 - стр. 25б
Гагарии Л.А. кн. 2 - стр. 4б7
Гаг.маи Б. кн. 2 - стр. 328; 500
Гаевский А.И. кн. 1 - стр. 48;
кн. 2 - стр. 42; 87
Гаевс1:ий А. Т. кн. 2 - 315-317; 534;
548; 549; 552; 553
Гаерц кн. 1 - стр. 143
Гаии кн. 1 - стр. 1 7 1
Гайдачук кн. 2 - стр. 19б
-

11'·.;
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Галаваки кн. 2 - стр. 78
Галагаи кн. 1 - стр. 381
Галкии кн. 2 - стр. 330
Галлер Ю. кн. 1 - стр. 72; 74; 84
Галов кн. 2 - стр. 330
Га.мшьт011 М.В. кн. 2 - стр. 155; 15б
Га.м фои кн. l - стр. 93; кн. 2 - стр. 22
Гаиецкий кн. 1 - стр. 37б;
кн. 2 - стр. б
Гаисои кн. 2 - стр. 3б3
Гарбаиь кн. 2 - стр. 190
Гардииг кн. 2 - стр. 553
Гарт.маи В.В. кн. 2- стр. 140; 459; 4б6
Гаузеи М. фои кн. 1 - стр. 1б4
Гаус.маи Т.П. кн. 2 - стр. 458; 465; 4бб
Гегелло кн. 1
стр. бб
Гедройц кн. 1
стр. 74
Гелюстгаль.м Л. кн. 2 - стр. 570
Генералов кн. 2 стр. бб9
Геикии кн. 2 - стр. 4 79
Георгиевич кн. 2 - стр. б05
Гераси.мов А.В. кн. 1 - стр. 98; 99
Гердц кн. l - стр. 112; 1 1 3
Герииг кн. 2 - стр. 451
Гер.маи кн. 2 - стр. 88
Геригросс кн. 2 - стр. 2б0
Герт.маи кн. 2 - стр. б 18
Гертхеи О.О. кн. 2 - стр. 4б0
Геруа А.В. кн. 2 - стр. 16
Геруа Б.В. кн. 2- стр. 43; 154; 533; 534;
б18
Герцеп А. кн. 1 - стр. 134
Герцфелъд кн. 2 - стр. 1 95
Гершель.маи А.С. кн. l - стр. lбl;
кн. 2 - стр. 460
Гершельмаи Н. кн. 1 - стр. 1 б5
Гессе кн. 2 - стр. 5б3
Гессеи кн. l стр. 232; кн. 2 - стр. 14б
Гибиг фои кн. 2 - стр. 235
Гижицкий А. кн. 1 - стр. 177; 178
Гизе кн. 1 - стр. 1 б4
Гилеевский кн. 2 - стр. ббО
Гшьбих Э.П. кн. 1 стр. 39;
кн. 2 - стр. 107;132;133
Гире М.Н. кн. 1 - стр. 40;
-

-

-

-

-
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кн. 2 - стр. 46; 4 7; 149; 270-272; 274;
275
Гирса кн. 2 -стр. 405; 406
Гиссер Г.Г. кн. 1 - стр. 189
Гладыш В.И. кн. 1 - стр. 186;
кн. 2 - стр. 484; 535
Гладыш О.С. (Остеи-Сакен.)
кн. 1 - стр. 186
Глазен.аn П.В. кн. 1 - стр.lО; 15; 72; 76;
78; 84; 1 07; 140; 142; 145; 146; 165; 172;
176; кн. 2 - стр. 34; 35; 85; 147; 150; 318;
319; 410; 411; 443; 444; 517; 518
Глебов кн. 2- стр. б
Глиюса кн. 2 - стр. 57
Глобачев кн. 1 - стр. 48;
кн. 2 - стр. 102; 103; 120; 125; 127; 128;
154; 165; 192; 209; 214; 237; 316; 548;
553; 589; 591; 595
Глобов кн. 2 - стр. 259
Глухов кн. 2 - стр. 376; 377
Глушко кн. 2 - стр. 354; 363
Гн.илоръtбов М.Н. кн. 1 - стр. 1 18; 127;
365; 367-375; кн. 2 - стр. 28; 148; 158;
225; 383; 384; 386; 387; 390; 393; 398;
400; 505; 558; 638; 642
Гн.иоздовский кн. 2 - стр. 563
Говоров В.И. кн. 1 - стр. 200
Гог.мейстер кн. 1 - стр. 109
Годн.ев кн. 2 - стр. 558
Голасnахав кн. 2 - стр. 371
Голеевекий Н Л кн. 2 - стр. 275; 460;
469
Голи1сов кн. 2 - стр. 397
Голицин. кн. 2 - стр. 15
Голицин.-Муравлин.Д. кн. 2 -стр. 276;
311; 312; 470; 518; 671; 673
Головко Ф. кн. 2 -стр. 524; 530
Головн.яков кн. 2 - стр. 487
Голубович кн. 2 - стр. 184; 190
Голубцов-Яиовский кн. 1 - стр. 100
Голъ де кн. 2 - стр. 348
Голъдберг кн. 1 - стр. 233
Гольдегейм кн. 1 - стр. 353
Голъц фон. дер кн. 2 - стр. 456
Го.мnерс С. кн. 2 - стр. 138
.

.

Гон.те�ГГен.тин. фон. кн. 2 - стр. 15
Горб кн. 2 - стр. 278
Горбачев кн. 2 - стр. 673
Горбуши-н. Г. кн. 2 - стр. 221
Гордеев кн. 2 - стр. 281; 670
Горев кн. 2 - стр. 227
Горелов М. кн. 2 - стр. 518
Горемыкин. М.И. кн. 2- стр. 434-436
Городынекий кн. 2 - стр. 255
Горчаков кн. 2 - стр. 319; 469; 497
Готзон. (Ваалъ фон.) кн. 1 - стр. 146
Готавекий кн. 2 - стр. 661
Гоф.ман. кн. 1 - стр. 99
Гоф.ман. кн. 1 - стр. 1 13; 173; 232;
кн. 2 - стр. 84; 371; 409; 440-442; 456;
488-490; 553
Гоф.ман. М. кн. 1 - стр. 193;
кн. 2 - стр. 43
Гошовский кн. 2 - стр. 384
Граббе М.Н. кн. 1 - стр. 1 85;
кн. 2 - стр. 461; 464; 469
Грабский кн. 2 - стр. 280
Гравен.гоф кн. 1 - стр. 95; 182
Гравицкий кн. 2 - стр. 57
Гран.деnикн. 2 - стр. 368; 373; 374; 376
Граф кн. 2 - стр. 559
Гребенщиков кн. 2 - стр. 320
Греков кн. 2 - стр. 221; 241; 323; 364;
365; 468; 643; 669; 673
Грен.ард кн. 2 - стр. 272
Грессен.штейн. Г. фон. кн. 1 - стр. 186
Григоренко А.Е. кн. 1 - стр. 95;
кн. 2 - стр. 36; 165
Григоренко Б.Ф. кн. 1 - стр. 177-179
Григорьев кн. 1 - стр. 130
Гри.млун.д О. кн. 1 - стр. 75
Гри.м.мкн. 1 - стр. 74; кн. 2 - стр. 140
Гришковский Н.О. кн. 2 - стр. б
Гросс фон. кн. 1 - стр. 99
Гросс.ман. Ф. кн. 1 - стр. 336
Грушецкий кн. 2 - стр. 316; 659
Губский-Долгоруков кн. 2 - стр. 687
Гуд кн. 2 - стр. 572
Гудвиц кн. 2 - стр. 14 7
Гукасов кн. 2 - стр. 78

Гулевич А.А. кн. 2 - стр. 274; 275; 464
Гулен.ко кн. 2 - стр. 222
Гулъкевич кн. 2 - стр. 512; 514
ГуАЯй-Гулейко кн. 2 - стр. 53; 569
Гу.ма11.С1СUй кн. 1 - стр. 100
Гу.мейский кн. 2 - стр. 89
Гуро кн. 1 - стр. 204
Гуревич ВЯ. кн. 2 - стр. 575
Гурко В.И. кн. 1 - стр. 95; 184; 185;
кн. 2 - стр. 57; 538; 539; 613
Гусев И. кн. 2 - стр. 370
Гусев С.И. кн. 1 - стр. 219
Гуселъщиков кн. 1 - стр. 108;
кв. 2- стр. 119; 120; 628; 650; 681
Гутор кн. 1 - стр. 184
ГучковА.И. кн. 1 - стр.95; 96; 1 1 1; 172;
180-184; 186; 231; 232; 356;
кв. 2- стр. 59; 79

д

Дамет-Килъдеев кн. 2 - стр. 456
Давн.орович кн. 2 - стр. 565
Давъtдов кн. 2 - стр. 12
Давъtдов кв. 2 - стр. 236
Давъtдов кв. 2 - стр. 321
Да11.3ас кн. 2 - стр. 4б7
Данилов кн. 1 - стр. 201
Данилов кн. 2 - стр. 216; 264
Данилов Ю.Н. кн. 2 - стр. 42; 57; 224
Дан.ишевский И.М. - 23; 237
Дарръё кв. 1 - стр. 33; 295; 296; 298;
305; 313
Дейн.ега кн. 2 - стр. 525-527; 529; 530
Дейч кн. l -стр. 354
Делан.овский кн. 2 - стр. 371
Делтеллъ кн. 2 - стр. 220; 269; 270; бОб
Делъвиг кн. 2 - стр. 232; 234
Делян.о кн. 1 - стр. 173
Де.мидов кн. 2 - стр. ббО
Де.мъя.мин.ский кн. 2 - стр. б
Де-н. кн. 2 - стр. 181
Де-н. фон. кн. 1 -стр. 94; кн. 2 - стр. 456
Ден.икин. А.И. кн. 1 - стр. 6; 7; 10-12;
19; 25; 49; 57; 77; 80; 94; 132; 136; 147;
148; 150-152; 154; 155; 157; 1 70; 231;
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237; 337; ЗбО; кн. 2 - стр. Зб; 49; 92; 151;
161; 170; 228; 440; 518; 523; 548
Деникина К.В. кн. 1 - стр. 13
Денисов кн. 2 - стр. 280; 643
Ден.н.ер кн. 1 - стр. 94
Деnран.с кн. 1 - стр. 253
Дера.мон. кн. 1 - стр. 297
Дербер ПЯ. кн. 1 - стр. 228
Дерби.мон.д-Пулов кн. 2 - стр. 148
Деробен. - см. Робен де
Дерен.талъ кн. 2 - стр. 348
Дерибас кн. 2 - стр. 671
Дерюги-н. Р.М. кн. 1 - стр. 95;
кн. 2 - стр. 1 1 ; 4б2; 465
Дерюжинский А.Ф. кн. 2 - стр. 149;
190
Джавров кн. 2 - стр. 358
Джиокелия кн. 2 - стр. 257
Джунковский кн. 2- стр. 321; 328
Дзержинский Ф.Э. кн. 1 - стр. 1б; 3б;
336; 348; 353; кн. 2 - стр. 237; 252; 445;
б35
Дигелъ Ф.Ф. кн. 2 - стр. 1 70
Дикгоф-Дерен.ш кн. 2 - стр. 148
Дирксен. кн. 1 - стр. 189; 190
Дитрихе (Дитерихс) М.
кн. 1 - стр. 182; кн. 2 - стр. б74
Д.митриев кн. 2 - стр. 25б
Д.митриев кн. 2 - стр. 280; 281; ббО
Д.митрий кн. 2 - стр. 89
Д.митров кн. 2 - стр. 576
Дн.еnровскuй кв. 1 - стр. 1 34
Добродицкий Н. кн. 1 - стр. 23; 237
Доброкла11.С1СUй кн. 2 - стр. 464
Доброхотов кв. 2 - стр. 197; 494
Добрынекий кн. 1 - стр. 137
Докучаев кн. 1 - стр. б4 -бб
Долгаевекий кн. 2 - стр. 660
Долгов Н.В. кн. 1 - стр. 60
Долгопятов кн. 2 - стр. 120
Долгоруков А.Н. кн. 2 - стр. 4б0
Долгоруков (Долгорукий) П.Д.
кн. 1 - стр. 40; 1б8; 178;
кн. 2 - стр. 38; 44; 59; 147; 224; 456; 536
Долинекий ЕЛ. кн. 2 - стр. 85; 444
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Долуд кн. 2 - стр. 53
До.маиев кн. 2 - стр. 371
Дамбаль кн. 2 - стр. 565
До.мбровСIСUйС. кн. 2-стр. 383; 385; 392
Дои кн. 2 - стр. 618
Дор.маикн. 1 -стр. 102; кн. 2 - стр. 188
Дорошеюсо кн. 1 - стр. 97
Даставалов Е.И. кн. 2 - стр. 57
Драzо.миров А.М. кн. 1 - стр. 92; 155;
кн. 2 - стр. 42
Драюсов кн. 2 - стр. 129
Драцен:ко Д.П. кн. 1 - стр. 1 14
Дрейер кн. 2 - стр. 344; 452
Дре.мал'КЖ кн. 2 - стр. 446
Дре.мс кн. 1 - стр. 93
Дроздовс)(Uй кн. 1 - стр. 42;
кн. 2 - стр. 336; 360; 361; 541
Друцкой-СоколииС)(Uй В.А.
кн. 2 - стр. 464
Дубьяго Г.А. кн. 2 - стр. 128-1 30
Дудаков кн. 2 - стр. 147; 214; 215; 258;
323; 638-641; 650; 651
Дуидуков-Изъедииов кн. 2- стр. 464
Дуидутов кн. 2 - стр. 122; 130
Дурасов кн. 2 - стр. 147; 148
Дуриовоr П.П. кн. 1 - стр. 95; 96; 98; 99
Дух0110Льников Г. кн. 2 - стр. 388; 389;
391
Дюзасс кн. 2 - стр. 54
Дюкассе кн. 1 - стр. 356
Дюкс П. кн. 2 - стр. 88
Дю.меиилъкн. 1 - стр. 26; 30; 244; 246;
кн. 2 - стр. 143; 201; 202; 242; 545; 612
Дюссо кн. 2- стр. 34 7; 348
Дюшайло кн. 1 -стр. 126
Душек кн. 2 - стр. 403
Е

Евдо)(U,м08 Г.Е. кн. 1 - стр. 221; 380;
кн. 2 - стр. 261; 314; 506 (далее см. по

тексту)

Евлогий кн. 2 - стр. 461; 463
Евстафьев кн. 2 - стр. 78
Егоров А.И. кн. 1 - стр. 1 1
Елагии кн. 2 - стр. 465

ЕЛизаров кн. 2 - стр. 6 7 7
Ел.кашев кн. 1 - стр. 201
Ел.оиич Е.А. кн. 2 - стр. 149
Ел.ьс)(Uй Я.Л. кн. 2 - стр. 90; 95; 99;
1 16; 1 17; 127; 130; 264
Елъфи.twв П.П. кн. 2 - стр. 148; 452
Е.мелъяиов Г.Е. кн. 2 - стр. 147
Еиукидзе А. кн. 1 - стр. 360
Еnифаиов А.П. кн. 2 - стр. 157
Epapc'I(Uй кн. 2 - стр. 659
Еремин кн. 2 - стр. 1 96; 494
Ер.ма!СО8 КН. 2 - стр. 198; 199; 201; 202;
253; 259; 608-61 1
Ер.молов кн. 1 - стр. 94;
кн. 2 - стр. 359; 464
Ер.молов кн. 2 - стр. 196
Ер.м.олова О. кн. 2 - стр. 330
Ерогин Л. кн. 2 - стр. 605
Ерцбергер кн. 1 - стр. 97
Ершов кн. 2 - стр. 670
Еси.м.оитовс)(Uй А.В. кн. 2 - стр. 149;
460
Ефи.м.овс)(Uй Е.А. кн. 2 - стр. 14; 47;
146; 262; 458; 462; 463; 465
ж

Жалиm!СО8 кн. 2 - стр. 287
Жгеити кн. 2 - стр. 315
Жебер А. кн. 1 - стр. 221
Жевалов кн. 1 - стр. 60
Желиговс)(Uй Л. кн. 2 - стр. 537
Же.мчужииков П.П. кн. 2 - стр. 461;
462
Живой кн. 2 - стр. 256
Животовс)(Uй А.Л. кн. 1 - стр. 88
ЖивотовС)(Uй Т.Л. кн. 1 - стр. 88; 90;
91
Жижин Н .Н. кн. 2 - стр. 170
Жир.муидс)(Uй кн. 2 - стр. 148
Жириов кн. 2 - стр. 468
Жиро кн. 2 - стр. 559
Желоба Д.П. кн. 1 - стр. 327
Жоффр кн. 1 - стр. 344
Жук кн. 2 - стр. 560
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Забузская Е. кн. 2 - стр. 330
Загродс)(Uй кн. 2 - стр. 53
Заев кн. 2 - стр. 256
Зайцев кн. 2 - стр. 358
Закид кн. 1 - стр. 1 84
Залевекий кн. 2 - стр. 280
Залесси'Н. кн. 2 - стр. 446
Залэ А. кн. 1 - стр. 164
ЗаиаревС)(Uй кн. 2 - стр. 1 90
Заидерсои кн. 2 - стр. 456
Заnорожец кн. 2 - стр. 279
Зарии А.Д. кн. 2 - стр. 462
Зарубаев кн. 2 - стр. 319
Засядко Д.И. кн. 2- стр. 461
Захаревс)(Uй кн. 2 - стр. 468
Захаришевич кн. 1 -стр. 1 77; 178
Захарчук кн. 1 - стр. 1 1 1 ; 1 12
Защенко кн. 2 - стр. 659; 661
Збаровс)(Uй кн. 2 - стр. 529; 656
Звоииков кн. 2 - стр. 271
Зеелер В.Ф. кн. 2 - стр. 561
Зейдлиц кн. 1 - стр. 74
Зелевс)(Uй кн. 1 - стр. 97
Зелеиый С.И. кн. 1 - стр. 28
Зелъдиер кн. 2 - стр. 4 70
Зе.м.мелъ А. кн. 2 - стр. 388
Зеизииов В.М. кн. 2 - стр. 39
Зеиов кн. 2 - стр. 487
Зеnосник кн. 1 - стр. 134
Зереи кн. 1 - стр. 83; 147; 160
Зернин кн. 2 - стр. 80
Зиаите кн. 1 - стр. 344
Зилоти кн. 1 - стр. 74
Зиновьев кн. 2 - стр. 474
Злобин Г.К. кн. 2 - стр. 37; 235
З.м.еичеико кн. 2 - стр. 468
Золъф кн. 1 - стр. 232
Зории И. кн. 1 - стр. 201;
кн. 2- стр. 463
Зории П. кн. 1 - стр. 201
Зотов П. кн. 1 - стр. 23; 236;
кн. 2 - стр. 638; 644
Зубровин кн. 2 - стр. 196
Зыков кн. 2 - стр. 595
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Иваиенко кн. 2 - стр. 255; 538; 539
Иванис кн. 2 - стр. 64 7
Иванов кн. 2 - стр. 106; 512
Иванов кн. 2- стр. 189; 327; 360; 361
·Иванов В.Ф. кн. 2 - стр. 470
иванов Л.Л. кн. 2 - стр. 670
Иванов Ф.А. кн. 2 - стр. 464
Ивановс)(Uй кн. 2 - стр. 255
Игпатъева кн. 2 - стр. 36
Изнар кн. 2 - стр. 354
Изюмов кн. 2 - стр. 461
Икаев кн. 2 - стр. 128
И�еоиников Н. кн. 2 - стр. 330
Иксюоль кн. 2 - стр. 440
Илешко кн. 2 - стр. 147
Иллъяшевич кн. 1 - стр. 207
Иловайс)(Uй кн. 2 - стр. 468; 618
Иигери кн. 2- стр. 359
Инюшкин кн. 2 - стр. 670
Иоиеску Т. кн. 2 - стр. 568
Ир.манов кн. 2 - стр. 613
Иродс)(Uй кн. 1 - стр. 215
Исаев А.Д. кн. 2 - стр. 552
Исиндов Р.Г. кн. 2 - стр. 445
·

й

Йор�ео кн. 1 - стр. 374

к

Казе.м.-Бе�е кн. 1 - стр. 161-163
Каклюгин К.П. кн. 2 - стр. 670; 685;
688
Калабухав кн. 2 - стр. 647
Каледии кн. 2 - стр. 92
Калин кн. 2 - стр. 150
Калина кн. 2 - стр. 235
Калинин кн. 2 - стр. 58; 106; 241 ; 643;
673
Калипии кн. 1 - стр. 643
Калинин М.И. кн. 1 - стр. 378; 380
Калифарс)(Uй кн. 2 - стр. 576
Кал.м.о кн. 1 - стр. 74
Ка.м.бон П. кн. 1 - стр. 30; 249
Ка.м.еиев С.С. кн. 1 - стр. 89
721
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Ка.минС1СUй кн. 1 - стр. 99;
кн. 2 - стр. 128
Ка.минС1СUй П.А. кн. 1 - стр. 157; 158
Ка.мn кн. 1 - стр. 1б4
Ка.мчатов кн. 2 - стр. 3б3
Кандауров кн. 2 - стр. 507
Kaнma1C1JЗe1t В.Г. кн. 2 - стр. 459
Каnл.ерович кн. 2 - стр. 570
Каnnелъ В.О. кн. 1 - стр. 8
Каnытъ100 кн. 2 - стр. 25б
Карабекир-nаша К. кн. 2 - стр. 577
Караваев кн. 2 - стр. бб9
Каравацкий кн. 1 - стр. 94
Кара.мышев кн. 2 - стр. б43
Каратеева кн. 2 - стр. 315; 31б
Карасев кн. 1 - стр. 203
Карахан Л.В. кн. 1 - стр. 381; 385;
:кн. 2 - стр. 1б; 2б2; 2б9; 270; 27б; 279;
488; 5б8; б0б; б07; б14
КарашайС1СUй кн. 2 - стр. 209
Карелин В.А. :кн. 2 - стр. 484
Карл ГабсбургС1СUй - см. Габсбург
ский К.
Карлов кн. 2 - стр. б 59
Карnев :кн. 2 - стр. 89
КарnинС1СUй :кн. 2 - стр. 468
Карnов кн. 1 - стр. 220;
:кн. 2 - стр. 255
Карnов П. кн. 1 - стр. 20б
Карташее :кн. 2 - стр. 643
Карташее И. :кн. 2 - стр. б44
Карташее А.В. :кн. 1 - стр. 40;
:кн. 2 - стр. 147; 149; 150; 224; 245; 2б2;
б13
Карузо кн. 1 - стр. 94
Карцев :кн. 2 - стр. 452; 485
Касаткин-РостовС1СUй
:кн. 1 - стр. 178
Кастелно :кн. 1 - стр. 84
Кастро :кн. 1 - стр. 98; 100
КатанС1СUй Н.А. :кн. 2 - стр. 148
Катеюiн А.А. :кн. 1 - стр. 1б2; 178;
:кн. 2 - стр. 4б9
Каудъбарс :кн. 2 - стр. 227
КацnинС1СUй :кн. 1 - стр. 1 00
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Квичау :кн. 1 - стр. 1 б5
Кедров М.А. :кн. 1 - стр. 2б1 ; 2бб;
280-291 ; 294-298; 301 ; 310; 313;
:кн. 2- стр. 174; 175; 224; 253; 593; б08;
б13
Кедров М.С. :кн. 1 -стр. 1б; 29; 30; 32; 33
КедровС1СUй :кн. 2 - стр. 232
Келдер П. :кн. 2 - стр. 22б
Кмънер кн. 2 - стр. б77
Кед'Ь'Itич :кн. 2 - стр. 330
КмъчевС1СUйА.К. кн. 2- стр. б38; б41
Ке.ма.лъ-nаша М. - см. Мустафа Ке
маль
Ке.ма.лъ-бей Ю. кн. 2 - стр. 577
Kenneн Б.Г. :кн. 2 - стр. 4б2
Kenneн В.Г. кн. 2 - стр. 459; 4б9
Керенский А.Ф. кн. 1 - стр. 230;
кн. 2- стр. 34; 35; 39; 148; 353; 429; 497;
574; б39 ; б41
Керенский-Зензинов кн. 1 - стр. 1 70;
кн. 2 - стр. 39
Керзои кн. 1 - стр. 249; 254
Кизмъбо.м кн. 1 - стр. 381
Кшег Дирей :кн. 2 - стр. 1 1 5
Кинъчев кп. 1 - стр. 12б
Кирвин кн. 2 - стр. 130
Киреев :кн. 2 - стр. бб9
Киреев :кн. 2 - стр. б70
Киршд Вмди.мирович- см. Романов
Киров С.М. кн. 1 - стр. 3б7
Kupnomeн100 кн. 1 - стр. бб
Кирnотенко Н.Н. :кн. 2 - стр. 127
Кирста кн. 1 - стр. 97
Кистер В.К. кн. 2 - стр. 4б1
КияковС1СUй кн. 2 - стр. 192; 505
Кмйтон. кн. 2 - стр. 3бб
Кде.мансо кн. 1 - стр. 58
Кде.мбовС1СUй В.Н. кн. 1 - стр. 184
Кл.и.мович Е.К. кн. 2 - стр. 5; 42; 102;
103; 125; 150; 217; 219; 220; 4б8; б54; бб0
Клоч-ков кн. 2 - стр. бб9
Кл.ы100в А.М. кн. 1 - стр. 27
Кл.югелъсберг кн. 2 - стр. 570
Кл.юев кн. 2 - стр. 508-514
Кл.ючнu?Сов Ю.В. кн. 2 - стр. 433

1

Кн.язев кн. 2 - стр. 235
Кхяжевич кн. 2 - стр. 517
Ковадевсi«J.Я Н. кн. 1 - стр. 96
КовадеВС1СUй Г. кн. 1 - стр. 9б
Кова.леВС1СUй Е.Н. кн. 2 -стр. 224; 464
Ковров кн. 2 - стр. б18
Коган :кн. 1 - стр. 1 38; 379; 380
Кожевнu100в кн. 2 - стр. 157
Кожип кн. 1 - стр. 96
Козшец кн. 1 - стр. 102
Козицкий кн. 2 - стр. 1 92
Коз.лов кн. 2 - стр. 308
Козырев Н. кн. 2 - стр. б
КОК'/ОО кн. 1 - стр. 7б
К01006Ц€в В.Н. :кн. 2- стр. 23б; 237; 280
К0100Шкин В.Ф. кн. 2 - стр. 149
Кол.ай кн. 2 - стр�570
Кол.л.инс кн. 1 - стр. 385; 38б
Кмо.мбани кн. 2 - стр. 559
Кмо.мер кн. 2 - стр. 347
Кодтыnин кн. 2 - стр. 2б4; 324;32б
Кмчак А.В. кн. 1 - стр. б-9; 1 9; 25;
147; 149-152; 1 54; 227; 228; 231 ; 3б0;
:кн. 2 - стр. 3б; 43; 59; 518
КмъчевС1СUй кн. 2 - стр. 505
Ко.марницкий :кн. 2 - стр. б59
Ко.миссаров М.С. кн. 1 - стр. 95; 99;
1 78-180; 186; :кн. 2 - стр. б33
Ко.мстадеус кн. 2 - стр. б80
Кон.даков кн. 2 - стр. 317; б7б
Кондратьев Б.Н. кн. 1 - стр. 112; 1 1 3
Коповалов А.И. :кн. 1 - стр. 108
Кононов кн. 1 - стр. 94;
кн. 2 - стр. 1 90; 191; 4б4
К011.01tов кн. 2 - стр. 190; 191
Кон.стантин кн. 1 - стр. 254; 2 77
Кон.стаптини де кн. 1 - стр. 173
Коnев кн. 2- стр. 549
Коnенхагов В.В. кн. 2 - стр. 4б0
Коnn (Коnnедевuч) кн. 1 - стр. 93; 9б;
99; 100; 187; 232; кн. 2 - стр. 15; 438
Коnтев кн. 2 - стр. 315
Корбмъ кн. 1 - стр. 214
Корешков кн. 1 - стр. 385; 38б
КорженевС1СUй кн. 2 - стр. 221

Корк А.И. :кн. 1 - стр. 23; 204;
кн. 2 - стр. 508
Корншов Л.Г. кн. 2 - стр. 320
Корншъев :кн. 2 - стр. бб1
Кородъков В.П. кн. 1 - стр. 90;'91
Коростовец кн. 1 - стр. 189
Коротков кн. 1 - стр. 336
Корф Н. кн. 1 - стр. 182
Косо1tогов кн. 1 - стр. 1 36
Костапова100вич кн. 2 - стр. 570
Костиков В.В. кн. 1 - стр. 50
Котл.яр кн. 2 - стр. 429
Коmл.яре1tко кн. 1 - стр. 138;203 (да
лее см. по тексту)
Котов-Коношенко Е.Е.
кн. 1 - стр. 1 77; 178
КотовС1СUй Г.И.кн. 1 - стр. б1; 64; б7;
:кн. 2 - стр. 335
Кох кн. 1 - стр. 100; 315
Кох кн. 1 - стр. 1б3; 170
Кохенгаузен кн. 1 - стр. 136
Кочанов :кн. 2 - стр. 451
Кочубей Г. кн. 1 - стр. 178
Кочубей П. кн. 1 - стр. 177; 178
Кош100 кн. 2 - стр. 57; 497
Кош100 А.Ф. кн. 2 - стр. 57
КояровС1СUй П. :кн. 2 - стр. 49б
Кравцова Е.И. :кн. 2 - стр. 548; 552
Кравченко кн. 2 - стр. 550
Кравчен?СОв кн. 2 - стр. 391
Краипский кн. 1 - стр. 69
Кра.марж кн. 2 - стр. 44; 46; 533; 575
Кра.ми кн. 2 - стр. 1 70
Kpmt1006C1CUй кн. 2 - стр. 1 5б
Крарский кн. 2 - стр. 316
Kpacun Л.Б. кн. 2- стр. 180; 424-42б
Краснов кн. 2 - стр. 371
Крае1tов П.Н. кн. 1 - стр. 7б; 84; 95;
96; 108; 109; 185; 186; 220;
кн. 2 - стр. 28; 97; 108; 117; 14б; 160;
167; 240; 241 ; 318; 323; 434; 553; 5б0;
582; 585; б12; 613; 637; б38; б41; 643;
644; б47; 651; 67 1; 673
Красов кн. 2 - стр. 579
Красовицкий кн. 2 - стр. 358

1
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Краузе кн. 2 - стр. 446; 518
Крах.ма.л,ев А. кн. 2 - стр. 464
Крейбих кн. 2 - стр. 575
Кремепсков Н.И. кн. 2 - стр. 28; 638;
644
Крестижхий Н.Н. кн. 2 - стр. 432;
506
Крестовпи100в кн. 1 - стр. 74
Кречупский Н.Д. кн. 1 - стр. 89
Кривошеип А.В. кн. 1 - стр. 71; 1 59;
265; кн. 2 - стр. 57
Кривулепко кн. 1 - стр. 1 28
Кригип кн. 1 - стр. 97
Кричер-Войповский Э.Б.
кн. 2 - стр. 149
Кропошкип кн. 2 - стр. 670
Кропоткип кн. 2 - стр. 470
Крузепштерп фоп кн. 1 - стр. 182
Крукавекий кн. 2 - стр. 130
КрупепскийА.Н. кн. 2 - стр. 459; 464;
469
Крупепский П.М. кн. 2 - стр. 460; 461
Крупепский П.Н. кн. 2 - стр. 469
Крупп кн. 2 - стр. 236
Крыжаиовекий кн. 1 - стр. 63
Крыжаиовекий кн. 2 - стр. 469
Крюдепер-Струве А.А.
кн. 2 - стр. 462; 465
Крюков кн. 1 - стр. 364;
кн. 2 - стр. 669
Кублицкий кн. 2 - стр. 254
Кузъ.минская Т.М. кн. 2 - стр. 129
Кузнецов кн. 1 - стр. 1 12
Кутецов кн. 1 - стр. 233;
кн. 2 - стр. 5; 12
Кулевич В.И. кн. 1 - стр. 99
Купаков кн. 2 - стр. 255
Купчинекий кн. 2 - стр. 465
Куракина кн. 2 - стр. 330
Курдоняп кн. 2 - стр. 660
Куриятак кн. 2 - стр. 235
Курлов кн. 2 - стр. 452
Кусоиский П.А. кн. 2 -стр. 82; 83; 1 19;
140; 260; 276; 625; 656; 677
•
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Кутепав А.П. кн. 1 - стр. 20; 3 1 ; 32;
42; 43; 84; 1 08; 2 10; 212; 2 13;
кн. 2 - стр. 27; 43� 57; 58; 64; 79; 9 1 ; 96;
97; 106; 108; 1 1 8; 1 1 9; 166; 185; 2 10; 218;
219; 230; 231 ; 239; 260; 296; 327; 480;
523; 524; 527; 534; 581; 585; 587; 595;
603; 606; 613; 615; 616; 618; 621-624;
656; 670; 682; 683
Кутюръе кн. 2 - стр. 352; 366; 370
Кучук Улагай кн. 2 - стр. 530
Кюстер фоп кн. 1 - стр. 97
л

Лабу Ж.М. кн. 1 - стр. 278
Лавров кн. 2 - стр. 250
Лаго кн. 2 - стр. 501
Ладыженский кн. )! - стр. 407
Лазарев Б.П. кн. 2 -стр. 185; 188; 325;
326
Лазаревский кн. 2 - стр. 315
Ла100.мб кн. 1 - стр. 249; 250
Ла.мпе А.А. фоо кн. 1 - стр. 50; 7 1 ; 231;
кн. 2 - стр. 29; 43; 1 50; 276; 328; 470;
498-500; 5 1 7; 533; 608; 618; 662; 664
Ландер К.И. кн. 1 - стр. 1 6; 80
Лапдри кн. 1 - стр. 303
Лапеберг Д.Е. кн. 1 - стр. 91
Ларии кн. 2 - стр. 430
Ларионов кн. 2 - стр. 1 90
Ласицкий Л. кн. 2 - стр. 5 1 8
Лаурепш кн. 1 - стр. 1 86
Лаферръер кн. 1 - стр. 307; 315
Лачинов кн. 1 - стр. 92
Лебедев кн. 2 - стр. 198; 202
Лебедев кн. 1 - стр. 1 70;
кн. 2 - стр. 43; 59; 605
Лебедев Д. кн. 2 - стр. 359; 518
Лебедев В.И. кн. 2 - стр. 523
Левандовский кн. 1 - стр. 138
Левепзоп кн. 1 - стр. 61
Левип кн. 2 - стр. 42
Левин кн. 2 - стр. 249
Левинсои кн. 2 - стр. 129; 130
Левитский В.М. кн. 2 - стр. 501
Левицкий кн. 1 - стр. 27;

кн. 2 - стр. 334
Левшип кн. 1 - стр. 168;
кн. 2 - стр. 44; 57
Лежер кн. 1 - стр. 279
Лейхте'ltбергский Г.Н. кн. 2 - стр. 460
Ле.м кн. 2 - стр. 140
Лепип В.И. кн. 1 - стр. 16; 80; 334;
кн. 2 - стр. 333; 426; 475; 498
Лепорский кн. 2 - стр. 670
Лепрапс де ла кн. 1 - стр. 84
Лепский кн. 1 - стр. 141
Лепц кн. 1 - стр. 144; 145
Леоотъев М. кн. 2 -стр. 16; 29; 43; 401 ;
403; 407; 518; 618
Лерке кн. 2 - стр. 1 29
Лерхе кн. 1 - стр. 230; кн. 2 - стр. 1 05
Лесняк кн. 2 - стр. 446
Лестгафт кн. 2 - стр. 253
Летюхип кн. 2 - стр. 464
Лиапозов С.Г. кн. 2 - стр. 85; 417
ЛибJW.фляй кн. 2 - стр. 235
Ливеп А.П. кн. 1 - стр. 131; 163; 170;
кн. 2 - стр. 460
Ливеп О.А. кн. 2 - стр. 251; 461
Ливеп С. кн. 2 - стр. 499
Линде кн. 2 - стр. 235
Линк кн. 2 - стр. 456
ЛипчевсJW.я кн. 2 - стр. 330
ЛипчевсJW.я кн. 2 - стр. 330
Липипский кн. 1 - стр. 97
Липекий кн. 2 - стр. 354; 360; 361
Листор кн. 1 - стр. 100
Литвинов М.М. кн. 2 - стр. 180
Ллойд Д. кн. 1 - стр. 58; 107;
кн. 2 - стр. 235; 271; 334; 428; 498
Лобов кн. 2 - стр. 670
Логарио А.Е. кн. 2 - стр. 460
ЛоКJW.рт Б. кн. 2 - стр. 88
Локотъ Т.В. кн. 2 - стр. 461
Лоле кн. 2 - стр. 347
Лоло.морсипи кн. 2 - стр. 1 29
Лолуа кн. 2 - стр. 550
Ло.мап кн. 2 - стр. 236
Ло.мов кн. 2 - стр. 430
Ло.мшаков кн. 2 - стр. 502; 503

Лопбпер кн. 2 - стр. 231
Лопухипа-Де.мидова кн. 2 - стр. 463
Лопухов Б.Н. кн. 2 - стр. 552
Лорис-Меликов кн. 1 - стр. 1 74;
кн. 2 - стр. 469
Лорэк кн. 1 - стр. 278
Лосев кн. 2 - стр. 213
Лотреп де кн. 2 - стр. 268
Лохвицкий кн. 2 - стр. 470
Лу7rо.мский А.С. кн. 1 - стр. 13; 70; 7 1 ;
149-1 5 1 ; 1 55; кн. 2 - стр. 42
Лупачарекий кн. 2 - стр. 4 74
Лупчепков кн. 2 - стр. 644
Луръе Д.Л. кн. 1 - стр. 147; 188 (далее
см. по тексту); кн. 2 - стр. 506
Лутц кн. 1 - стр. 95
Луцкий кн. 2 - стр. 16
Лушер кн. 2 - стр. 585
Лъtсов кн. 2 - стр. 315
Лъвов Н.Н. кн. 1 - стр. 40; 49; 57; 1 78;
1 82; кн. 2 - стр. 44; 59
Люби.мов А.А. кн. 2 - стр. 149
Любомиров кн. 2 - стр. 468
Людепдорф кн. 1 - стр. 179;
кн. 2 - стр. 1 1; 1 5; 36; 441 ; 456; 489
Лютр кн. 2 - стр. 24 7
Люц кн. 1 - стр. 1 82
Люцедарский Г.И. кн. 2 - стр. 460
Ля.мпе кн. 1 - стр. 1 7 1
Ляхов кн. 2 - стр. 43; 58
м

Магалов кн. 1 - стр. 73
Мадебадзе кн. 2 - стр. 2 1 1
Маисагав кн. 2 - стр. 550
Майделъ кн. 1 - стр. 64
Майер Н. кн. 2 - стр. 570
Майков Н.А. кн. 1 - стр. 101; 139
Мак-Киндер кн. 1 - стр. 1 56
Маклаков В.А. кн. 1 - стр. 40; 57;
кн. 2 - стр. 44; 149; 225; 242; 271; 608;
613
Маклецов А.В. кн. 2 - стр. 149
Макагоп кн. 2 - стр. 640; 641
Макачаи кн. 2 - стр. 684
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Ма!ССU.МОв кн. 2 - стр. 508; 513
Ма.л.а.ма В.В. кн. 2 - стр. 1 50; 319; 461;
5 1 7; 543
Ма.л.ахов кн. 2 - стр. 79
Малеви'Ч кн. 2 - стр. 212
Ма.п.ъ1rо11ъ.м кн. 1 - стр. 94; 97
Ма.п.ъцан ф011. кн. 2 - стр. 437-440
Ма.п.ъ"Чевсхая кн. 1 - стр. 63
Ман.жен кн. 1 - стр. 155; 1 57
Маюwвиц кн. 2 - стр. 466
Маннергейм К.Г. кн. 1 - стр. 72; 76
Мануйлов Ж. кн. 2 - стр. 315-317
Мандри100 кн. 2 - стр. 280
Манури кн. 2 - стр. 272
Манцев В.Н. кн. 1 - стр. 236; 336; 347;
353; кн. 2 - стр. 5 1 ; 157; 192; 278 (да
лее см. по тексту)
Манштейн кн. 2 - стр. 43; 57; 97; 102;
120
Мантштейн кн. 2 - стр. 254
Мареша.п.ъ кн. 2 - стр. 347
Марианеску кн. 2 - стр. 568
Маримрка кн. 2 - стр. 279
Мариюшкин кн. 2 - стр. 325
Мар1008 Н.Е. (2-й) кн. 1 - стр. 94; 95;
161; 178; 232; кн. 2 -стр. 36; 93; 146; 275;
314; 431; 434; 435; 448; 450; 455-458;
462-467; 473
Маркови'Ч кн. 1 - стр. 144; 146
Мар100тун кн. 2 - стр. 92
Маркуев С.В. кн. 2 - стр. 158
. Мар.мантров кн. 2 - стр. 371
Мартелъ кн. 1 - стр. 26; 246
Мартътов КА. кн. 1 - стр. 60; 6 1 ; 68
Мартынов 3. кн. 1 - стр. 99
Марушевский В.В. кн. 2 - стр. 42; 44;
243; 272-275; 533; 536
Марчевский кн. 2 - стр. 397
Мар'Че'/1.100 кн. 1 - стр. 330
Марш кн. 1 - стр. 10
Марша.п.к (Марша.п.ък)
кн. 1 - стр. 184; кн. 2 - стр. 44; 89
Масатов кн. 2 - стр. 550
Масарик А. кн. 2 - стр. 574
Мас.яенни1Wв кн. 2 - стр. 14
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Масленников А.М. кн. 2 - стр. 146;
434-436; 462; 463; 465
Мас.яе'Н.ников Г. кн. 2 - стр. 259
Масса.п.ъский Н.В. кн. 2 - стр. 459; 466
Матвеев кн. 2 - стр. 371
Mamвue'/1.100 кн. 1 - стр. 206
Матъtеви'Ч-Мацuеви'Ч кн. 2 - стр. 254
Махин кн. 2 - стр. 85; 410
Махно Н.И. кн. 1 - стр. 87; 109; 1 10;
1 58; 205; 218; 234; 235; 265;
кн. 2 - стр. 366
Махров кн. 1 - стр. 107; 110; 112; 1 13;
1 93; кн. 2 - стр. 43; 44; 140; 260; 595;
618
Мацко кн. 1 - стр. 177
Машлевекий кн. 2 - стр. 658
Машуканав кн. 1 - стр. 1 13
Машуков кн. 2 - стр. 359
Машу100в Н.Н. кн. 1 - стр. 27; 32;
кн. 2 - стр. 261; 310
Мга.п.овишвили кн. 2 - стр. 2 1 1
Медведев кн. 2 - стр. 148
Медведев В.И. кн. 2 - стр. 256
Медведев С.М. кн. 2 - стр. 461
Меер кн. 2 - стр. 396
Мезерницкий М.В. кн. 1 - стр. 39;
кн. 2 - стр. 101; 132
Мейер - см. Морьев
Мек фО'Н. кн. 1 - стр. 184
Мелъник кн. 2 - стр. 446
Мелъников кн. 2 - стр. 470
Мелъцер Р.Ф. кн. 2 - стр. 462
Ме.м.ед Э. кн. 2 - стр. 208
Менжинский В.Р. - 16; 80; 385;
кн. 2 - стр. 237; 252; 329; 635
Менш кн. 2 - стр. 492
Меркулов кн. 2 - стр. 259; 303
Мерщи100в кн. 2 - стр. 397
Мещанинов А.Л. кн. 2 - стр. 221; 560
Мещерский кн. 2 - стр. 318
Ми1С1Сола кн. 1 - стр. 75
Миклашевский кн. 2 - стр. 456
Милле р Е.К. кн. 1 - стр. 7; 94; 168; 231;
кн. 2- стр. 1 6; 22; 23; 25; 26; 29; 43; 44;
155; 161; 1 7� 217; 224; 225; 22� 260;

272; 292; 293; 296; 303; 318; 319; 443;
469; 496-498; 551; 598; 605; 6 13; 656;
660; 667
Миллер П. кн. 2 -стр. 179
Милорадови'Ч кн. 2 - стр. 191; 215
Милъ1СО8ский А.С. кн. 1 - стр. 39;
кн. 2 - стр. 95; 132; 133
МилЮ1Wв П.Н. кн. 1 - стр. 49; 230; 384;
кн. 2 - стр. 7; 39; 44; 149; 167; 225; 242;
251; 429; 495-497; 499
Минер кн. 1 - стр. 170
Минор кн. 2 - стр. 639; 641
Мирбах кн. 2 - стр. 344
Миро1СО8и кн. 1 - стр. 182
Мир011.ов Ф.К. кн. 1 - стр. 20
Митрофан кн. 2 - стр. 530
Митрофанова Е.В. кн. 2 - стр. 330
Михаил Александрови'Ч - см. Рома

нов М.А.

Михайлов кн. 2 - стр. 211
Михайле'/1.100 Р. кн. 2- стр. 659
Мишле кн. 1 - стр. 342
Могилевский кн. 2 - стр. 192; 237; 252;
685
Модулъский кн. 2 - стр. 315
Моисеев кн. 2 - стр. 126; 127; 259
Моисеев кн. 2 - стр. 259
Мокцейн кн. 2 - стр. 682
Молотов В. кн. 1 - стр. 348
М011.кевиц (Ман1СО8иц?) Н.А.
кн. 1 - стр. 161; 231; кн. 2 - стр. 23;
1 55; 271
Морган кн. 2 - стр. 440; 441
Морозов кн. 1 - стр. 120; 203 ; 220; 331;
кн. 2- стр. 58; 650
Морси де кн. 2 - стр. 551
Моръев кн. 1 - стр. 14; 98; 1 00; 1 17
Моса.ман кн. 2 - стр. 34 7
Москалеви'Ч кн. 2 - стр. 217; 615
Мосолов А.А. кн. 2- стр. 462
Мостовен100 кн. 1 - стр. 367; 373; 375
Мохов кн. 2 - стр. 397
Моцаев К. кн. 2 - стр. 167; 168
Мрозовский И. кн. 2 - стр. 461; 464;
469
1
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Музыкант кн. 1 - стр. 362
Му1С1Се К. кн. 1 - стр. 205; 215; 216; 222;
.
234; 359
Мура11.е1С А.А. кн. 2 - стр. 170
Мурашава кн. 2 - стр. 159
Мусатов кн. 2 - стр. 255
Мусин-Пушкин В.В. кн. 1 - стр. 40;
кн. 2 - стр. 147; 467
Муссолини кн. 2 - стр. 251
Мустафа-Ке.малъ кн. 1 - стр. 30; 258;
337; 338; кн. 2 - стр. 93; 99; 103; 1 10;
1 1 1 ; 121; 122; 184; 549; 554; 578; 579
Муфти-заде кн. 2 - стр. 129; 1 30
Мюллер Б.К. кн. 2 - стр. 462
Мяz1СО8 кн. 2 - стр. 148
Мясоедов А.Н. кн. 2 - стр. 169; 469
Мясоедов С.Н. кн. 2 - стр. 460
Мя'Ч кн. 2 - стр. 530
н

Наб01С08 В.Д. кн. 1 - стр. 232;
кн. 2 - стр. 146; 495; 499
Набо100в К.Д. кн. 2 - стр. 57
Надолъни кн. 1 - стр. 97
Наживим И.Ф. кн. 2 - стр. 459; 462
Назаров кн. 2 - стр. 644; 669
Налетов В.И. кн. 2 - стр. 221; 445
Нансен Ф. кн. 1 - стр. 303; 379; 385;
кн. 2 - стр. 15; 438; 472; 492; 561; 562;
672; 674
Нау.меи100 В.Г. кн. 2 - стр. 43; 58; 1 15;
1 17; 149; 159; 221; 528; 529; 603; 647; 660
Нацаренус кн. 2 - стр. 577; 579
Небагатов кн. 2 - стр. 273
Невдахов кн. 2 - стр. 329
Недзелъниц1СUй Г.О. кн. 1 - стр. 177;
178
Нейдгардт Д.Б. кн. 2 - стр. 456; 461
Нейдгаузен кн. 1 - стр. 94
Неклюдов кн. 2- стр. 7
Неклюев кн. 2 - стр. 659
Нелиус кн. 1 - стр. 100
Не.мировu"Ч-Данчен100 Г.В.
кн. 2 - стр. 148; 459; 466
Немцов кн. 2 - стр. 371
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Неuю'/СО8 кн. 2 - стр. 42
Непестре.м кн. 2 - стр. 318
Непорожиий кн. 1 - стр. 95;
кн. 2 - стр. 408

Неппеиштро.м Л.К. кн. 2 - стр. 461
Нератов А.А. кн. 1 - стр. 71;
кн. 2 - стр. 46
Неродовс'/СUй кн. 2 - стр. 618
Неслов кн. 2 - стр. 371
Нестор кн. 2 - стр. 4 70
Нзоро кн. 2 - стр. 550
Нидер.мауэр кн. 2 - стр. 1 5
Никаиоров кн. 2 - стр. 4 79
Ни'/СUфора1СU кн. 1 - стр. 144
Николаеи1<:о кн. 1 - стр. 1 1 ; 60

Нu!СОлай Николаевич см. Романов Н.Н.
НиколъС'IСUй кн. 2 - стр. 150
Николъс'/СUй кн. 1 - cтp. l l l
Николъс'IШй В .Н. кн. 1 - стр. 82;
кн. 2 - стр. 38; 42; 44; 45; 48; 57
HUU'ЧU'Ч КН. 2 - стр. 235
Нирод Ф.М. кн. 2 - стр. 460
Нисселъ кн. 1 - стр. 44; 84; 214;
кн. 2 - стр. 44; 338; 340; 341 ; 345-348;
352; 356; 364; 368; 373; 374; 376; 377;
379; 380; 381
Hummu кн. 1 - стр. 84
Новиков кн. 2 - стр. 254
Новиц1Шй кн. 1 - стр. 1 1 1
Новопашии кн. 1 - стр. 145
Нога кн. 2 - стр. 190
Ножеев кн. 2 - стр. 79
Нолле кн. 2 - стр. 488; 489; 490
Нолъ1<:еи кн. 2 - стр. 496; 497
Нос1<:ов А.А. кн. 2 - стр. 433
Носков Е. кн. 2 - стр. 433; 476
Нуредии-паша кн. 2 - стр. 579
Нюхолъм кн. 2 - стр. б

Оболеис'IСUй Н. С . кн. 1 - стр. 1 73; 330;
кн. 2 - стр. 462; 5 1 7
Оболеuс'IСUй Н.А. кн. 2 - стр. 459
Оболеuс'IСUй Н.Ал. кн. 2 - стр. 469
Овчииииков кн. 2 - стр. 659; 660
Овчииuи'/СОв Б.М. кн. 1 - стр. 221
Оджиевский кн. 2 - стр. 1 90
Одииец Д.М. кн. 2 - стр. 340; 355; 359;
367; 383
Озаревич кн. 1 - стр. 182
Озеров кн. 2 - стр. 3 1 7
Олеиии кн. 2 - стр. 4 7 0
Олеиии кн. 2 - стр. 324
Олъдеибургс'IСUй кн. 1 - стр. 1 65;
кн. 2 - стр. 146
Олъдерогге кн. 2 - стр. 358
ОлъшевС'IСUй кн. 2 - стр. 565; 566

О.мелъяиович-Павлеико
кн. 1 -стр. 1 09; 1 1 О; кн. 2 - стр. 234; 321
Оикоров Д. М. кн. 2 - стр. 167
Onapuu кн. 2 - стр. 4 70
Opбauc'ICUй В. - (см. Орлов В.Г.)
Ордовс'IСUй-Таиаевс1<:ий Н.А.
кн. 2 - стр. 461; 463-465
Орлов В. кн. 2 - стр. 154
Орлов В.Г. кн. 1 - стр. 15; 47-49; 82;
1 88; кн. 2 - стр. 42; 44; 57; 88; 89;
150-155; 1 69; 1 70; 1 79; 197; 323; 354;
413; 419; 466; 478; 481 -484; 494; 535
Opmu1<:ouи кн. 1 - стр. 325
Opтuuc'ICUй - (см. Орлов В.Г.)
Осец'IСUй кн. 2 - стр. 235
Остеи-Сакеи кн. 2 - стр. 251; 466
Остолопов кн. 2 - стр. 254
Островс'IШй кн. 2 - стр. 88; 89
Островс'IСUй кн. 2 - стр. 661
Островс'IСUй (Гиршфалъд) А.В.
кн. l - стр. lОО
Остролец1Шй кн. 1 - стр. 286

о

п
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Пaвuuc'ICUй Г. кн. 2 - стр. 487
Павлеико кн. 2 - стр. 53
Павлеи!СО кн. 2 - стр. 468

Обииъи д ' (Обеиъи) кн. 2 - стр. 348;
ОболеuС!Сая З.А. кн. 2 - стр. 330
ОболеuС'IСUй Д.А. кн. 2 - стр. 462
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Павлов Ф.С. кв. 1 - стр. 1 16; 129 (да
лее см. по тексту); кн. 2 - стр. 226
Павлов кв. 2 - стр: 287
Павлов кв. 2 - стр. 659
Павлов А.Н. кн. 2 - стр. 460
Павлович Я. кн. 2 - стр. 394-396
ЛавяовС'IСUй Л. кн. 2 - стр. 4 76
ПадчевС'IСUй кн. 2 - стр. 681
Пакелъе кн. 2 - стр. 333; 343; 344
Палеи А. кв. 2 - стр. 197; 245; 348; 351;
355; 359; 377; 379; 409; 410; 420; 495
Палеи С. кв. 1 - стр. 1 0; 142; 1 44; 146;
161; 190; кв. 2 - стр. 85; 140; 368; 372
Палемог М. кв. 2 - стр. 149; 229; 272;
464; 467; 614
Палемог С.Н. кн. 2 - стр. 523
Палиции кв. 2 - стр. 37; 42
Папина кв. 2 - стр. 407
Папов кн. 1 - стр. 57-59
Лаптелеев кв. 2 - стр. 456
Пара.мопов Н.Е. кв. 2 - стр. 1 58; 1 75;
201; 320; 6 1 1
Пасохии кн. 2 - стр. 47 0
Патоп П.И. кн. 2 - стр. 460
Патропов кв. 2 - стр. 42
Патц кв. 2 - стр. 35
Пашичкн. 1 - стр. 43; кн. 2 - стр. 522;
570
Пеликаи Б .А. кв. 1 - стр. 177 -179;
кн. 2 - стр. 37
Пелл.ё М. кн. 1 - стр. 37; 334; 340; 356;
357; кн. 2 - стр. 54; 143; 144;559
Пелъцер - см. Перцель
ПеиъковС'/СUйЯ. кв. 2 - стр. 89
Пере.мъL'/СUп - см. Пермикин Б.С.
Перетти Ро!С1Ш дела кн. 1 -стр. 325;
356; 358; кв. 2 - стр. 275
Перж ла кв. 2 - стр. 348
Пер!СОвс'IШй М.М. кн. 2 - стр. 486
Пep.мu!CUn Б.С. кв. 1 - стр. 18; 43; 44;
101; 142; 146; 360; кв. 2 - стр. 335;
337-339; 341 ; 344-346; 348; 351 ; 355;
356; 359; 363-365; 368; 371; 376; 381; 410
Перси кн. 1 - стр. 157
Персиапов кв. 2 - стр. 670

Персо кв. 1 - стр. 315
Перфилъев П.П. кв. 1 - стр. 34;
кв. 2 - стр. 59; 66
ПерцелЪ кн. 2 - стр. 208
Пестржиц'IШй Д.Н. кн. 2 - стр. 461
Петеи кв. 1 - стр. 214; 344
Петерсоп кн. 2 - стр. 227
Петерсеи кв. 2 - стр. 235
Петлюра С.В. кн. 1 - стр. 77; 94; 106;
152; 157; 257; 258; 259; 360; 370-374;
кв. 2 - стр. lЗ; 26; 34; 51; 85; 217; 222;
227; 231 -233; 244; 334; 336; 364; 365;
446; 602; 613; 644
Петров кн. 1 - стр. 173
Петров кн. 2- стр. 235
Петров кн. 2 -стр. 259
Петров В. кн. 2 - стр. 481; 482; 484;
485
ПетровС'IСUй кв. 1 - стр. 326;
кн. 2 - стр. 512

ПетровС'IСUй-Петрово-Соловово М.М.
кв. 2 - стр. 460
Петрупкевич кв. 1 - стр. 259
Петрушева Л.И. кн. 1 - стр. 53
Петрушевичкн. 2 - стр. 231 ; 232; 365
Петряев А.М. кн. 2 - стр. 37; 42; 46;
149; 522; 623-625; 630; 676; 685; 686
Печерс1Шй Л.Ф. кв. 1 - стр. 83
Пешер Ф.С. кн. 2 - стр. 517
ПитtиЦ'IШй И.А. кн. 2 - стр. 474; 475
Пивовар Е.И. кв. 1 - стр. 50
Пu'ICO кв. 2 - стр. 623; 624
Пилец1Шй А.А. кв. 1 - стр. 177; 178
Пuл'/CUu кн. 2 - стр. 21
ПилсудС'/СUй Ю. кв. 1 - стр. 74; 257;
кв. 2 - стр. 371; 392; 399; 564; 566; 567
Пиляр кн. 2 - стр. 146; 1 57; 169 (да
лее см. по тексту)
ПиотровС'IСUй кв. 2 - стр. 43; 543
Пирро кн. 1 - стр. 1 33
Писарев кн. 1 - стр. 109
Лисе кн. 2 - стр. 129; 1 30
ПлеС'IСОв кн. 1 - стр. 80
Плесцов кн. 2 - стр. 336
Плетпев кн. 2 - стр. 660; 661
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Плетнев В.Д. кн. 2 - стр. 225
Потоцхий кн. 1 - стр. 1 78;
Пл.ятт кн. 1 - стр. 1 15
кн. 2 - стр. 260; 464; 614; 618
Подгурсхий кн. 2 - стр. 255
Потоцхий А. кн. 2 - стр. '16; 43; 88;
Подо.л.иисхий кн. 1 - стр. 182
89; 506; 544; 608; 618
Подосеюсов кн. 2 - стр. 464
Потоцхий Б. кн. 2 - стр. 235; 456; 463;
Подчерт1СО8 П.О. кн. l -стр. 336; 346;
464
кн. 2 - стр. 42; 142; 1 72; 174; 1 77; 1 78;
Праж.мовсхий кн. 2 - стр. 556
215; 270; 593; 606; 607
Прежбиаио кн. 2 - стр. 140
ПО1Се Г.М. кн. 1 - стр. 278
Прейс кн. 2 - стр. 256
По1СЛе8схuй кн. 2 - стр. 148
Пржевалъсхий М. кн. 2 - стр. 582
ПО1Сровсхий кн. 1 - стр. 141; 144; 145;
Пржхайло кн. 2 - стр. 468
кн. 2 - стр. 504
Прилуцхий кн. 2 - стр. 553
ПО1Сровсхий В.Л. кн. 2 - стр. 148; 524;
Прохи.м кн. 2 - стр. 518
530
Про!СОфъев кн. 1 - стр. 138; 203; (да
По.л.иваиов А.А. кн. l - стр. 128; 184
лее см. по тексту)
По.л.лаков кн. 2 - стр. 670
Прокофъев М. кн. 2 - стр. 501-503
По.л.овцев А.В. кн. 2 - стр. 469
Проскуреи!СО КН. 2 - стр. 190; 191
По.л.овцев Л.В. кн. 2 - стр. 523
Проmасовкн.2 - стр. 198; 202; 204; 205
По.л.овцев П.А. кн. 2 - стр. 272
Протасъев кн. 2 - стр. 61 О
По.л.тавец-Остраиитца
ПуаикарэР. кн.2 - стр.26; 247; 271; 272
кн. 1 - стр. 97
Пугачев С.А. кн. 1 - стр. 83
Пол.яков Б.П. кн. l - стр. 1 90;
Пузицхий кн. 2 - стр. 53; 294; 505
кн. 2- стр. 335; 336; 412-414; 417-420;
Путилов кн. 2 - стр. 236
447; 460; 465; 643
Путятин кн. 2 - стр. 464
По.ма.лЬС'IСUйкн. l - стр. 144
Пухлатов кн. 2 - стр. 670
Помчулидзев кн. 2 - стр. 15
Пятаков Г.Л. кн. 1 - стр. 23; 204
Поисе Ф. де ла кн. 1 - стр. 253
Пятиицхий кн. 2 - стр. 214
Поияковсхий кн. 2 - стр. 564
Попов кн. l - стр. 108
р
Поnов кн. 1 - стр. 330
Рабелъ кн. 2 - стр. 235
Попов кн. 2- стр. 217
Рабич кн. 2 - стр. 468
Попов кн. 2 - стр. 221; 240
Равилов кн. 2 - стр. 576
Поnов Н. кн. 2 - стр. 464
Радеев кн. 2 - стр. 677
Поnов-Шабелъсхий П.Н.
Раевич кн. 2 - стр. 321
кн. 2 - стр. 459; 466
Раз.металъсхий кн. 1 - стр. 177; 1 78
Поnова С.С. кн. 1 - стр. 53
Разстегаев кн. 2 - стр. 669
Поnnи А. кн. 2 - стр. 89
Раич кн. 2 - стр. 1 90
Порш кн. 1 - стр. 94
Райер кн. 2 - стр. 256
Постригаиов кн. 2 - стр. 609; 610
Ра1СО8схий Г.Н. кн. 1 - стр. 49;
Потахи кн. 1 - стр.353
кн. 2 - стр. 51; 232; 251; 566; 568; 569;
Потаnов А.С. кн. 1 - стр. 227
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Потаnъев кн. 2 - стр. 253
Раутеи-Фелъд фои кн. 2 - стр. 440
Потарис Д. кн. 1 - стр. 277
РафалЬС'IСUй кн. 2 - стр. 43; 44; 46; 47
Поте.мхии кн. 2 - стр. 255
Рахъя Э.А. кн. 1 - стр.76
Потехин Ю.Н. кн. 2 - стр. 658
Рачиисхий кн. 1 - стр. 91
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Ребиидер В. кн. 1 - стр. 96;

ICIL 2 - стр. 460

·

Ревентло кн. 2 - стр. 456
peze'I«J,Atnф кн. 2 - стр. 174; 253; 259;
608; 610
Реди1СО6 кн. 2 - стр. 548; 549; 551
Редъхин кн. 2 - стр. 315
Рейли (Розенблю.м) С. кн. l - стр. 47;
кв. 2 - стр. 88; 333; 334
Рей.ман кн. 1 - стр. 283
Рейнберг Х.И. кн. 1 - стр. 99
Рейх кв. l - стр. 93; 100
Рейхсталъ кв. 2 - стр. 122
Ре.мишевсхий кн. 1 - стр. 182
Ре.м.мер кв. 1 - стр. 95; 173
Рехберг А. кн. 2- стр. 440
Рехенберг кв. 2 - стр. 490
РешетовсхийН.Н. кн. 2 - стр.221; 674
Риббулъ кн. 2 - стр. 256
Рибо А.Ф. кв. 2 - стр. 578
Ри.мсхий-Корсаков А.А.
кв. 2 - стр. 36; 46; 314; 456; 457; 461;
463-466
Рихтгофен кн. 1 - стр. 164
Рихтер-Шейдиер кв. 2 - стр. 146; 148
Робен де кв. 1 - стр. 158
Рогович А.П. кв. 2 - стр. 461
Рогович П.А. кв. 2 - стр. 460
Рогожиисхий кн. 2 - стр. 358-360
Родзевич кв. 1 - стр. 177
Родзянко А.П. кв. 1 - стр. 1 О; 84; 171;
кн. 2- стр. 245
Родзян1СО М.В. кв. 2 - стр. 429
Родионов кн. 2 - стр. 669
Рожаиович Б. кн. 2 - стр. 196; 494
Рождественсхий кн. 2- стр. 198; 202;
610
Рожин кв. 2 - стр. 538; 539
Розенбах кв. 1 - стр. 171
Розенберг кв. 2 - стр. 235
Розин кн. 2 - стр. 249
Роичев кн. 2 - стр. 207; 491; 494 (да
лее см. по тексту)
Рой М.Н. кв. 2 - стр. 4 76
Романенко кн. 2 - стр. 196

. f'

Ромаиец кв. 1 - стр. 330
Ромаиов А.А. кв. 2 - стр. 158
Ромаиов М.Н. кв. 2 - стр. 309; 310;
312
Романов Д.П. кн. 2 - стр. 36; 38; 46;
93; 152; 248
Ромаиов К.В. кн. 1 - стр. 76;
кв. 2- стр. 309; 311-313; 452; 662; 663;
672; 679
Романов М.А. кв. 1 - стр. 172;
кн. 2 - стр. 310
Ро.мановН. (Николайl) кв. 2 - стр. 439
Ромаиов Н.А. (Николай Щ
кв. 2 - стр. 309; 310; 312
Романов Н.Н. кв. 1 - стр. 160;
кн. 2 - стр. 210; 224; 243; 246; 248; 262;
265; 312; 313; 319; 452; 453; 489; 585;
612; 613; 662
Романов П.Н. кн. 2 - стр. 453
Романова А.Ф. кн. 1 - стр. 165
Романова М.Ф. кн. 2 - стр. 197; 262;
313; 495
Романовсхий И.П. кв. 1 - стр. 12; 13;
151; кн. 2 - стр. 468; 676
Ро.мелъ кв. 2 - стр. 366
Ронжин кв. 2- стр. 622; 624; 625; 676
Рончевсхий кв. 2 - стр. 278
Россиисхий кн. 2 - стр. 359
Росселевич кв. 2 - стр. 388
Ростиславов кв. 2 - стр. 15; 196; 494
Ростовцев Н.А. кв. 1 - стр. 40
Ротенген кв. 2 - стр. 492
Рохлин кв. 2 - стр. 550
Рубинштейн кв. 1 - стр. 96; 98
Рудин А.К. кн. 2 - стр. 148; 335
Рудовсхий В.А. кв. 1 - стр. 133; 134
Рудули кн. 2 - стр. 342
Рудъ1СО кв. 2 - стр. 530; 656
Рукрешек Н.Д. кн. 1 - стр. 92
Руктешелъ кв. 1 - стр. 96
Рукъер кв. 2 - стр. 348
Руссим С. кв. 2 - стр. 476
Русте.м-бек кн. 2 - стр. 477
Ръtбчен1СО кв. 2 - стр. 252
Ръ11СОв кв. 2 - стр. 254
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Ръt.Лъка Г. кн. 2 - стр. 566
РъLЛЪС1СUЙ кн. 1 - стр. 146
Рыт-че1iкЬв С. кн. 1 - стр. 49
Рябu100в П.Ф. кн. l - стр. 1 89
с

Сабецкий кн. 2 - стр. 256
Саблип кн. l - стр. 152;
кн. 2 - стр. 156
Савелъев кн. 2 - стр. 670
Савипков Б.В. кн. 1 - стр. 44; 45; 47;
48; 84; 101; 1 6 1 ; 1 63; 1 65; 1 71 ; 1 75; 1 76;
1 85; 1 93; 228; 231; 360; 370-374;
кн. 2- стр. 22; 26; 34; 93; 148; 226; 231;
249-251; 259; 334; 335; 337-339; 344;
356; 364-366; 372; 380; 382; 385; 388;
392; 575; 613; 641; 644
Савипков В.В. кн. 1 - стр. 47; 48; 372;
кн. 2 - стр. 148; 368; 395; 396
Савuц'IСUй кн. 2 - стр. 325; 326; 646
Сави-ч Н.В. кн. 2 - стр. 59; 253
Садовс'IСUй кн. 1 - стр. 116; 130; 133;
144
Сазопов С.Д. кн. 1 - стр. 57; 93; 1 52
Саи-чевс'IСUй кн. 1 - стр. 381
Сала.маnов кн. 2 - стр. 359
Сала.махип кн. 2 - стр. 605
Салтыков Н.Н. кн. 1 - стр. 1 79; 180;
кн. 2 - стр. 149
Самофалов кн. 2 - стр. 3 1 6; 317
Са.мохвалов кн. 2- стр. 2 1 9; 616; 617;
620; 624; 633; 655; 660; 675
Са.мсопов кн. 2 - стр. 12; 51; 146; 273
(далее см. по тексту)
Са.мсопов В.Г. кн. 2 - стр. 235
Са.мСО'Ilов Г. кн. 1 - стр. 1 72; 1 73
Са.мсопов Д.Н. кн. 2 - стр. 452
Са.мсопова В.М. кн. 2 - стр. 501
Сапnи100в кн. 2 - стр. 468
Сапъко кн. 1 - стр. 220
Сапега кн. 1 - стр. 100
Саnро'Нов кн. 1 - стр. 378; 380
Саулеви-ч кн. 2 - стр. 336; 358
Саусов кн. 2 - стр. 319
Сахаров кн. 1 - стр. l l б

Сахаров кн. 2 - стр. 464
Сахаров К.Н. кн. 2 - стр. 44; 459; 469;
656
Сахаров Л. кн. 2 - стр. 21; 22; 156
Сахпо-Усти.мови-ч кн. l - стр. 102
Свежевс'IСUй кн. 2 - стр. 363
Све-чи'Н кн. 2 - стр. 485
Све-чи'Н кн. l - стр. 160
Свистуиов А.В. кн. 1 - стр. 95; 172
Сдоря'Нс'IСUй П. кн. 2 - стр. 52
Сей.м.ур кн. 1 - стр. 152; 156
Сейmли'Н Н. кн. 1 - стр. 99; 100
Секретев кн. 2 - стр. 672
Селез'Нев кн. 1 - стр. 182
Семеиов (Си.мбирс1СUй) кн. l -стр. 76
Се.менов Г.М. кн. 1 - стр. 9; 50; 94; 160;
228; 265; кн. 2 - стр. 43; 59; 86; 148; 156;
460; 468; 470; 504
Се.меnов Ю.Ф. кн. 2 - стр. 469
Се.ми'НС1СUЙ кн. 1 - стр. 102
Септ-КэnтЭ?t кн. 2 - стр. 488; 490
Серафимови-ч кн. 2 - стр. 527
Сергеев кн. 2 - стр. 670
Сергеев кн. 2 - стр. 128
Сергеев В.В. кн. 1 - стр. 161; 187;
кн. 2 - стр. 245; 457; 460; 465; 466; 676
Сергиевс'IСUй кн. 2 - стр. 678
Сергий кн. 2 - стр. 461
Серебря100в кн. 2 - стр. 224
Сер.маж кн. 2 - стр. 272
Сидорип В .И. кн. 1 - стр. 120; 369;
кн. 2 - стр. 638; 641 ; 642; 644; 650
Сизы.х кн. 1 - стр. 1 1 1 ; 190
Сикорс1СUй В. кн. 2 - стр. 390
Силъфорс кн. 2 - стр. 1 70
Си.мео'Н кн. 2 - стр. 464
Си.ми'Нс'IСUй кн. 1 - стр. 190
Си.мо'Н кн. 2 - стр. 481
Сипuц'IСUй кн. 2 - стр. 659
Ситпиков кн. 2 - стр. 391
Ситпи-чепко А. кн. 1 - стр. 337
Сиялъс1С'Uй кн. l - стр. 1 71 ; 231
Скала кн. 2 - стр. 15
Скаржипский В.В. кн. 1 - стр. 178;
кн. 2 - стр. 460

Скаржu'Нс'IСUй П.В. кн. 1 - стр. 162;
кн. 2 - стр. 224; 461; 464; 467; 469; 523
Ска-ч100в П.А. кн. 2 - стр. 147; 221
С1С8орцов кн. 2 - стр. 464
С1СUрмуит кн. 2 - стр. 279; 280; 566
С1GЯЯ1lС1СUЙ Э.М. кн. l - стр. 2 1
Сmбелев кн. 2 - стр. 280
С100блии кн. 2 - стр. 120
Сmблии Н.В. кн. 2 - стр. 43; 57; 97;
102; 682
СхобцовД.Е. кн. 2 - стр. 159; 242; 291 ;
643; 647
Сmропадс1СUй П.П. кн. 1 - стр. 72; 97;
109; 177; 232; кн. 2 - стр. 13; 245; 365;
456
С100роnис кн. 1 - стр. 97
Сmроходов кн. 2 - стр. 281
Cxpun1CUи кн. 2 - стр. 315
Скуnипский Е.Г. кн. 2 - стр. 461
Славик кн. 2 - стр. 403; 405-407
СлащовЯ.А. кн. 1 - стр. 21; 25; 38; 108;
194; 196; 212; 220; кн. 2 - стр. 90; 95; 98;
99; 102; 108; 1 13; 1 14; 122; 1 27-135; 1 63;
164; 219; 229; 320; 322; 323; 560; 650; 660
С.магии кн. 2 - стр. 468
С.майлъ кн. 1 - стр. 149
С.малъстоц'IСUй кн. 1 - стр. 94
С.милга И.Т. кн. l - стр. 221
С.мирпов кн. 2 - стр. 227
С.мириов кн. 1 - стр. 129
С.мирпов кн. 1 - стр. 1 50
С.молии кн. 1 - стр. 131
Снегирев кн. 2 - стр. 1 50
Сиежко-Блоц1СUй кн. 2 - стр. б
Сиигурин кн. 2 - стр. 3 1 8
Соболев П. кн. 2 - стр. 518
СО'/СОл кн. 2- стр. 560
Со100Л0в К. кн. 1 - стр. 94; 97
Соколов А.К. кн. 2 - стр. 464; 467; 4 72
СО'/СОЛов К.Н. кн. 1 - стр. 177; 178
СО1СОЛов-Баранс1СUй В.П.
кн. 2 - стр. 15; 456; 457; 462-465
Со1СОЛовс1СUйкн. 2 - стр. 187; 188; 216;
264; 591
Солдатов кн. 2 - стр. 644
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Соловьев кн. 2 - стр. 253
Сологуб Довойпо кн. 2 - стр. 344; 382
Соицев П.П. (Солнцев)
кн. 2 - стр. 461; 464
Cocnoвc'ICUй кн. 2 - стр. 491
СтавиЦ'IСUй кн. 1 - стр. 310;
кн. 2 - стр. 217; 622; 678; 685
Ста.мболийс1СUЙ А. кн. 1 - стр. 43;
кн. 2 - стр. 29; 522; 576; 620
Стапиславский кн. 2 - стр. 42
Стапкеви-ч кн. 1 - стр. 74; 93; 100
Стари1СО8 кн. 2 - стр. 241 ; 650
СтариЦ1СUЙ кн. 2 - стр. 468
Стахови-ч М.А. кн. 2 - стр. 46
Сте.мбовС'IСUй кн. 1 - стр. 129
Сте.мnовс'IСUй кн. 2 - стр. 334
Стеnаиов В.А. кн. 2 - стр. 43
Стесселъ кн. l - стр. 60; 62; 63; 67; 68
Стипиес Г. кн. 1 - стр. 180; 232;
кн. 2 - стр. 86; 236; 429; 489
Столыnии П.А. кн. 2 - стр. 434
Стояиов кн. 1 - стр. 386
Стрекач кн. 2 - стр. 467
Стреnетов И.С. кн. 1 - стр. 90
Строгаиов Н.Н. кн. 2 - стр. 664; 665
Струве П.Б. кн. l - стр. 71;
кн. 2 - стр. 262
Стуnко кн. 2 - стр. 670
Сувории Б. кн. 2 - стр. 58; 79
Сула100в кн. 1 - стр. 76
Сулъджииов А.В. кн. 2 - стр. 330
Су.мароков кн. 1 - стр. 73
Сутулое кн. 2 - стр. 58
Сухо.млииов В.А. кн. 2 - стр. 482
Сухоручко кн. 2 - стр. 279
Сытии I кн. 1 - стр. 184
Сытии П кн. l - стр. 184
СъялъС'IСUй кн. 1 - стр. 96
Сюрж кн. 2 - стр. 347; 348
т

ТабариЦ1СUЙ кн. 2 - стр. 495; 496
Такаси.ма кн. 2 - стр. 536
Талъберг Н.Е. кн. 1 - стр. 94;
кн. 2 - стр. 449; 456; 458; 463
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Тальберг П.Д. кн. 1 - стр. 169; 1 78
Талъ.маи кн. 1 - стр. 73
Тапашика кн. 2- стр. 43
Тарасеюса кн. 2 - стр. 530
Тарасов кн. 1 - стр. 1 1 1
Тариовсхий кн. 1 - стр. 100
Татищев кн. 2 - стр. 452
Татищип кн. 2 - стр. 78
Таубе М.А. кн. 1 - стр. 166; 173; 174;
кн. 2 - стр. 15; 47; 146; 156; 262; 276;
461; 463; 465
Твардовсхий кн. 1 - стр. 201
Тверс100й С.Д. кн. 1 - стр. 168;
кн. 2 - стр. 217; 275; 583
Телъnухов кн. 2 - стр. 217
Те.мхии кн. 2 - стр. 46
Те.мnииг кн. 2 - стр. 558
Тер-Акоnов кн. 2 - стр. 196
Терец кн. 2 - стр. 641
Тереuтъев кн. 2 - стр. 127
Теффи Б. кн. 2 - стр. 570
Тизе'l/.гаузе'/1. кн. 1 - стр. 1 29
Тt1.11Ли кн. 2 - стр. 215; 325; 327
Ти.мошеuко И.П. кн. 2 - стр. 148; 445;
560; 561; 647; 648
Ти.мрот кн. 2 - стр. 465
Тиссе'//. кн. 2 - стр. 86
Титов кн. 1 - стр. 377
Тих.меиев кн. 1 - стр. 31 О;
кн. 2 - стр. 253
Тихо.миров В.В. кн. 2 - стр. 1 70
Тихои кн. 2 - стр. 464
Товаастшери кн. 1 - стр. 62
Тол.м.а'Чев кн. 2 - стр. 470
Толстое кн. 2 - стр. 595
Toлcmoй-M'U.IIOC.IUlвcxuй П.С.
кн. 2 - стр. 271; 460; 464; 469
То.массеu кн. 1 - стр. 352
То.мби-Кл.екоев кн. 2 - стр. 550
То.ми-чев И. кн. 2 - стр. 370
То.мишиаuи В.П. кн. 2 - стр. 570
То.мов кн. 2 - стр. 576
Тоnалджиков кн. 2 - стр. 27; 248;
621 -623; 630
Тоnорков кн. 2 - стр. 670

Трайдииков кн. 1 - стр. 161
Траит.маu кн. 2 - стр. 170
Траnезииков кн. 1 - стр. 144
Траубе'Нберг Рауш фоu Е.А.
кн. 2 - стр. 251; 450; 461; 465
Трегубое кн. 2 - стр. 262
Трей.маu кн. 2 - стр. 678; 687
Треnов А.Ф. кн. 1 - стр. 1 74;
кн. 2 - стр. 461; 464; 469
Третъяков С.Н. кн. 2 - стр. 464
Трилиссер М. кн. 2 - стр. 179· 181·' 47 4·'
491; 494 (далее см. по тексту
Троицхий кн. 1 - стр. 237
Троицхий кн. 2 - стр. 464
Троuъо кн. 2 - стр. 345; 34 7
Трофи.мов кн. 2 - стр. 250
Троцхий кн. 2 - стр. 12
ТроцкийЛ.Д. кн. l - стр. 17; 23; 89; 129;
135; 204; 219; 334; кн. 2- стр. 163; 210
Троцкий-Броuштейи Л.Д. см. Троцкий Л.Д.
Трубецкой С.В. кн. 2 - стр. 148; 512
Трусов кн. 2 - стр. 356; 371; 659
Трушип кн. 1 - стр. 379
Трушков кн. 1 - стр. 333
Туидутое кн. 2 - стр. 92; 93
Туuе'Нберг кн. 2 - стр. 99; 103; 127
ТуркулА.В. кн. 2- стр. 43; 57; 97; 102;
120; 239; 682
Туркул С. кн. 2 - стр. 259
Тютюиuик Ю. кн. 2 - стр. 51; 53
Тютюпииков кн. 1 - стр. 1 10

)

у

Удови'Чеико кн. 2 - стр. 53
Уиард Кэртои де кн. 2 - стр. 366
Улагай С.Г. кн. 1 - стр. 17; 18; 108; 202;
кн. 2 - cтp. lOl; 108; 1 16; 1 1 7; 322; 524;
560; 582; 668
Улаuов кн. 2 - стр. 640; 641
Улърих кн. 2 - стр. 343
Улъяuиu кн. l - стр. 315
Улъяuиuов кн. 2- стр. 253; 254
Улъяuицхий кн. 2 - стр. 148
Улъяиов кн. 2 - стр. 390; 399

унzери-Штериберг кн. 1 - стр. 182;
ICIL 2 - стр. 496; 497
Уихер кн. 2 - стр. 130
Уиwлихm И.С. кн. 1 - стр. 361; 362;
кн. 2 - стр. 252; 408; 445; 635
Уокер кн. 2 - стр. 93
уn,ма.яъ кн. 2 - стр. 577
Урицхий М.С. кн. 2 - стр. 333; 482; 483
Ypxapm Лесли кн. 2 - стр. 425; 426
Урсатти кн. 2 - стр. 46
Ycne'I/.CXUй кн. 2 - стр. 558
Устрялов Н.В. кн. 2 - стр. 433
Ухто.мсхий кн. 2 - стр. 213; 456
Ушаков кн. 2 - стр. 320
Ушиди ( Ушида) кн. 2 - стр. 43; 536
ф

Фадеев А. кн. l - стр. 101
Фаиолъ кн. 2- стр. 272
Файгелъ.маи (Фогелъ.маu)
кн. 1 - стр. 100
Файлъ кн. 1 - стр. 344
Фалъковсхий кн. 2 - стр. 2 1 1'
Фалъцфейu В.Э. кн. 2 - стр. 437; 439
Фалъчиков кн. 2 - стр. 640; 641
Фаиер Б.М. кн. 2 - стр. 552
Фар.маu кн. l - стр. 189
Фасе И. кн. 2 - стр. 570
Федоров М. кн. 2 - стр. 222
Федотов кн. 2 - стр. 195
Федяевсхий И.К. кн. 1 - стр. 28; 1 14;
275; 278
Фелъд.маи кн. 1 - стр. 361;
кн. 2- стр. 685-687
Фелъхерза.м Х.Е. кн. 2 - стр. 462
Фe'll.y (Феu) кн. 2 - стр. 510; 512; 513
Феодорови'Ч кн. 2 - стр. 251
Ферръер ля кн. 1 - стр. 315
Фигуров кн. 1 - стр. 182
Филалити кн. 2- стр. 567; 568
Филатъев кн. 2 - стр. 468
Филимер кн. 1 - стр. 157
Фили.моиов кн. 2 - стр. 480; 558
Филиnпов кн. 2 - стр. 58
Философов кн. 2 - стр. 148

Фирсов кн. 2 - стр. 44; 249; 250
Фитиuгоф А. кн. 1 - стр. 130
Фицхелауров кн. 2 - стр. 468
Фишзои кн. 2 - стр. 211
Флеро кн. 2 - стр. 347
Фок кн. 2 - стр. 601; 605
Фо.миu кн. 2 - стр. 315
Фастиков М.А. кн. 1 - стр. 21; 28; 29;
3 1 ; 42; 225; 226; кн. 2 - стр. 1 1 9;
524-5 26; 528; 529; 647; 650
Фош Ф. кн. 1 - стр. 44; 249; 253; 326;
344; 351; 356; 357; кн. 2 - стр. 33; 35;
44; 54; 78; 243; 247; 341; 364
Фраи!СЛи'Н-Буйои кн. 2 - стр. 578
Фраисул кн. 2 - стр. 497
Фрейберг (Фрейдберг) Е.Г.
кн. 1 - стр. 94; кн. 2 - стр. 44; 460; 4 70
Фриц Ю. - (см. Юнг Фриц)
Фролов кн. 2 - стр. 52; 384; 391; 397;
644
Фрунзе М.В. кн. 1 - стр. 8; 20; 23; 35;
219; 221; 347; кн. 2 - стр. 578
Фуад-паша Али кн. 2 - стр. 577
Фурuъе кн. 2- стр. 272
Футоряu кн. 1 - стр. 326
х

Хаг.маu кн. 2 - стр. 225
Халилов кн. 2 - стр. 550
Ха.мэлэи кн. 2 -стр. 272
Xaue'll.кo М.И. кн. 2 - стр. 330
Харитои Б.И. кн. 2 - стр. 518
Xapumoue'll.кo кн. 2- стр. 330
Харла.мов В.А. кн. 1 - стр. 384;
кн. 2 - стр. 159; 241 ; 242
Харриигтоu кн. 1 -стр. 30; 250; 253
Хартулари кн. 1 - стр. 1 12; 136
Харузии М.А. кн. 1 - стр. 13
Xacxuu Р. кн. 1 - стр. 14 (далее см. по
тексту); кн. 2- стр. 87
Хвощиuсхий кн. 2 - стр. 280
Хеикелъ кн. 2 - стр. 551
Х.мелевсхий кн. 2- стр. 316
Хобаев кн. 2 - стр. 549; 550
Холъ.м кн. 1 - стр. 149
735
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Хо.лъ.маи кн. 1 - стр. 1 2
Хо.лъ.мсеи ИА . кн. 1 - стр. 92; 1 7 1 ;
кн. 2 - стр. 3 7 ; 43; 44; 1 35; 224; 225; 271;
272; 401; 40� 412; 41� 421; 422; 430;
431; 436; 443; 447; 449; 466; 486; 488;
491; 493; 498; 500; 598; 608; 6 1 8
Хо.меихо кн. 2 - стр. 235
Хо.мутов А.Д. кн . 1 - стр. 94; 456
Хор В. - см. Вовк Г.Х.
Хор С. кн. 2 - стр. 405
Хорошшюв кн. 1 - стр. 200
Хорошшов Г. кн. 1 - стр.398
Хорти кн. 2 - стр. 5 1 8
Хриnуиов А .С . кн. 1 - стр. 40;
кн. 2 - стр. 59; 147; 5 1 7
Хутии кн. 2 - стр. 348
Хъюз И. кн. 2 - стр. 138

ц

Цвет'КОва кн. 1 - стр. 324
Це.лииггаузеи кн. 2 - стр. 517
Циба кн. 2- стр. 678
Цигу.лиев кн. 2 - стр. 645
ЦихатовС'КUй кн. 2 - стр. 594
Цитович кн. 2 - стр. 2 1 2
ЦъLгаUО'ККН. 2 - стр. 525-526; 529; 656
ч

Чай'Кин кн. 2 - стр. 660
Чай'КОвс'Кий Н.В. кн. 1 - стр. 44; 227;
кн. 2 - стр. 339
Чалый кн. 1 - стр. 206
Чаnлин Г.Н. кн. 1 - стр. 73;
кн. 2 - стр. 459
Чаусов И.П. кн. 2 - стр. 669
Чебышев кн. 2 - стр. 59; 149
ЧехаmовС'КUй кн. 2 - стр. 43
Че.лиnов В.Н. кн. 2 - стр. 149
Че.лиохов М.В. кн. 2 - стр. б; 225
ЧерейС'КUй кн. 2 - стр. 325
Черемисов кн. 2 - стр. б
Черкасов И.А. кн. 1 - стр. 308
Черио.луцкая Е.Н. кн. 1 - стр. 50
Чериов В.М. кн. 2 - стр. 39; 148; 574
ЧериъLХ А. кн. 1 - стр. 376
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ЧериявС'КUй кн. 2 - стр. 263; 264
Черт'КОвкн. 2- стр. 259; 260; 547; 609;
618
Черчимъ У. кн. 2 - стр. 88; 334
Чесио'КОв кн. 2 - стр. 605
Чииов кн. 2 - стр. 1 30
Чириков К. кн. 2 - стр. 574
Чистяков ВЯ. кн. 2 - стр. 464
Чичерии Г.В. кн. 1 - стр. 49;
кн. 2 - стр. 152; 251; 269; 280; 565; 566;
568; 569; 579; 580; 634
ЧудиuС'КUй М.П. кн. 2 - стр. 149
m

Шабе.лъс'КUй К.П. кн. 2 - стр. 148
Шаве.лъс'Кий кн. 2 - стр. 468
Ша.малю кн. 2 - стр. 406
Шаиже кн. 1 - стр. 297
Шаn'Кии кн. 2 - стр. 641
Шарезъе кн. 1 - стр. 283; 284
Шариоц'Кий кн. 2 - стр. 333
Шарnи Ш. кн. 1 - стр. 350; 351;
кн. 2 - стр. 24; 222; 559
Шате.леи кн. 2 - стр. 236
Шати.лов П.Н. кн. 1 - стр. 13; 43; 71;
160; 2 1 1 ; 225; кн. 2- стр. 38; 39; 42; 46;
48; 56; 58; 85; 91; 96; 98; 108; 109; 1 19;
135; 140; 217; 223; 225; 227; 260; 292; 325;
412; 422; 431; 436; 443; 447; 449; 488; 491;
522; 523; 532; 533; 538; 539; 559; 598; 601;
616-619; 621-624; 633; 678; 682; 683
Шахбудагов В.П. кн. 1 - стр. 90; 91
Шаховской кн. 2 - стр. 254
Шаховс'КОй Д.Н. кн. 2 - стр. 462
Швабе кн. 2 - стр. 456
Шварц кн. 1 - стр. 100
Шварц кн. 2 - стр. 563
Шебехо кн. 2 - стр. 469
Шеве.лев кн. 1 - стр. 1 1 2
Шев.ляков кн. 2 - стр. 661
Шевчеико Н.М. кн. 1 - стр. 136
Шейде.маи кн. 1 - стр. 95
ШейиАLаи А. кн. 2 - стр. 437
Ше.л'Кииг (Ше.лъ'Кииг) кн. 2 - стр. 47;
466

Шемет кн. 1 - стр. 97
Ше.мя'Кии А.А. кн. 2 - стр. 460; 464
Шеибак-Фермор кн. 2 - стр. 243
Шетце.лъ кн. 2 - стр. 294
Шид.ловС'КUй кн. 1 - стр. 237
Шимииг Н.Н. кн. 2 - стр. 468; 583
Шиnех кн. 1 - стр. 182
Шириис'Кий-Ших.матов
кн. 1 - стр. 1 69
Ширинс'Кий-Ших.матов А.А.
кн. 1 - стр. 165; кн. 2 - стр. 146; 461;
463; 464
Шхарен!СОв Л.К. кн. 1 - стр. 50
Шк.лявер кн. 1 - стр. 96
ШкуроА.Г. кн. 2- стр. 93; 97; 102; 103;
109; 122; 262; 322; 446; 582; 584; 585;
Ш.лезиигер кн. 2 - стр. 438; 491-493
Ш.лиnnе В.К. кн. 2 - стр. 14; 146
Ш.литт кн. 1 -стр. 1 1 1-113;
кн. 2- стр. 316
Шмидт кн. 1 - стр. 1 64;
кн. 2 - стр. 14
Шмидт Г.И. кн. 2- стр. 548; 549; 552
Шмитт кн. 1 - стр. 352
Шиеур кн. 1 - стр. 112; 1 14;
кн. 2 - стр. 601
Шорин В.И. кн. 1 - стр. 8; 1 1
Штауфер Ф . фон кн. 2 - стр. 4 1 1
Штейн кн. 2 - стр. 456; 457
Штейи А.Ф. кн. 2 - стр. 462
Штейфои кн. 2 - стр. 189; 264
Штраидт.маи А. кн. 2 - стр. 43; 46;
47; 149; 235; 272; 464; 609
Штраидт.маи В.Н. кн. 1 - стр. 71
Шуберекий Э.П. кн. 1 - стр. 90
Шувалов кн. 2 - стр. 170
Шувалова кн. 2 - стр. 330
Шу.лъгии В.В. кн. 2 - стр. 34; 40; 48;
59; 315; 329; 330; 532; 534; 536
Шу.лъмаи С.Н. кн. 2 - стр. 462
Шуравекий кн. 2 - стр. 485
Шха.лахов Р. кн. 2 - стр. 530

щ

Щебрин кн. 2 - стр. 560

Щеглов П.Н. кн. 1 - стр. 32;
кн. 2 - стр. 80-82; 219
Щеглавитов К.И. кн. 1 _:_ стр. 94; 95;
97; 177-180; кн. 2 - стр. 220; 330
Ще.лии кн. 2 - стр. 484
Щеnкии А.А. кн. 1 - стр. 136; 227
Щеnурёв кн. 1 - стр. 377
Щерба'КОв кн. 1 - стр. 200
Щербачев Д.Г. кн. 1 - стр. 231;
кн. 2 - стр. 419
э

Эбе.лииг кн. 1 - стр. 94
Эберт кн. 2 - стр. 432
Эвалъд Ф.Ф. кн. 2 - стр. 456; 458; 466
Эдихорс П. кн. 1 - стр. 178
Эйбенгорст П. кн. 1 - стр. 94
Эйдук А.В. кн. 1 - стр. 34; 321
Эйхе.лъман (Эйхеи.маи)
кн. 2 - стр. 233; 602
Экесnарре А А. кн, 2 - стр. 170
Эммерих кн. 1 - стр. 163; 1 69; 179
Энвер-nаша кн. 2- стр. 92
Энге.ла.м кн. 2 - стр. 88
Эиио кн. 2 - стр. 483
Эрде.ли И.Г. кн. 1 - стр. 85; 9 1
Эсnрэ Ф . д " кн. 1 - стр. 84; 149; 150;
151; 344
Эте.лъсон Г.Б. кн. 1 - стр. 99
Эттинген кн. 2 - стр. 465
Эттингер кн. 1 - стр. 73
Этъеваи кн. 1 - стр. 1 58
Этъеван кн. 1 - стр. 209
.
ю

Юдеиич Н.Н. кн. 1 - стр. 7; 79; 139;
142; 145; 152; 164; 170; 360;
кн. 2 - стр. б; 85; 161; 170; 255; 441 ; 456;
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